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* * *
Извлек аккуратно все то, что хранил в тайнике.
На солнышке греюсь. И сон водит за нос немного.
Проклюнулось несколько зерен во влажной руке,
Я первый из тех, кто додумался вот до такого.
Среди бела дня по задам увели драндулет.
Под самое утро покрышки зачем-то вернули.
Нельзя однозначно сказать то, что совести нет
И каждый десятый, навскидку, как минимум жулик.
Меняется власть — в старой школе теперь сельсовет —
Какой-то приезжий казенные справки штампует.
Закрою глаза, не дает мне забыть белый свет
О том, что он рядом со мной в этот миг существует.

* * *
Сошел благодатный огонь. И картофель взошел.
И рай на Земле краткосрочно наступит в июне.
Со знанием дела собака глодает мосол,
По капле роняя в песок невесомые слюни.
Безветренно. В дебрях ветвей зарождается пух —
Для белых одежд будем прясть эксклюзивные нити.
Пространство смиряет хлыстом одинокий пастух,
А время упрямо молчит, чтоб мечтать на иврите.

Александр Поповский
Я первый из тех

* * *
Была вода — как молоко парное,
А берега — песочное печение.
И стрекоза на крошечном каноэ
Плыла себе тихонько по течению.

Сражая наповал трудом ударным,
Жужжали мирно пчелы мироздания.
Как под прилавком, под замком амбарным
Прохлада стыла в зале ожидания.

Зеваки всех мастей на лобном месте
Смешались с городскими музыкантами.
Бориска дирижировал оркестром —
Блистал доселе скрытыми талантами.

Ни лечь, ни встать — всеобщая нирвана.
Носились будто с дойною коровою —
Нектаром угощали из-под крана
Царя горы с отметиной лиловою.

* * *
Избавился от запаха герани.
Оставил след на старых половицах.
Одной ногой стою на тонкой грани
И ясно вижу, что за ней творится.
Былое тычет пальцами в затылок,
Как Фредди Крюгер. Днями и ночами
Сдаю на милость миллионом ссылок
Всего себя со всеми потрохами.

* * *
Поспел паслен. В глазах черным-черно.
Попахивает в воздухе грозою.
От сквозняков склады «Заготзерно»
Отгородились лесополосою.
Мещанством веет. Злой, как черт, завсклад
Слюной исходит. И ежу понятно:
В том, что случится, — он не виноват,
Ведь ход вещей не повернуть обратно.

Грохочет гром, и дождь стоит стеной.
Рисует молния замысловато знаки.
В разгаре — повсеместный выходной:
На небесах не заключают браки,
А на земле столбом табачный дым —
Готовы сваты дружно лезть из кожи,
Но дядя Ваня будет холостым
До наступленья первых дней погожих.

* * *
Жгли впрок «зафрактованный» хворост,
Одежду суша, пацаны.
Монтера закадровый голос
Рвал нежную ткань тишины.
Сверчок отзывался фальцетом,
А ветер — хрипением крон.
Негромко болтали «об этом»,
Но без разглашенья имен.
В итоге на свет появлялась
Слегка поперченная явь.
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Окурки, а что оставалось,
Стремились до берега вплавь.
Неопытный самый и хлипкий
Пытался свое доказать —
Что он виртуозно на скрипке
Играет. Вот где ж ее взять?

* * *
Дышали друзья по Бутейко,
Решали втроем теорему.
Мои шестьдесят две копейки
На раз разрулили проблему.
Четвертый, конечно, не лишний —
Черт знает что за предрассудки!
Закусывал зреющей вишней
В кафе самопальном «Минутка».
А вот за копание с тарой
Лишали и доли, и слова —
Грозил надавать по сусалам
Атлет с бородою Бажова.
Как рыбы, в своей серой массе
Молчали — не дергались всуе.
Чего обижаться, коль классик
Реальное дело толкует.

* * *
Послания заборов, стен, цистерн,
До крови расцарапанных пустот,
Внимательно читает Анна Керн,
От глаз недобрых пряча свой живот
Под куполом букета белых роз —
Похоже, дело движется к венцу.
И пресловутый авитаминоз,
Как никогда, идет к ее лицу.

* * *
Камень расщепляла тишина.
Жухла бессловесная бумага.
Тихо превращался в молчуна.
Что сказать, быть может, это благо.

В пустоту тянул пучки тире,
Чтоб где надо зажигались точки.
Как слепых котят, топил в ведре
К горлу подступавшие комочки.

Покрывалась ржавчиной строка,
Вымерзала на ветру холодном.
Шел полунамек издалека:
Смаковать «Боржоми» слишком поздно.

* * *
Чужеродными делами и мыслями оброс — прости
Меня, Господи, за это! Может, еще не все потеряно,
Может, последним мгновением, песчинкой в горсти
Оправдаю твои надежды. Пожил немерено.
И вроде как страха нет, что покину
Мир, который ты создал и в котором
Все были при деле: кто припеваючи плел корзину,
Кто Храм возводил за железобетонным забором,
Кто допоздна из последних сил укладывал поленья.
Я брался за все, слушая твои наставленья.

г. Коркино

Валерий Мякушко
Голопузики и другие рассказы

Фан-бол
К футболу, признаюсь вам, я равнодушен. Знаю, что ногами можно не только мяч пи-

нать, но и рисовать картины и выделывать прочие штуки-трюки, но всё же они даны нам для 
передвижения. Особенно после того, как мой коллега Олег, футбольный фанат-болельщик, 
решил всё же приобщить к этому виду спорта.

— Футбольный матч начинается со встречи болельщиков, — пояснил он. — Завтра на 
двух поездах прибывают болельщики «Титана», и нам надо встретить их должным образом 
уже на привокзальной площади.

— Два поезда? — удивился я.
— Да, обычно два-три поезда.
— Это сколько же цветов надо заготовить, чтоб встретить такую ораву!
— Какие, к чёрту, цветы?! — больше моего удивился Олег. — Кастеты и железные стерж-

ни. Организация должной встречи осложняется тем, что поезда эти останавливают на при-
городных вокзалах, и не всегда удаётся узнать на каких. Но наша разведка работает. И уже 
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при пересадке в автобусы открывается счёт в нашу пользу — они несут первые потери. Потом 
встречаем их при входе на стадион. Счёт растёт.

— А… как же игра?
— Игра сама собой! И если она идёт не в нашу пользу, освистываем судей. Не дай бог 

назначить в нашу сторону пенальти! Судьям после такого матча удаётся покинуть стадион 
без потерь, только загримировавши внешность, чтоб не узнали.

— А как же приезжие болельщики?
— Предусмотрительно им выделяют места подальше от нас. Но всё же запустить в их 

сторону пустую бутылку из-под пива не составляет труда. А если между нами не очень мно-
го полиции, то идём врукопашную. Или прихватив стулья. Так что приходи, посмотришь. 
А может, и поучаствуешь?

— Нет уж, спасибо!
На другой день после матча Олег явился на работу с большим фингалом под правым 

глазом, ещё и прихрамывая.
— Не подрасчитали малость! — пояснил. — Их приехало пять поездов. Но ничего, скоро 

мы едем к ним! На ответный матч.
Вот такой, оказывается, ярый фанат-болельщик футбольного мяча, или фан-бол, мой 

коллега.

Обман
Свадьба пела и плясала. В торце длиннющего стола скромно сидели жених и невеста, 

несколько потупившись и скрывая, что всё это им порядком надоело и ожидают, когда всё 
это кончится; больше всего им хочется уединиться,

— Горько! — орали раз за разом пьяными голосами, и им ничего не оставалось делать, 
как вставать и в сотый раз у всех на виду целоваться.

Жених был скромно одет, а невеста просто сияла. Маленькая фата на высокой при-
чёске, искусно украшенной спадающими на разную длину в разные стороны завитушками 
волос, большие чёрные слегка раскосые глаза, пухлые подкрашенные губы, глубокий 
вырез платья на груди, чуть больше меры открывающий стиснутые одеждой груди… Кар-
тинка!

Молодые почти не ели и лишь время от времени прикладывали к губам фужеры с ли-
монадом. Наконец им позволили удалиться, и свадьба продолжалась.

* * *
Свадьба продолжалась и на следующий день. Слегка взъерошенные, как полагали, по 

понятной причине — первая брачная ночь! — жених и невеста заняли своё место, и не успел 
кто-то из гораздо больше помятых, но по другой причине, гостей произнести тост, как жених 
поднялся и, взяв бутылку водки, налил себе целый фужер.

— Что с тобой? — в один голос произнесли встревоженные его мать и новоявленная 
тёща.

— Кого вы мне подсунули? — обращаясь к последней вскрикнул тот. — Надеюсь, уж 
вы-то видели её и без макияжа, — ткнув пальцем в невесту, произнёс он. — Это обман!

— Что вы себе позволяете! — вскрикнула тёша. — Дочь у меня красавица!
— Красавица? Ха-ха! Посмотрите что у неё за причёска! — взялся он за волосы невесты, 

и та с трудом двумя руками удержала на голове разъехавшиеся букли. — Накладные!
— Волосы ерунда! — попытался заступиться тесть. — Ты посмотри — какая у неё фи-

гура. Для мужчин…
— Фигура? Ха-ха! Грудь силиконовая. Это обман!.. — И жених не отрываясь опорожнил 

фужер.
Ошалелыми глазами он оглядел притихших присутствующих:
— Обман!!
И рухнул навзничь.

До чего хлопотно!
Наконец-то нам выдали зарплату, сразу за три месяца. Давно я не держал в руках таких 

денег — восемнадцать тысяч двести шестьдесят рублей!
Вообще-то, по моим расчётам, должно было быть больше. Я даже хотел спросить нашего 

бухгалтера, почему такая разница.



Гр
аф

ом
ан

 №
 4

(2
8)

 - 2
01

6
10

— За задержку! — ответила та, не задумываясь: не я первый, видать, спросил. (Как разъ-
яснили знающие люди, так и есть: за задержку зарплаты фирма была оштрафована, и теперь 
с нас брали компенсацию.)

Впрочем, во всякой бухгалтерии начисляют одно, а выдают другое. И, конечно, меньше. 
Так что я не стал разбираться, главное, что у меня на руках…

— Одолжи две тысячи, — встретив меня за проходной, попросил мой бывший коллега. 
Хрюнов. Уволился полгода назад, но руку на пульсе держит: знает, что у нас происходит. — 
Даже две пятьсот. Через неделю отдам.

С чего это он отдаст? Как уволился, слоняется без дела. Но у меня восемнадцать тысяч! 
Как тут не одолжить? Пусть возрадуется, как и я.

В тот же день у меня попросил пять тысяч взаймы сосед: выкупить горящую путёвку в 
санаторий. «Через три дня отдам!» — сказал. «Когда едешь?» — спросил его. «Завтра!» — 
ответил он, вконец озадачив: где же он будет через три дня?

Слух о том, что у меня есть деньги, распространился самым невероятным образом, и 
свидетельство тому, что вечером, и довольно-таки поздно, дома у меня раздался звонок:

— Пётр? Очень рад тебя слышать! Узнал? Нет? Вадим Скорухин. Вспомнил? Ещё бы! 
Пять лет за одной партой просидели. Так вот — у меня к тебе срочное дело есть. Какое? Ну, 
не по телефону! Прямо сейчас я к тебе приеду. Да, сейчас! Извини, конечно, но дело срочное, 
и к твоей же выгоде. А её, сам понимаешь, упускать нельзя. Ты где живёшь?..

Через двадцать минут раздался звонок, и я открыл дверь невысокому и слегка обрюзг-
шему мужчине, коим стал мой бывший одноклассник.

— Мы такое дело открываем, — порывисто обняв меня и облобызав в обе щеки, начал 
он и продолжил, как только сел. — За год должно окупиться с приличной прибылью. Для 
всех участников.

— Молодец! — похвалил я его. — Поздравляю.
— Но, как говорил Маркс, нужен первоначальный капитал. Не хватает всего лишь чуть. 

Так вот, не вложишь ли ты в это дело сто пятьдесят тысяч? Потом объясню во что.
— Сто пятьдесят? Да у меня таких денег сроду не бывало!
— Ну, сто тысяч?
— Да и таких нет и не было!
— Представляешь, через год получишь двести.
— Да были бы они у меня, я бы и за пять или десять процентов тебе их дал. Как другу. 

Но — чего нет, того нет!..
Долго ещё пришлось убеждать гостя, что денег у меня нет. Наконец он ушёл, попро-

щавшись весьма и весьма холодно.
В тот день я больше на звонки не отвечал. До чего же хлопотно — иметь деньги!

И давно уже
— Итак, господа, с йогуртом, сыром, хлебом и другой нашей пищевой продукцией мы 

разобрались в прошлый раз, произведенные изменения в технологии изготовления и ис-
пользуемого сырья позволили поддержать доходы фирмы на должном уровне, несмотря на 
кризис, — открыл совещание шеф. — Сегодня о принятых мерах по модернизации произ-
водства мороженого заслушаем главного технолога цеха Понюнину. Вопрос актуальный, и 
не только потому, что наступило лето и по прогнозу предстоят жаркие дни. Так, слушаем 
вас, Понюнина.

— В последнее время нами проведено ряд мероприятий по совершенствованию тех-
нологии изготовления мороженого, что позволило снизить затраты до уровня вдвое ниже 
стоимости продажи…

— Продажная цена, это уже не ваша забота! Дальше?
— Уже на самой первой стадии технологического процесса — фризеровании — насыща-

ем исходную массу воздухом, что позволяет получить порции той же массы, содержащие вдвое 
меньше чистого мороженого. В мороженом типа «малиновое», «клубничное», «фруктовое» 
и так далее используем только синтетические красители: бензойную и сорбиновую кислоты. 
Они придают экзотический вкус и привлекают покупателей, особенно детей…

— Детей? Это же…
— Петров, помолчите! Не перебивайте докладчика.
— …Добавлю, что мы уже давно отказались от устаревших технологий, использующих 

молоко, сливки, сливочное масло, применяем только пальмовое масло. Наибольшая экономия 
получается здесь, но мы учитываем необходимость уменьшения потерь в торговой сети и 
вносим такие пищевые добавки, стабилизаторы и ароматизаторы, как каррагинан, сукралоза 
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и так далее, что позволяет увеличить срок годности более чем на полгода. В заключение на 
критику, которая иногда раздаётся в наш адрес, могу сказать уверенно: наше производство 
находится на самом современном уровне.

— Так! Спасибо! Вопросы к докладчику есть?
— Вы сказали, что молоко совсем не используется. Совсем-совсем?
— Да! И давно уже.
— Так! — сказал в заключение шеф. — Информацию принимаем к сведению. И хочу 

ещё раз напомнить присутствующим о необходимости соблюдения коммерческой тайны. 
Мне неизвестно, от кого получает информацию о наших внутренних делах какой-то писака, 
который недавно прошёлся по йогурту, сыру и хлебу нашего изготовления, выяснением чего 
занимается сейчас служба безопасности, но учтите — карать будем строго!

— Видали что пишет? — развернул газету шеф. — «Шаги к здоровому питанию — прав-
дивая информация о продуктах питания». Подрывает устои бизнеса!

Голопузики
Наступила пора, когда обнажаться тянет не только женщин, но и мужчин. И если пер-

вые интригующе оголяют части своего тела максимально близко к недоступным местам на 
улицах, покушаясь на принятый дресс-код в учреждениях, учебных заведениях, то в меру 
сдержанные в тех местах мужчины предпочитают это делать… в железнодорожных вагонах. 
Обнаженная волосатая грудь, демонстрирующая достаток и хорошее питание пузатая талия, 
несоразмерные с ними хлипкие голые руки и ноги, красующиеся из сланцев нестриженные 
ногти и мозолистые ступни — типичный облик современного уверенного в себе пассажира 
плацкартного вагона поезда дальнего следования. И если вы, оказавшись в некотором от-
далении, не отвернулись и нечаянно вобрали в себя воздуха больше, чем необходимо для 
дыхания, то сможете оценить, например, как долго ваш попутчик парился в очереди за би-
летом, прежде чем оказался в вагоне.

Занявший место у окна вагона человек лет тридцати быстро, как будто долго ждал этого 
момента, натянул мятые шорты неопределённого цвета, похожие на застиранные семейные 
трусы и ещё больше подчеркнувшие хлипкие куриные ноги, оголился до пояса, обнажив 
на всеобщее обозрение своё не по-мужски хилое, лишённое мускулов и других признаков 
физического совершенства и мужской силы тело. Застелив постель, он лёг поверх одеяла и, 
кажется, уснул.

В купе у противоположного окна мужчина, отложив журнал и кивнув в его сторону, как 
на наглядное пособие, сказал негромко сидевшему напротив сыну-подростку:

— Если будешь пропускать занятия в спортивной секции, вырастешь таким же. Или 
таким! — кивнул он в сторону прошедшего мимо купе ещё одного оголённого пузанца.

— Не буду! — кажется, даже немного обиделся тот.
Через некоторое время мимо купе, боком вперёд, с трудом вписывая в проход огромный 

живот и тяжело ступая с одышкой, проследовал ещё один оголённый ниже пупа пассажир: 
того и гляди вывалится всё, что ещё ниже.

— Если будешь пить пиво, папа, станешь вот такой! — отвечая тем же, сказал сын отцу, 
когда тот удалился.

Диарепузин
Как только не честят телевизионную рекламу! Как только увидят и услышат идущую 

одновременно по всем каналам, чтоб телезрители не уклонились от неё, тут же отключают 
звук, чтоб не морочили голову своей назойливостью, благо требуется лишь лёгкое нажатие 
кнопки пульта управления.

Вы тоже так делаете? А зря!
Вот возьмём, например, известную трагедию: ревнивец Отелло и Дездемона.
— О, как я рада! — не отрываясь от телевизора, который смотрела на ночь, сказала 

Дездемона, когда вошёл венецианский мавр. — Что, мой милый? Что ты желаешь?
— Прямо посмотреть тебе в глаза! — произнёс Отелло и, как известно, устроил бы до-

прос и придушил Дездемону. — Зачем ты есть? Зачем ты родилась?!
— Что за причуда, право?..
И так далее. Но представьте себе, что как раз в это время по телевизору наступила бы 

рекламная пауза и прозвучала реклама:
«Диарепузин — замечательное средство направленного тройного действия, в капсулах, 

против диареи. Мы всё можем! При первых позывах примите…»
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Это сообщение, конечно, Отелло бы заинтересовало — оказывается, он мог тут же по-
звонить, чтоб выслали ему упаковку, плюс ещё одну или две на льготных условиях, как по-
звонившему сразу же. И уже потом стал соображать — а зачем ему это средство, если никогда 
от диареи он не страдал, даже напротив. И зачем ему две упаковки, если действует якобы и 
одна капсула?..

Так и не найдя ответ, он хотел было приступить далее к спровоцированному Яго деянию, 
но тут прозвучала бы следующая реклама:

«Дезодорант — всего одно нанесение, и обретешь уверенность в себе на целый день. 
Гарантирует внимание женщин и мгновенный успех…»

«Прокладки… 100% защиты от протеканий… свобода движения…»
— Прокладки? Они ей уже не понадобятся! — воскликнул спохватившийся Отелло, когда 

рекламная пауза закончилась. — Дездемона, говори скорее: молилась ли ты на ночь?
Но от той и след простыл. Устремилась прочь, и довольно резво, хотя была и без про-

кладок.
Конечно, будь в то время реклама, не состоялась бы трагедийная пьеса Шекспира и по-

том опера Верди, но они придумали бы что-нибудь другое, жизнеутверждающее.

Удивил
…У него в доме провели обыск… и нашли 

в коробках из-под обуви пачки денег — почти 
60 млн руб.

АиФ
Этот покупатель Анюту удивил — такие в их магазин обуви не заходят, им приносят, 

и не из таких заведений. Туфли на нём тысяч за пятьдесят, не меньше, часы на руке трудно 
даже сказать за сколько, весь холёный такой, в чёрном костюме, затянутый в галстук…

— Что вы хотели? — с дрожью в голосе спросила она, боясь чем-то не угодить такому.
— Мне десять коробок от обуви!
— Но у нас нет свободных… мы все отдаём покупателям с обувью.
— А это что? — взял он коробку с полки. Открыл и выбросил оттуда на пол обувь, взялся 

за вторую, проделал то же самое. — А это?
— Что вы себе… — слово «позволяете» застряло у неё в горле. — Что вы…
— Подсчитайте сколько стоит! — откинул он ногой брошенную под ноги обувь в сторону, 

и взялся за очередную упаковку.
С облегчением Анюта увидела, что в этот критический момент в отделе магазина поя-

вился хозяин, но тот встал как вкопанный. Наконец спросил:
— Что вы хотели?
— Коробки мне! Десять штук. Даже двенадцать.
— Сейчас мы поищем…
— Я уже набрал! Свяжите их и посчитайте сколько с меня за это, — кивнул он на ва-

ляющуюся под ногами обувь, ногой брезгливо сдвинув её с дороги, вытащил бумажник и 
подошёл к кассе.

Несколько дней спустя Анюта увидела этого человека в новостях по телевидению. Дома, 
в окружении спецназа.

Океанариум
— Слыхал? Океанариум наконец-то открылся, — сказала жена и предложила: — Давай 

сходим посмотрим.
— Да я всю эту морскую живность по телевидению видел.
— Телевизор одно, а в натуре — совсем другое. Я уже была там с учениками, и тебе со-

ветую.
В общем, уговорила, пошли. Смотрим на рыб разных размеров, дельфинов, черепах, 

моллюсков, звёзд морских. Медуз, висящих как абажуры. И кажется через сплошное широ-
ченное стекло, что ты среди них. Вот акула подплывает, прямо на меня уставилась. Сожрать 
бы не прочь, да стекло сверхпрочное пуленепробиваемое не позволяет. Некоторые всё же 
шарахаются, а я ей дулю почти что в нос сую — накось, мол, выкуси.

Идём дальше. А это кто в аквариуме у самого выхода плавает? Мужики какие-то! Вот 
это да! Как они туда попали? Читаю табличку — оказывается, те, кто миллиард рублей на 
строительстве океанариума умыкнул. И суд присяжных, вместо того чтоб только решить, ви-
новны или нет, настоял отправить их сюда, в назидание другим. Услыхав о таком, они слёзно 
просили посадить их на любой срок в обычную тюрягу, но приговор оставили в силе.
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— А этот мужик чего в одежде плавает?
— В буркини? Чтоб знакомые не узнавали.
— Так это же мусульманское пляжное облачение!?
— Ради этого ему мусульманскую веру принять пришлось.
— И долго они там будут? — спросил, когда вышли наружу, всё ещё находясь под впе-

чатлением от увиденного.
— Пока миллиард не вернут. За счёт отчислений от входных билетов.
— Это как понимать?
— Вот ты девятьсот рублей за вход уплатил, из них часть идёт на содержание медуз, акул 

и прочей живности, а часть — на счёт этих мужиков.
— Зря я акулам дулю показывал! Им она бы больше подошла.

Другое дело
У руководителя антикоррупционно го под-

разделения МВД нашли более 120 млн долл. (око-
ло 8 млрд в рублях)»

Из газет

— Вы признаёте свою вину в отмывании денег? — давил на представителя банка пол-
ковник. — И незаконный вывод финансовых средств в оффшоры за границу?

— Признаём, b готовы дать вам лично миллион рублей.
— Вы за кого меня принимаете? За вашего участкового, что ли? Да я…
— Десять миллионов…
— Да вы знаете, с кем имеете дело?! — рявкнул полковник. — И где находитесь?
— Сто миллионов! — Банкир дрожащей рукой вытер со лба пот.
— Взяткой вздумали отделаться? И это — начальнику антикоррупционного отделения?! 

В то время, когда в стране развёрнута бескомпромиссная борьба с коррупцией?
— Э… Э… Миллион долларов!
— Вот это, — успокаиваясь, постучал пальцем по столу полковник, — совсем другое 

дело!
Оба они вздохнули с облегчением

Сочувствую
Говорят, у мужика одного дома при обыске целых восемь миллиардов нашли. Одни, 

услыхав об этом, матерятся, другие радуются — этих денег, хватит чтобы, к примеру, наш 
областной центр целый год содержать. Со всеми его школами и больницами, трамваями и 
автобусами и прочими расходами, на которые денег всегда недостаёт. А я вот этому человеку 
сочувствую. Потому что оказался почти в таком же положении, когда жена недавно заначку 
мою обнаружила и изъяла.

Я не олигарх какой, чтоб деньги в отдельной квартире или в банках заморских прятать, 
у меня всего лишь по три-четыре сотенных купюр в разных местах положены. Одна из них 
в книжке, одной из тех, что на полках остались от сына, когда он с нами жил. Третья полка 
сверху, третья книжка слева. Место неплохое — жена книги не читает, только телевизор смо-
трит, да и я к чтению неохоч. Смотрю порой одним глазом на книжную полку — вроде всё на 
месте. Иной раз в руки беру, чтоб взять на личные текущие расходы, или пополнить.

Удобно это, каждый мужик знает. Взял поллитровку, например, а то и две, выпил с дру-
зьями. Приходишь домой.

— Опять выпил? — встречает жена. — Где деньги взял?
— Э… Юрка угостил.
— Брылов, что ли?
— Ага!
— Так он же две недели как в санатории, жена его мне вчера сказала.
— А… позвонил мне и сказал, чтоб я выпил за его здоровье.
Так что порой приходится выкручиваться. Но заначка, скажу я вам, в жизни каждого 

незаменима!
Так вот, жена то ли заметила, что я временами одну и ту же книжку беру, и решила по-

смотреть, что я там читаю (или что считаю?). Или пыль вытирала да надыбала…
— Надо же! Сын оставил, и столько пролежала! — говорю ей, и руку протянул, чтоб 

взять: — Завтра же ему перешлю.
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— Я сама! — положила в карман своего халата и тут же позвонила сыну. Тот удивился и 
сказал, чтоб мы не утруждали себя и его пересылками, а использовали для своих нужд.

Я снова руку протянул к заначке, но, сами знаете: если деньги женщине в руки попали, 
то пропали.

Жалко, конечно, заначку, но скажу вам по секрету: у меня ещё одна закладка есть. На 
дне ящика с инструментами замаскирована. Теперь думаю, куда бы её убрать подальше из 
дома. Взять, что ли, у соседа-садовода лопату, вырыть где-нибудь в парке или за городом 
оффшор и себе…

Так что не унываю. И, думаю, тот мужик, что сейчас под арестом за миллионы сидит, 
тоже ещё кое-какую кое-где закладку имеет.

Вот — для банкнот
— Господа депутаты! Вы знаете, что со всех городов и весей прислали уже тысячи пред-

ложений по символам новых денежных банкнот — двухсот и двух тысяч рублей. От городов 
Дальнего Востока до Калининграда, недавно ставшего нашим Крыма… Негоже и нам оста-
ваться в стороне от такого массового движения. У нас ведь тоже достопримечательных мест 
немало имеется. Я думаю, и мы должны инициировать на конкурс какие-то предложения. 
Например, виды нашего города — классической архитектуры здание нашего Собрания на 
фоне нового высотного здания бизнес-центра.

— Нет, лучше бы показать нашу неповторимую природу.
— Да, виды на наши горы.
— И озёра в окружении лесов.
— Давайте отразим исторические корни. Наш монастырь с храмом без единого гвоздя.
— Это чтоб своим соучастием подсластить горькую пилюлю?
— Опять вы, Петров, с вашим едким сарказмом! Нет чтоб предложить что-то.
— Почему же? Могу и предложить. Портреты инициаторов введения новых купюр — 

главы Центробанка Набиуллиной и министра экономики Силуанова, благодаря которым 
не только сотенная, а даже тысячная уже мало что стоят. Могу даже предложение дать и 
для трёхтысячной купюры, которая при продолжении их деятельности вскоре непременно 
понадобится — Кудрина, положившего доходы государства в карман заокеанского дядюш-
ки и за это признанного ими лучшим экономистом мира. А сейчас вновь привлекаемого к 
торпедированию… Извините, оговорился! — к управлению развитием экономики страны 
проверенными им либеральными методами.

Паны и господа
На прошедших выборах в ГЦ либерально-

демократические партии потерпели сокрушитель-
ный поражение.

— О, кого я бачу! Господин Фигун на Средиземноморье пожаловал!
— Пан Дулюк? И я рад вас видеть здесь.
— По делам или одпочить после выборных баталий?
— И то, и другое.
— Хатку себе приглядуете? Или уже маете?
— Да… А вы тут якими судьбами? Отдыхаете?
— Тож и то, и другое.
— Эх! Отдохнуть и забыться…
— Да, господин Фигун, примите наши соболезнования у звязку з результатами прошед-

ших у России выборов. Опали яблоки и груши, так бы сказать.
— Благодарю вас, пан Дулюк, но не до шуток! Что поделаешь, народ у нас такой. Ещё 

демократы первой волны Гайдар, Чубайс и другие отмечали невосприимчивость ими за-
падной цивилизации. Тяжёлое наследие советской диктатуры.

— Та и на нас, господин Фигун, сказываеться то тяжкое наследие.
— Но вам же, пан Дулюк, удалось овладеть этой стихией. Ваши хлопцы не церемонятся. 

Ещё на майдане в Киеве проявили себя настоящими героями.
— А в таких справах, господин Фигун, нечего церемониться! Вы у 93-м скоро поставили 

усех на место. Хотя стрелять довелось у центре Москвы.
— Да, с противниками демократии, пан Дулюк, иначе нельзя. Потом, скажу откровенно, 

самому становится не по себе, но иначе история не творится. Так что я вам даже завидую.
— Ну, завидовать, господин Фигун, нечему. Крым оттяпали, Донбасс нияк не повернуть, 
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хотя стреляем там кожный день. Но то больше для психологичного воздействия, Россия не 
даёть нам развернуться там як следует, несмотря на дипломатичны усилия и санкции Запада. 
Да и те, як бы не Штаты, отвернулись бы от нас.

— Сочувствую и вам, пан Дулюк. Мы по Крыму неоднократно делали заявление, но нас 
не понимают! Волеизлияние, говорят, референдум прошёл… В 91-м, когда мы ещё вместе 
были, на референдуме тоже большинство за сохранение СССР высказалось, и что? Поправили 
их! Некоторые совершенно неправильно истолковывают демократию, хотя в 90-е мы про-
двинулись в её направлении довольно далеко и, казалось, безвозвратно. И вот, пожалуйста, 
на наш майдан не с кем выходить! Хотя с деньгами на это дело и с соответствующим мировым 
общественным мнением, уверен, не будет проблем.

— Понимаю и сочувствую вам, господин Фигун! Когда до дому?
— Эх, век бы не видеть! Рад был вас встретить, пан Дулюк!
— И я вас, господин Фигун!

г. Снежинск

Нина Гунько
Калым и ударение 

(рассказ)

Американский бизнесмен Стив Курк открыл в России собственное дело. На окраине 
Калуги, там, где разрешила мэрия города, он построил и открыл автомойку. Конечно, хотел 
он это дело провернуть в Петербурге или в Москве, но не получилось.

«Слишком много тут вашего брата развелось», — объяснили Стиву в мэрии этих городов, 
и толкнули его на родину Циолковского. За такой толчок пришлось бизнесмену раскоше-
литься. Калуга-то рядышком с Москвой!

К такому решению — открыть автомойку — Стива сподвигнула незабываемая картина 
на автодорогах, которую он увидел на двух экскурсионных автобусных маршрутах по России. 
Три года назад его поразили своим внешним видом автомобили «Жигули». В транспортном 
потоке «жигулят» было много. Чистенькие, они очень красивые, как куколки! А грязные 
«жигулёнки» в общем потоке машин были похожи на разбежавшееся стадо голландских ко-
ровёнок, которые стремились под видом автомобилей проникнуть в города. Стив не знал, 
что владельцы «Жигулей», российские граждане, лучше ополоснут свою машину на даче 
или вымоют её как следует на берегу озера, чем помоют её на автомойке, потому что доро-
говато им баловать свою тарантайку шампунем. Не зная это, Стив с желанием вложил свои 
денежные ресурсы в автобаню.

Стив плохо говорил по-русски, но на работу трёх автомойщиков принял сам без дорогой 
платной консультации непонимаемых говоруний в Центре занятости Калуги.

Стив умел работать с русско-английским словарём, и он сразу же применил в работе своё 
правило: изъясняться с русскими специалистами в письменном виде, внимательно изучая 
их автобиографию и заявление. Тем более, Стив поставил себе задачу — научиться свободно 
владеть русским языком.

Три принятых автомойщика: Александр, Виктор и Петр, которые общались между со-
бой, как Санька, Витька и Петька, были похожи на уставших пообносившихся ковбоев, ко-
торые прошли сквозь ураганы американских прерий, где и потеряли свои шляпы, лошадей 
и сапоги.

Стив взял у парней заявления на работу и автобиографии. Он внимательно прочитал 
их документы, работая со словарём. Парни были безупречны. А их внешний вид не напугал 
Стива. В Америке таких ковбоев полно!

Решительный бизнесмен принял на работу бухгалтера-кассира: женщину средних лет — 
Валентину Петровну, которую мойщики сразу же назвали Вальшей. Специалист Валентина 
Петровна работала главным бухгалтером Калужского вино-разливочного завода и пять лет 
тому назад уволилась с этого предприятия по собственному желанию. В течении последних 
пяти лет Валентина Петровна нигде не работала и занималась собственным подворьем. По 
слову «подворье», которое фигурировало в автобиографии специалистки, испугавшийся 
Стив навёл справку у Александра. Александр успокоил его, объяснив, что подворье — это 
личное домашнее хозяйство.
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Итак: три сменных мойщика, один бухгалтер-кассир и начальник Стив — вот пока и 
весь штат сотрудников автомойки «Bath» с мигающей рекламой автомобиля. Все принятые 
на работу — четыре человека — были жителями близлежащего посёлка.

Себе Стив купил в Калуге уютную однокомнатную квартиру и ездил на работу на при-
обретённой в городе машинёшке «Оке».

Со слов бывшего хозяина «Оки», эта машинёшка его никогда не подводила. Бывший 
хозяин поклялся своей головой, что «Ока» не подведёт и Стива. Всё было хорошо! Но почему-
то бизнес не пошёл!

Грязные автомобили «Жигули» и иномарки проезжали с ветерком мимо, не останав-
ливаясь. Хозяева автомобилей поначалу удивлённо смотрели на эту баню «Батху», а потом 
перестали обращать на неё никакого внимания.

Стив приобрёл и поставил два столика с ажурными креслами, посадил по-быстрому две 
клумбы цветов. Рекламой предлагал кофе и прохладительные напитки. Недалеко от мойки 
поставил современный эвакуатор. Всё это было сделано быстро, в течении недели. Но про-
езжающие русские не желали ничем воспользоваться.

«В чём дело? Чёрт побери! Расходы не оправдывают и, наверно, не оправдают себя!». 
Бизнесмену грозил крах!

Ждал-ждал Стив посетителей около месяца. Устал ждать, объяснил своим работя-
гам, что уедет на один день на местный водоём отдохнуть и подкоптить своё бледное тело. 
В пятницу он уехал пораньше к себе в Калугу. Петька, дежуривший в ночную смену с пятницы 
на субботу, махнул в девять часов вечера на баню «Батху» рукой и смылся в родной посёлок. 
Кассирша Вальша посидела-посидела до первых комаров, пробравших к ней в кассу, и тоже 
слиняла на своё подворье. Предварительно убрала столики, кресла и закрыла эвакуатор. Свет 
в салоне автобани оставила. Реклама сверкала, услужливо зазывая автомобилистов.

* * *
Калужский водитель «КамАЗа» третьей автоколонны — Гришка Калмыков, Гринька, стал 

во второй раз отцом, потому что жена Нинка не спросясь родила вторую дочку.
«Семью кормить чем-то надо!», — бросила тёща свой любимый беспокойный лозунг, и 

Григорий старался изо всех сил!
Все работники автоколонны разъехались в пятницу после работы на служебном авто-

бусе по домам, а Григорий договорился с завгаром и сел за руль трейлера, чтобы совершить 
калымный марш-бросок. Завгар оформил путевой лист и намекнул, что его смелый подвиг 
должен быть отмечен Гриней.

Григорий два дня назад нашёл калымную работу: перевезти экскаватор с земснарядом 
с окраины города, где закончилась раздолбёжка старой солдатской казармы, на другой объ-
ект — в тридцати километрах от города. В семь часов вечера Гриня был у заказчика калымной 
работёнки, у водителя экскаватора — Фёдора. На месте встречи кроме Фёдора были двое рабо-
чих для крепежа экскаватора на платформу трейлера. Экскаватор был старше своего водителя 
лет на пятьдесят. Настоящий «старичок-помазок», весь в солярке и в мазуте. Погрузку «ста-
ричка» закончили в одиннадцать часов ночи. Григорий был недоволен погрузкой и крепежом. 
Гусеницы экскаватора были зажаты в тиски стальными башмаками, и к их крепежу Григорий 
никаких претензий не имел. Плохо было то, что стрела экскаватора осталась с земснарядом в 
рабочем положении. Стрела полностью не опускалась на платформу трейлера.

«Её нам никогда не положить», — объяснил неприятную ситуацию водитель Фёдор. 
Но земснаряд — гигантская «пуля» — была опущена вниз на платформу трейлера и была 
соединёна с этой платформой крюком.

Рабочие по погрузке откровенно врали, что нынче такая транспортировка разрешена 
Госгортехнадзором. Григорий знал, что ему вешают лапшу на уши, но деньги были нужны 
позарез!

«Не зря эту работёнку пустили на калым в тёмную ночь. «Помазок» в аварийном со-
стоянии, он давно уже отслужил свою службу. Хоть бы гаишников не было на дороге!», — 
переживал Гришка.

Рабочие, получив свою долю у Фёдора, смылись на своей легковушке в город. Фёдор сел 
в кабину к Григорию и два молодых водителя тронулись в путь. А вечером при погрузке была 
такая жара! Жара невыносимая. Выпили всю воду, которая была в запасе у Гришки. Хотелось 
пить! Губы спеклись от жажды.

В темноте по правому борту показалась автомойка американского предпринимателя. 
Григорий несколько раз проезжал на «КамАЗе» мимо этого заведения и видел здесь рекламу 
прохладительных напитков. И теперь он, изнывая от жажды, остановил гружёный трейлер 
около автомойки. Гришка выпрыгнул из кабины и через несколько секунд безрезультатно 
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тарабанил в закрытую дверь автобани. Тишина. Никого нет. Ну что поделаешь? Надо ехать. 
Сел за руль. Фёдор дремал в кабине, закинув голову на спинку сиденья. Усталость и жажда 
сморили его в «стельку».

Григорий снялся с тормоза, трейлер дёрнулся с места, и вдруг… раздался оглушительный 
взрыв! Парней подбросило в кабине трейлера. В первые секунды они не могли понять, что 
случилось, но, увидев впереди себя трос экскаватора, всё поняли! Подвёл крюк, стопоривший 
земснаряд на трейлере. И земснаряд на рабочем тросе бухнулся на крышу автомойки.

Грохот! Пыль! Осколки!
«И как теперь добыть земснаряд из развалин?!» — мысленно ужаснулся Гринька. Но 

ничего не успел сказать, раздался зычный голос Фёдора:
«Вали за мной! Ставь свою “телегу” на тормоза в надёге! Туши фары!»
И через несколько секунд оба водителя были на платформе трейлера. Фёдор мгновенно 

очутился в кабине своего «помазка», и земснаряд вскоре был у подножья экскаватора. Парни 
закрепили трос с земснарядом к платформе на крюк, застопорили крюк прочно замком, и 
бросились назад в кабину трейлера.

— Поехали без остановки. Держи только тридцатку! — приказал Фёдор, и трейлер со 
скоростью тридцать километров в час попёр грешный экскаватор в темноту ночи.

Через час были на месте. До трёх часов ночи под проливным дождём усталые водители 
освобождали трейлер от экскаватора, и экскаватор, управляемый Фёдором, пополз своим 
ходом по скользкой дороге куда-то влево от трассы. А дождь лил и лил.

Гришка возвращался домой убитый этой страшной катастрофой. Две тысячи рублей в 
кармане не грели его усталую душу. Проехал мимо разрушенной мойки:

«Ужас! Беда! Горе! Прости меня, Господи! Прости мой грех! Хорошо хоть, там никого 
не было!.. А будь что будет! Ну, отсижу положенный срок, что делать!? Но сам сдаваться не 
пойду!»

* * *
Утром, в семь часов, после проливного ночного дождя, мойщик Санька и кассир-

бухгалтер Вальша чуть с ума не сошли, увидев вместо автобаньки огромные развалины из 
стекла, кирпича и бетона.

Они пробухали у Петьки всю ночь и теперь с похмелюги ничего не могли понять! Подъ-
ехал Стив, отменив сам себе субботний отдых из-за непогоды. Он был в ударе, в шоке и в 
ужасе! Стив и так плохо говорил по-русски, а тут и вообще всё позабыл, что знал. Одно 
только надоедливое слово из трёх русских букв, написанное везде на калужских заборах и 
мелькающее в окнах быстроходной «Оки», бросилось ему на ум, и Стив крикнул это слово 
зычно-громко, и оно прозвучало как крик о помощи. Перепуганная в усмерть Валентина 
Петровна прокричала шефу в ответ:

— Нет, товарищ шеф! Он тебе тут не помощник! Зря материшься, тебе не идёт!
Стив её не понял. Он кинулся в машину, схватил в бардачке авторучку, блокнот и своё во-

оружение — словарь — и сунул Валентине Петровне в руки свои причиндалы, пиши, мол!
Вальша начеркала в блокноте:
«Мойку кто-то бу �хнул сверху! Я ночью была у себя. Узнайте у Петьки. Он у нас самый 

опытный в таких разборках. Сейчас его позову!» — И сорвалась с места, сиганув в посёлок 
за Петькой.

«Почему у них у всех нет сотовых телефонов?», — впервые мелькнула у Стива мысль о 
благосостоянии своих работяг.

Петька прибежал с Вальшей через полчаса со своим карандашом и бумагой. Он плохо-
вато держался на ногах, стремился упасть, но не отпускала совесть. Совесть держала его за 
шиворот! Эта-то ночь была его рабочей сменой, а смена ещё не закончилась!

В конце концов Петруха махнул рукой: «А!», — навалился на капот «Оки» и стал пи-
сать шефу объяснительную, коли он её ждёт. Писал долгонько. От Петрухи разило за три 
версты.

Санька, которому тоже не стоялось ровнёхонько качался, озирался по сторонам, суту-
лился, топтался и суетился, суча ногами на месте, знать-то, хотел в эвакуатор. А в эвакуаторе 
засела Вальша и с перепугу оттуда не вылезала.

Петька закончил своё произведение и сунул его заждавшемуся нетерпеливому шефу, 
который всё это время думал:

«Ну кто же? Кто бу �хнул мою мойку?»
Стив схватил у Петра протянутый исписанный лист бумаги, бросился в «Оку» на сиде-

нье, и стал стремительно разбираться в знакомых и незнакомых словах, лихо листая страни-
цы русско-английского словаря и находя переводы слов с мгновенной скоростью.
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Пьяный Петруха не отрывал взгляда от развалов «Батхи» и, представив себя под ними, 
заплакал. Заплакал и Санька. Захлюпала носом, утираясь ладонью, Вальша, незаметно под-
кравшаяся из эвакуатора. Прибежал слюнявый пьянущий Витька. Увидев огромное поле 
великого горя, он упал как подкошенный.

Вальша махнула на Витьку рукой:
— А! Ну его! Пусть поспит хоть тут! Дома ему спокойно спать не дадут!
А разгорячённый, взбудораженный Стив по своему справочнику прочитал Петькину 

писанину:
«Я напишу честно, что было. Я начал бу �хать вечером один. Пригласил побу �хать Саньку. 

Побу�хали-побу�хали, пригласили Витьку. Витька принёс своё бу�хало. Ох он и бу�хал! Как бу�хнет 
залпом! Мозги и крыша вдребезги! Позвали Вальшу. Она бу�хнула пару раз и разошлась! Чуть с 
ума нас не свела со своею Машкой! Ну у неё и Машка! Дала нам всем прикурить, замучила нас 
всех! Как мы не старались, ей всё мало! Давай и давай, давай и давай! Крыша наша совсем поеха-
ла. Да ещё советы даёт! Не бу �хали бы! Тогда получше бы воспользовались своим оружием!»

Раскрасневшийся от перевода Стив вылупил на работяг свои слегка голубые американ-
ские глаза. Он по-новому, с нескрываемым ужасом смотрел на Александра, Петра и Виктора, 
перевёл взгляд на Валентину Петровну, и его трясануло как в лихорадке.

А работяги с панталыги ничего не заметили. Каждый из них беспокойно ёрзал своим 
взглядом по останкам своего былого рабочего места.

Стив еле успокоился, чтобы осмыслить всё, что он прочитал:
«Чёрт побери! У меня ж одни рэкетиры — вымогатели работают! До чего докатилась 

русская мафия! Почти до бедности! Но, однако, мафия по-прежнему жестокая! То-то её все 
машины боятся! Стороной объезжают! Надо бы им заработок поднять! А иначе мою авто-
заправку в Америке подорвут. А Валентина Петровна, похоже, у них за главного. Русская 
женщина огня не боится! А, если ещё и свою подругу Машку приведёт, вообще беда! Никогда 
не видел русских рэкетирок. Говорят, они жестоки!»

А работяжники переживали по-своему эту катастрофу. Они мучительно, в похмельном 
созерцании, как на похоронах, смотрели на «Батху» и понимали: что никогда больше не 
увидят в своих руках ни аванса, ни получки. Но вдруг! Заметили странные перемены в по-
ведении хозяина. Он сначала мучительно, потом весело заулыбался, покрикивая то и дело: 
«О'кэй!» Суетливый шеф Стив, не выходя из «Оки», постучал указательным пальцем по 
своему ручному «будильнику» на запястье, настойчиво показывая на цифру «8». Работяги 
всё поняли: время-то было десять утра, значит, собираться вечером в восемь часов. И все 
работники, одобрённые шефом, не понимая за что, разбрелись по домам.

К восьми часам вечера были все как штык на работе у руин. Стив сидел в «Оке». Санька, 
Петька и Витька были одеты во всё чистенькое, выкупались перед этим и выглядели, как 
отдохнувшие ковбои. Вальша тоже нарисовала себя в лучшем свете.

Все пришли проститься с добрым шефом и скромно молчали.
Стив пальцем подозвал всех к машине, соблюдая всё-таки свой приоритет и важность 

своей персоны, открыл «дипломат», лежащий на сиденье «Оки», и протянул по очереди всем 
троим мойщикам по увесистой пачке российских денег. Парни вылупили глаза от удивления, 
в мозгах мелькнуло: «За что?!» Но не успели ничего у шефа спросить, потому что им помеша-
ла Вальша. Она протиснулась среди мойщиков и бросила свой обидчивый, почти гневный, 
взгляд на шефа: про меня, мол, забыли!

Шеф быстрёхонько сгрёб оставшиеся в «дипломате» три пачки тысячерублёвых купюр, 
бросил их в полиэтиленовый пакетик и сунул его Валентине Петровне, (в правильном рас-
чёте на неё и на её подругу Машку). Парни не удивились: она же — бухгалтер, а они — про-
сто работяги!

Со следующего дня Стив увеличил зарплату: мойщикам — в два раза, а бухгалтеру-
кассиру — в три.

* * *
Стив восстановил мойку за месяц. Как он только не предлагал деньги Александру, Петру 

и Виктору и Валентине Петровне! Никто из них копейки у него не взял! Все вкалывали как 
грузчики, маляры, штукатуры, плотники и дворники. Ковбои работали с утра до полуночи, 
и в конце сентября мойка засверкала своей рекламой.

Во время ударной стройки жёны «ковбоев» приносили своим дорвавшимся до работы 
мужьям щи и пирожки. Дети работяг в новых рубашонках и штанишках весело резвились 
около стройки до тех пор, пока грозные папки не отсылали их и мамок домой.

А Стив призадумался. Когда он уезжал в Россию, старый дружище Вольф сказал ему, что 
русского мужика английским умом не поймёшь и большим аршином не измеришь. «Зря так 
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дружище сказал, — думал теперь Стив, — всё понятно! Сами работяги бу �хнули мойку сверху, 
сами восстанавливают, поэтому денег не берут. Учить надо русский язык! Обязательно учить! 
А то ведь может возникнуть вариант, когда придётся Александра, Петра, Виктора и Вален-
тину Петровну измерять странным инструментом — аршином, да ещё большим. Аршин на 
всякий случай надо приготовить».

Через несколько дней в аккуратном подсобном помещении автомойки появился здоро-
венный аршин. Работяги обрадовались:

«О! Шеф, видать, надумал расширять строительство подальше в степь. Это хорошо. Бу-
дет работа, будут деньги. Учить только надо английский язык! Обязательно учить! А то ведь, 
бывает, шефа совсем не понять: ни умом, ни сердцем. Без бутылки не разберёшься. Хотя и 
с ней надо завязывать. Где таких денег в России заработаешь?! Может, только в глубоких 
рудниках, без выхода на поверхность. Да… Дела».

А проезжие горожане в своих автомобилях никак не могли понять, в чём дело!
«Кто же это развалил никому не нужную автомойку и зачем её снова строят?».
Слух из посёлка о несметных заработках мойщиков и кассирши докатился до города.
«Надо же! Как алкашам повезло! В чём дело?» — подумало всё непьющее население 

Калуги.
Любопытство — не порок! И потянулись работящие хозяева «Жигулей» в свою родную 

степь, за город, с целью вызнать, что же творится на американской автомойке?!
Но ведь приедешь и просто так не вылупишься на мойку. Любопытцы отдавали своих 

«жигулят» в помывку, садились за столики, важно развалившись в креслах. Трудно получалось 
(кресла были малогабаритные), но хозяева «Жигулей» старались. И это у них получалось!

Проезжали мимо шикарные иномарки: «Ничё себе! Чё позволяют себе «жигулёнки»! 
Ишь как развалились! Как господа! И мы — не лыком шиты! Чё, мы хуже их живём?!» — и 
сворачивали к «Батхе».

И дело помывки пошло и поехало!
Теперь стоит в Калуге чистая жигулёвская «девятка», сверкает эта куколка своим капо-

том, а хозяин её громко говорит своему товарищу:
«Только сейчас в “Батхе” побывал. Оторвался по полной!»

* * *
А Гришка Калмыков до сих пор не может успокоиться от своего содеянного греха. Стал 

посещать городскую церковь. Как-то раз пожаловался завгару автоколонны:
«Нинка опять без спросу третью дочку родила. Ничё не поделашь! Баба есть баба! Ничё 

не понимат! Говоришь ей, говоришь, и всё без толку! Чем семью-то кормить?! Попробуй 
калым теперь найти! Он ведь не камень, на дороге не валяется!».

Он в ус не дул 
(рассказ)

Прекрасной черте человечества: трудолю-
бию, смекалке, таланту, творчеству и доброте 
посвящается.

В деревне Камешки не найдёшь ни одного камешка: ни в деревне на дороге, ни в каком 
огороде и даже в степи, окружающей эту деревеньку. Одна мягонькая пыль! Несерьёзное на-
звание у деревни! Зато в этой деревеньке, деревеньке средней степени зажиточности, жила 
при советской власти самая серьёзная женщина — Наталья Гавриловна Конева.

Все камешковские бабы с измальства привыкли бегать и ходить летом по деревне боси-
ком. Но Наталью Гавриловну никто никогда не видел босой. Никто.

Многие мужики ходили по деревне, сверкая босыми пятками. Но серьёзной Наталье 
Гавриловне эти мужики старались на глаза не попадаться. Смерть как не любила она босых 
мужиков! Ругаться не ругалась, но говорила строго:

«Ну как тебе не стыдно тако-то шастать?! Ведь ты же мужик! Прятать надо свои большие 
пальсы, а не казать их всем встречным-поперечным!».

Каждый мужик, прошмыгнувший нечаянно босиком мимо Гавриловны, ускорял молчком 
своё шлёпанье по деревенской пыли, прибегал к себе во двор, садился на крыльцо и втиха-
ря разглядывал свои босые грязные ноги. Ни одна баба в деревне не знала, почему мужи-
кам никому нельзя показывать большие пальцы своих ног. Знала одна Наталья Гавриловна. 
Уроженке этой деревеньки дал, видать, Господь самое главное — прозорливый ум и стро-
гость.
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Мужички в деревне были нескандальные. Можно сказать — скромные, тихие и никто 
их них не осмелился спросить у Гавриловны: «Почему надо прятать от чужого глаза свои 
большие пальсы на босых ногах?» Но постепенно, года за три до войны, некоторые дере-
венские мужики перешли летом на странную обувку! На большие пальцы босых ног они 
натягивали с утра кусочки велосипедной камеры. Велосипедная камера была большим де-
фицитом в городах. А как она появилась в Камешках в те довоенные годы, остаётся загадкой 
по сей день. Представьте себе диаметр этой велосипедной камеры. Какой толстый надо было 
иметь большой палец ноги, чтобы с него такая резиновая катавасия не слетала?! Поэтому 
у кого как получалось: кто натянет эту резиновую катушку на два пальца, а кто — на три. 
И бывает так: мужик сам с гульким нос, а эта резиновая «одёжка» на одном большом пальце 
держится, да крепко! А мужик, которого за версту видать, захватит резиновой рулькой сразу 
три пальца. Да ещё надо сказать, что длина рулек у каждого деревенского мужика была своя. 
И идёт, бывало, мужичонка — смотреть не на что, а у него на больших пальцах ног натянуты 
длинные толстые резиновые катушки!

Наталья Гавриловна строгости своей не сбавляла. Поэтому мужики, намаявшись с «руль-
ками», постепенно перешли на кирзовые тапки. То есть весь мужицкий деревенский люд 
постепенно стал иметь летом вполне культурный вид. Вот тебе и Наталья Гавриловна!

Все замашки этой женщины давно были изучены. Если идёт она по деревне медленно 
и важно, закатав руки в запон, значит, всё у неё в порядке! Муж её, Тихон, и дома, и накорм-
лен. А если Гавриловна поторапливается, помогая себе свободными руками, то, значит, нету 
Тишки дома после работы. Опять он на своём бугре в степи чего-нибудь мастерит не жрамши! 
Если Наталья Гавриловна тако-то поторапливается, да ещё рукава её кофты по локоть заката-
ны, то сейчас Тишке будет нагоняй. И что делается на белом свете?! В каждой супружеской 
паре: один человек — сурьёзный, а второй — так себе, балалайка.

Тихон балалайкой не был, но мужичок он был очень странный! К его странностям в 
деревне все привыкли. Только одна Гавриловна возмущалась и боролась с его привычкой не 
приходить домой после робли на ферме вовремя! Наготовит она, к примеру, пирогов, блинов, 
горячих щей, а он и в ус не дует! Опять на своём бугре пропадает! Наталья закатает рукава 
кофты да ещё вицу по дороге прихватит, и… сразу за деревню — в степь!

* * *
Тихон с детства любил покумекать над чем-нибудь. Ещё с мальцов: то ручку у ведра новую 

сладит, то крыльцо подобьёт, чтобы не скрипело. С годами кумеканье его усиливалось. Ставни 
на окнах тихоновской избы закрывались не как у всех — на деревянные засаленные вертушки, 
а на шпингалеты. Лавочка около избы была со спинкой, а не так, как у всех, — два бревёшка-
стояка да прогнившая доска. Всё-то у него в руках спорилось да ладилось по-умному.

Деревенский крестьянский люд при Советской власти почти весь не имел собственных 
лошадей. Редко у кого появится лошадёнка на годик, не более. И вскоре окажется в колхозном 
табуне. И у Тихона Конева личного коня никогда не бывало: ни до войны, ни после войны. 
Но телега в хозяйстве была. Не телега, а карета! Сделал её Тихон с любовью. Резные ажурные 
боковины, колёсный ход, лакированный блеск! Колхозные женихи с невестами брали эту 
карету у Натальи Гавриловны на свадьбу. Наталья советовала молодым:

«Коней только почище помойте, а то сами-то вон какие баские, а рядом с вами такой 
конский дух! Да не гоните! Не на телеге несётесь, а на карете едете. Не хулите коней зверски 
вожжами, а только слегка похлопывайте да губёшками причмокивайте. Всё учить вас надо! 
А мне некогда. Опять Тихон не жрамши на своём бугре околачивается! Наделала оладьев, а 
он и в ус не дует!»

Родители молодых закладывали парочку помытых колхозных лошадей в тихоновскую 
карету, и молодые ехали культурно пять вёрст от Камешек до сельсовета. Свидетели и род-
ственники тряслись позади на ободах колхозных дряхлых телег. Хорошо, что камешков на 
дороге вплоть до сельсовета не было.

Карету Тихон сделал на своём бугорочке в степи. Дома с Натальей не было никакого 
сладу! То она звала щи хлебать, то блины совала под нос, когда у него руки были в работе. 
«Занималась бы своими делами или бы лучше часа три-четыре поспала в избе. Дак нет! 
Вертится рядом! Никакого покоя от неё нет!» И Тихон сколотил в степи большой высокий 
сарай. Назвал его ангаром. Провёл в свой ангар от ближнего придорожного столба временную 
проводку и кумекал там над своим очередным изобретением.

Ростом Тихон был ниже Натальи на целую голову, и только из-за этого нет-нет да при-
леплялось к нему несерьёзное имя — Тишка.

С девчонок Наталья присмотрелась к «головастому» Тишке. А потом уж в девках — стат-
ная, высокая, грудастая, она никакого прохода не давала деревенскому изобретателю. И всегда 
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в руках у неё был бумажный или тряпичный свёрточек: то с пирожками, то с шаньгами, то 
с картофельными ватрушками.

Через два года Натальиных ухаживаний Тихон сдался. Уж больно она его своим умом 
покорила, а не домашней снедью. Ценил Тихон в Наталье ум и красоту, ну и, конечно, кули-
нарный талант! Но поесть Тихону всегда было некогда! И, что интересно, не хотелось, пока 
он не сладит очередную задумку.

В хозяйстве у него все сараи во дворе стояли ровно, по линеечке. Стенки сараев были 
утеплены внутри и оббиты снаружи толью. Оббиты не тяп-ляп, а аккуратно. Ну, в общем, 
куда ни глянь — везде рука отличного мастерового и доброго хозяина. Только начнёт Тихон 
чего-нибудь делать, вертит в руках какой-нибудь готовый крючок, а Наталья уж давно знает, 
куда его приладить. Всё ей было понятно и самостоятельно доходчиво. Но долго не любила 
восторгаться тихоновской поделкой. Некогда! В семье родились одна за другой две дочки, и 
к 1941 году Машеньке было двадцать лет, а Танечке — восемнадцать. Боевые росли девчата! 
Певуньи да хохотуньи, любили матушку и тятеньку, и не было для Натальи лучше тех вечеров, 
когда они вместе вечеряли за чаем да за разговорами. Больше никого Наталья не родила, а 
так хотела сына — помощника Тихону.

В 1941 году Тихон ушёл на фронт. Притихшие дочери не засиделись дома и без раз-
решения Натальи уехали в уездный город на курсы медсестёр, и зимой 1942 года были уже 
под Сталинградом. Младшая Танюшка погибла в 1943 году, а Марья в апреле 1945 года в 
бою за Берлин.

Наталья Гавриловна пережила горе одна. В тяжёлой колхозной работе сердце плакало, 
а руки да ноги только успевали ворочать тяжести. Тихон пришёл с фронта в мае 1945 года. 
Ни одного ранения не было у Тихона за всю войну. Вернулся с орденами и медалями, а 
дочерей-то Наталья, при всей своей строгости, не уберегла. Потеря дочерей, четырёхлетняя 
разлука с Натальей и с хозяйством изменили Тихона. В колхоз пошёл работать скотником. 
Председатель неоднократно ставил его плотником да столяром. Не соглашался Тихон, и всё 
тут, брать топор да молоток!

«Странный мужик! — думали все. — Охота ему в коровьем говне ковыряться, когда руки 
сами перелатали все деревенские дырявые заборы. Да забесплатно!»

Не проходил Тихон спокойно мимо любого дырявого заборишка или треснувшей берёзо-
вой пряслины. Сходит домой за молотком и гвоздями, найдёт или изладит новую жердочку, 
или сделает прочную стяжку на берёзовом стволе прясла.

Лесу вокруг — завались! А разрешение на вырубку деревьев для хозяйственного строи-
тельства крестьянской семье давалось тягомутно. Для нужд колхоза — кое-как. Избы, сараи, 
заборы построены были ещё при царе Горохе. Всё рушилось, гнило, ветшало. Но колхозное 
начальство умудрялось выбивать себе на срубы для новых изб. О крышах послевоенных де-
ревенских избёнок можно написать отдельный рассказ. Но пишу ведь про Тихона и Наталью. 
Вот и вернёмся к ним.

Три года после войны Тихон в свободные вечера вырезал поделки из дерева. Берёзо-
вую чурку он простым ножом и стамеской превращал то в летящего коня, то в печальную 
длинноволосую деву. К лету 1955 года Тихон построил на бугре в мастерской свою царскую 
карету.

* * *
Значит, лесу-то вокруг — завались, а ни один деревенский мужик самовольно не вырубал 

ни берёзу, ни редкую для курганских мест сосну. Дровишки на зиму заготавливали строго 
по разрешению сельсовета, а пиломатериал для нужд колхоза и колхозников привозили из-
далека — с центральной усадьбы. Почти все мало-мальские деньжата уходили у Натальи на 
поросят, на корма да на гвозди и доски Тихону. Уходили на строительную ерунду, на которую 
Тихон долго-то у Натальи не выпрашивал. Посмотрит-посмотрит Наталья на задумчивого 
Тихоню да и даст ему несколько рубликов. Купи, мол, Тиша, чего тебе надобно для твоего 
баловства. Тихон тут же срывался на «попутке» до района и приезжал: то с гвоздями, то с 
паклей, то с листом оцинкованной жести. Наталья только успевала всплёскивать руками от 
очередной покупки Тихона. Лист жести потом оказался на деревянном козырьке сельского 
магазина. Правда, продала продавщица Наталье липких конфет «подушечек» — полкило! 
Вместо двухсот граммов. Вот и вся награда.

«Совсем с ума сошёл после войны-то, — думала Наталья. — Все мужики как мужики! 
Копейку в избу несут, а он всё норовит из избы».

Но однажды, в щедрые минуты, Наталья сунула Тихону несколько рублей, и снова при-
говаривая, мол, не печалься, купи, мол, чего тебе надобно, старче, для «баловства», взяла 
да и добавила:
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«На карете мы с тобой ещё не покатались. Не беда! Строй теперича корабль».
Тихон на подвохи не обижался. Но стал всё дольше и чаще задерживаться на своём бугре 

в степи.

* * *
Быстро летели годочки Натальи и Тихона. В 1965 году оба были уже на пенсии. Пенсия 

у обоих была небольшой. Много на неё не купишь, и поэтому Тихон работал по-прежнему 
скотником. Осмелел. На пиломатериал помаленьку у Натальи выспрашивал. Отказу осо-
бого не было. Весной, летом, осенью он домой вечерами не торопился. Всё чего-то строгал, 
пилил в своём ангаре. Тихон не курил, поэтому перекуром для него была молчаливая по-
сиделка с самим собой около мастерской. Посидит Тихон несколько минут на вольной во-
люшке, пошепчет чего-то сам себе, загибая при этом пальцы и почёсывая затылок, и снова 
в ангар — пилить, да колотить. Сколь раз он поправлял Наталью, что его ангар — не сарай, 
а мастерская. Здесь строительство у него идёт, а не откорм скотины. Когда Наталья была в 
хорошем настроении, она хлопала Тихона по плечу и говорила:

— Согласна, согласна. Это от сарайки есть толк. А от твоего ангара не видать навара! 
Поэтому не зли ты меня, Тиша, своим ангаром! Буду звать сараем! Как скажешь мне с утра: 
задержусь после работы в ангаре — так у меня с утра всё в руках не ладится! Всё из рук ва-
лится да пригорат! Молчи уж, изобретатель!

Почти каждый субботний вечер, не дождавшись Тихона после робли, Наталья, закатав 
по локоть рукава кофты, шла к нему разбираться в ангар. Заходила внезапно и начинала 
сразу с ходу, с пылу, с жару:

— Стыдобушка-то какая! Все мужики как мужики — давно дома! А ты голоднёхонький 
по собственной волюшке и умнее всех! Твоя карета давно с утра в сельсовет смоталась и со 
свадьбы пьяная вернулась, а ты тут наглядеться всё не можешь на свои доски. Стругаешь 
их всё, стругаешь! Гробы, штоль, собрался всей деревне делать? Ишь какую стопку нако-
пил! Да все досточки одна к одной ладные да чурбачками-то проложены. Глянь-ко, тут и 
гнутые попадаются! И полированные! Вот молодец! Айда-ко, Тиша, домой. Оладушки на 
печи стынут!

У Тихона сразу начинало урчать в животе и он, закрыв огромные ворота мастерской, 
спешил за могучей Натальей. В степи он догонял её. Бежал в своих кирзовых фронтовых 
сапогах, которые выручали его и в будни, и в праздники.

* * *
Тихон любил ухаживать за обувкой и умудрялся выкраивать мелочь на покупку коро-

бочки крема для обуви в своих набегах на районный магазин. Крем в жестяной коробке был 
деревянным, поскольку лежал в магазине со времён войны и в нём редко кто в деревеньках 
нуждался. Тихон разогревал крем на краю печки, и крем издавал приятный для Натальи за-
пах. Потом Тихон чистил свои кирзовые сапоги до блеска, Натальины высокие ботинки на 
шнурках и кирзовые тапочки. В деревне все считали, что у Натальи Гавриловны новенькой 
обувки — завались! В кого пошёл Тихон Конев, никто не сомневался. Ещё старая девяно-
стопятилетняя Аграфёна сказывала, что прапрадед Тихона был пришлым в этих местах. 
Отстал он в пургу-метель от своего господина, которого сопровождал на царскую каторгу. 
Господарь сгинул в рудниках, а слуга так и остался в Курганских лесах. Выручили его, знать-
то, смекалка, ум и мастерство.

* * *
По дороге Наталья строго выговаривала Тихону:
— Чё ты там всё делаешь-то у себя в сарайке, не пойму?! Давай вертайся домой! Осень 

на носу! Волки сожрут тебя в степи и не поймешь, Тихоня, что ты уже у них в брюхе!
Только через год, когда в тёплых сенях появились четырнадцать точёных готовых вёсел, 

два красивых резных кресла, а в ангаре громадный брюхатый скелет, Наталья поняла, что 
Тихон делает резную морскую посудину — корабль! Наверно, на человек пятьдесят. Когда 
поняла, ахнула:

— Да ты чё, Тихон, с печи, што ли, упал?! Куда она тебе эта громадина?!
Тихон улыбнулся в первый раз за много лет, и подмигнул:
— Ничего, Натуся! Мы с тобой и на карете, и на корабле покатаемся!
Зимними вечерами Тихон из огромного куска бревна вырезал морду летящего в скачке 

коня. То и дело он что-то добавлял в резьбу двух кресел и двух маленьких стульчиков, пре-
вращая и превращая свои изделия в красоту ненаглядную.
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В 1967 году Тихон окончательно построил огромную посудину — ладью — и верхнюю 
платформу корабля с установкой мачт. На носу ладьи вздымался красивый точёный конь 
с развивающейся гривой. Сиденья для четырнадцати гребцов перекладинами упирались 
в огромные борта корабля. На все колхозные трудодни Тихон купил в районе олифы. До 
глубокой осени он олифил все творения рук своих. Наталья помогала Тихону, помогал и 
молчаливый сосед Михаил. Михаил уходил подальше в глубь ангара, любовался издали по-
судиной и прицокивал языком.

К весне 1968 года глазки изобретателя затуманились. Аппетит у Тихона пропал, ел очень 
мало. Наталья по два дня доедала всю свою стряпню, а потом уж начинала новую.

— В чём дело, Тиша? Может, болит что у тебя? Болит, а молчишь! — не раз спрашивала 
обеспокоенная Наталья у Тихона. А осунувшийся супруг отмалчивался. В один мартовский 
день Наталья не выдержала этого молчания:

— Давай сказывай, чего случилось, а не скажешь, ухватом грохну твоего точёного коня 
в сарайке!

— Краски нам надо купить, Наташа. Корабль-то летом нечем будет красить.
— Да ты чё, Тихон! Как тебе не стыдно-то! Намазали его олифой, и хватит ему. Не про-

падёт, чай, в воде. Озеро наше несолёное. А на зиму эту кораблину будем всем колхозом на 
берег вытаскивать. Не пропадёт твоё изобретение! Не боись!

— Да ты что, Наташенька! Такую красоту под откос пущать! Грех прямо. Оно ведь, это дело, 
как уже не моё получается, а Господнее. Ведь это Он сподобил меня на такое поручение!

— Не Господь тебя сподобил, а я — дура, лет десять тому назад попросила тебя корабль 
построить. Вот дура! Чё я! Ещё из ума не выжила! Всё помню! Не сваливай свою глупость на 
Бога. Шутки моей не понял! Изобретатель!

— Давай, Наташенька, в последний раз наскребём деньжат — да купим краски. А я кля-
нусь! — больше ничего строить не буду! Так проживём! — махнул рукой горестный Тихон.

— Ну и слава Богу! Поживём без твоих чудачеств хоть перед смертью спокойно, — от-
ветила Наталья и через день собрала деньги.

— Вот если я теперича умру, хоронить меня не на што! — Наталья положила стопку 
скопленных денег перед Тихоном.

— Не умрешь, Натусенька! Тебе Бог за это даст длинную и счастливую жизнь!
— Ну чего ты так говоришь?! Как нерусский какой-то! Всё строишь из себя грамотного! 

Лучше думай, как зарок свой выполнять будешь! До смерти никакой больше ерундой не за-
ниматься! — И Наталья вышла из избы.

* * *
Упущу, если не расскажу про деревенских послевоенных ребятишек. В Камешках, хоть 

верьте, хоть нет, после войны всего три дитёнка было. И те — девчушки. Перед войной пар-
нишек в деревне было не очень много. А сколь было — все погибли на фронте. Больно уж 
не боевой был деревенский парень в 1941 году. То ли забитость да неграмотность его, то ли 
тяжёлые голодные годы. Из курганских деревень на фронте погибла почти вся молодежь, 
во многие деревушки никто не вернулся. Об этом не пишут. Бояться, видать, сказать, что на 
фронт из деревень ушли вовсе не вояки, а настоящее пушечное мясо. Редкий деревенский 
паренёк был смекалист на фронте! Вояка из деревни: то на мине подорвётся, то из окопа вы-
сунется, то рот откроет от удивления, глядя на самолёт или на танк. Было так! Но об этом не 
пишут. Боязно было писателям написать, что за двадцать пять лет советской власти ничему 
простого мужика в деревне не обучили. Как был он при царе неграмотный и забитый, такой 
и был готов к 1941 году защищать свою Родину от немецких танков и самолётов, в глаза не 
видя ни разу такую нечисть!

В колхозах вместо техники были телеги, лошади, плуги, кое-где сеялки и, в лучшем 
случае две-три бортовушки. В поле собирали колоски, а из дырявых амбаров просачивалось 
обмолоченное зерно. Но об этом хватит! Рассказ есть у меня под названием «Святое зер-
нышко», там всё и сказано.

Дак вот, после войны в Камешках первые парнишки нарожались где-то к 1948 году. 
Тогда в деревне по зову Родины и судьбы появились приезжие мужики. Деревня славилась 
своей окружающей красотой: покосами, лесами и красивым озером. Когда Тихон вырезал 
свою красавицу-карету, сопливые голодные деревенские парнишки были несмышлёныша-
ми. Стояли в воротах ангара с голым животом, без штанов, сосали во рту палец. А у баб и 
мужиков своих дел было по горло! А вот, когда Тихон заканчивал свою морскую посудину, 
ребятишек в деревне было уже поболе. Но опять почти одни девчонки. Постоят они постоят, 
посмотрят на огромное брюхо деревянного строения, махнут ручонками: «Ну её бочку!» — 
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и убегут в деревню. Останется пара-тройка парнишек. Посопят они, посопят, помогая деду 
Тихону, да и убегут на озеро.

* * *
Огромную ладью и всю амуницию к ней Тихон стал красить сразу же, как появилась 

первая травка в степи. Краску мечтал купить зелёную или голубую, но с трудом купил жёлтую 
и цвета слоновой кости. В середине июня Тихон покрасил всё до днища ладьи. Часть краски 
оставил для того, чтобы довести до конца всю малярную работу на берегу озера, довести всю 
малярную красоту до высокого качества.

Мужики в деревне уважали Тихона Андреевича и Наталью Гавриловну, и на её клич: под-
могнуть докатить ладью до озера, — пришли все, кого она позвала. Ладью катили на брёвнах 
и тянули гужами двадцать мужиков. Взмокли все до пояса, как в бане помылись! Прикатили 
огромную верхнюю палубу. Всё оставили на берегу. И через две недели перед глазами всей 
деревни предстал готовый золотой фрегат! По фарватеру с двух сторон было по семь рез-
ных окон с веслами для четырнадцати гребцов. На носу фрегата — летящий золотой конь с 
гривой. Над гребцами поднималась конструкция красивой палубы с резными поручнями. 
А в центре палубы — два высоких ажурных кресла с маленькими резными стульчиками для 
ног. Краска горела золотом на всей конструкции фрегата! Когда фрегат спускали на воду, 
люди крестились на небо, церкви в деревне не было. Для посадки на фрегат Тихон вместе с 
мужиками сколотил длинные добротные мостки метров на пятьдесят вперёд. Фрегат при-
швартовали к причалу двумя огромными цепями. Цепи выделил председатель из колхозного 
фонда.

На Тихоновском золотом корабле катались летом, весной, осенью: по праздникам, да 
на свадьбах. Среди четырнадцати гребцов были и мужики, и бабы, и подрастающие женихи 
с невестами.

* * *
Два года Тихон ничего не строил в своём ангаре. Убрал временную проводку от степно-

го столба и закрыл ворота на замок. Работал на ферме да дома — по хозяйству. Наколотил 
новых свиных корыт. Перетянул сеткой куриные клети. Сделал для клуба новое крыльцо с 
деревянными колоннами и резным козырьком. Выточил из брёвнышка большую красивую 
вазу и приколотил её на новом крыльце клуба. В вазу никто ничего не кидал. Только загля-
дывал внутрь и щупал её.

Часто Тихон уходил в степь, бродил около своего закрытого ангара. Но домой вечером 
приходил вовремя — к Натальиному ужину.

В сентябре 1970 года Тихону ночью стало плохо. От резкой боли в груди он потерял со-
знание. Наталья вместе с соседом Михаилом все пять вёрст гнала и гнала карету до сельского 
медпункта. Белый, как полотно, Тихон пришёл в сознание от приложенного к его носу комоч-
ка ватки с нашатырным спиртом. Наталья обнимала всё его щупленькое холодеющее тело, 
его шершавые холодные руки, но не плакала. Она смотрела на мужа огромными печальными 
и любящими глазами и молчала. А Тихон улыбнулся и тихо прошептал:

— Вот и прокатились мы с тобой на карете, Наташенька! — И через несколько минут 
помер на глазах у всех.

* * *
Похоронили Тихона Андреевича на деревенском кладбище поближе к дороге. Хоронили 

всей деревней. Жизнь в деревне потекла своим чередом. Гуляются свадьбы, поются песни, 
льются дожди, веют ветры. На голубых волнах озера качается золотой фрегат.

И часто, проезжая мимо кладбища, люди видят Наталью Гавриловну на могиле мужа. 
Гавриловна плачет и причитает, что теперь она одна-одинёшенька, а он лежит здесь и в ус 
не дует.

г. Чебаркуль
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Про заек
Зайка Зайке дал совет:
Есть морковку на обед,
Если в пузе пусто,
Заедать капустой.
Похрустеть, пообещать
Наплодить ему зайчат
Серых косоглазых —
До десятка сразу.

Зайка Зайке от ворот
Указала поворот:
Детки от капусты
Не плодятся густо.
Любо ли любовью
Тешиться с морковью?
Полно шарить по ушам —
Потрудись-ка, Зайка, сам.

Заповедь
Спешите жить
В любую непогоду!
Запретный плод —
Что ягода с куста.
Грешить —
Не грех,
Когда любви в угоду,
Когда душа
Пронзительно чиста.

Не лгал себе,
Морали на потребу,
Безумной страсти —
С дуру —
Не отверг.
……………
Сквозь шоры облаков
Прозреет
Небо
И молвит обо мне:
«Се — Человек».

Грехопадение
Добро и Зло.
Как это мелко…
Читайте лучше Мирабо!
В Эдеме —
В первый раз —
Посмели,
Вкусив Плода, познать
Любовь.

Была благословенна
Похоть,
Восторг переплетённых тел.

Утихли стоны,
 охи,
 вздохи…
И Тихий Ангел пролетел…

Блажь
Похоть
Походя
Походила
На хотение —
Бессмысленное,
Без мыслей,
Не беспристрастное —
Страстное,
Страшное
Совратительной
Неотвратимостью
Соблазна.

… со блазнилось…

* * *
В небесах — разливанное море
Звёзд предутренних.
В синих шелках
Скоро выцветут
Девичьи зори1,
И, качая рассвет на руках,
Разрумянится яро
Денница2,
Отзовётся пожаром в лесу,
Ненароком разбудит синицу
И уронит на травы
Росу.

Второе крещение
Бог есть Любовь 

Ев. от Иоанна, 4.16.

Это не от большого ума —
На страстях словоблудьем играя,
Торопились
Жар-птицу поймать
И земное подобие
Рая.
1 Девичьи зори — у древних славян — Млечный 
Путь.
2 Денница — у древних славян — утренняя заря.

Вячеслав Тюнькин
За спиной моей — два крыла
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Полно!
Некуда дальше бежать.
Крестят пузо вчерашние Хамы.
Возрождаются, как на дрожжах,
Из руин
Православные храмы.
Блудный сын —
Как его ни зови —
По убитым российским дорогам
Возвращается в лоно
Любви —
Богоносец,
Отринувший
Бога.

Мерзкий романс
О закрой свои бледные ноги.

В. Брюсов, «Моностих»

«О закрой свои бледные ноги»,
Запахни эту плоскую грудь…
Ты мне душу тоскою не трогай!
И безжопье прикрыть не забудь.
Бельма снулые накрепко-крепко
За отёчными веками спрячь.
Лапсердак я надену и кепку:
— Но! Извозчик! Наяривай вскачь! —
В поле росное. Там, за туманом,
Презирая мещанский уют,
У костра кочевые цыгане
Под гитару романсы поют…
Пощади! Прослыви недотрогой —
Не сочти это, право, за труд…
«О закрой свои бледные ноги…»
И безжопье прикрыть не забудь…

Два крыла
Павлу Евстифееву

За спиной моей —
Два крыла.
Как у Ангела.
Убелённые не до бела —
Два крыла.

Над крылом моим —
Небеса.
Ты потрогай сам…
Многозвёздная полоса —
Зори Девичьи1 — словно коса.
Небеса…

Под крылом текут
Облака —
Что твоя река:
Необъятные берега,

1 Девичьи зори — у древних славян — Млечный 
Путь.

Где ничья не ступала нога.
Облака.

На штурвале —
Моя рука.
Я люблю мои
Облака.
Я люблю мои
Небеса.
Здравствуй, звёздная полоса!
С кем вечор без меня была?

За спиной моей,
Как у Ангела, —
Два крыла.

Закон
Хотеть не вредно.
Вредно —
Не хотеть.
По крайней мере,
Безусловно глупо:
Мы в жизни тратим, почитай что,
Треть —
На сон пустой,
На поеданье супа…
А Время нас не ждёт:
Издалека
Приблазнится прощальной шахты клеть…
Напоминаю:
Жив ещё пока,
Хотеть не вредно!
Вредно
Не хотеть.

* * *
О Женщина!
Родительница,
Мать —
Традиции
И Дома Берегиня…
Тебя дозволь мне сердцем обнимать,
Губами пить
Божественное имя.
Ты —
Вечное Начало без конца.
Давая Жизнь,
Приемлешь муки в родах,
Своей заботой пестуешь
Творца…
Не даром
Муза —
Женственного рода.
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* * *
Обнимает сосёнку
Туман —
Откровенно зелёную смолоду.
Это много ли надо ума —
Задурить нецелованной голову!
Терема, самоцветы суля,

* * *
Горячее сердце
Молвой не остудишь.
И жизни капризы
Не враз позабудешь.
В те дни по земле
«Бабье лето» гуляло
И роща осенним
Пожаром пылала.
Вздыхали берёзы.
О чем-то мечтали.
Шуршали листвой,
Словно память листали.
А мы при винишке
У наших берёз
Болтали беспечно
Под музыку грёз.
Вспорхнули деньки те.
Куда-то умчались
С тех пор мы ни разу
С тобой не встречались.
Осыпались листья
С берёз на меже
И наши берёзы
Не наши уже.
Уж осень промокла
От собственных слёз.
А память всё бродит
У наших берёз
И водит меня
За собой, как слугу,
Хочу возразить
Да никак не могу.
Душе не прикажешь.
Судьбу не осудишь.
Что жизнь поднесёт
То не сразу забудешь,
А было прекрасно
И вдруг клином свет.
С чего это так?
Может, ты дашь ответ?

* * *
Я думал забыл жизнь потешную
И бросил стихов ремесло.
Но. что-то мою душу грешную,
Опять не в ту степь занесло.

Как будто я вновь на охоте,
С друзьями в родной стороне.
Голодные волки в болоте
Романсы поют при луне.
И я при луне своей Еве,
На стужу зубами стуча.
Мну грудь, как не тронутой деве
При алом значке Ильича.
Адамовой внемлю легенде
И в этот полуночный час,
Есть чем, есть куда, только негде,
Такая вот драма у нас.

И вот тебе на
Горшки обжигали не боги,
Не боги вершили разгром.
Пообочь асфальтной дороги
Стоял аккуратненький дом.
Смотрел на закаты часами,
В преддверии добрых вестей.
Сиял голубыми глазами,
Узрев запоздалых гостей.
И вот тебе на, запылили
Засохшие властных мозги.
Крестьянский уклад разорили,
В грядущем не видно ни зги.
Уехал куда-то хозяин,
И дом без него сирота.
Удавы в полон его взяли,
Крутая крутых сволота.
Вырвали дверь, половицы,
И смотрят на три стороны
Не окна — пустые глазницы,
И остова дни сочтены.
Запели удавские души
Бравадную песню глупцов.
Святыню державы разрушим
Воздвигнем дворцы подлецов.
Лелеют наживы Мессию,
Молоденький век вне идей.
И бьёт по лицу Мать Россию
Гнилой головой лиходей.

Завлекает
Заморскими странами…

Одинокие сосны стоят,
Не обманутые
Туманами…

г. Коркино

Виктор Селиванов
Такая вот драма у нас
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* * *
У престольных сердчишко не ноет.
И суды заседать не спешат.
Ждут, когда рука руку отмоет,
На раба опрокинет ушат.
Ворократы народ не спросили.
Скучковалась законная тать.
Вновь на княжества делят Россию.
Возвращают ей древнюю стать.
Не гнушась, воровская орава,
Тень наводит на старый плетень.
Крепостное внедряется право:
Будет, бабушки, Юрьев вам день?

* * *
Почему-то всяким летом
Не в ладу душа с поэтом.
Красоту серпами глаз
Жнёт, скирдует про запас.
У зимы, улитки, ночи.
Дни, мгновения короче.
Спать бы всласть,
А сна-то нет.
В душу ломится поэт.
А в душе сестрой вампира
Поселится в зиму лира.
Всякой ночью, до рассвета,
Будет рыться в красках лета.
И какие-то из них
Превращать в достойный стих.

* * *
Тишина. Под накидочкой лунной
Спит деревня, прижавшись к пруду.
Я уже со своей семиструнной
Вдоль её молодым не пройду.
Отошла та пора удалая,
Когда было юнцам не до сна.
Веселилась братва трудовая,
Верховодила духом весна.
Прохожу я по улице нашей
Под неполной, унылой луной.
Не поёт молодёжь и не пляшет.
У неё образ жизни иной.
Продырявлены улиц картины.
Не желая печалить мой взор,
Прячут клёны за спины руины:
Гордость власти, Отчизны позор.

Невесёлые куплеты 
продолжение

* * *
С незапамятных веков,
Русь имела дураков.
Не любила, не ласкала.
К власти, близь ее подпускала.

Днесь, канонам вопреки.
Русью правят дураки.

* * *
Живём всяк в личном огороде.
Единство, братство — звук пустой.
И милосердие в народе
Покрылось вечной мерзлотой.

* * *
Хоть голос мой не очень звонкий.
Зато доходчивый вполне.
Глаголят хищные подонки:
«Кто честен — лишний на земле».

* * *
Мы правду голую не любим,
Тем паче думные мужи.
Не выйдут с голой-то на люди.
Сошьют порты из красной лжи.

А сколько истинных реалий,
Хранят кулисы про запас.
Про то узнает зал?
Едва ли.
Интим, простите, не про вас.

Мужи, они живут прекрасно.
Между собой: шу-шу, шу-шу.
А нам, холопам, громогласно
На уши вешают лапшу.

* * *
Мой стих-рассказ,
Спрессованый в брикет.
Есть мёд пчелы и дёгтя ложка.
И злой иронии немножко,
Порой плутает юмор в нём.
Крутых словес игра с огнём,
Разгул души и этикет —
Всего полно, лишь фальши нет.

* * *
Советская эпоха:
Нам хорошо, им плохо.
Извечно: в любом строе.
Дают оценку двое.

Состарилась бедовая,
Пришла на смену новая,
По воле крутой братии.
Эпоха ворократии.

Военных лет одёнки,
Защитников потомки,
Отечеством изношены,
На выживанье брошены.
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Да, мы рекорды ставили,
Россию-Маму славили.
Власть взяли ворократы —
Карибские пираты.

Раскняжили Россию.
Нас с вами не спросили.
У них валюты море,
И в Думе вор на воре.

* * *
Во сне кого-то я терял,
Не чаял вновь найти.
Был труден сердцу перевал
Туманного пути.
Всё не решался я позвать
Сквозь это забытьё
Ни старую родную мать
И ни дитя своё.
Боялся имя произнесть —
Ни звука о родных,
Чтоб не подать кому-то весть,
Чтобы не выдать их.
И всё протягивала ночь
Мучительную нить,
И я ничем не мог помочь,
А только мог любить.
А только мог просить о том
Верховного судью,
Что если должен душу дом,
То пусть возьмут мою.

Мой ответ
Если где-то в груди заклокочет,
Если боль потечёт по крови, —
Не сама ли природа хлопочет
О любви, о любви, о любви?

Солнца нет — но печали не надо
Солнце будет — лицо приготовь!
Дымом яблонь коснётся из сада
Лишь любовь, лишь любовь, лишь любовь.

Жизнь пройдёт, как недолгая встреча.
Для чего ж ты живёшь, назови?
Я спросившему тихо отвечу:
Для любви, для любви, для любви.

Музыка
Я видел музыку под вечер,
Она была ещё жива.
Гася ромашковые свечи,
Звучала зеленью трава.
И колыхалась в такт цветенью
Вода заросшего пруда,
Но день накрыла в такт цветенью
Нежданно ранняя звезда.
Да, лишь завяла ярость дня —
В печально плавном развороте
Вся музыка вошла в меня
И замерла на лучшей ноте.
А завтра, в мир высокий выйдя
И словно вымолвив едва,
Я снова музыку увижу —
Она во мне, она жива!

* * *
Ночь раскинет невода
Время лова звёзд настало.
Вдруг упавшая звезда —
Не моя ль звезда упала?
Вижу — светится окошко,
Слышу я издалека:
Невесёлая гармошка
Тешит душу паренька.
Вот и он глядит на звёзды,
Перед ним, судьбу тая,
Пролегли земные вёрсты,
И одна из них моя.
Завтра выйду ранней ранью,
Только верить не готов
Я согласному киванью
В поле никнувших цветов.
Тиной стянутая стала
Гладь глубокого пруда.
Не моя ль звезда упала —
Вдруг упавшая звезда?

Игра словес игрою,
В мозгу свербит порою:
Чтобы костьми не лечь,
Внедрить Дамоклов меч.

* * *
К фото

Отзвучало в зале чтиво.
Кончились занятия.
Собралась у объектива
Пишущая братия.

д. Журавлиное

Валерий Дивянин
Я снова музыку увижу
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Дятел
Дятел, дятел, мой старинный друг,
Черно-белый, красная головка,
Как ты шишку подбираешь ловко,
Как ты выбиваешь: «стук» да «стук!»

Не вспугнут тебя шаги мои.
Мы живём — ничуть не унываем,
Потому что оба понимаем:
Этот бор — владения твои.

Этот бор — владенья тишины,
Тени синевы, в просветах, снега…
Лишь вдали — по просеке — видны
Самолёты, ждущего разбега.

Но и в громе, что возникнет вдруг,
Словно бы проламывая чащи,
Буду слышать, друг мой работящий,
Как ты выбиваешь: «стук» да «стук»…

Вечерняя трава
Вы помните вечернюю траву?
Как холодит, росистая, она,
Когда окошком круглым в синеву
Открыта настежь белая луна.

В стихающем кузнечиковом звоне
Услышать голос необычный жду,
Высоко в небо, выпустив с ладони,
Как будто птицу, первую звезду.

Вы помните вечернюю траву?
Всей свежестью её души сейчас я
И кажется, и верится — живу
Совсем недалеко от счастья.

* * *

Ну, хватит в молодость играть —
Пою весенний гимн,
Но начал ноты повторять
И петь весну другим.

А для меня уже не цвет —
Уже видны плоды
Того, что сделал в тридцать лет
Я для своей звезды.

Она светила — как могла, —
Я сам её гасил…
Ромашкой во поле цвела,
Когда траву косил…

Она звездой во лбу была
У женщины одной,
Чья жизнь нескладною пошла —
И я тому виной.

Что ж, хватит в молодость играть…
Но, если есть плоды,
Устану ль рук не покладать
Я для своей звезды.

г. Южноуральск

Ирина Светлова
И безусловная любовь

Перелетные гнезда
По стеклу небосвода тихо капают звезды,
Неизбежно стекая в ладони зари.
Тишина и свобода. Опустевшие гнезда
Проплывают, как призрачные корабли.

Отменяя печали, у излучин причалят:
Там, где осень — на зиму, от начала времен.
В вышине засыпает гнезд воздушная стая.
Им приснятся прогулки с первым теплым 

птенцом,

Им ничто не заменит это сладкое бремя,
Этот сонм вожделений и под сердцем

толчок —
Раздвигается время… Разбегается время —
В упоенном апреле жизни новый виток.

Мой главный враг
Мой главный враг не за семью морями,
Он не спешит разгадывать кроссворд
За рюмкой чая с верными друзьями —
Он начеку, рассчитывает ход.

Не ест, не пьет, он все лазейки знает,
Он мне вредит, когда я ем и пью.
Он точно в цель ударом попадает —
Больнее нет, но я его терплю.

Он первый критик всех моих творений,
Когда-нибудь сведет меня с ума…
Он лучше: и правей, и совершенней.
Весь парадокс, что это я сама.
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О вечном
И день, и ночь в движенье неизменном.
Стремителен водоворот страстей.
Но что-то вечное есть в мире бренном —
Глаза родных: детей и матерей.

Одни глядят с восторгом и участьем,
Другие — всепрощающе тепло.
Как мало, мало нужно нам для счастья!
И вот уже от сердца отлегло.

И вот уже из маленьких галактик
Слагается вселенная добра.
По жизни, от теорий и до практик,
Нас мама за руку тихонько провела.

А мы все мчались покорять просторы,
Судьбы кромсала острая фреза,
Но в свой родной, уютный, тихий город
Нас возвращали мамины глаза.

Как подорожник воспаленным ранам
Был губ сухих горячий поцелуй,
А по дороге к дому, у фонтана,
Манил напевный шепот водных струй.

Сюда — в прохладу, тишину и негу —
Корнями, сердцем, чувствами, душой
Врасти…
 И опуститься белым снегом…
И самой яркой засиять звездой!

Форс-мажор
Скоро вернусь в свой потерянный рай.
Ждут ли меня в этом месте — кто знает?
Манна небесная, да, через край!
Но почему-то на всех не хватает.

Многие лета — свободным от лжи.
Яркого света — живущим во мраке.
Опустошенно бреду вдоль межи —
Странник, забывший о боли и страхе.

Время глаза забивает песком,
Чудятся мне миражи из былого:
Девочка-детство под теплым дождем
Искренне радостна и быстронога.

Светятся лучики в каплях дождя,
В синих глазах озорные смешинки,
Смотрит, как будто бы видит меня!
Вырвался вздох, но исчезла картинка…

Плохо играю в четыре руки.
Красное яблоко режут на части.
В шаге от грусти и до тоски
Встретится счастье.

Мороз
Девятибальный штормовой мороз
На нас и наши хрупкие жилища,
В суденышках-домах сковало днища,
Сердца моторов бились на износ.

А ночью вьюги стаями волков
Неслись волной с колючими снегами
И клацали от голода зубами
Под окнами испуганных домов…

Мы плыли в разных лодках по судьбе,
В одном неограниченном пространстве,
И боль потерь, друзей непостоянство
Терзали нас любых штормов сильней.

Но повернулась временна �я ось,
Неотвратимость встречи приближая,
Мороз крепчал, а лед в душе растаял,
И все, о чем мечтали мы, — сбылось.

Три головы дракона
Три головы дракона
Вместо одной у тебя.
Нет на земле закона,
Что оправдает меня.
Время — во власти Хрона,
Чувства — первейший враг.
Три головы дракона
Видят мой каждый шаг.
Слышат каждый мой шаг!
Испепеляют взглядом.
Жжет ядовитый пых-х-х.
Словом, словно прикладом,
В голову и под дых.
Перехожу на идиш,
В десять метров — броня.
Если так ненавидишь,
Значит, любишь меня.

Прощание с осенью
Она как будто бы с картины
Спустилась в утренних лучах,
Шаль из осенних паутинок
Переливалась на плечах.
По легкой поступи и стати,
По перебору каблучков,
Никто бы не подумал, кстати,
О зрелости её годов…
Был нежным взор, вселяя разом
В сердца и трепет, и триумф,
И яблочно-медовым спасом
Благоухал её парфюм.
Слагая ветреные оды
В честь совершенной красоты,
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Галантный дождь шагал поодаль
И освежал её следы.
Рукоплескали липы, клёны,
Дуб лихо взял под козырёк,
Неслышимо редели кроны,
Не в силах сдерживать восторг.
Но в молчаливом диалоге
Уже наметилась печаль.
Вдали растаяла в итоге
Из тонких паутинок шаль.
От споров несмолканье гула,
Вплоть до последнего листка —
Кому она рукой махнула,
Сказав: «Пока»?

Между нами
У послезимья долгий след —
Прицельно бьет на взлете стужей,
И ход вращения планет
У наших судеб был нарушен.

По расходящимся кривым
Пошли печально наши вехи,
Но мы смирением своим
Уже обручены навеки…

А между нами солнца новь,
Весны прозрачное дыханье
И безусловная любовь,
Та, что без права обладанья.

г. Еманжелинск

Ольга Стародубова
Когда душа огнем пылает

Поговори со мной серьезно
Поговори со мной серьезно,
Не надо больше этой лжи.
О том, зачем на небе звезды
Ночами светят до зари?..
Про то, о чем щебечут птицы,
Взлетая в неба синеву…
И рыбы думают о чем,
Ныряя в моря глубину?
О том, зачем на ранней зорьке
Меня ласкает солнца луч?
И месяц глазом подмигнет
Зачем, скажи мне, из-за туч?
Зачем, скажи, в росе купаясь,
Спит придорожная трава?
Зачем я людям улыбаюсь,
Зачем бываю не права?
Зачем, скажи, души порывы,
Когда я вижу ЭТО все?..
И слышу я зачем мотивы?
Зачем, скажи, добро и зло?
И КТО, скажи, все ЭТО создал?
И для чего на свете мы?
Создателя рисую образ
Из подсознанья глубины…

Одиночкою по жизни…
Одиночкою по жизни,
Одинокая всегда…
Все не сильной ей по силам,
Только больно иногда
Оттого, что эта сила
Быть счастливой не дает,

Оттого, что одиночество
С нею под руку идет…
Оттого, что ночи длинные
И постели холодны…
И не спрятаться за спинами
От пустой людской молвы…
Оттого, что кружка чая
Остывает на столе…
Оттого, что с одиночеством
Вновь гуляет при луне…
Оттого, что в ее доме
Пустота давно живет…
Оттого, что только кот
Вечерами ее ждет…
Оттого, что ей не хочется,
Тут уж к бабке не ходи,
С этим самым одиночеством
Дальше под руку идти…

Ну что, небритая душа…
Ну что, небритая душа,
Роняешь слезы на мои колени?
Признаться, мне тебя не жаль…
Остановись сейчас, мгновение!
Но что собакою глядишь в глаза,
Так преданно «виляя хвостиком»?
Вернуть меня? — Уж ты прости, нельзя!
И, если честно, просто невозможно…
Но что еще тебе сказать? Иди…
А больше мне сказать и нечего…
Давай вперед, счастливого пути!
Что мямлишь там? Что я бесчеловечная?!
Но что ты, право, загрустил?
Не надо, милый мой, печалиться…
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Ты сам меня, припомни, отпустил?
Теперь плыви, ищи, к кому причалиться.
А знаешь, я ведь научилась у тебя
Цинично врать и вслед кричать!
Еще я научилась равнодушью:
Чужую боль в глазах других не замечать…
Я научилась, милый, у тебя
В игнор вводить и на вопрос не отвечать…
Еще я научилась сильной быть,
Когда болит душа — молчать…
А что теперь? Скажу одно:
Учителем ты классным был!
Как ты теперь? Мне все равно…
Что ж от отчаянья ты взвыл?
Да ничего, не плачь, пройдет…
А помнишь, ты сказал: «Бывает,
Любовь когда-нибудь уйдет,
Все всё когда то забывают…»
Попробуй без меня ты жить,
Свободной жизнью наслаждаясь!
И научись сам не любить,
Когда душа огнем пылает…

Что ж, на войне как на войне…
Что ж, на войне как на войне —
Методы все хороши.
И права я здесь вдвойне,
Не любят тело без души.
А может быть, наоборот
Душа без тела не нужна.
Да кто ж его, блин, разберёт,
Важнее тело аль душа?
Кому-то просто плоть давай,
И будут жрать её слюняво,
Кому-то лишь душа нужна,
Когда уж тело подувяло.
И ищут бедные, грешат,
В пороках вязнут, как в грязи
И на других дерьма ушат,
А сами прямо, блин, как князи!
Доступность в женщинах порок,
Мужчина ж просто полигамен.
Проходим жизненный урок,
Каждый из нас не идеален.
Поди же тут уж разберись
Где похоть, страсть, а где любовь.
В нужный момент остановись,
Когда вскипает в теле кровь.
А в общем, вам скажу, друзья,
Я вывод сделала один:
Что тело без любви нельзя,
И не дари, коль не любим.

Ты скажешь: ничего не обещал…
Ты скажешь: ничего не обещал
И что придумано все мною,
Что есть надежный у тебя причал,
А я всегда останусь за кормою…

Ты скажешь, что меня ты не любил,
Что я напрасно увлеклась тобой,
Что в личной жизни твоей полный штиль,
Меня ж случайно занесло прибоем…
Ты скажешь, что любовь моя, как яд,
Как испытанье, данное судьбою
И отвязаться от меня уж рад,
А сам любуешься в глазах моих собою…
Ты скажешь, мы на разных берегах
И на часах судьбы сломалась стрелка
И не примчишься ты на алых парусах,
Ты крутишь жизни колесо, как белка…
Ты скажешь, что красивая любовь,
Что согревала душу в злую стужу,
Не возвратится к нам с тобою вновь
И ей покой наш больше не нарушить…
Ты скажешь… но а я опять смолчу…
Я так привыкла с упоеньем тебя слушать…
Лишь сердцем тебе тихо прошепчу:
Ты за любовь прости мою больную душу…

Я наблюдаю жизнь
Я наблюдаю жизнь, как фильм смотрю,
Где разные герои и актеры
Играют свои маленькие роли…
И в сотый раз себя на том ловлю,
Что не живу, а вижу лишь игру…
Кто режиссер, кто сценарист,
Кто прима, кто простой артист?
Кто роли так распределил,
Нечестно как-то поделил
На бедных, средних и богатых,
На добрых, злых и бесноватых…
Кому-то красоты чрез край,
Кому-то костыли — хромай!
Кому-то небо, кому море,
Но а кому — в пустыне горе.
Ему воды хотя б глоток,
Но кто-то подведет итог,
Расставит по своим местам,
Ведя свой счет по головам…
Кому-то мамы нежной руки,
А кто-то плачет от разлуки.
Кому любовь, кому-то нет.
Кому-то мрак, кому-то свет.
Кому-то радость и веселье,
А одиночеству похмелье.
В конечном счете, снимешь тело,
И закопают его смело.
Душа свободная взлетит,
В спектакль новый угодит.
И так по кругу этот бег.
За часом час, за веком век.
Родился? Здравствуй, человек!
На старт! Внимание! Забег!
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а время подытожит все…
а время подытожит все:
надежды, встречи, расставанья…
кто постучал в твое окно,
кто предначертан, кто случайный.

закатом сменится рассвет,
и смоет небо пыль с планеты.
лишь вечен звезд янтарный свет,
и все же падают кометы…

тело твое — футляр души,
но нам важна так упаковка.
создателя мы тем смешим,
что подбираем фантик ловко.

а что под ним? так то на вкус.
гурмана ждет порой сюрприз,
когда под яркой мишурой
с плохой начинкой будет приз…

бывает фантик бледноват,
и так проста на вид конфета,
но вкусишь счастья аромат,
и нет вкусней конфеты этой.

к чему стремимся, что творим
и чем себя самих наполним?
в одну коробку угодим,
дай Бог, чтоб вкус твой кто-то вспомнил…

не надо добивать 
меня словами…

не надо добивать меня словами,
ведь это очень больно, сам попробуй,
довольно ветерка, а не цунами,
чтобы любовь отправить в мир загробный

не нужно унижать, не заслужила,
я оскорблений больше не стерплю!
к чему теперь «любила» иль «дружила»,
кого сейчас люблю и с кем дружу…

себя я проигравшей не считаю:
в придуманной тобой нелепейшей игре
ты был единственный игрок, я точно знаю,
случайный пассажир в моей судьбе.

душа моя молчит, и стихла буря,
и пеплом вниз погасшая последняя искра.
твоя «любовь» — всего шальная пуля,
ах да, забыла: не любовь — игра!

я не журавль в небе…
я не журавль в небе, я синица.
держи меня покрепче, если сможешь,
не то из рук я вырвусь вольной птицей,
любви мгновенья смело подытожив.

я не выпрашиваю вовсе чувств твоих,
просить и умолять я не умею,
коль счастья не дано нам на двоих,
то и надежды больше не лелею.

мои стихи — они не для тебя,
я их писала для того героя,
которого придумала сама,
а ты иди, не отставай от строя.

спасибо, что ты был в моей судьбе,
наверное, так свыше было надо.
теперь забыть… и дальше налегке.
свобода — это высшая награда.

давай простимся, не прощаясь,
без лишних фраз и лишних слов,
не обижаясь и не обольщаясь,
игру закончим мы в «безумную любовь».

какого цвета у тебя душа…
как пахнешь ты?
как пахнут твои руки?
какого цвета у тебя душа?
какие ты испытываешь муки,
когда я улетаю от тебя?
что ты поешь,
когда слегка касаюсь
твоих тончайших эфемерных струн?
и образы других перебирая,
читаешь их, как знаки древних рун…
какого цвета боль разлуки?
какого запаха печаль?
в себе тебя найти потуги,
как скрытую от глаз Грааль…
глаза — то взгляд в твое окно,
там целый мир бушует нервно…
прозрачное иль мутное стекло,
грязны ли помыслы
иль светом вдохновенны…
пространство жадно поглощает мысли
и образы рисует в нашем сне…
творим мы будущее своей жалкой жизни,
зашторивая, гасим свет в окне…

г. Челябинск
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После Пасхи
Каждый год по весне после Пасхи
На Урале всегда ледоход.
И всегда кто-нибудь без опаски
На рыбалку, довольный идет.
Но, раскинув нехитрые снасти,
Понимает чудак рыболов,
Что он круто попал, и опасность
Под сомнение ставит улов.

И с надеждой взирая на местность,
Нет ли там сердобольных зевак,
Оглашает немую окрестность.
— Помогите, мол, так вас и так!

Лед, подобно трясине в болоте,
Потеряв свою прочность, обмяк.
И рыбак павианом в охоте
Ерзал по льду и эдак, и так.

Чуть поодаль коллега маячит,
То руками всплеснет, то мычит,
Встрепенется на миг и заскачет,
То вдруг ляжет и долго молчит.

Лед дрожит, ни дощечки, ни палки,
Два ерша и один окунек —
Результат экстремальной рыбалки,
И спасительный берег далек.

Увидал этих двух горемычных
Мой слегка подпитой корефан.
— Я спасу их веревкою лично! —
Крикнул он, наполняя стакан.
Мишка, видно, родился в рубашке.
Чтоб согреть этих двух бедолаг,
Взял с собой пол-литровую фляжку,
И, для храбрости, стопочку — шмяк.

Несмотря на мои уговоры,
Охи, ахи и слезы жены,
Он же парень уральский суровый,
По доскам трехметровой длины,
Зашагал горделивой походкой
С альпинистской веревкой в руках,
Подогретый парламентской водкой,
От большей полыньи в двух шагах.

Полынья проучила беднягу,
Хорошо, что хоть выбрался сам,
Ни веревки, ни досок, ни фляги —
Только струйки текли по штанам.

— Ну, давай за второе рожденье,
Я уж думал, не свидеться нам, —
Рубанул он с таким откровеньем,
Что минуту дал волю слезам.

Как увидел далекое детство,
Как вся жизнь пред глазами прошла,
Говорил он запальчиво с сердцем,
А беседа уж за полночь шла.

Между тем рыбаков неудачных
Легендарный отряд МЧС,
Выражаясь, как водится, смачно,
Вызволял безо всяких чудес.

Ты для меня
Ты для меня так много в жизни значишь,
Люблю тебя сильнее всяких фраз,
А, если в трубку телефонную заплачешь,
Я молча умираю каждый раз.

Есть у любви особенный секрет,
Чудесная, таинственная сила,
Порою застит тенью белый свет,
Когда тебя любовью окружило.

Тревожный взгляд, объятья, поцелуй,
И это все — здесь места нет для слов,
И на прощанье: «Солнце, не балуй!
Такая вот у нас с тобой любовь».

Ты для меня так много в жизни значишь,
Люблю тебя сильнее слов и фраз,
Когда сквозь трубку ты тихонько плачешь,
Я молча умираю всякий раз.

Коллегам «Свободный полет»
За далью даль из вечных недр Вселенной
Наш утлый мир, пронзая пустоту,
Летит, мерцая, к цели вожделенной,
Безмолвных звезд, внимая суету.

Что год земной — ничтожное мгновенье,
И жизнь — лишь дней стремительный уход,
Где после сокрушительных падений
Безумной высоты бывает взлет.

Там равен всяк: и бестолочь, и гений,
Кому как в жизни этой повезет,
Кто жилы рвет, кто бритвой режет вены,
А кто-то просто дышит и живет.

Но есть еще извечные бродяги,
Им не к душе унылых стен уют,
Они пойдут из греков хоть в варяги,
Чтоб сделать свой задуманный этюд.

Им день и час немыслимы без кисти,
Свободный взмах и разума полет,

Александр Кульпин
Ты для меня
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От дальних сфер до столь банальных истин,
Порыв души, падения и взлет.
Их тайный мир не высказать словами,
Другие скажут: эко чудаки!
За далью даль, мольберты меж холмами,
Иная жизнь им просто не с руки.

Мы их порой понять не можем сами,
Но шепчет нам Вселенная: «Внемли», —
Когда они свободными мазками
Цветную пишут летопись Земли.

г. Верхнеуральск

Татьяна Ческидова
Изнывающий август

Ты знаешь, эта осень не про нас?
Ты знаешь, эта осень не про нас?
Мы, кажется, обманываем чувства,
А в глубине души, как в бочке, пусто,
Где прохудился временем каркас.
Ну точно, эта осень не про нас.

А помнишь, в нашем давнем ноябре?
Не чувствовались первые морозы.
Я как девчонка… и на щёчках розы,
И в сердце трепыхаются стрекозы.
А думалось, что май в календаре.
Всё это было в давнем ноябре.

А может, к чёрту пустоту? Я «пас»
Быть счастья нерадивым абонентом.
Собрать в букет все лучшие моменты,
Стрекоз и май,  добавить комплименты
И свистнуть, чтоб вернулся наш Пегас.

Пусть осень поживёт ещё для нас…

Поскрипывает, оседая…
Поскрипывает, оседая,
Покрыта инеем — седая —
Радикулитовым бочком
Калитка с кованным крючком.

В её душе древесно-хлипкой
Тоска пронзает воздух скрипкой.
И тянет память в давность лет,
Где живы бабушка и дед.

Как хочется закрыть глаза…
Как хочется закрыть глаза
И отстегнуться от реалий,
И тонкой ноткою рояля
Вспорхнув, зависнуть в небесах,
С мечтой разглядывая дали.

На тонких цыпочках едва
Ступать по неба половицам,

Разглаживая перья птицам,
И с ощущением родства
Лететь за ними к их криницам.

Как хочется закрыть глаза…

Я обниму эту осень
Стылое небо хранит колокольные звоны.
Город задумчив, дыханьем зимы озадачен.
Я обниму эту осень, мы с нею знакомы,
Вместе грустим, улыбаемся,

чувственно плачем.

Музыка струн-проводов уловима едва лишь,
Если сыграет когтями беспечная птица.
Всё ещё шепчутся листья в незримой печали.
Всё ещё падают наземь их жёлтые лица,

Будто никем не прочтённые давние письма,
Где адресат затерялся на долгие годы.
Эта листва, эти птицы и всхлипы погоды —
Всё повторится, как прежде вовеки, и присно.

Облака-пилигримы...
Облака-пилигримы зацепились за ветки
И зовут за собою в безмятежную даль.
Бьюсь отчаянной птахой по невидимой 

клетке,
Что крепка, будто сталь.

Может, год високосный непреклонностью 
грешен,

Может, снова приходит время сбора камней?
Каждый вздох на болезненной правде

замешан,
Я в плену вместе с ней.

Где-то ангел любимый задержался с делами.
Там у них на планёрке, видно, тоже не мёд.
Нынче бойко торгуют и душой, и телами.
Всё расходится влёт.
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У земли-дирижабля переклинило лопасть,
И сочувствуют звёзды сквозь ночи решето.
Подсадными шутами мир корёжится

в пропасть.
Всё за нас решено.

Сырость. Вороний грай…
Сырость. Вороний грай
Чёрным пятном на сером.
Друг мой, октябрь, сыграй,
Чтоб и душой, и телом…

Рви перебором струн
Так, чтоб мураш по коже.
Музыка стылых лун
Век твой короткий гложет.

В ней облаков-плакуш
Брошена в синь тряпица,
Полустеклянных луж
Полупустые лица.

Осиротели, жаль,
Дни, и свербит тревога.
Если одна печаль,
То на двоих немного.

Я из строчек сплету шпагат…
Я из строчек сплету шпагат,
С облаков свою душу спе �шу,
Постираю в реке закат,
На прищепки сушить развешу.

Дух захватит нагая синь,
Разольют небеса чернила.
И напомнит озноб осин,
Как без памяти я любила.

Мотыльки, будто в окон свет,
Бьют в груди. И откуда сила?
Дар, что в мире дороже нет,
Я под сердцем своим носила.

Время птицей… печаль гнедой
Кобылицей… уж нет и следа,
Только мудрость, как налитой
Колос с глади ржаного пледа,

Только день всё ценней да ночь,
Где у стрелок часы короче.
И душа, что держать невмочь,
Широка и мельчать не хочет.

А лето укатило на юга…
А лето укатило на юга,
Купив билеты в Адлер или в Сочи —
Уже не важно. Я грущу. А впрочем,
Оно, возможно, в октябре сюда
Заглянет, потепленье напророчив.

И снова мёд — неделя или две,
Где солнце из оранжевого плюша.
Закружат клёны в золотистых рюшах
Друг с другом соревнуясь в щегольстве.
И что-то вдруг оттает в наших душах.

Изнывающий август
Изнывающий август. Грохочущий всполох.
Догорающий вечер в потеющих порах.
Прикипают безбожно колёса к асфальту,
И нутро так предательски рвётся на Мальту.

Паутина дорог обозначила город.
На индиговом шве небосвод будто вспорот
Дымной проседью, схожей на шлейф

от кометы, —
Это ГРЭС закурила свои сигареты.

— Ну чего ж ты, мой Троицк, среди колоколен
Аномальной жарой, как горячкою, болен?
Мне бы вызвонить в звонницах Господа уши,
Пусть дождями излечит и землю, и души,

Окропит вековую незыблемость зданий
И омоет черты дорогих изваяний
Под ворчание туч, что подобны базальту.
Я раскаюсь. Да шут с нею, с ихнею Мальтой!

Вдруг повеяло свежестью. Ветреный шорох…
И всё ближе и ближе грохочущий всполох,
И уже не стесняясь, как дробью по крышам…
Неужели и в правду Всевышний услышал?

Синеглазая мечта…
Синеглазая мечта
Под лиловым фетром
Целовалась у моста
С хулиганом-ветром,

И кокетливо вертя
Сумочкой из кожи.
Улыбалась, как дитя,
Солнцу и прохожим.

Я ловил её черты
Из окна гостиной.
Открывали двери рты
И кафе, и блинной,



Гр
аф

ом
ан

 №
 4

(2
8)

 - 2
01

6
38

Превращались в витражи
Скучные витрины,
И фонарные «пажи»
Кротко гнули спины.

А она наедине
С городом порхала,
Растворяясь в глубине
Старого квартала,

Для меня оставшись той,
С лёгкой ноткой ветра,
Синеглазою мечтой
Под лиловым фетром.

Леденцом 
расплывшимся закат…

Леденцом расплывшимся закат
Языками лижут облака.
Как привет Малевичу — квадрат
Черноты оконца чердака.

Вечереет. Пахнет огурцом
От гряды, что плети вознесла.
Рядом я, как женщина с веслом,
Только с тяпкою взамен весла.

Ипомея над крыльцом венцом
Затушила на ночь цве �та плоть.
Я ж корплю над грядок образцом —
Не Эдемов сад послал Господь.

От соседней дачи «жжёт» музон,
Донося шашлычный дух ветров.
Огородно-ягодный сезон
Раздраконил шабаш комаров

И уже приплясывать невмочь,
Но буравит совесть: «Дополи».
Доползти бы до кровати в ночь,
И расплыться, как «часы» Дали.

А где-то августовский гром…
А где-то августовский гром
Чихнул раскатисто басами,
И я бегу к нему босая,
Как птица, бьющая крылом,
Речную заводь сотрясая.

Ещё мгновение, и ввысь
Взметнусь за тёплыми дождями,
Где тучи с мокрыми бровями
В свинцовой тяжести сплелись
Загадочными вензелями.

Мысли утра свежи…
Мысли утра свежи.
Чашку кофе смакую на завтрак.
Время-ключник, скажи,
Дверь какую откроешь мне завтра?

Среди тысяч шарад
Заблудиться в судьбе не проблема.
Жизнь — кому постулат,
А кому-то сплошная дилемма.

Впрочем, что уж гневить…
Всё как будто бы даже не плохо.
Вот, пытаюсь излить
Философию чашке, дурёха.

Лучше съем бутерброд,
В нём реально заманчивы шпроты,
И сбегу от забот
В долгожданное утро субботы.

Назойливые осы…
Назойливые осы
Над дынным ароматом.
В сады крадётся осень
Мальчишкой вороватым,

Туда, где «Изабеллы»,
Подёрнутые воском,
Плоды так манят спелым
И безупречным лоском.

Туда, где брызжут цветом
Мордашки георгинов,
И львиный зев букетом
Поёт, все рты разинув.

Где в старенькой беседке
Затянутой вьюнами
Сплетались руки-ветки
Протянутые нами.

Твоя Вселенная — верлибры
Твоя Вселенная — верлибры,
Где дух свобод срывает планку.
Моя Вселенная, как танку,
Ведёт мифические игры.

А между нами, как болиды,
Обиды давят на аорту
И нервы вроде бы ни к чёрту,
Но побеждают вновь флюиды.
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Сочится май сливовым цветом
Сочится май сливовым цветом.
Маячит утро выходным.
И солнце притворилось летом,
Прищурясь оком озорным.

Мне кошка муркнула над ухом,
Лизнув шершавым языком.
Улавливаю тему слухом:
«Сгоняй-ка, мол, за молоком.»

С ленцой сползая по кровати,
Втекая в контуры лосин,
В воскресно-утреннем формате
Плетусь из дома в магазин.

А город мчит, цветёт, рокочет,
Таким живым весельчаком,
И клёны будто бы хохочут
Пчелино-птичьим языком.

И обо мне ни сном, ни духом…
Да и не надо, всё вполне…
Разбуженной весною мухой,
Почти что на одной волне,

Тончайших крылышек взвивая
Весенний вальс над городком,
Уже лечу, пьянея маем…
Куда?
 Ах да, за молоком…

Меж миром утренним…
Меж миром утренним
И морем файлов
Рвёт душу внутренне
Мне Стас Михайлов.

«Всё для тебя — поёт, —
Рассвет, туманы».
А с крыш рыдает лёд
В гирляндах рваных.

И солнца мордочкой
Зрачок расстрелян.
И дышит форточка
В лицо апрелем.

В доме выдраю, как палубу, пол…
В доме выдраю, как палубу, пол,
Перечищу прошлой жизни ковры,
Сыновьям накрою праздничный стол.
— С Днём Защитника, мои пацаны!

Муж на севере, и думы грустят.
Позвоню… оттают струнки души.
Там морозы жмут под все пятьдесят…
— Не томи, хоть СМС напиши.

А февраль с утра неслабо дурил,
Как давай снегами горько рыдать.
Кто-то шутку злую вскользь обронил:
— Мужики-то нагрешили, видать.

Кривотолки с берестой запалю
Пусть дровами догорают в печи.
Я любовь к тебе ни с кем не делю,
От неё лишь у двоих нас ключи.

Рваное сердце зашью 
наживую иголкой…

Рваное сердце зашью наживую иголкой.
Больно… как больно… но после, возможно, отпустит.
Я растворю ледяные таблетки из грусти
В тёплом глинтвейне и выпью одна втихомолку.

Невыносимая горечь грызёт внутривенно.
В пледа объятьях свернусь на диване комочком.
— Ах, не стучите по нервам, часы, молоточком,
Крыльев поломанных боль оголив откровенно.

Длинную ночь на часах накукует кукушка.
Остекленеет к рассвету душа от метели.
Пусто… так пусто… и холодом дышит подушка.
Это зима ночевала на нашей постели.

г. Троицк
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Александр Волынцев
Бремя баранов

Но дело не в том… 
И. С. Тургенев «Дым»

Он любил ее. Говорят, в этом нет ничего противозаконного. Более того, есть специали-
сты, утверждающие, что это даже естественно для людей. Хотя другие специалисты (коих 
большинство) убеждают в обратном. Но дело не в том.

* * *
Каждую ночь он спешил к ней на свидание. Подождите возмущаться. Спешил, потому 

что любил. Ночью, потому что… А когда же еще?
Ведь только ночью Луна грустным взглядом ласкает Землю, только ночью поют соловьи, 

только ночью дневная суета погружается в перину черно-белых снов, чтобы, набравшись к 
утру сил, вновь закружить нас на бешеной карусели привычных глупостей…

Да-да, вы можете смеяться и называть все это пошлой сентиментальщиной. Пусть. 
А я называю это жизнью. Не моя вина, если кто-то предпочитает тратить ее на сон…

Итак, он спешил к ней каждую ночь. Он искал ее каждую ночь. И не находил. Незадолго 
до рассвета он возвращался домой и в изнеможении падал на постель, чтобы через несколько 
минут проснуться от рева будильника…

* * *
Она любила его. Не кричите. Я вас не дурачу. Она действительно его любила. И вовсе 

она не пряталась. И с другими не гуляла. Не так всё. Она искала его. Всю ночь. Что ж удив-
ляться? Ночи у нас темные, а печальной улыбки Луны хватает только на то, чтобы осветить 
верхушки деревьев. Все, что ниже, уже теряется во мраке и соловьиных песнях. А уж в окна 
и вовсе в такую пору, кроме комаров, ничего приличного не попадает… Что ж странного в 
том, что она не находила его? Довольно того, что она любила и искала.

Лунные летние ночи умеют шутить. Блики и сумрак играют друг с другом в прятки и 
сбивают с дороги одиноких прохожих, превращая знакомый путь в до неприличия неизве-
данный маршрут, бросая под ноги ямы, бревна, а то и целые горные ущелья…

* * *
Он и она искали друг друга. Уже давно. Так давно, что постепенно стали появляться 

болельщики. (Знаете, из тех, кто не спит по ночам не из-за романтического устройства 
организма, а из-за банальной бессонницы.) В связи с чем снотворное в аптеках перестало 
пользоваться спросом, что привело впоследствии к кризису в фармакологии. Но дело не 
в том.

Вскоре к «бессоннечным» болельщикам присоединились болельщики из тех, кому со 
сном приходилось бороться изрядными дозами наикрепчайшего кофе или чая, но любопыт-
ство заставляло пить их эти терпкие напитки без сахара и сливок во имя удовлетворения 
своей страсти, чтобы наутро, зевая и вяло поругиваясь, брести на службу вместе с жертвами 
бессонницы. И те, и другие мечтали о временах, когда все это кончится и они смогут нор-
мально выспаться, но в то же время панически боялись наступления времен, когда все это 
кончится и они смогут нормально выспаться, потому что те, которые спят по ночам, пере-
станут расспрашивать этих, неспящих, о последних новостях на амурном фронте и перестанут 
смотреть с завистливым уважением на героев ночного сафари…

Он искал ее. И не знал о заботливо-напряженной слежке.
Она искала его. И не подозревала, что каждый ее шаг известен почти всему городу…
Что ж, любовь слепа. Порой слепа до предела… А за пределом — прозрение, иногда не-

сущее смерть. И все же любовь стоит того, чтобы ей быть…
Днем горожане заключали пари: встретятся ли сегодня ночью эти странные «а-ля 

Монтекки» и «а-ля Капулетти»… Надо ли говорить, что растущее количество проигравших 
жаждало реванша. Объявлялись долгосрочные кредитные финты, лотереи, займы. В бан-
ках появились новые виды вкладов: «Лямур», «Шершеляфам» и почему-то «Дюймовочка» 
 В казино шепотом делались фантастические ставки, своим размером обличавшие ставящих 
в весьма сомнительной природе доходов…
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* * *
А он и она становились ближе с каждым днем. (Виноват, я хотел сказать: с каждой но-

чью). В том смысле, что они уже дважды прошли так близко друг от друга, что толпа изму-
ченных бессонницей и кофе замерла, прильнув к прицелам фотоаппаратов, но…

И несколько сотен граждан уволились со своих рабочих мест и кресел, будучи не в со-
стоянии продолжать совмещать напряженные, но осмысленные ночи с не менее напряжен-
ными, но абсолютно бессмысленными (как бы рабочими) днями.

Предприятия, банки, концерны и картели лопались, как симпатичные мыльные пузыри, 
покрывая вкладчиков, компаньонов, дилеров, брокеров, маклеров и прочих сутенеров слоем 
едких брызг. Но дело не в том…

* * *
…А в том, что эта очередная наступающая ночь была необычной.
Так потом вспоминали все, кто не спал. И долго любили сказать: «Да, меня еще с вечера 

томило ощущение, о котором я говорил (говорила) всем, но никто не слушал».
В эту ночь Луна округлилась (о чем, впрочем, заранее предупреждали все уважающие 

себя календари).
В эту ночь соловьи не пели (о чем, кстати, календари тактично умолчали).
В эту ночь притихший воздух не притворялся даже вялым ветром. Беззвучие, неподвиж-

ность и лунный свет смешались в пьянящий коктейль, сморивший-таки половину добропо-
рядочных соглядатаев, поборов противоядие кофеиновых стрессов…

* * *
В эту ночь устоявшие против сна с особым замиранием сердец (или что там у них) вле-

клись с одной стороны города за ним и с другой стороны — за ней, почти наступая на их 
тени и подтаивая сладострастным предчувствием, что именно сегодня…

Она шла своей неслышной походкой, слегка касаясь ногами тверди. Шелест ее платья и 
серебряный перезвон подвесок единственной симфонией звучали на всю округу. И от этой 
мелодии располневшая Луна стала еще грустнее…

Он вдруг остановился, прислушался, осторожно поведя головой, и пошел на звук.
Слуги своего любопытства, сжав зубы и почти оглохнув от грохота булькающего где-то 

под горлом кровонасоса, молекулами призраков покатились следом.
Она с легкостью вспрыгнула на узкий карниз, под которым далеко внизу застыл черный 

круг озера. Толпа замерла.
Он, слыша приближающиеся перезвоны, столь же просто оказался на этом карнизе, 

оставив благожелательных преследователей позади и оскорбляя их увеличивающейся дис-
танцией…

* * *
Они шли навстречу друг другу. На этот раз действительно разминуться было невоз-

можно. Их руки встретились.
И в тот же миг ликующий рев толпы взорвал предутреннюю беззвучность. Залп фото-

вспышек наотмашь ударил его и ее по закрытым глазам. Он и она проснулись… Да-да, именно 
так. Так что же с того, что они были лунатиками? И лунатики имеют право на…

Но дело не в том.
Просто, как известно, не всегда лунатиков можно будить…

* * *
Утром хозяин кабинета выловил их тела кончиком своего пера, выбранил прислугу и, 

повелев отныне на ночь накрывать чернильницу листом бумаги, старательно вывел первые 
строчки своего нового романа: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчаст-
ливая семья несчастлива по-своему».

До сих пор можно встретить странное мнение, что он был неплохим писателем…
г. Озерск
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Виктор Ружин
Новые рассказы

Минькины уроки
Минька отгуливал последние дни перед занятиями в школе. Мать, придя, домой, ему 

сообщила:
— Ну, Минька, я записала тебя в школу. Пойдёшь в первый класс учиться. А ну-ка, давай 

садись за стол, позанимаемся с тобой.
Мать нашла огрызок простого карандаша и стала писать на куске бумаги цифры.
— Вот смотри, это раз, — нарисовала она цифру один.
— А это два. Закрутила мать головастика с большим хвостом. Цифра три получилась 

кралькой, а четыре перевёрнутым стулом.
И так она, потрудившись упорно, дошла до цифры пять. Цифру пять мать очень усердно 

завернула, что у неё получилась птица, летящая боком, где нижнее крыло и верхнее одина-
ковые.

После этого урока мальчишка уже стал грамотным и гордился, что получил высокую 
материнскую подготовку, что он уже мастерски подкован для учёбы. От полученной трени-
ровки Минька уверенно выходил на улицу и важно гулял. С такой подготовкой он вёл себя 
серьёзно и был повзрослевшим. Смотрел на всё другими глазами. На улице все собаки стали 
для него нестрашны, они уже были обычными псинами, от которых мальчуган не шарахался 
в испуге.

Перед тем как Миньке отправиться в школу, мать ему наказала: «Когда учительница 
будет спрашивать твою фамилию, ты встань и скажи громко-громко». Этот наказ Минька 
выполнил с сильным желанием. Он встал и, набрав в себя воздуха, громко заорал. Оглуши-
тельно прокричав свою фамилию, он, довольный, сел.

От такого крика Минька приобрёл известность не только в классе, но и в школе. И даже 
в школьной уборной его замечали, а любопытные интересовались.

— Ты как учишься? Ты кто? Ударник или посредственник?
Минька важно отвечал, что он посредственник. Так как ему всегда хотелось быть в се-

редине. А ударник для него плохое слово. Это значит ударять, драться, а Минька не желал 
драться.

Миньке нравилась молоденькая милая учительница Миля Дмитриевна. Она была одета 
в хорошо подогнанный тёмно-синий костюмчик с розовым воротничком. Он любил её, осо-
бенно когда она подходила к нему и, склонившись, поправляла его писание и тихо ласково 
говорила ему: «Молодец».

Вначале в классе учились писать палочки, кругляшки, потом стали писать цифры. Когда 
дошли до цифры пять, которую Миля Дмитриевна аккуратно выводила на доске, Минька 
оживился и с радостью высоко тянул руку и даже рукой стал махать, чтобы Миля Дмитриевна 
как можно быстрей его заметила. Миньке нестерпимо захотелось поправить учительницу. 
Она же неправильно пишет пятёрку. И вот Миля Дмитриевна, наконец, заметила его пры-
гающего с поднятой рукой.

— Что, Миня?
— Вы неправильно пишите пятёрку.
— А как нужно писать? Иди, покажи.
Минька сорвался с места и почти побежал к доске. Он решительно взял мел из руки 

учительницы и твёрдо вывел на доске птицу, летящую боком, как показывала ему мама. 
И, довольный этой поправкой, он отдал мел Миле Дмитриевне.

— Миня, а кто тебя так учил писать?
— Мама!
— Давай, Миня, мы с тобой договоримся, что ты будешь писать так, как я учу. Хорошо? 

Договорились?
— Ладно, — протянул вполголоса Минька, опустив голову.
Класс молча внимательно следил за поединком и, обнаружив проигранное сражение 

Миньки, хихикнул.
Минька понуро сел на место. Он чувствовал себя опозоренным, и голова его вдавилась 

в плечи.
Страна вздохнула, стала оправляться от тяжёлого военного времени. Отменили карточ-

ную систему, и народ повеселел в надежде на лучшую жизнь.



43
Графом

ан №
 4(28) - 2016

В заброшенную полуразрушенную землянку Минька с матерью вселились недавно. Зем-
лянка находилась на краю небольшого городка у железной дороги. Починили пол. Вновь 
сложили разрушенную печку. Вставили куски стёкол в разбитые окна, отремонтировали 
двери и стали жить. Часов не было, ориентировались по солнцу. Мать Миньке объяснила. 
«Ты смотри в окно, когда утром светофор открыт и проходит пассажирский поезд, это значит, 
семь часов, ты вставай и идти в школу».

Минька материн наказ выполнял строго. Как только проходил поезд, он в матерчатую 
сумку, сшитую матерью, помещал букварь, самодельные тетрадки, ручку, карандаши и ва-
рёную картошку. Чернильницу из стеклянного пузырька в матерчатом чехле привязывал к 
лямке сумки. В таком деловом сборе он сумку одевал через плечо и отправлялся в школу.

На большой перемене для пополнения сил Минька картошку съедал, но всё, что нахо-
дилось в сумке, пропитывалось её запахом. А картофельные крошки доставляли хлопот: они 
склеивали тетрадные листы, оставляя на них жёлтые пятна.

Учёба в школе на Миньку навалила много забот. Кончились чернила. А где их взять? 
Горюет Минька. Но в этом горе его выручил родственник дядька Николай, навестивший 
Миньку. Он нашёл старую калошу, поджёг её, накоптил на осколке стекла сажи. Потом сажу 
соскоблил ножичком со стекла в стеклянный пузырёк. Налил туда воды и размешал.

— Ну, вот тебе и чернила. — обрадовал он Миньку.
— Пиши.
И Минька новыми чернилами стал выполнять домашнее задание. Тетрадь с домашним 

заданием он вложил в сумку и утром следующего дня с чистой совестью явился в школу. 
Минька был доволен и уверен. Вёл себя спокойно без волнения за выполненное домашнее 
задание.

На уроке Миля Дмитриевна сказала всем достать тетрадки с домашним заданием, по-
ложить открытыми на парту и сама стала ходить проверять выполненные задания.

Минька радостный, что у него сделано всё домашнее задание достал тетрадку, положил 
на парту и стал её открывать. А когда открыл, он не поверил своим глазам и, почесав нос, 
стал смотреть то в сумку, то в тетрадь, то на свои руки. Тетрадь, руки и нос были в саже, а 
то, что он дома в тетрадке писал, не было на листах тетради, лишь были выдавленные следы 
от пера, когда Минька корпел над домашним заданием дома.

Увидев Минькину сажную мазню учительница, вначале обомлев, закатила глаза. Но, 
совладав с собой, она похлопала рукой по Минькиному плечу и пошла дальше, мужественно 
сдерживаясь, чтобы не разгневаться или не рассмеяться.

Придя, домой, оконфуженный чернильно-сажной историей, Минька с досады пошёл на 
улицу. Гуляя, он подошёл к железной дороге. Стальные рельсы скучали, и Минька решил с 
ними поиграть. Он стал раскладывать на рельсы гальки, которых было несметное число.

Мальчуган наложит галек на рельсу и садится рядом, ожидая, когда по ним проедет 
поезд. А поезд не заставляет долго себя ждать. Он снует взад и вперёд. Этим маневром он 
всё тягает и тягает для чего-то вагоны. Да ещё и гудками весело тормошит надменный день, 
чтобы знали, что здесь жизнь кипит неспроста, и не дармоеды здесь вовсе, а занятые большой 
серьёзностью и важностью долга за всех.

И вот поезд промчится колёсами по галькам и вместо галек на рельсе белые пыльные 
пятна.

— Охо, — изумляется Минька.
И он так увлёкся этим занятием, что не заметил, как к нему подкрался железнодорож-

ный стрелочник.
Стрелочник орлом накинулся сзади на Миньку. Он долго и серьёзно готовился к опе-

рации захвата злоумышленника, покушавшегося на стратегический важный объект. Не зря 
ведь Сталин и партия призывают к бдительности. И вот его манёвр захвата вредителя удался. 
Он потащил Миньку в свою будку, как коршун цыплёнка. Затащив в будку, он бросил его в 
угол будки и с горящими глазами и довольным лицом стоял над жертвой. Он торжествовал 
над удавшейся операцией над диверсантом.

— Так! — он громко крикнул. — Счас ты у нас ответишь за вредительство. Ты зачем здесь 
околачиваешься, што тебе здесь надо? Трёшься тута. Кто тебя научил и послал? Говори, не 
молчи.

Мальчишка, напугавшись, съёжился.
— Я тебе ещё говорю, рассказывай всё, не скрывай, не молчи. Зачем ты вредительством 

занимался и для чего? Ах, ты молчишь. Тогда я сейчас вызову милицию.
И он снял трубку телефона и стал говорить.
— Я тут поймал вредителя. Приезжайте и забирайте его.
Минька напугался, но терпеливо молчал. Стрелочник вскоре от игры остыл и сел. Теперь 

уже он стал не орлом, а мужиком, попавшим в тупик, и, что делать с пацаном, затащенным в 
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будку, он не знает. Как дальше ему действовать и что ещё предпринять? И стрелочник стал 
молчать. Молчание вселилось властью в будку. Минька осмелел и, не моргая, стал смотреть 
на стрелочника. Злой дядька израсходовался в коварстве и сник. Он опустил взгляд в пол 
и буркнул.

— Валяй отсюда, пацан, по добру — по здорову, пока я добрый. Минька открыл дверь 
будки и побежал домой. Эта разыгранная стрелочником сцена возмужала мальчишку, и он 
повзрослел.

Минькина мать работала; сутки на работе, сутки дома. Слово «сутки» тяжело и враж-
дебно сидело в душе Миньки, и отсутствие матери сын переносил тяжело.

Как-то, проснувшись утром, дрожа от холода, Минька заплакал: «Мама, мама, мама, где 
ты?» Подойдя к дому, мать услышала плач сына. Освободив запор, она толкнула дверь и, 
зайдя в дом, обняла сына и тоже заплакала.

Дядька Николай навещал Миньку, когда тот был один. Он учил его делать физзарядку 
и заставлял для выносливости бегать.

— Не стесняйся и бегай вдоль улицы и переулка, — наставлял он.
Минька с дядей Колей в дружественном общении даже боролись. Дядька Коля подда-

вался Миньке, чтобы заинтересовать его и приобщить к физическим занятиям. Но иногда он 
на полном серьёзе применял свою силу, чтобы Минька почувствовал, что есть сила, которую 
ему не одолеть. И Минька восхищался дядькиными мышцами, их силой и мощью. И эта сила 
убеждала Миньку, что надо развиваться физически. И он гордился своим дядькой Николаем 
и старался ему подражать.

В свободное время Минька наслаждался улицей. Завидовал тёткам, торговавшим моро-
женым. Как они торгуют этой сладостью, а сами ею не наслаждаются. Он наблюдал, как хму-
рые богатые соседи усердно злят свою собаку, тренируют, чтобы она была злой на воришек 
и не дремала в конуре зря. А то задобрела на жирных харчах и нюх потеряла к гадёнышам.

Особенно Минька любил играть с соседними мальчишками в футбол, где вместо фут-
больного мяча они гоняли простой маленький резиновый мяч.

Когда мать была на работе, день для Миньки был сиротливым. Он поздно возвращал-
ся из школы, учась во вторую смену. Приближаясь уже в сумерках к землянке, он смотрел 
на крышу. Если дым из трубы не идёт, то Минька домой не торопится. Лучше ему быть на 
улице, здесь ему веселей, чем быть одному в тёмной без электрического света землянке. 
А если из трубы дым идёт, то Минька радостный бежит домой. Это значит — дядя Коля его 
ждёт и топит печь. Дядя Коля приготовит поесть и они вначале с ним поборются, потом 
поужинают. Лягут вместе в тёплую кровать, и Минька с интересом будет слушать дядькины 
разные истории.

Встать, суд идёт
В небольшом шахтёрском посёлке шёл выездной суд. Судили на открытой танцевальной 

площадке. День выдался солнечный. Собрался народ и в ожидании смотрел на полукруглую 
крытую сцену. Люд пришёл свою жизнь разбавить и встряхнуться драчливым происшествием. 
Да и смекнуть, как власть через суд на народ посматривает. Внемлет ли она на такое людское 
происшествие или это для неё пустое дело. А то смотришь, можно в разбег и похохотать. Всё 
равно от показного судилища прока ни на грош будет. Не доймёт мужика это дело.

На сцене стояли два стола. Вскоре появилась секретарь судебного заседания. Заняв 
своё место за одним из столов, она увидела шедших по сцене судей и, встав, бодро скоман-
довала.

— Встать! Суд идёт!
Под сценой набились пацаны. Скрывающиеся, они по команде стали тоже вставать и 

ударились головами о пол сцены. От боли они заскрипели зубами, царапая головы.
На громкую команду секретаря суда народ поднялся с приготовленных лавок. Людей 

было много, и большая часть стояла. Судьи, заняв места за судейским столом, пошептавшись, 
начали судебное заседание. Председатель суда Лунёва огласила рассматриваемое дело. Раз-
биралось дело пьяной драки. Судья стала допрашивать подсудимого Мытаркина.

— Встань, Мытаркин, и расскажи, чего не поделили, за что подрались?
— Дак, оно это, обычное дело. Мы выпимши были.
— А зачем пьёте?
— Дак, а как не пить-то, эх-хы-хы. Не пьёшь — трубы горят. А выпьешь — огонь гасится. 

Красота и несчастье забывается. Словно всё быльём поросло. А ежели не пить, так мозгой 
совсем долбанёшься набекрень, да и башка норовит в котелок свернуться. Вот только водкой 
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и спасаемся. Спасаемся от эдакой закавычной житухи. Она, эта стерва жизня, сучка бешеная, 
и никак её не ухватишь да и не угонишься. Это же надо такая великая перетрубация, м-м-м, 
д-а-а-а.

Свой взгляд на жизнь изложил один из заседателей:
— Ну как жизнь плохая? Она вон какая хорошая. Народная власть всем счастье даёт. 

Только умей, бери. И жизнью такой надо дорожить и беречь.
— Вот вы и берёте, отнимая у нас эту жизнь, а нам оставляете только житуху, ножки, да 

рожки, да хвосты, — вставил Мытаркин.
— Мытаркин, а зачем Кухаркина бил? — продолжала допрашивать судья.
— Я его не бил, я просто нос его пощупал, проверил, не потерял ли он нюх.
— Ну и как, нашёлся нюх?
— Да он у него слишком чуткий, где можно на дармовщинку выпить.
— Ну ладно, нюх проверил, а почему же нос у него оказался сломан?
— А эт я не знаю, спросите его, может, он им землю рыл, искал бутылку, да на кулак 

нарвался. Да и нам как-то без драки нельзя. Фонари друг дружке навешам и житуха ярче 
взвинчивается. Потом же памятью встрехнёшься, и есть что вспомянуть. А кости срастутся. 
Зато рубцоватая шкура дубоватостью крепчает. И потом мы подерёмся, ну и что, мы тут же 
и помиримся. Через драку жизню лучше любишь.

Народ смеётся. Кто-то закричал:
— Что ты будешь делать!? Посёлок у нас ну в какой-то неудержимой веселухе, это же 

ну ни в какие рамки не лезет, всё ржёт и ржёт. Младая поросль мычит захлёбным зевом да 
кулачится в кровопускании.

— Ну люди, никакого уважения, — шепчет судья заседателям.
Жена Кухаркина закричала:
— Мытаркин — форменный дурак и может ни с чего, ни за что каждого побить. Совсем 

долбанулся. У него завсегда руки чешутся. И ты, Мытаря, не темни, ты всю правду лучше 
выложь. Товарищ судья, прижмите его, чтобы ему неповадно было руки распускать.

Тут встала жена Мытыркина.
— Что тут Кухариха наплела, нет ничего подобного. Дак это же как получается? Это ж 

не жизнь идёт, это ж пустозвонная кастрюля. И получается цельный карта-балет. Мы все 
сдеся замешаны в этой каши. А ты, Кухариха, ишь какая выкрутяха. «Прижмите его». Я те 
прижму, ишь какая. Я те лохмы-то повыдеру, не посмотрю на твою фуфыру. Ты всех-то под 
свою гребёнку-то не греби. Ишь, вон какая нашлась.

Кто-то ворчал:
— Вон возьми Кольку: сам не ам и другим не дам и здеся теантер цельный.
Другой голос вторит:
— Пролетарий кругом пролетает, он завсегда при своей голодьбе. Гуртуется, гуртуется 

эта голь, да глядишь, где-нибудь подомнёт пухлый кошелёк для пьяного задору.
Народ засмеялся.
Судья:
— Тише, тише граждане, уважайте суд. А смеющихся я попрошу удалиться.
Мужик тихонько пробубнил.
— Да мы энтот суд так любим, что не дай Бог в него попасся. Как попадёшь, так на Ко-

лыму загремишь. Да загремишь за милу душу.
Стали заслушивать Кухаркина. Кухаркин поднялся и, переминаясь, начал:
— А мне вроде и добавить нечего, всё, что он сказанул, эт он правду ляпнул. Да, да крепко 

ковырнул. Дубьём крепимся. А потом, я же об его морду-то руку-то и повредил, и, выходит, я 
пострадавший. А фонари, они нелишни в энтой житухе. В буреломе без фонаря не обойтись. 
Помутузишься, и через эту кутерьму сразу всё видней становится. Я же рабочий, раб Божий, 
и обижать меня каждый всяк. А вы чё с меня хотите? — изложил свою суть Кухаркин.

Судья:
— Ну ты прямо паинька, без вины виноватый.
Кухаркин.
— Да, да оно так и есть.
Выступила свидетельница — бабка с синим лицом:
— Вы чё всё плачетесь на жизню. Не вините жизню. Она и так вся затёрта. Мы все сами 

виноваты. Виноваты, что не так живём. Не могём мы честью уладиться. Вот что я вам всем 
скажу. Скажу потому, что одни пьют, а другие воруют, и эта двойная порча всех в пропасть 
валит. Не в ладах мы с совестью. Вот што нас всех крутит. Обман у нас властвует. Что, не так, 
скажете? Вот мы верим в светлость, а ведь это обман, что будет чудо. Вот и дерётся народ в 
этой мути. Получается у нас, что у паршивой бабы живёт с одним мужиком, а гуляет с другим. 
Вот и поймите. А коль я вам не по нраву говорю, то арестуйте меня.
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Власть наобещала нам сладку жизню. В счастье, мол, себя купать станете. А где вся эта 
сладость? Вот и бьют морды друг другу те, кому в невмоготу по этой слади. Вот и возьми! Вона 
оно как, оказывается, счастье-то выкручивается. А жизнь идёт у нас не жизнью, а сутулина 
она сгорбленная. Раньше-то народ-то был работящий, а счас надувательный, тя так надует, 
што сама себя не узнаешь. Упыри нас мучают, упыри.

Судья слушала и не выдержала.
— Свидетельница, вы говорите по существу. — И про себя прошептала: — Предвзятость 

наша — мать суждений.
— А я и говорю по существу, — продолжала старуха. — Говорю, почему и от чего драка 

вылазит.
Вдруг появилась откуда-то собачонка. Зашла на сцену с опущенным хвостом и улеглась 

возле судейского стола, посматривая умными глазами на всё происходящее. Судья заволно-
валась, что делать с шавкой? Как прогнать эту псину? И, глядя на невозмутимое железное 
спокойствие мужиков-заседателей, угомонилась. Решительность судьи потускнела, она в этот 
миг стала обычной женщиной, а не вершительницей человеческих судеб.

Судья Лунёва со своим мужем была в знакомстве всего пятнадцать минут, а живут вместе 
уже тридцать лет. И жизнь их тянется в привычке бесконечно. Дом — служба, служба — 
дом. Жизнь их — это гребёнка, сколько ни чеши, а кроме перхоти, ничего не вычешешь. 
От привычных взглядов на жизнь судья не может освободиться. По её, жизнь должна течь, 
как течёт тихий смирный ручеёк. Учась в школе, ей не поддавалась история, уж больно там 
много надо дат в голове держать.

В завершение суда судья Лунёва зачитала приговор: «Наложить на виновных в драке 
обеих сторон штраф в сумме сто рублей в пользу государства».

Народ зашумел:
— Так мы так все передерёмся, и государство богато будет. Воно, оно как, оказывает-

ся!
Лежащая возле судейского стола собачка не понимала: «Зачем человеческое скопище так 

долго кричит, когда можно зарычать и сразу всё понятно». И собачка, гавкнув, с поднятым 
хвостом убежала.

Суд закончился. Танцплощадка опустела. Пошёл дождь, чтобы смыть пыль наносную.
Уже дома перед сном судья Лунёва вспомнила про собачку. Неужто животные лучше нас 

чувствуют все наши жизненные дрязги? Неужели наш человеческий мир им понятнее, чем 
нам? И они нас судят своим судом, судом лая.

г. Копейск

Юрий Фёдоров
Соседи1 

Повесть

XV
В средине апреля заведующая столовой попросила Тонконогова съездить в колхоз, за-

купить десять мешков муки, пообещала хорошую премию.
— Так-то, конечно, можно, но, если подумать, однако, все-таки дорогу развезло, на телеге 

ехать — местами ещё снег лежит, на санях с большим весом в проталинах лошадь не потянет. 
Да и до моста объезжать далековато будет — за день не обернёшься. Если лёд на реке ещё 
крепкий, то с утра проскочить можно, а днём опасно. Ну ладно, чем скорее уеду, тем скорее 
приеду, или ещё говорят: чем быстрее посадят, тем быстрее выпустят.

Рано поутру он подъехал к реке, осмотрел съезд и походил по льду. Лёд ещё не шипел, 
но снег весь сошёл, и иглы похрустывали под сапогами. Тонконогов отстегнул одну застёжку 
вожжей. Получилось вроде длинного поводка, за который он потянул лошадь, и та, как ми-
лицейская овчарка, пошла за хозяином. Удачно перебравшись, Саня был доволен: как-никак, 
а километров двадцать сократил.

Председатель колхоза как раз подходил к правлению.
— Откуда, молодец, путь держишь? — уступая дорогу спросил мужчина. — Не из тре-

тьей ли городской столовой?
— Из неё. Вижу, к месту попал, вроде муки нам обещали продать? — остановившись, 

радостно сообщил Саня.
1 Окончание. Начало «Графоман» № 1, 3-2016.
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— Ну, продать не продать, а заведующей вашей обещал десять мешков. Поехали, ключи 
от склада у меня, — постучав по карману, сказал председатель.

— Приятно поглядеть на таких мужиков, как ты — в миг полтонны стаскал! Как кличут 
богатыря? Бумагу я тебе никакую не дам, так как все квитанции, накладные, договорные 
дня два назад забрала ваша начальница, а вот расписочку в получении муки ты отпиши, — 
попросил председатель, — ты накинь мешки-то пологом, я сяду, довезёшь, чай, меня до 
дому.

— А чего ж не довезти, коль не боитесь запачкаться? Груз нелёгкий, но снег на дороге 
есть — не город, довезём!

Подъехали.
— Как к тебе обращаться-то? Другой раз спрашиваю. Заходи позавтракать, сделку об-

мыть, расписку оформить да и познакомиться, может, ещё встретиться доведётся.
— Александром звать меня, по фамилии Тонконогов. Расписку напишу, а вот пить не 

буду, торопиться надо, то дорогу развезёт.
— Ну, ты парень, вижу, крепкий, хотя по фамилии не скажешь — тебя не развезёт! Да и 

дорога станет короче с песней.
— Извини, уважаемый, я зарок жене дал не пить больше.
— А мы и не будем больше, только меньше.
— Ладно, только меньше.
Вскоре выпили и больше, пошли разговоры, споры по всем житейским делам и поли-

тическим темам.
— Тебе, Александр, передай заведующей, я лично с этой кучи мешок тебе дарю. Прият-

но выпить с русским богатырём. А то, вчера поп приходил за мукой к масленице с кагором. 
А говорят им: пить грешно! Но за муку — дело святое. Напился, непонятное говорил:

— Дух атмосферного человека — вечен!
Попадья у него померла лет семь назад, так он жениться надумал. Спрашиваю: сколь 

жениху лет-то?
— Семьдесят уже, — отвечает, — был бы помоложе.
— Ну, уж моложе некуда, — говорю, — верно? Говорит, потому зубы золотые вставил, 

а ещё говорит, что раньше было что есть, но нечем было есть. Стало есть, чем есть, но стало 
нечего есть. Вот и пойми его. Спрашиваю: зубы-то, небось, из золотого креста сделал. Теперь 
не на груди, а во рту носишь?

Ты, Александр, скажу, мешок муки, про который говорил, в припасы положи, а то, слыш-
но, немцы зашевелились.

— Слышал, слышал. Только не ко времени комсостав в распыл пускать. И, что погано: 
верные друзья, жёны от них отрекаются. Видать, мода пошла, когда от Бога все отрекаться 
стали. Да и в правительстве — одни трупоеды. Их предки царя целовали, полководцам честь 
отдавали, за Отечество умирали, а теперь осуждают: ошибались мол. «Трупоеды» и есть.

— Ты, Александр, тише молчи! — заоглядывался по сторонам хозяин.
— Ладно, пойду я, а то ещё в одно место заехать надо, родных успокоить. Спасибо за 

общение, за приятное угощение! — простился Тонконогов.
Заехал, как намеревался, к тестю.
— Здравствуй, Александр, рад видеть! Садись за стол, выпьем, отдохнём, утром по хо-

лодку уедешь, — довольный приездом, бегал Захар Матвеевич.
На сей раз Саня выпендриваться не стал, но предупредил:
— Выпить за встречу, за здоровье Шуры — святое дело, а домой надо сегодня ехать. Не 

дай Бог, груз сопрут или мокрый снег пойдёт — мука ведь.
Как не уговаривал его Матвеич, Саня поехал.
Послеобеденное солнце подымало с дороги испарение и превращало снег в крупяную 

жижу. Лошадь тяжело тянула, металлические полозья саней противно скрипели о песок, как 
по зубам, и появляющиеся зайчики от проталин утомляли глаза. Тонконогова разморило, и 
он заснул. Проснулся от прохлады, после заката солнца. Лошадь стояла и сжёвывала с берёзо-
вых кустиков ветки, сладких от начавшегося сокодвижения. Саня пытался вспомнить дорогу 
и место переправы через реку. Проехал холм с мелким сосняком, свернул к реке и увидел 
знакомую длинную косу, оттаявшую за день от снега. Также заметил с северной стороны на 
противоположном берегу утренний след от саней.

За день лёд заметно подтаял, потемнел и сердито шипел под полозьями, разрушая в 
муку длинные иглы. До берега оставалось совсем немного, как неожиданно провалились 
задние ноги.

Тонконогов соскочил с саней и начал тянуть за узду лошадь.
— Давай, голубушка, не подведи, второй раз прошу, выручай! Мы же с тобой от волков 

ушли, а от рыб и подавно уйдём.
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Лошадь фыркала, часто дышала и била передними копытами лёд, стараясь выпрыгнуть 
из майны. Подымалась почти в рост и снова вся погружалась, увеличивая разлом.

Всё-таки ей удалось выскочить на крепкий лёд и потянуть сани, которые тут же ухнули 
с грузом под воду. Тонконогов бессознательно собрался, было прыгать в полынью, спасать 
мешки, но лошадь выскочила на лёд с пустыми санями, и он только увидел мутное пятно, 
уносимое быстрым течением.

В кабинете заведующей утром состоялись разборки. Приехал следователь, вызвали по 
телефону председателя колхоза. С Токоногова взяли подписку о невыезде. За неделю прокура-
тура закончила следствие и передала дело в суд. Его обвинили в предумышленной порче гос-
имущества в виде гужевого транспорта, в незаконном приобретении шестисот килограммов 
муки высшего качества и уничтожении улик с отягчающими обстоятельствами, связанными 
с пьянством и со спаиванием предумышленно ответственного лица.

В мае 1939 года состоялся суд, где были перечислены обвинителем статьи по выше 
перечисленным нарушениям. Тонконогова А. А. приговорили к десяти годам строго режима 
с конфискацией имущества и уплату за похищенные продукты. На суде нанятый родствен-
никами адвокат никаких внятных контраргументов без наличия необходимых документов 
на товар высказать в защиту подсудимого не сумел. Шурка в истерике кричала, что подаст 
дело на кассацию, что выведет заведующую и председателя «на чистую воду» и, что мука � им 
обернётся на том свете му �кой.

Сбоку подошёл к ней солидный дядька и стал успокаивать:
— Перестаньте, не нужно этого делать. Дадут гораздо больше, если подымут дело о 

«трупоедах».
Шурка ничего не понимала и продолжала выступать.
Конвойный приказал Тонконогову убрать руки за спину и следовать по коридору к ма-

шине. В коридоре большая толпа долго не расходилась и милиционер стал требовать рас-
ступиться, угрожая револьвером. Его кто-то толкнул, толпа сомкнулась и образовала затор. 
У Тонконогова мелькнула мысль: «Надо бежать. Сейчас и генералов расстреливают, а на 
грузчиков да кладовщиков патроны тратить не станут — придушат и вслед за мукой отпра-
вят. Надо бежать!»

Конвойный стал стрелять в потолок и кричать, что было мочи. Женщины завизжали и 
бросились к выходу. Тонконогов нагнулся и с толпой выскочил на улицу. Увидел возле коно-
вязи свою знакомую до боли лошадь с кошёвкой, в которой, видимо, приехала его начальница 
на суд. Он резко оторвал привязь и погнал в сторону вокзала. Там заметил трогающийся 
грузовой поезд с углём в хоппер-дозаторах и лесом на платформах. Выскочил на перрон, 
вернулся, поцеловал лошадь и заскочил на площадку вагона.

Милиция осведомилась, что в это время через станцию проходили два поезда, оба гру-
жёные углём и лесом. Решили, что чаще уголь везут с Кузбасса, значит, вероятнее беглеца 
надо встречать в Свердловске. Тонконогов отдышался и перебрался на вагон с углём. Лежал 
и глядел на пролетающие макушки сосен, на отстающие позади облака, часто закрывал глаза 
от паровозного дыма и угольной пыли.

— Что ни говори, может, и Господь помогает, но лошадь — точно! Это провидение — 
третий раз из беды выручает, — первое, что пришло в его голову.

С тех пор на всю жизнь появилась у Тонконогова любовь к этим умным и верным бессло-
весным животным, которым можно доверять свою жизнь, в отличие от людей, среди которых, 
может, встретишь одного, от силы двух настоящих друзей, да и тех проверять надо временем.

Хотя начался май, дни были тёплыми, да ещё лежать на углях всё-таки было холодно, 
потому как они каменные, пропитанные снежной влагой. Саня скоро определил, что поезд 
идёт на восток, и всё же его могут встречать в Новосибирске или, скорее, в Омске. Надо 
прыгать. Надо! Высмотрел длинный островок нерастаявшего снега, прыгнул удачно. От-
ряхнулся и ушёл в лес.

Он уже не считал, сколько дней бродил по глухим местам, но природа человеческая тя-
нула к общению. Стал с осторожностью появляться в небольших деревеньках, помогал людям 
в заготовке сена, пилил лес, учился плотничать, был помощником кузнеца, плёл корзины из 
тальника и щепы. Даже стал сапожничать и освоил скорняжье дело — шил шапки и шубы 
из овчины и собачьих шкур. Но иногда, даже в эти отдалённые островки жизни Западной 
Сибири наведывались сотрудники НКВД, и приходилось снова питаться тайгой.

Однажды Тонконогов в лесу почуял печной дым. Что-то домашнее берестяное исходило 
из него. Пахло людьми. Кто они?

Саня долго прислушивался к шуму леса, к пению птиц, не защекочет ли сорока от по-
явления человека, но было тихо. Он стоял, сдёргивал зубами дикую землянику с кистей, 
собранных в фуражку и, как зверь, прислушивался.
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— Ты откуль? — тихий голос спросил из-за дерева, заставивший вздрогнуть Тонконо-
гова.

— Оттуль, — ответил Саня, показывая на лес.
— Гликось, и мы оттуль! — радостно сообщила борода, появившаяся из-за лесины, — 

земляки, значит. Ни кочегаром ли робишь на «железке», а то больно тошшой и обуглен-
ный?

— Врать не стану: в шахте не был, на паровозе и заводе не работал, начальником быть 
тоже не приходилось, — начал перечислять Саня незнакомые для него профессии.

— Ты не тяни, а то здеся лето короткое, — оборвал бородатый.
— Ну, если коротко, приходилось быть конюхом, недолго работал кладовщиком, и всё.
— Это хорошо! — обрадовалась борода, — мне кладовщик позарез нужен, печь класть 

срочно надо в новом доме. Гляжу на тебя, сила есть, правда, харю в тайге не нагулял, ну да 
это поправим, пособишь — кормиться собча будем. Река, тайга, огород да вера тута всех 
кормит. Звать меня Охримом. Живём малым скитом. Власть — Господь Бог, вера кержачья, 
А ежели сам ты не басурманин и не богохульник красный, можешь быть, как брат, зиму тут 
коротать.

Тонконогов осмотрелся, кланялся встречным и крестился.
Топились печи домов, и пахло хлебом. За дворами паслась скотина и лошади, на полян-

ке разгуливал рябой петух с «жёнами», часто кокая, чем собирал к себе гарем и обманно их 
«топтал», после чего кружил вокруг курицы, шаркая по земле растопыренными крыльями, 
кривил на бок голову, высматривая коршуна. Саня почувствовал в душе дом. В избе пахло со-
сновыми брёвнами. Свежесть постройки выдавал непротыканный до конца мох меж брёвен. 
Посреди горницы был сложен пенёк под русскую печь. Здесь же стояло корыто с замоченной 
глиной и лежала лопата.

В углу избы висела икона с Богоматерью и засохшими вербочками.
Возле окна стоял стол из старых скобленных досок и лавки.
Зашла, перекрестившись, хозяйка.
— Пелагея, гостя надо бы наскоро накормить, да он печь станет ставить, говорит, что 

опытным кладовщиком работал, — обратился Охрим к жене или дочери, не представив 
молодую женщину.

— Как тебя по батюшке-то?
— Александром просто зовите.
— Ну, просто так просто. Просто мы косить пошли, а ты хозяйничай, собаки не бойся, 

вёдра, кирпичи, струмент да всякий песок с водой во дворе найдёшь. Бог — помощь! — пере-
крестил он Александра с печью, и ушел, поклонившись иконе.

Тонконогов мигом управился с оставленным ему угощением и приступил к делу. Печи 
ему класть не доводилось. По наитию, по интуиции и когда-то случайному присмотру к ве-
черу ему удалось выложить некое подобие пирамиды с окном для топки.

К закату явился Охрим, пропитанный чудным запахом свежей кошенины в мокрой про-
соленной рубахе. Раскрыв рот, начал креститься:

— Чур меня! Чур меня! Силы-то сколько! Быстро-то как! Сколь видывал, такого дворца 
не видывал! Али такие печки в преисподней стоят, прости Господи, для выпечки говна из 
грешников? — восхищался или возмущался Охрим, — кой же ты кладовщик, если, вижу 
кладь-то у тебя уже ползёт?

Александр понял, что кормить его не будут. От обиды на себя и Охрима он стал вздра-
гивать сжатыми губами и выдал: «Ё… ё… ёс… твою кладь! Старался же, чем не угодил?»

— Ну, ёствою кладь! — родилось у Тонконогова новое возмущение на всю последующую 
жизнь, — я же говорил, что я был конюхом, а кладовщик — это заведующий складом.

Охрим снова, и ещё ширше, открыл рот, где сквозь бороду стало видно два зуба. Сказал:
— Не понял, — ушёл из избы.
Тонконогов сел на лавку возле «печи», очень сожалел, что не научился курить, и не было 

семечек. На столе стояла крынка с квасом.
— Слава тебе, Господи! — посмотрел на икону. — И тебе слава, матерь Божья! Хоть 

квасом чрево и душу успокою.
Вернулся Охрим совершенно другим, стал спокойно научать:
— Кладку разберёшь, кирпич почистишь, сотворишь другой раствор по совету, а не на 

свой скус кладовщика. Тесто для кладки умеючи делать надо, иной раз и у меня не выходит. 
В начале песок просей, чтоб не больше зёрнышка был, а то и мельче, посля глину заведи 
жидко, процеди, оставь стоять несколько дней. А когда воду сольёшь — добавь известь, а 
то и яйцо для склейки. Ну да, в печку можно яичницу не класть — не храм ложим. А ковда 
тесто сделашь — схлопай лепёшку и яичко скатай. Поставь сохнуть в тень на день — другой. 
Посля погляди: если лепёшка треснет, значит, тесто жирное — песку добавь, яичко поды-
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ми до крестика и урони на пол, если расколется, то тесто тошшое — один песок, склейки 
нету — глину добавь.

— Видать, сложно будет для меня. Уйду я.
— А куда? Лето в Сибири быстрое, то и гляди, заморозки начнутся, потому и с печкой 

тороплюсь. Да и уговор был. Как-никак на моём корму уже начал жить.
— Ну, чего съел, не вернёшь, — ответил Саня, — или вернуть? Только ведь уж всё через 

желудок пропущено.
— Охальник ты, Александр. Я из тебя человека делаю, а ты, верно, глиняный. Ладна, 

печь класть самому придётся, а вот на покосе и с лошадьми без меня управляйся.
С неделю он спал на сеновале. Ему никогда не снились родители и дом. Все сны были 

заняты Шуркой — шустрой и громкоголосой, жалкой и замкнутой. Саня слез с сеновала, 
сходил погладить собаку, попрощался с конями и под луной ушёл в тайгу.

XVI
Поздней осенью он добрался до Косогорки. Ночью тихо постучал в створку. Никто не 

отзывался. Зашёл в огород и постучал в кухонное окно, заметив, что в него не поставили 
ещё на зиму вторую раму. Здесь он сразу встретился глазами с Шуркой. Она отшатнулась, 
задёрнула занавески, закрылась ладонями, снова подошла к окну и открыла створки.

Долго молча, сидели за столом, разглядывая в темноте друг друга. После оцепенения 
ревели, дико целовались и шептались.

— Ой, Саньчик, как боязно! Милиция часто приезжает. В Ревде кое-где твои портреты 
ещё наклеены. Что делать-то будем? Уезжать нам срочно надо.

— С родителями вместе, что ли?
— Ой, Саня, горе-то с ними какое! После суда ни твоих, ни моих родителей никто не 

видел. Не могу понять, что случилось? Переехала сюда в их дом. Ездила в город в милицию. 
Там разводят руками. Говорят, что их искать не станут — хватит им одного тебя. Хотя кто-то 
говорил, что их забрали, кто говорит, что убили или в сумасшедший дом отправили. Может, 
объявятся? Меня уже подозревать стали. Уезжать, уезжать надо.

— Чем живёшь, дорогуша?
— Тружусь на ферме. Молоко дают со скидкой. От родителей осталась свинья, немного 

куриц, огород. Ой, прости, тебе бы вымыться надо да поесть, а мне к утренней дойке не 
опоздать. Отпроситься бы?

— Не вздумай. Заподозрить могут.
— Не дай Бог! Отдыхай тихонько, вечером думать будем. Пойду я — светает уже.
Тонконогов умылся, поел, что нашёл, и осторожно вышел во двор.
«Хорошо, что нет собаки», — подумал Саня, как запнулся о пустое корыто. Залаяла пре-

дательским голосом соседская собачонка.
Корыто — это идея! Он занёс его в дом. Из подпечки вынул ухваты, сковородник, клюку, 

скребки и лопату для вытаскивания выпечки.
Был весьма доволен наличием возле лаза короткой половицы. Оторвав её, он начал 

копать, расширять лаз под печь.
Копал всю неделю, пока не вырыл под печью жильё в виде небольшой пещеры. По но-

чам ему помогала жена выносить вёдрами и корытом землю с глиной в огород, закапывать 
грунт навозом.

Скоро жильё первобытного человека было выстелено половиками и обставлено лежаком, 
табуретом и столиком для дневного пребывания. Ночью он спал на кровати с женой.

Шурка сетовала, что не успевает выкопать в огороде картошку. Капусту на зиму заква-
сила, насолила огурцов, убрала морковь с луком, одним словом, сделала заготовки. Тогда 
ночами Тонконогов почти на ощупь за неделю выкопал всю картошку и стаскал в погреб. 
Можно было зимовать.

Только соседка Манька Мандовнинаа стала замечать:
— Ты, Шура, в последнее время заметно повеселела. В гости не приглашаешь. Ни 

хахаля ли привечаешь? А то, на днях, заметила фигуру высокого человека в окне. Вот и 
подумала, если вор — так дверь на замке и стёкла целы, значит, любовника заперла, чтоб 
не сбежал.

Через пару дней после этого разговора нагрянули сотрудники НКВД с ищейкой. Вызвали 
с работы Тонконогову, предъявив ордер на обыск. Она утверждала, что соседка Мандовнина 
не могла никого видеть через постоянно закрытые шторы, и что ни табака, ни выпивки в 
доме нет — словом, «мужиком давно не пахнет».

Милиционеры прошли по комнатам, заглянули в шкаф, под кровать, в подпол и даже в 
печь. Прошлись по сараям, потыкали вилами сено, осмотрели сени и огород. Кроме Шур-
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киных мелких следов во дворе и огороде ничего не обнаружили. Собака рыскала за мили-
ционером или опережала его, но след не брала.

Шурка своего волнения не выдавала и старалась шутить:
— Вам бы я посоветовала свинью да кур допросить. Кстати, петух у меня шибко болт-

лив.
— А почему, скажите, у вас мокрая мочалка в печи лежит? — заметил следователь.
— Так спросите всех деревенских, у кого бани нет, где они детей своих моют? Ту же 

Мандовнину-осведомителя спросите, где она дочку простуженную парит? А если бы печь по-
ширше была, то она и свой зад там мыла. Как вы с собакой заметили, у меня в огороде рядом с 
туалетом баня не стоит, так что я здесь моюсь одна, без хахаля. Благо — я размером с кошку.

Следователь улыбнулся и прикинул, что такая дубина, как Тонконогов, в такую дыру 
пролезет только по кускам.

Тем временем собака подошла к ведру, стоящему возле печи. У Шурки словно, кровь 
остановилась. Но пёс, понюхав ведро, брезгливо фыркнул и отошёл. Зато подошёл следова-
тель, открыл крышку ведра с помоями, луковой шелухой и гнилым чесноком.

Шурка опомнилась, кокетливо пожала плечами и призналась:
— Представьте, работаю, не успеваю ведро вынести. Конечно, если вы сами усердно по-

нюхаете, то и запах мочи почувствуете — ночами боязно в туалет бегать. Интересно, ваша 
собачка может отличать на вкус женскую мочу от мужской?

Собачка будто обиделась и ушла во двор подышать свежим воздухом, фыркая и чихая то 
ли от чеснока, то ли от просыпанного где-то нюхательного табака. После обыска пригласили 
соседку с её слепой матерью расписаться в протоколе. На этом все надолго успокоились.

Прошла зима, которая окончательно сблизила Тонконоговых, хотя муж присрастился 
пить брагу на свекле, которую постоянно ставил под печью, якобы от собаки-ищейки. Вы-
пивший стал придираться к жене, почему долго задерживается на работе, и даже допускал 
рукоприкладство. Шурка не от боли, как от обиды ревела и уходила спать к соседям, ссылаясь, 
что страшно одной в доме после того, как Манька напугала её домовым.

Тонконогов, вероятно, озверел в своей берлоге, не выходя всю зиму из дому. Он злился, 
что не может ничем открыто заняться, не полюбоваться лошадьми и природой, к которым 
он привык, с которыми жил прошлое лето. Надоело мыться в корыте, хотелось попариться 
в русской бане, ощутив аромат берёзового веника и дух пара, настоянного на травах, после 
напиться квасу с мёдом и хреном. Хотелось даже размяться, поколоть дрова или покосить 
сено. Надоело всё затворничество, которое стал воспринимать хуже тюрьмы. Стал раздражи-
тельным и безжалостным. Шурка терпела, понимала его положение, да и своё, что положено 
за укрывательство.

XVII
Утром 22 июня 1941 года по радио сообщили о нападении фашистской Германии на 

Советский Союз без объявления войны.
На другую ночь Тонконогов исчез из дому на долгие годы.
Сумел, пользуясь паникой, добраться до Ревды, сел на товарняк и всяческими путями 

решил добраться до линии фронта, а там — хоть к красным, хоть к немцам. Под Смоленском 
на поезд налетели «юнкерсы» и начали бомбить эшелон. В поезде почему-то мало было 
штатских, в основном молодые бойцы и немного военной техники под брезентом, который 
враз запылал при нападении. Командиры громко кричали на солдат, заставляя тушить и спа-
сать технику. Самолёты, сделав боевой разворот, снова зашли на бомбометание. Весь поезд 
запылал от зажигательных и фугасных бомб, некоторые вагоны сошли с рельсов, повсюду 
стонали раненые. В панике, наступая на мёртвых, все бежали, не понимая куда, подальше 
от ада. Тонконогов подполз к убитому бойцу в тлеющей гимнастёрке, торопливо расстегнул 
карман и вытащил документы. Огляделся, затащил убитого в образовавшуюся от бомбы во-
ронку и переоделся в его форму. После бомбежки фашисты стали добивать всех из пулемётов. 
Тонконогов в этой каше из живых и раненых бежал в лес, в свою родную стихию.

На другой день ему удалось, как бы обгоревшему, сесть в автомашину с раненными солда-
тами, пересесть на каком-то полустанке в поезд, собранный из вагонов разного назначения, 
идущий на восток. Здесь наконец он достал из кармана документы и ознакомился. Служебная 
армейская книжка основательно подгорела вместе с фотографией, но чётко читалась фамилия 
рядового Шматько Александра Ананьевича. В Новгороде поезд остановился, и стали выно-
сить раненых. Шматько вышел на перрон и наткнулся на военный патруль. Представился:

— Рядовой Шматько Александр Ананьевич, — достал все документы и продолжил: — 
был направлен в Брянск после учёбы в Школе связи для прохождения дальнейшей службы. 
По пути в часть поезд разбомбили, я был ранен и направлен сюда в госпиталь
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Патруль долго задерживать не стал, вернули документы и пожелали скорее поправиться. 
После подошёл военврач, попросил следовать в госпиталь. Там Шматько рассказал, как по-
пал под бомбёжку, имеет ожоги и нервное потрясение. После профилактических процедур 
медкомиссия определила его пригодным к воинской службе. Военный комиссариат Новго-
рода выдал направление в роту связи в одну из частей Резервного фронта, который вскоре 
был переименован в Брянский. Так Шматько вместе с этой ротой оказался в Брянске, где 
попал в окружение и бежал. Пользуясь суматохой, паникой, окружениями и уничтожения-
ми частей Красной Армии ему довелось угодить в дивизию изменников Родины власовцев, 
и пройти с ними фронтовой путь в хозчасти. Власовцы в конце войны спешно отходили в 
сторону американских войск в Германии. В то время и сам генерал Власов находился в этой 
дивизии, отход которой был отсечён 25-м танковым корпусом. Тогда было решено Власова 
взять живым. Приказ был отдан командиру 162-й танковой бригады и непосредственно 
отряду капитана М. И. Якушова. Власов был схвачен под грудой вещей в легковой машине 
уходящей колонны, в форме раненного солдата. Разоблачили его же солдаты, что определило 
и смягчило дальнейшее их наказание. В числе их был и Шматько Александр Ананьевич. По-
сле разбирательств через год он был отпущен и демобилизован в 1946 году.

С дороги он рискнул написать письмо жене от Шматько А. А., надеясь, что она про-
живает в Косогорке, так как в войну на селе легче было выжить. Писал, что воевал, ранен в 
руку, потому попросил письмо написать Шматько — товарища по госпиталю. А также что 
возвращается с фронта и просит приехать к её сестре в Свердловск, подробности расскажет 
при встрече.

С поезда Александр вышел в Свердловске. На вокзале обратился в справочную узнать 
адрес Анны Захаровны Соловьёвой, надеясь на случайность, что та не носит фамилию мужа. 
И всё же ему в жизни везло и без участия лошадей — адрес прописки А. З. Соловьёвой по 
улице Малышева ему дали.

Шурка получила письмо, продала в деревне дом и приехала тут же в Свердловск, словно 
всю свою жизнь, молодость истратила на ожидания. Ещё больше убавилась в росте, так, что 
Александр принял её за дочь Анны. Все улыбались, радовались и ревели, говорили долго 
о тяготах военных лет. Анна рассказала о том, что её муж-инженер имел бронь, не воевал 
и часто ездил в командировку по установке и отладке станков в Миасс, куда в войну был 
эвакуирован автозавод имени Сталина из Москвы. Там и сейчас требуются рабочие всех 
специальностей с выдачей продуктовых карточек. Супруги поддались совету и решили не 
задерживаться, не стеснять семью Анны. Уехали в Миасс.

Военные годы наложили новую маску на Тонконогова — Шматько. Жене он поведал всю 
свою военную тайну. Но не терпелось съездить на короткое время в Ревду, надеясь отыскать 
своих родителей.

Недалеко от вокзала зашёл в пивную «Голубой Дунай», которые были после войны почти 
в каждом провинциальном городе с таким названием. Где всегда продавалась вяленая рыба, 
горячие пирожки и свежее пиво, накачанное из дубовых огромных бочек, а также водка на 
разлив. Заказал три кружки пива и двести граммов водки.

И, допивая последнее пиво, он через кружку увидел лицо, оставшееся в памяти на всю 
жизнь.

— Ох-ты! Это ж председатель! — чуть было не закричал Александр.
Председатель быстро вышел через буфетную стойку. Шматько мигом протрезвел, рва-

нул к выходу. На сей раз фортуна от него отвернулась, и два дюжих милиционера в кубанках 
встретили его, словно специально дежурили возле пивной, а скорее — возле вокзала.

XVIII
Два года Шматько находился под следствием в Свердловской тюрьме без права свида-

ний и переписки. Снова начались следственные разбирательства по мучному делу и побегу. 
Всплыло и новое дело об укрывательстве, в конце войны, при задержании генерала Власова. 
После он был доставлен в Ревду, где состоялся суд как над Тонконоговым Александром Аниси-
мовичем и где он получил один год за побег. Учли смягчающие обстоятельства, как участника 
войны, как постоянно работавшего, и скостили срок «за давностью лет». Ко всему помог тол-
ковый адвокат, нанятый Шуркой за часть денег, оставшихся от продажи дома в Косогорке.

Получив в общей сложности три года, он вышел на свободу через один год. Было учтено, 
что он находился под следствием два года.

И надо бы радоваться счастливому обороту, суметь выкарабкаться из страшных провалов 
его жизни, только душа окаменела на всю будущую жизнь.

В 1949 году они продали дом в Ревде его родителей, которые так и пропали без вести. 
После освобождения он не стал менять профессию и его приняли на прежнюю работу в 
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тресте столовых, как и упоминалось раньше. Шурка работала часто в две смены — копили 
деньги на новый дом.

Соседи не знали теперь, как называть Шуркиного мужа и старались с ним не встречаться, 
а коль доводилось, то тихо здоровались словно уважительно на «Вы»:

— Здрасьте! — опуская при этом взгляд, будто здоровались с землёй.
Да и тот первым никогда не здоровался, а отвечал киванием головы.
Федотов при встрече проходил молчком, как мимо дерева, обходя, как лужу, после дав-

него дождя. Тонконогов ждал, что плотина терпения когда-то лопнет и ливень обвинений 
обрушится на него. Но этот последний поток он стерпит, очистит грешную душу. Однако 
этого не происходило, и внутри наступала жгучая засуха, которую он обильно проливал 
водкой.

Ему стало казаться, что люди выживают его с этой улицы, как человека, создающего 
неудобства при встрече. Вот уж в правду говорят: «Совесть без зубов, а может загрызть на-
смерть!».

И, однажды протрезвев, Тонконогов понял, почувствовал себя лишним человеком. По-
явилась потребность к уединению, и он принял решение построить свою жизнь и свой дом 
на отшибе.

Шурка взяла ссуду, сняла деньги с книжки. На работе ей посодействовали в отведении 
земли для строительства дома в районе Дачного посёлка, и муж словно ожил, бросил пить 
и принялся за дело, прилагая всю оставшуюся силу и умение в долгожданное строительство 
«гнезда».

Прошло три года. Бывшая соседка Валентина Федотова однажды встретила на рынке 
Шуру. Та была так рада встрече, что пригласила её с мужем на новоселье 9-го мая.

Федотов отказался, ссылаясь на ухудшение здоровья, и добавил:
— Сходи без меня. Купи в подарок им часы с кукушкой, а у хозяина спроси: ходят ли у 

него мои наручные часы?
Валентина ничего не поняла, но на новоселье сходила.
Рассказала, что дом большой стоит на пустыре, сложен из толстых лиственных брёвен. 

Двор из таких же брёвен как бы соединён с домом и застлан досками-горбылём. Всё слажено 
крепко, как острог, словом, «на всю жизнь»! Внутри дома стены струганные и покрытые ла-
ком. Посреди дома, без комнатных перегородок, стоит русская печь, огромная, как паровоз 
со ступеньками. Высоко на верху печи, как под потолком, лежал Тонконогов.

— Вместе со Шматько, — добавил Федотов.
После продолжила, что он поздоровался не слезая с «паровоза», и что она поздравила 

их с новосельем и спросила:
— Слушай, хозяин, мой мужик тебе привет шлёт, поздравляет с Днём Победы! Про 

какие-то часы спрашивает тебя, интересуется — ходят ли? Слезай, а то лежишь, как Емеля, 
ждёшь, когда печь сама к столу поедет.

Ананьич-Анисимович сказал: «Спасибо!», но с печки не слез.
Так, что потчевались с Шурой одни.
— Жалко, Шура, тебя, твою собачью жизнь. Как можно любить такого человека?
— Не знаю, Валя, но и злую собаку хозяин любит.
Шура осталась довольной, что не забывают их бывшие соседи. Сообщила, что собирается 

съездить в гости к сестре Анне в Свердловск.
Только погостить и нянчить племянников долго ей не пришлось — Шуру из Свердловска 

вызвали срочно обратно в Миасс на опознание тела в их сгоревшем доме.
Пережил Тонконогов бывшего соседа на десять дней. Закопали его по просьбе Шуры 

рядом с Федотовым.

Как символы событий в истории России, стоят могилы с крестами и с красными звёз-
дами.

В Родительский день баба Валя приводит своих внучат к звезде деда Степана, чтобы 
помнили и своим детям наказывали, что человек живёт, пока к нему приходят.

г. Миасс



Гр
аф

ом
ан

 №
 4

(2
8)

 - 2
01

6
54

Валентина Сиволапова

Краля деревенская 
или 

Маленькая история из прошлого
Работала она продавцом продуктового магазина. Звали — Ириной. В деревне почему-то 

все, невзирая на возраст, называли её не иначе как Ирка. Она относилась к этому просто, без 
обид. Она мне сразу понравилась, и я назвала её деревенской кралей.

Вышла однажды из магазина с булкой горячего филимоновского хлеба на улицу, которая 
встретила меня потрясающе чистым воздухом. Но мою грудь в этот момент буквально сжима-
ло переполненной радостью от встречи с ней. Широко открыв рот, хлебнула глоток воздуха 
и сразу задышала ровно, размеренно. Шагая вдоль улицы, думала только о ней. Наверное, 
этой симпатичной, с аппетитными формами крале в деревне живётся несладко. Сильной, 
красивой, самостоятельной и неглупой женщине в этом мире вообще живётся трудно. Обыч-
но такой женщине другие бабы либо зло завидуют, либо ненавидят, притворно воркуют при 
встрече, маскируя истинное к ней отношение.

Ирке природой было всё отмерено сполна. Рост — средний. Белокурая от природы. 
Причёска у неё была всегда пышная, с лёгкими волнами прядей, за которыми она следила 
с особой тщательностью, придавая им некоторую вольность и продуманный беспорядок. 
Курносая. Глаза — голубые. Телом — пухлая, но не рыхлая. Грудь высокая, некрупная, ровно 
столько, сколько в крепкую мужскую ладонь входит. Губы кругленькие, толстенькие, блестят 
от помады, словно сметаной мазаны. Но самое главное её достоинство — умение общаться 
с людьми. Рядом с ней всем легко, из неё щедро струилось жизнелюбие.

Об улыбке скажу особо. Улыбалась Ирка охотно, полагая, наверное, что она — её ядер-
ное орудие. Улыбалась всегда откровенно и так открыто, что собеседники, в том числе и 
женщины, терялись. Многие мужики принимали её улыбку за флирт и начинали ухаживать, 
подкарауливая для этого время, когда в магазине народу нет. А поскольку свободных минут 
у продавца сельмага не бывает, то деревенские донжуаны, у которых кровь в жилах играла, 
буквально колесили вокруг магазина до последнего покупателя. Тут же забегали и с ходу 
объяснялись напрямую:

— Ирка, я к тебе сегодня, как стемнеет, заскочу. Твои девчонки в десять спать уже бу-
дут, а? Мать-то, сказывают, к сестре уехала?

И тут Ирка запускала свою вторую, запасную, артиллерию. Все в деревне знали, как ис-
кусно она владеет этим оружием. Сама снаряды придумывает, сама и отстреливается. Ходили 
слухи, что научилась этому Ирка, когда с мужем разошлась, когда отбиваться от назойливых 
женихов пришло время.

— Заскочишь, говоришь? — Ирка демонстративно упирает сжатые кулаки в бока и, от-
кинув столешницу прилавка, делает решительный шаг навстречу ухажёру. — Ах ты, скакун 
стреноженный! Кобель ты заквашенный. Ах ты, едри твою, кочерыжка! До темна ждать ре-
шил? Я те, шибздик недоношенный, такую, ангидрид твою перекись водорода, устрою, что 
у тебя пучине с поганини не в брюхе, а в башке бахать будут. Я твоего шопена вместе с гуно 
в землю закопаю. Пшёл вон, сифилитик кастрированный!

Выпускала Ирка снаряды до последней обоймы и успокаивалась. У кавалеров же охота до 
её тела проходила мгновенно, бесследно и надолго. Мужички выскакивали из магазинчика, 
как из клетки с тигром, а она хоть бы хны: зла никакого в душе не оставляла. Даже, наоборот, 
в эти минуты чувствовала себя оздоровившейся и ещё более помолодевшей, будто и вправду 
с мужиком пообщалась, да ещё и душ приняла, мозги проветрила. За мужиком едва дверь 
захлопнется, а у неё уж на лице улыбка светится. Смеётся Ирка, как гармонь с переборами, 
перекатами, будто горох на барабан сыплет. Вошедшие покупатели улыбаются ей в ответ.

— Чё этот-то выскочил, как затравленный мышонок, — спрашивает вездесущая поку-
пательница. — Поди, в долг просил? Не дала, что ли?

— Просил… — отвечает Ирка со смехом. — Очень просил, а я не дала…
— Чё ж ты так, — вступится сердобольный покупатель. — А ежели хмель задавит? Кран-

ты тогда мужику. Неужто не жалко?
— Не жалко, — добродушно смеётся Ирка. — Кранты его — пусть сам их и регулирует.
Фамилия у Ирки красивая, как она сама, и символично её внешность отражает. Ларцева… 

От слова «ларец», наверное. Не Сундукова, не Шкатулкина и не Кринкина, а Ларцева — хра-
нительница самого дорогого и ценного, всего того, чем наделила природа.
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От деревенских слышала: разведена она, имеет двух дочерей Светлану и Ларису. Живёт 
в квартире с матерью, которую все нежно называли Кланей. Тётя Кланя была по сущности 
своей человеком добрым, совершенно незлобивым. Только с дочерью у неё в последнее вре-
мя чаще скандалы получались, чем мир. Мать хотела, чтоб красавица дочка скорее замуж во 
второй раз выскочила, пока внучки маленькие. Этим и допекала Кланя свою дочь.

— Вырастут девчонки, — кричала она Ирке в порыве гнева, — никто в твою сторону и 
морду не повернёт. Ты думаешь: до старости табуном бегать за тобой будут? Ошибаешься, 
доченька. Бабий век короткий.

— Мама, ты не можешь или не желаешь меня понять, — возмущается в ответ Ирка. — 
Я бы давно вышла замуж, но у меня нет квартиры. Среди моих мужчин есть вполне достой-
ные, но они, как и я, живут с родителями.

— Вот и ступай к ним. По закону муж жену в дом приводит, а не наоборот.
— По какому такому закону! — злится Ирка. — Мама, я приду в их дом не одна, со мной 

ещё две дочки. Как ты это представляешь? А вот ты, если так печёшься о моём счастье, мог-
ла бы временно переехать к своей сестре. Обе старенькие, вам вдвоём без нашего детского 
шума лучше будет.

— Может, сразу на мазарки унесёшь меня? Там под землёй совсем спокойно, — заплачет 
тётя Кланя и уткнётся лицом в передник, который она носила постоянно, даже в магазин в 
нём ходила.

— Мама, ну что ты такое буровишь? Никто тебя из дома не гонит. — Ирка обиженно 
хватает с вешалки кофту и уже от двери добавляет: — Зачем ты вот уже третий год затеваешь 
разговор о моём замужестве? Зачем сердце мне рвёшь? Или ты хочешь нас с девчонками вы-
гнать? Так скажи об этом прямо, а не юли.

В эту минуту она не думала, куда бежит. Ей было всё равно, лишь бы подальше от непри-
ятного разговора. Ирка знала, что сейчас мать мучается угрызением совести за вслух сказанные 
суровые слова. Гнев, очевидно, застилает разум и сейчас дочь не хочет вернуться, чтобы обнять 
мать. А пройдёт пара часов, Ирка успокоится, возвратится домой и застанет старую мать пья-
ной. Такое уже было. Ирка в душе нисколько не сердится за это. Более того, она сердцем по-
нимает матушку и жалеет. Привыкшая жить одна, в тишине и без особых забот и суетливости, 
мать устала от детского плача, крика, стирок, от бессонных ночей, когда заболеют девочки.

— Но куда мне съехать жить? — шепчет Ирка. — Домов пустующих в деревне нет. Квар-
тиры никто не сдаёт.

Сама не заметила, как ноги привели её к пекарне. Если б не запах свежеиспечённого 
хлеба, наверное, пробежала бы мимо. В голове появилась спасительная мысль: может, Ва-
лентина Федоровна что-то посоветует, все-таки она председатель профкома Филимоновского 
совхозрабкоопа.

Едва открыла дверь пекарни, как тут же столкнулась с ней.
— О! Ирка! Чуть меня не убила, прямо по башке дверью саданула, — со смехом про-

комментировала Валентина Федоровна.
— Пригласи меня в гости, хочу пошептаться с тобой, — без особых обиняков, напрямую, 

заговорила Ирка.
— А здесь нельзя, что ли? — Савко посмотрела на часы, которые показывали уже вечер-

нее время, и неопределенно пожала плечами.
— Жарко у вас тут, боюсь, не заметишь слёз моих или с потом спутаешь, — пошутила 

Ирка и стала помогать Валентине Федоровне снять белый халат. — Не сердись, что от работы 
отрываю. Ты в пекарне больше, чем дома, бываешь, вот и погостим вместе в твоей семье. 
То-то рады будут.

Всю дорогу до дома шли молча. Ирка предалась своим мыслям, а у Савко, наверное, 
путаница в голове образовалась: что же привело деревенскую кралю к ней? Опять сплетни 
разбирать будут или что существеннее произошло?

— Давай пройдём по переулку возле стадиона, — первой нарушила молчание Ирина.  — 
Не хочу, чтобы мамка увидела.

— Опять поссорились?
— Да так, немножко, — тихо ответила Ирка и опустила голову.
Они быстро прошли переулок и, повернув влево, оказались почти у крыльца двухэтажно-

го дома, половину которого занимала семья Валентины Федоровны. Хозяйка нажала кнопку 
звонка, но долгое время никто не отвечал. Пошарив рукой под ковриком, что валялся на 
крыльце, она достала ключ и открыла входную дверь.

— Проходи, гостем будешь, — сказала она и первой вошла в дом.
Ирка и раньше бывала в доме Савко, но каждый раз с увлечением разглядывала убран-

ство, находя приятные и любопытные изменения. Вроде ничего нового нет, но ощущение 
новизны появляется каждый раз.
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— Побелку недавно сделали, — кричит из кухни хозяйка, — и диван переставили.
Через пять минут Валентина Федоровна накрыла стол, будто мать родная из соседней 

деревни Ларино приехала. Ирка тому совсем не удивилась: о Савко слава идёт давно как о 
самой гостеприимной женщине. Вот и сейчас, в разгар лета, она достала копчёную утку, ку-
сок запечённого гуся, кровяной колбаски и разных постряпушек. Рядом со столом поставила 
блюдо с овощами и зеленью.

— Ирк, как ты насчёт? — Валентина Федоровна прищелкнула по кадыку.
— Очень даже-с уважительно-с, — ответила шутливо Ирка, потирая ладошками. — 

А почему бы и нет?
Так на столе появилась бутылочка самогона и трехлитровая банка компота из ранетки.
Некоторое время женщины ели и пили, болтали несусветную чепуху, смеялись, расска-

зывая друг другу житейские анекдоты. Ирка так расслабилась, что забыла, с какой проблемой 
пришла в этот дом. Валентина Федоровна сама напомнила об этом:

— Ты чё меня с работы утащила? Вроде поговорить со мной хотела?
— Ну, хотела. Я к тебе, Валя, не только как к председателю профкома, я к тебе ещё, как 

к женщине пришла, понимаешь? Только с чего начать — не знаю. — От волнения Ирка пу-
талась в мыслях.

— Ты чё, как эта… Мы с тобой столько лет знаем друг друга, а ты так волнуешься, будто 
в обком приехала. — Савко взяла гостью за руку, слегка сдавила. — Начни прямо, как есть. 
Разберёмся.

— Давай ещё по одной выпьем. Вроде, пьём-пьём, а в бутылке почему-то не убывает. По-
том споём, и тогды ой… — Ирка налила в стопки по несколько капель и, не чокаясь, залпом 
выпила. Её примеру последовала и хозяйка.

«…а есаул догадлив был. Он сумел сон мой разгадать…» — затянула Ирка свою любимую 
песню.

— Чего это ты с середины запела, давай сначала, — вставила Савко и затянула песню с 
первой строчки, но Ирка перебила:

— Давай поговорим обо мне. С того самого момента, как я в деревню с девчонками вер-
нулась и поселилась у мамы. — Ирка затараторила так быстро, будто боялась, что не успеет 
всё сказать.

— Петь, значит, не будем. Я правильно поняла?
— Правильно, — Ирка аккуратно отодвинула от себя тарелки и стаканы и положила на 

стол руки. — Я тебе свою песнь поведаю, про себя расскажу, мало не покажется.
И она рассказала председателю профкома и просто хорошей женщине Валентине Савко 

про свою нелегкую жизнь в материнском доме.
— Понимаешь, мама очень хочет, чтобы устроилась моя личная жизнь. Но стоит мне с 

кем-то задружить, как она тут же устраивает скандалы и выгоняет из дому. А куда мне идти? 
Получить квартиру по месту работы невозможно, их просто нет.

— А ты сходи к директору совхоза Алексею Яковлевичу, — вставила Савко. — У них 
жилье есть, может, он решит твой вопрос.

— Я уж сто раз пыталась туда обратиться, но не могу, — тихо произнесла Ирина.
— Почему? Человек он неплохой. Многим помогает.
— Знаешь, сколько раз я подходила к конторе, а войти боюсь. Вдруг откажет, и тогда — 

прощай, мама… — с чувством сказала она, и на глазах Ирины выступили слёзы. — Мне ведь 
тогда уезжать из деревни придётся. Жить с мамой сил больше нет.

— Ирка, не преувеличиваешь ли ты насчёт матери? Тетя Кланя по натуре своей тихая, 
добрая. Не может она так с дочкой и внуками поступить.

— Согласна с тобой. — Гостья подняла глаза, и было видно, что боль эта в её душе живёт 
давно. — Мама действительно хочет побыстрее выдать меня замуж, желая мне и внучкам 
только добра. По-стариковски зациклилась на этом, и уже другой темы разговора в нашем 
доме нет. На разговор дочери с матерью это не назовёшь. Это скорее грубые разборки на 
глазах у детей.

— Ну почему слухи об этом по деревне не ползут? — Валентина Федоровна произнесла 
это с искренним удивлением.

— Вот и представь, какого физического усилия стоит мне всё это скрывать. — Слова 
прозвучали, как стон на выдохе — «ох!». — Я очень устала, Валя. Подскажи: что делать?

Они долго сидели молча. Потом говорили, сетуя на судьбу, которая не всегда благо-
склонна. Не зажигая свет, пили чай с мясными пирожками. И наконец разошлись, не найдя 
другого решения, кроме как обратиться к директору совхоза.

Время шло, а Ирина так и не пересилила свой страх и не пошла на прием к Алексею 
Яковлевичу. Она по-прежнему боялась услышать отказ и не хотела со скандалом уезжать из 
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родной деревни. Ещё бы: мать — рядом, дети — около, здесь, несмотря на распускаемые о 
ней слухи, рядом с детства жили люди самые добрые и беззлобные.

А поводов для пересудов было предостаточно.
Сарафанное радио в деревне работало круглосуточно, без выходных и обеденного пере-

рыва. Что греха таить, складывали бабы об Ирине такие несусветные истории, что до брез-
гливости рукой подать было. Не приведи Господь попасть на язык бабам! А коли попал, 
значит, долго имя твоё трясти будут, одевая в самые грязные одёжки. И так упакуют имечко 
своими пересудами, что не вспомнишь, с чего всё началось. Вот почему смотрела на Ирку и 
жалела, а слухам не верила.

После уборочной страды в первое воскресенье в деревне был праздник «жабрей», про-
ще — праздник урожая. В этом году он совпал со сдачей в эксплуатацию нового Дома культу-
ры, построенного в центре деревни по всем правилам современной архитектуры и эстетики. 
К торжествам готовились всем миром. Дирекция, партком и рабочком совхоза выделили 
немалые деньги на подарки передовикам жатвы, строителям и лучшим людям-труженикам. 
Решили отметить этот день широко и ярко, чтоб на долгие годы запомнилось.

Праздник начался в десять утра. Директору Дома культуры Валентине Колодкиной были 
торжественно вручены ключи от нового здания культуры. Затем директор совхоза Алексей 
Яковлевич Филиппов доложил об успехах хлеборобов, о трудовых достижениях животноводов 
и строителей, поваров и водителей. Подарки в этот год были дорогие как никогда и в семье 
пригодные. Их вручал парторг совхоза Владимир Пакулев.

А через два часа началось массовое гуляние на поляне в прилесье прямо за нефтебазой. 
Здесь собралось ещё больше народу. Командовал гулянием председатель рабочкома Анатолий 
Рассказов. Поляна буквально за несколько минут превратилась в яркий цветущий сад. Люди 
пришли в лучших по тем временам нарядах. Многие женщины, я знаю точно, шили платья 
специально к празднику в сельской швейной мастерской.

Совхозрабкооп развернул на поляне торговлю дефицитом. Чего только здесь не было! 
На сооруженных из фанерных ящиков прилавках горками лежали в кульках конфеты, зефир, 
рядом стояли баночки сгущёнки, тушёнки, сока, грудой выше других товаров торчали на 
столах колбасы, копчености, прочие консервы, пряники, газированная вода. Спиртного тоже 
не пожалели привезти. Пиво рекой по бороде мужиков лилось.

Комсорг Саша Васильев проводил аттракционы и игры. Самые смелые, ловкие и умные 
получали призы. К шести часам народу на поляне заметно поубавилось, смех заметно стих, 
переупотребившие алкоголь разом сникли. Торговые ряды сворачивали остатки дефицита, 
пакуя в фанерные ящики.

Но праздник ещё не закончился. В гости по приглашению на «Голубой огонек» в Дом 
культуры приехали шефы с Миасского машзавода. На «огонёк» пришла вся элита Филимоно-
во: совхозная, депутатская, учительская, рабкооповская, врачебная. За столики рассаживались 
по четыре-шесть человек, выбирая, кому с кем в соседстве будет приятнее провести вечер.

Вечер был в самом разгаре, а весёлости было мало: стеснялись, наверное, городских 
шефов. Сдерживали свой темперамент и умение гулять с полной деревенской энергичностью 
и открытостью. А может, устали за день на поляне от приятных праздничных событий, и те-
перь большинство сидели за столиками не поднимаясь, наслаждаясь музыкой, отдыхая, как 
говорится, душой и телом. Как не старалась ведущая Валя Колодкина поднять настроение 
героев вечера, на аттракционы и весёлые игры желающих выходить в круг становилось всё 
меньше и меньше.

— Дамский танец, — громко объявила она, жестами приглашая женщин к активным 
действиям. — Дамы приглашают кавалеров.

Мелодия прекрасного вальса из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» букваль-
но ворвалась в зал. Звуки вальса вздымались высоко-высоко, под самый свод, и звучали так 
душевно и трогательно, что, несмотря на усталость, сидящие за столиками стали манипули-
ровать головой и плечами, имитируя лёгкое подобие вальсирования. Но центр зала оставался 
пустым, никто не спешил выйти в круг.

Как утопающий за соломинку, ведущая метнула спасительный взгляд к сидящим за край-
ним столиком у входа в зал, его заняли работники сельской торговли. За одним из них сидели 
председатель совхозрабкоопа Василий Шашин с женой, Валентина и Вениамин Савко, Ирина 
Ларцева. Они активнее других реагировали на происходящее, смеялись и аплодировали. 
Кто-то из сидящих за их столиком слегка задел Иркину ногу. Она тут же пристально взгля-
нула на Валентину Фёдоровну, но та сидела без реакции на неё. Ирка пробежала по глазам 
остальных, они тоже не выражали ей поддержку.

«Странно, — подумала Ирина. — Неужели так сердце стучит? Господи, как я хочу при-
гласить его, как хочу! Трусиха, я никогда не смогу войти в его кабинет и спросить о квартире. 
Он такой строгий, вечно сердитый, суровый. Говорят, он всех специалистов достал своей 
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принципиальностью. Трудоголик несчастный… Он, говорят, ночует даже в кабинете во время 
уборочной. У него, должно быть, сердце чугунное».

И тут Ирка почувствовала снова пинок по ноге. Она даже подскочила со стула и вдруг 
неожиданно пошла, поддавшись мыслям… За столиками замерли все. Ведущая обрадова-
лась Иркиной смелости и ещё громче включила музыку. Ирка шла через весь зал к столику, 
стоящему ближе к центру зала, за которым сидели директор совхоза Алексей Яковлевич 
Филиппов с супругой, генеральный директор Миасского машиностроительного завода го-
сподин Макеев, секретарь парткома совхоза Владимир Пакулев. Ирина чувствовала на себе 
осуждающие бабьи взгляды, но изменить ситуацию было уже поздно. Она шла, высоко при-
подняв голову, успокаивая себя мыслью, что никто в зале не догадывается, кого она сейчас 
пригласит на белый танец.

Ирке стало смешно. Она обворожительно улыбнулась всем присутствующим и зашагала 
ещё быстрее, чтобы не рассмеяться прежде времени.

— Алексей Яковлевич, разрешите вас пригласить на дамский танец, — с пленительной 
улыбкой обратилась она и протянула вперёд руку.

— Я против, — услышала Ирка где-то сбоку от себя суховатый женский голос жены 
директора совхоза. — Алексей Яковлевич не танцует с кем…

В Ирке мгновенно вспыхнуло желание самообороны и она была готова запустить свою 
словесную артиллерию. Она даже развернулась в сторону говорящей, но вместо опрометчи-
вого поступка вдруг отступила и хотела уйти. Всё так бы и вышло, если бы Алексей Яковлевич 
не поднялся из-за столика, не улыбнулся бы ей так симпатично и так, как ей показалось, ра-
достно. Ирина остановилась. Отметила про себя, что улыбка у него совсем не звериная и не 
сухая, а наоборот — красивая, сдержанная, какая бывает у сильных и настоящих мужчин.

— Девушка, мы, конечно же, будем танцевать, — сказал он и, подхватив Ирку за локоть, 
повёл в центр зала.

За столиками перестали есть конфеты и фрукты, улыбки сошли с лиц. Все с любопыт-
ством и вниманием следили за танцующей парой.

— Наверное, у вас будут неприятности с женой, — не то спросила, не то утверждала 
Ирка, нарушившая первой молчание.

— Возможно, — уклончиво ответил Алексей Яковлевич.
— Вам, наверное, не следовало отвечать на моё приглашение, — прошептала Ирка. — 

Я бы совсем не обиделась. Я уже привыкла.
— К плохому привыкать никогда не надо, — жёстко, почти с вызовом произнёс директор 

совхоза. — А при вашей милой внешности вообще надо быть главнокомандующей в отно-
шениях с мужчиной.

— Даже так?! — Ирка приняла игривость его слов и начала чуточку кокетничать. — 
В таком случае прошу вас принять меня по серьёзному вопросу в понедельник.

Алексей Яковлевич не секунду задумался, но Ирке показалось, что прошла вечность. Не 
выдержав молчания, она сказала:

— Ну вот видите главнокомандующего из меня не получается.
— В понедельник не могу — планёрка, а во вторник — жду.
Возможно, это был её звёздный час. Потом они молча танцевали. Ирке танец показался 

очень долгим. Она начала крутить головой, надеясь на поддержку от участников «огонька». 
В центр зала стали выходить другие пары. Они улыбались ей. А вальс, как судьба, закружил 
её вихрем.

Как ни странно, но слухов по поводу Иркиной выходки в клубе не распускали. И это 
было затишье перед бурей.

Ранней весной, когда ещё снег на полях лежит плотным слоем, Алексей Яковлевич лёг в 
областной госпиталь на обследование. Мы к нему ездили часто, потому что наши взаимоотно-
шения сложились дружески. Семьями мы не дружили, а мужчины любили тайком в нерабочее 
время уединяться от посторонних глаз и от жен, чтобы расслабиться, поспорить, попариться 
в баньке, испить до отруба кое-чего. Иногда рассвет только забрезжит, выгляну в окно, а у 
ворот «УАЗик» стоит, в нём директор и прораб итальянский ром «Royal» попивают.

Так вот, собрались в воскресенье навестить Алексея Яковлевича в госпитале. Запекла 
я курицу, вытащила из погреба баночку мёда, желе из чёрной смородины, блинов напекла, 
молока парного утрешнего у Савко взяла. Уже шапку на голову надела, как в дверь настойчиво 
постучали. Открыла — на пороге стоит Ирка и очень добродушно улыбается. Её парадно-
выходной наряд меня насторожил.

— Милости просим, коль пришла, — почти нараспев приветствую, не зная, что и по-
думать. Ведь до этого часа она в нашем доме не бывала.

— Да вы не пугайтесь, — улыбается Ирка. — Плохого ничего не случилось. Просто я 
знаю, что вы на своей машине едете в Челябинск. Вот и прошу вас взять меня с собой.
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— Фу ты, напугала как, — вырвался у меня вздох облегчения, отступая на шаг, дала 
гостье возможность пройти.

— Да нет проблем, Ирина, — откликнулся из кухни муж Виктор Иванович.
Через сорок минут мы были в Челябинске. Остановились на конечной остановке трол-

лейбусов на АМЗ, чтобы Ирка пересела в городской транспорт и поехала по своим делам.
— Слушайте, а возьмите меня в качестве односельчанки с собой, — с мольбой в голосе 

говорит Ирка. Взглянув на Виктора, поняла, что для него просьба женщины была дерзкой. 
А Ирка, как ни в чём не замешанная, весело добавила:

— Вы ведь к Филиппову едете в госпиталь?
— Да, но… — попытался что-то сказать Виктор.
— Честное слово, я буду молчать, не пророню ни слова, — умоляла Ирка.
Мы, право, не знали, как нам поступить. Ситуация была, как в той поговорке, где не-

званый гость хуже…
— Давайте-ка, на всякий случай, с проходной позвоним и спросим у него: как скажет, 

так и поступим, — категорично выдал решение Виктор Иванович.
— Как хотите, только я могу и в машине посидеть, пока вы общаетесь, — смеётся 

Ирка.
— Тогда в чём твой резон? Зачем ты туда рвёшься? — Виктор говорил с укором и раз-

драженно. В желании Ирки посетить первое лицо большого сельхозпроизводства явно усма-
тривалось бабье любопытство, граничащее с нахальством. Интуиция подсказывала, что нам 
предстоит узнать что-то из рук вон выходящее, но не могла предположить, что именно.

— Виктор, ну пусть едет с нами, — снисходительно сказала я. — Может, действительно 
в машине посидит.

Когда подъехали к госпиталю, Алексей Яковлевич давно ожидал нас в вестибюле. Впер-
вые увидев его в неформальной обстановке. Передо мной стоял маленький, беззащитный 
человек, совсем не похожим на того, каким каждый понедельник видела его на планёрке.

А он рассказывал, что лечат и чем, какие здесь замечательные врачи, госпиталь вообще 
как санаторий. Мы в свою очередь говорили о жизни в деревне без него, о том, что Василий 
Михайлович Батюшев справляется отлично, что передал большой и пламенный привет.

— Вы одни приехали? — Вопрос прервал наши бурные разглагольствования. — Может, 
кого-то ещё с собой привезли?

— Да нет, никого с нами нет, — пожал плечами Виктор.
— Ну, если не считать Ирину Ларцеву, которая сейчас в машине сидит и нас дожида-

ется, — добавила я и была удивлена реакции Алексея Яковлевича. Он резко развернулся и, 
как мальчишка, побежал через главный вход на улицу к машине. Через стеклянные двери мы 
видели, как спешно он открыл дверцу и помог даме выйти из неё, а потом обнял за плечи и 
что-то говорил, а она счастливо улыбалась. Наконец, взявшись за руки, они вошли в вести-
бюль. Увидев наши удивлённые лица, оба откровенно рассмеялись.

Дальше всё происходило, как в сказке. Они щебетали несмолкаемо. Он целовал ей руки, 
гладил пальцами её щеки, губы, носик. Ирка краснела от смущения, но не сопротивлялась. 
Она была счастлива.

— Мы, пожалуй, пойдём в машину, а вы тут ещё поговорите, — сказал Виктор и, под-
хватив меня за талию, подтолкнул на выход.

— Друзья мои, — без улыбки, строгим, директорским голосом, словно у себя в кабинете, 
произнёс Алексей Яковлевич, — вам первым хочу сообщить, что мы с Ириной женимся. В 
совхоз больше не вернусь, вопрос обо мне решён, мы переезжаем в другой район.

— Как?! — спросила по инерции, не врубившись в ситуацию. У меня было такое ощу-
щение, что всё это сон, сказка наяву.

— Свадьбы не будет. Но знайте, что вам мы всегда рады. — Эта фраза оборвала нашу 
встречу, поставив большую точку.

Мы были у них в гостях на дне рождения Алексея Яковлевича. Они жили в большом 
особняке в селе Нагайбак. В нём всё было новое: мебель, посуда, украшения интерьера. Всё 
было обустроено с тонким вкусом. Но главное, что сразу бросалось в глаза и радовало душу — 
их отношения. Это были отношения голубя и голубки, горячо влюблённых. Они понимали 
друг друга с полуслова, с полужеста. Они постоянно шутили и смеялись. Ирка привнесла в их 
отношения теплоту и радость, о чём так мечтал Алексей Яковлевич, прожив почти полвека. 
Он впервые почувствовал себя настоящим мужчиной, хозяином в доме: в нём нуждались, от 
него здесь зависело всё. А главное — он создал дом-крепость для жены и детей.

Потом у них родился сын, очень похожий на отца.
Семья процветала. Дети росли не по дням, а по часам. Светлана и Лариса вышли успешно 

замуж. Сын Митька пошёл учиться по стопам отца в агроинженерную академию.
Но однажды на моём рабочем столе раздался телефонный звонок.
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— Алло, здравствуй, — услышала я слабый, сдавленный голос Ирины. — Алёша умер. 
Инфаркт.

Словно от пули, кровь похолодела в моих жилах. Для меня Алексей Яковлевич был че-
ловеком неиссякаемой силы духа и плоти. Он был крепкий оптимист, и мне всегда казалось, 
что он будет жить долго-долго. А оно вон как… Слова застряли в горле, я не могла произнести 
ни слова.

— Алло, ты меня слышишь? Я, наверное, умру тоже. Без него не смогу жить. — Ирина 
горячо и надрывно заплакала.

Была бы она сейчас рядом — обняла бы, утешила. Но нас разделяло расстояние в не-
сколько сот километров. Слова же, которые приходили в эту минуту в мою голову, были 
так просты и банальны в сравнении с потерей любимого человека, что я просто молчала. 
Стояла возле столика, зажав в руке телефонную трубку, и молчала. Не сразу отреагировала 
на сигналы телефона «и-и-и-и…». Не дожидаясь соболезнования, Ирина положила трубку. 
Наступила тишина — мёртвая, укоризненная. Она давила на ушную перепонку, сдавливала 
сердце. Неужели прошло так много лет и ничего нельзя вернуть назад? Впрочем, нет резона 
поворачивать время вспять. Сильный и энергичный, Алексей Яковлевич Филиппов жил в 
ногу со временем, не думая о старости и болезнях. Он, как птица, летел по жизни впереди 
времени. Лишь в последний год своей жизни он зашёл в мой кабинет. За чашкой кофе гово-
рили мало, больше молчали. Вдруг он сказал: «Жаль, что молодость явление уходящее, но 
стареть всё равно не хочу!»

Я положила трубку на аппарат: подсознание продиктовало, что связь прервана.
г. Челябинск

Что-то, кажется, не так!
Призадумалась мартышка,
Выпив тёплой браги лишку:
— Что-то, кажется, не так,
В нашем обществе — бардак!

Громко квакают наседки,
Лай несётся с каждой ветки,
Волком воют индюки,
Стадо тигров ест с руки,

Распевают мишки песни.
Дальше в лес — всё интересней!
Размалёванный грифон
Раскудахтался в айфон!

Кабаны, потупив взгляды,
На поляне прячут вклады.
Не узнать и вороньё:
— Чик-чирик! Моё! Моё!

Муравьи попали в яму
И зовут оттуда маму!
А замурзанный шакал
Всех на зайце обскакал!

Удивлённая мартышка
Пораскинула умишком
И пошла писать стихи 
Про чужие про грехи…

Блондинка на рыбалке
Блондинка:
— Ловись, рыбёшка Щука!
Ловись на мой крючок
На палке из бамбука
И жирный червячок!

Щука:
— Безмозглая мартышка!
Чтоб Щуку на червя?
На дохлую мормышку?
Лишь якорь корабля
Отнюдь не безделушка!
На воблер Super Shad,
На шторлинг и вертушки
Ловите лягушат!

Блондинка:
— Какая злая рыбка,
Зубами клац да клац!
Ведь я к тебе с улыбкой,
А ты ко мне? Абзац!!!

Щука:
— Сейчас начну беситься!
Ей-богу, зарычу!
Должна я относиться
С любовью к палачу?

Блондинка:
— Ну что ты за барбоска?
По прихоти небес

Любовь Дубкова
Что-то, кажется, не так!
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Ведь я с тобою тёзка,
Но только с буквы Эс!

От автора:
Тут Щука ухмыльнулась,
Сверкнув зубастым ртом.
Лениво потянулась
И щёлкнула хвостом!

Блондинка:
— Ау! Ты где, подружка?
Постой, не уплывай!
Сама ты, блин, лягушка!
Поймаю! Так и знай!

Доктор, не гони пург…
Куда пойти, кому отдаться,
Где свой характер полечить?
Не влипнуть в сеть рекомендаций,
Но и не — мордой в кирпичи!

Эксперимент — иду бесплатно!
— Чего пришла? Попей пурген!
— Но у меня в душе заплатка,
Направьте даму на рентген! 

— Таких, как ты — хоть ванной черпай,
От скуки хныкающих баб!
И я, почёсывая череп,
Решила — этот доктор слаб!

Теперь — за деньги! Сотни клиник
Меня готовы обогреть.
— У вас, мамаша, сильно клинит!
Не за горами, видно, смерть!

Желательно направить срочно
На все анализы подряд!
Да, жизнь была не беспорочна! —
Скользит по телу добрый взгляд.

— Вот, вижу, мучают запоры,
На клизму надо записать.
Взбесили эти разговоры!
— Не надо мне пургену гнать!

Спокойно молвил доктор-душка:
— У вас в душе большой кинжал.
Одна тропиночка — в психушку! —
И тихо кнопочку нажал…

Я в истерическом экстазе!
Уж лучше бы пила пурген!
Сидела бы на унитазе,
Как в бочке — умный Диоген!

Колыбельная
Мишка долго спит зимой,
До весны до самой.
Спи и ты, сыночек мой,
Спи под песню мамы.

Маме надо вымыть пол
И сложить игрушки.
Папу ждёт большой футбол,
Пиво и подушка!

Засыпай, сыночек, спи,
Нам не до футбола.
Слышишь, папочка храпит —
Не дождался гола.

Под сопенье малыша
Мама сварит кашку,
И погладит не брюзжа
Папины рубашки.

Жжёт калории сплеча —
Не чета спортзалу.
Жалко, короток сончас —
Шарф не довязала.

А посуду кто помыл?
Это очень мило!
Вот так папа — удивил!
Недооценила…

Надо меньше пить
Всегда есть день, который накануне,
Ну, например, случившейся любви…
Вчера мы с Танькой сильно психанули,
И напились, едрить тебя язви!

Потом пошли на стадион футбольный,
Нарисовались, в общем, не стереть.
— Да ладно, пацаны, расслабьтесь, вольно!
Ведь мы на мяч припёрлись посмотреть.

Добавили по джину и по пиву,
Я помню, Танька щёлкала хвостом,
Прикинувшись русалкой шаловливой,
И вдруг исчезла, девочка-фантом.

Наверняка попала в чьи-то сети,
Приятное с полезным совместив…
Я за неё, простите, не в ответе,
Самой бы хоть до дома доползти!

…Проснулась поздно, свет плескался в рамах,
Какое счастье — нынче выходной!
Но оказаться было как-то странно
В моей кровати узкой — не одной!
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— Любимая, не хочешь аспирину?
Я выгибаю коромыслом бровь!
— А может кофе в койку, синьорина?
— Ты ошалел? Кака така любовь?!!!

А он, как голубь, в ушко мне воркует:
— Ты помнишь, крошка, мой коронный гол?
Давно искал себе жену такую —
Чтоб между нами не стоял футбол!

…Всегда есть день, который накануне,
Ну, например, случившейся любви…
Вчера мы с Танькой сильно психанули,
И напились, едрить тебя язви!

Ту �ргор1

Возрастные изменения —
Ту �ргор снижен до нуля!
От такого обвинения
Из-под ног ушла земля!

— Невозможно без упругости, —
Наполняет доктор шприц.
Я дрожу от глупой трусости —
Медицина без границ!

Ну и что, что девяносто мне!
Как без ту �ргора прожить?
Я вцепилась в тело простыни:
— Где же столько взять деньжищ?

Прыщик выдавить хотела я,
Да подстричь газон бровей.
Но врачиха оголтелая
Залилась, как соловей!

В общем, вышла я оттедова,
Вся упругая, как мяч!
Не спаслась заначка дедова,
Хоть болотной выпью плач!

Без зубов остался родненький,
Но без ту �ргора — никак!
Как предатель малой родины,
Волокусь я в свой барак…

Зигзаги эволюции
Из обезьяны труд состряпал человека.
А из меня кого собрался дед сваять?
Кругом надзор, контроль, проверки и опека!
Я должен всё уметь с рождения на пять!

Вот, например, ползу я в кухню вдоль дивана,
А дед в очках следит: прижат ли

мой «кардан»!
Мне года нет ещё, мне по-пластунски рано!
Ещё, давай, заставь сплясать тебе канкан!

Я только от груди оторван две недели,
Он мне суёт салфетку в руки, вилку, нож.
И впаривает, так, мол, предки кашу ели!
Но я подозреваю: это просто ложь!

Чтоб сидя на горшке, держал я прямо спину,
Чтоб руки чисто мыл на дню по сорок раз,
Чтоб ноги не совал в ненужную штанину,
И знал, что слово «цить!» — не просьба,

а приказ!

Да я уже и так стараюсь не перечить,
А то, глядишь, опять найдёт во мне изъян!
Но только дед уснёт, намаявшись, под вечер,
Я снова заводной чумазый обезьян!

г. Челябинск

1 Ту �ргор — это эластичность, наполненность, упру-
гость кожи.

Виктор Калугин
Странствие за Шульган Камень

1.
Меня горы позвали
из кайсацких степей,
где хлеба бушевали,
жарко дул суховей.
Здесь огромное солнце,
полногруда луна,
а из бездны колодца
парадигма видна…
Я не мог не успеть,
побратим-аксакал —
ты меня поджидал,
заповедный Урал…

2.
Камня светится медь,
«что ни в сказке сказать».
Нужно только смотреть
и хотеть распознать.
Ты увидишь, мой друг,
битвы древних мечей,
крепость сцепленных рук
и рожденье детей.
Посреди тишины
после звона клинков
вспомнишь вещие сны
из далёких веков.
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Там однажды в скале
ты увидишь себя
и падёшь на колени,
целый мир возлюбя.
Он устроен непросто:
просто сложен наш мир
из людей с божьим ростом,
как Урал-богатырь.
Есть титаны моложе:
колоссален атлет
с позолоченной кожей —
желтолицый Тибет.
Средь дубрав лукоморья,
младший братец — Кавказ —
сказок пушкинских корень,
корень гористых рас.
Речь разносится глухо,
скачет эхо-мотырь
по-над девой Белухой —
заревой Алатырь.
Всё хранит кладовая:
коны первых идей
от батыр Гималая
до к Ра мольных людей…
Я пришёл беловодьем
в храмы девственных скал,
ожидаемый Родом,
в заповедный Урал.

3.
Шульган открыл пределы,
и я пресёк предел
распадка равноденствий,
где время не у дел.
Здесь отворилось лоно
во множество пространств:
меня встречало панство
заморских иностранств.
Ниц преклоняли главы
могучие слоны,
богатыри державы —
нагорные сыны.
Царица принимала;
перстом, подняв вуаль,

щек белизной пленяла
из глаз струя печаль.
С почтением учтивым
я поднял платья фалд,
полушутя, игриво
его поцеловал.
И вспыхнула царица,
и горный дух взлетел
огромной синей птицей
и мною овладел.
Восстала камня дева
и повела маня,
в забытые пределы
по переборкам дня.
Я видел сечи, битвы
давно забытых дней,
откат морей бурливых
и множество огней,
и всякий подвиг рода,
и трусость, и исход,
и странствия народов,
ничтожество господ.
Во множестве мозаик
крушил и создавал:
я — обречённый странник —
однажды умирал.
Но, обновлённый, снова
в себе искал себя,
как корень рода, слова,
радея и скорбя…
И молвила царица,
вручая нить судеб:
— Ты корень и землица
народа, что ослеп.
В крови твоей все судьбы
от сотворенья дня… —
Вдруг улыбнулись губы:
— И я твоя родня, —
Сказала, каменея.
вуаль сокрыла лик
и только свет ланиты,
холодный лунный блик…
Я был во всех пространствах,
во власти разных тел,
в мирах грядущих странствий,
где время не у дел.

г. Магнитогорск
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Праздник
В ауле той1. За дастарханом2

Джигиты грозные сидят.
Они ведут беседу с ханом
О том, как выступил отряд,

В каких пределах побывали,
Как там природа хороша,
О том, что очень тосковали,
Как в дом родной рвалась душа.

Хан слушал, не перебивая,
Облокотившись на кошму,
Порой участливо кивая,
Он был доволен по-всему.

Вчера подвода за подводой
Вошли груженые в аул,
Отряд вернулся из похода
Под крики радости и гул.

А одаль чуть, внизу у речки,
Среди чилиг и таволог3

Коровы, лошади, овечки —
Маршрута дальнего итог.

Шумливый праздник был в разгаре,
Когда под треньканье домбры
В ладоши громко хан ударил
И приказал вносить дары.

Перед правителем с гостями
Поплыли сбруи, казаны,
Батманы4 с медом и сластями,
Ковры, одежда, таганы.

Хан раздавал подарки щедро,
Предвидя мудро наперед,
Как полетит быстрее ветра
Молва, что любит он народ.

А между тем с подвод прислуга
Несла бессчетные тюки,
Ремнями стянутые туго,
Мешки, корзины, бурдюки.

1 Той — праздник.
2 Дастархан — столик с угощением.
3 Чилига, таволга — степные растения.
4 Батман — посуда с двойным дном для хранения 
меда.
Продолжение. Начало «Графоман» № 3-2016.

Какое ж было изумленье,
Когда среди вещей вповал
Один мешок пришел в движенье
И, как живой, пред всеми встал.

Мальчонка в рваном малахае5

С глазами, пухлыми от слез,
Глядел по-взрослому, вздыхая,
И утирал ладошкой нос.

Хан яро глянул на джигитов,
Те враз потупили глаза,
Он зашипел на них сердито:
«Что, разум вышибла буза6?»

Клянутся всадники аллахом —
Веселья не было, зане
Они прошли единым махом
По незнакомой стороне.

Когда и где на них морока,
Как с неба сверзилась, про то
Ни сном, ни духом, ни намеком
Не знал решительно никто.

«За недогляд всем всыпать надо,
Да праздник жалко омрачать,
На этот раз вас ждет пощада,
Но впредь придется отвечать.

Чужой в роду моем не нужен!»
Закончил хан, сжимая плеть.
Он был жесток и равнодушен
И не умел людей жалеть.

Приют мальцу в собачьей своре
Нашли при дальнем табуне,
О госте все забыли вскоре
Как о дурном нелепом сне.

Луна светила над равниной,
Звучала грустная домбра,
Под монотонный глас акына7

Той продолжался до утра.

(Продолжение следует)
с. Чудиново

5 Малахай — мховая шапка.
6 Буза — хмельной напиток.
7 Акын — певец-импровизатор.

Анатолий Кухтурский
Набег 
(легенда)
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О родном крае
Вот и опять я на Южном Урале.
С лаской встречает Челябинск меня.
Если б вы знали, если б вы знали,
Как в моем сердце чувства звенят.

Как же мне дорог любой уголочек,
Где моя юность лихая прошла.
Где даже в долгие зимние ночи
Столько я видел добра и тепла.

Припев:
Милый город, добрый, яркий
У реки Миасс.
Драгоценней нет подарка
Каждому из нас,
Кто свою судьбу с твоею
Переплел навек,
В жизни для того милее
Места в мире нет.

Если б вы знали, если б вы знали,
Как я волнуюсь, вновь увидав
В прочном бетоне Сказ об Урале —
И затаенный уральский в нем нрав.

Шумную площадь в людских каруселях,
Кировки сказочные чудеса.
Так в мою душу крепко запали,
Судьбы навеки связав.

Припев.

С каждым днем ты все моложе,
С каждым днем все красивей.
Нету города в мире дороже,
Нету города в мире родней.

Я тебя, родной Челябинск,
Не предам и не продам.
За тебя, поверь, не глядя
Жизнь свою всегда отдам.

Припев.

Урал
О сказке прекрасной я с детства мечтал,
И все не напрасно. Увидев Урал,
Я понял всем сердцем, я понял сполна.
Открылася дверца, ведь это она.

Припев:
Урал — это центр планеты Земля.
Урал — это гордость твоя и моя.
Урал — это сердце любимой страны.
Урал — это ты, это я, это мы.

Урал, я всегда неразлучен с тобой,
Урал, за тебя я готов даже в бой.
Урал, мне тебя никогда не забыть.
Урал, я тебя буду вечно любить.

Какие просторы в бескрайних полях,
Леса и озера — родная земля.
Здесь воздух целебный, здесь райская жизнь.
И мысли уральцев направлены ввысь.

Припев.

Кто здесь побывал, тот, конечно, заметил:
Нет сказочней края на этой планете.
Хочу, чтобы каждый тебя увидал
И понял, какой ты прекрасный, Урал.

Припев.

Челябинск мой
Обняв подножье синих гор,
Раскинув пышно свой наряд,
Стоит, незыблемый и горд,
Неповторимый Танкоград.

Я опьянен его красой
От первых до последних дней.
Неугасимою звездой
Он будет в памяти моей.

Припев:
Челябинск мой, Челябинск мой,
Мой Танкоград, мой Танкоград!
Я вновь с тобой, я вновь с тобой
И встрече рад, и встрече рад.

Ты мой кумир, ты мой кумир,
Ты мой успех, ты мой успех.
Пусть знает мир, пусть знает мир:
Ты лучше всех.

Твоих проспектов миражи
В моих мечтах переплелись,
А новостроек этажи
Ушли в заоблачную высь.

Гостей встречаешь, как друзей,
Для них ты душу отворил.
Здесь всем становится теплей,
Кто вдоль по Кировке ходил.

Припев.

Здесь легкой песни нежный звук
Сердца с собой зовет в полет,
А каблучков приятный стук
С ней вдоль по Кировке плывет.

Евгений Хамович
Песни
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Садов и парков здесь не счесть,
В них льется музыка рекой,
Как хорошо, что в мире есть
Один на свете ты такой.

Припев.

Рожденный в трудные года
Но под счастливою звездой.
Не на года, а навсегда
Ты остаешься молодой.

Пусть над тобою солнца свет
В лучах осветит всю красу.
Я это солнышко к тебе
В своих ладонях принесу.

Припев:
Ты мой кумир, ты мой бальзам,
И почему, не знаю сам,
Я забываю про беду,
Когда по Кировке иду.
Ты мой бальзам, ты мой кумир
Я знаю сам, пусть знает мир:
У всех печаль навек уйдет,
Кто вдоль по Кировке пройдет.

Томинский край
Нет края ближе и родней,
И быть не может в мире этом,
Сердца пылают у людей
Зимой холодною и летом.

Здесь очищается душа,
Здесь жизнь как радуга, цветная,
Ну до чего ж ты хороша,
Земля моя, земля родная.

Припев:
Мой Томинский край прекрасен, как рай.
Грибные леса да поляны клубники,
Небес синева, хмельная трава
Да яркое солнце в зените.

Ночные трели соловья,
Да росы ранние на травах.
Туман, как парус у ручья,
Озона синь в лесных дубравах.

Здесь наяву, а не во сне
Ты ощущаешь запах чистый
В своем распахнутом окне
С ветвей черемухи душистой.

Припев.

Какой простор и тишина,
Какие звезды в небе синем.
И улыбается луна
Селу родному, всей России.

Я с краем связанный судьбой,
В нем жизнь прожить — одна награда,
И, если есть другой такой,
Другого края мне не надо.

Припев.

Новый год
Снежинок дружный хоровод
Кружится в танце вместе с нами,
А где-то мчится Новый год,
И он уже не за горами.

Несет он светлую любовь,
Тепло в сердца, а в душу ласку,
Надежду каждому на то,
Что повстречается со сказкой.

Припев:
Новый год — это счастье,
Новый год — это радость,
Новый год, поскорей появись.
Пусть не будет ненастья,
Только солнце в награду,
Только мирное небо и жизнь.

Года приходят и уходят,
Грустим порою о годах,
Но в памяти о каждом годе
Все остается навсегда.

Уйдет и этот непременно
В улыбках светлых, в доброте,
И поведет дорогой верной
Другой год к будущей мечте.

Припев.

Грустить о прошлом нам не стоит,
Нам прошлого не воротить.
Год новый радости утроит,
Прошу шампанского налить.

И пусть звенят всю ночь бокалы,
Всю ночь звенят колокола,
Пусть даже пьяные шакалы
Не принесут нам больше зла.

Припев.

Улыбки светятся в глазах,
Как в ясном небе светят звезды,
И столько радости в устах,
И день не кажется морозным.

Ведь он в году бывает раз,
Красивый, ласковый и яркий
С большим мешком для всех для нас
Так удивительных подарков.
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Припев.

И пусть весь год в судьбе людей
Путь не окажется тернистым
А всем живущим на земле
Господь подарит их штук триста.

Но прогорают, как в огне,
Года земные вместе с нами
Ничто ни вечно на Земле,
Лишь вечной остается память.

Мчит по любимой земле 
Новый год

Мчит по любимой земле Новый год,
Конь его резвый уже у ворот
Нежную дробь отбивает копытом,
Сам добротою людскою пропитан.
А на небе светят звезды,
Светят звезды у Кремля.
И, не чувствуя мороза,
В танцах кружится земля.

Припев:
Новый год, Новый год так долгожданный,
Словно на крыльях, над нами кружит.
Новый год, Новый год все наши планы
В мире желаний враз завершит.

На щеках снежинки тают, да снежинки
на устах

Да в улыбках нежных тают слезы радости
в глазах.

А в огромном хороводе песни нежные звучат.
Нет парней свободных вроде, нет

свободных и девчат.

Припев.

Всюду танцы, всюду танцы.
Веселится весь народ,
Разукрашенный румянцем,
К нам приходит Новый год.
Добрый, ласковый и яркий
Зажигает в жилах кровь,
Дарит каждому подарки,
Счастье, радость и любовь.

Припев.

И на всей земле отныне
Будет только благодать,
Горе с яростью остынут
И не будут нас терзать.
Год без горя и печали
И ненужной суеты
Люди с радостью встречают,
С ним сбываются мечты.

Припев.

Льется музыка рекою,
Песни рвутся в небеса,
Люди телом и душою
Стали чище, чем роса.
Жизнь, как сказка на экране,
Преподносит свой кураж,
Потому что вместе с нами
В этой жизни Боже наш.

Припев.

Сколько радости и света и душевной теплоты
Новый год принес планете. Все сбываются 

мечты.
Этот день неповторимый всем запомнится 

навек.
С ним становится любимым в жизни

каждый человек.

Припев.

Зачем тебя я повстречал…
Зачем тебя я повстречал
И тем покой себе нарушил?
Твои лучистые глаза
Насквозь пронзили мою душу.

Твои лучистые глаза,
Твои лучистые глаза,
Твои лучистые глаза
Насквозь пронзили мою душу.

Зачем твой голос так звучал?
Зачем его я нежно слушал?
Он в сердце молотом стучал
И ритм сердечный мой нарушил.

Он в сердце молотом стучал,
Он в сердце молотом стучал,
Он в сердце молотом стучал
И ритм сердечный мой нарушил.

Что приключилося со мной,
Не утаю и не укрою.
Хожу больной, как есть больной.
Больной и сердцем, и душою.

Хожу больной, как есть больной.
Хожу больной, как есть больной.
Хожу больной, как есть больной.
Больной и сердцем, и душою.

Как погасить пожар души
И чем мне сердце успокоить?
Похоже, нужно поспешить
Мне вновь увидеться с тобою.
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Похоже, нужно поспешить…
Похоже, нужно поспешить…
Похоже, нужно поспешить
Мне вновь увидеться с тобою.

Ты ранишь меня
Вот снова под вечер
тропинкой родной
спешу я на встречу,
на встречу с тобой.

Глаза застилает
вечерний туман,
а сердце пылает,
пылает от ран.

Припев:
Ты ранишь меня, когда только встречаешь,
ты ранишь меня, хоть сама и не знаешь,
ты ранишь меня наяву и во сне,
но раны все эти приятны так мне.

Слова твои негою
душу ласкают.
Глаза, словно звездочки
в небе, сверкают.

Душа чудеса
неземные творит,
а сердце не бьется,
а сердце горит.

Припев.

Твоей красотой
я сражённый, как пулей,
сражен на века
и не знаю, смогу ли
я рану такую
в душе исцелить,
иль с раной до смерти
придётся мне жить.

Припев.

Твой жар поцелуев
медовый на вкус,
мне тело волнует,
как сладкий укус,
и хочется снова
те чувства ценить,
и хочется снова
любить и любить.

Припев.

Я влюблен
Что же ты, моя Танюша,
Так волнуешь мою кровь,
Так терзаешь мою душу,
Ты зажгла во мне любовь.

Припев:
Я влюблен, я влюблен, я влюблен сердечно,
Я тобою покорен, покорен навечно.
Я влюблен, я влюблен, ты моя отрада,
Я тобою покорен, мне другой не надо.

Я спешу к тебе на встречу,
Весь мечтою озарен,
И такой прекрасный вечер,
Потому что я влюблен.

Припев.

Вновь с тобой сидим мы рядом,
Вновь во мне играет кровь,
Вновь своим волшебным взглядом
Ты зажгла во мне любовь.

Припев.

Как прекрасна жизнь земная,
Словно чудной сказки сон,
Если чувствуешь и знаешь,
Что навеки ты влюблен.

Припев.

Даже если нас не станет,
Даже если смолкнет кровь,
Там, вдали, под небесами
Боже нам вернет любовь.

Припев.

Эх, баян
Сколько песен перепето
Про разлуку и любовь,
Но особенно вот эта
Так волнует мою кровь,

Эх, баян мой, баян,
Клавиши в три ря �да,
От твоих мелодий пьян,
Мне вина не надо.

И летит в аккордных звуках,
В соловьиных голосах
Про любовь и про разлуку
Песня прямо в небеса.
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Эх, баян мой, баян,
Клавиши в три ря �да,
Если рядом ты и я,
Ничего не надо.

Замираешь и не дышишь,
Весь насквозь ранимый,
Оттого что вдруг услышишь
Голосок любимый.

Эх, баян мой, баян,
Клавиши в три ря �да,

Где ж любимая моя?
Где моя отрада?

И не так горька разлука,
Знай, любимая моя,
Эту горечь нежным звуком
Заглушает мой баян

Эх, баян мой, баян,
Клавиши в три ря �да,
От твоих мелодий пьян,
Мне вина не надо.

г. Челябинск

Галина Козлова
Диплом с отличием

Софья Павловна — молоденькая учительница начальных классов — летом в областном 
центре поступила на заочное отделение филологического факультета педагогического ин-
ститута. Приехав с вступительной сессии, была переведена из начальной в восьмилетнюю 
школу другого села преподавать русский язык и литературу.

В новой школе шел еще ремонт. Директор школы — женщина лет сорока, несмотря на 
летнюю жару, была одета в строгий темный костюм из грубой шерсти. Увидев перед собой 
худенькую девчушку, взяла из ее рук выписку из приказа о назначении Софьи и нервно за-
ходила по-мужски широкими шагами по кабинету.

— Здесь вам будет тяжело, — проговорила она, — вы не справитесь. Школа запущена, 
здесь надо очень много работать.

— А разве есть школы, где можно мало и плохо работать? — удивилась Софья. — Я ду-
мала, что в любой школе надо очень много и хорошо работать.

То ли слова Софьи понравились директору или еще по какой причине, но она наконец 
остановилась около Сони и сказала:

— Меня зовут Мария Ивановна.
— Очень приятно! А я Соня.
— Что еще за Соня? — опять сердито спросила Мария Ивановна.
Соня засмеялась:
— Да, простите, я Софья Павловна. Мне тоже не нравится имя Соня. Знаете, в детстве я 

часто плакала. Спала по ночам плохо, а вставала по утрам раньше всех, а сестры меня драз-
нили: «Соня — засоня».

— А у меня диплом с отличием, — сообщила Мария Ивановна.
— Здорово! Вы, наверно, очно учились?
— Ну а как же! Конечно, очно.
— Вам повезло с родителями. Как бы я хотела учиться очно! Чтоб окунуться в студенче-

скую жизнь, чтоб много было времени для чтения. Но, если бы у меня была такая возмож-
ность, поступила бы в юридический или геологический.

— А как тогда учительствовать-то стала? — спросила Мария Ивановна.
— В селе, где я жила, была семилетняя школа. После семилетки я одна из нашего села 

ходила за десять километров в другое село в среднюю школу. В том селе жила бабушкина се-
стра, вот я у нее и обиталась. Окончив десять классов, я хотела сама заработать на дальнейшее 
образование. Но на мое имя в наше село стали приходить телеграммы из районного центра, 
приглашающие приехать в районо. Я поехала, там мне объяснили, что учителей не хватает, и 
предложили (даже на выбор) работать в школе. Сначала мне было странно: почему именно я? 
И как про меня в районо узнали? Потом вспомнила: директора той средней школы, которую 
я окончила, назначили заведующим районо. Согласившись, выбрала малокомплектную на-
чальную школу. В первый год учила 1-й и 3-й классы, а на второй год — 2-й и 4-й.

— Вы не справитесь! — тем же грубым тоном проговорила Мария Ивановна.
— Буду стараться. Вот проработала же два года без диплома, и все были довольны. Но 

главное — дети меня любят, и я их люблю. Думала: проработаю год или два, а там видно 
будет. Да вот уже не могу без детей.
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Мария Ивановна скептически усмехнулась. Кроме Софьи в эту же школу были направле-
ны еще две молоденькие учительницы-заочницы: Ольга Александровна — биолог, и Светлана 
Александровна — историк. Мария Ивановна и им при первом же знакомстве сообщила, что 
у нее диплом с отличием, и показала его. По поводу и без повода она всем учителям неодно-
кратно повторяла и показывала свой диплом с отличием. Ну а заочницам и подавно, особенно 
когда они собирались на сессии и при возвращении из сессий, спрашивала у них, как сдали 
экзамены, и обязательно показывала свой диплом.

Но девчонки все, как на подбор, оказались работоспособные, отзывчивые и активные, 
и жизнь закипела. Работали в три смены. Школа была небольшая, работала в две смены, а в 
третью смену на общественных началах (без оплаты) учили рабочую молодежь. За Софьей 
же (как литератором) на общественных началах еще закрепили библиотеку и работу пио-
нервожатой. А так как у нее уже был опыт работы в школе, ей дали классное руководство в 
восьмом (выпускном) классе. Но молодость сильна. Кроме всего этого они еще с удовольстви-
ем ставили концерты с учащимися, сельской молодежью и с коллективом учителей. Жизнь 
в селе ожила. Все у них получалось; и у учащихся, и у населения пользовались большим 
уважением.

В 6-м классе был трудный ученик, Коля Перемыкин. Все на него жаловались, все руга-
ли. Софья Павловна тоже не могла понять, что с мальчиком? Мальчишка вроде не злой, но 
какой-то потерянный, и все делает как будто назло. Никто его не боялся, все над ним смея-
лись, и любой озорник мог его обвинить в своих плохих поступках, а у него и своих полно. 
Коля огрызался, но уже не оправдывался, не отстаивал свою правоту. И сыпались на него 
«грехи» чуть не всей школы. От безысходности, от такой несправедливости Коля никого не 
уважал, всем лишь грубил и дерзил. Софья пыталась заинтересовать его своими предметами, 
вызвать его на откровенность, но Николай как будто врос в роль дурачка и грубияна. Тогда 
она решила посетить семью этого мальчика, познакомиться с его родителями и обстановкой 
в семье. Жили они в другом селе, в пяти километрах от школы. В выходной день Софья от-
правилась в путь. День был прохладный, но солнечный. Приятно было после суматошной 
недели любоваться золотой осенью: словно свечки, светились на солнце огненно-желтые 
или пестрые, с желтыми прядями,плакучие березки, то молодой кленок вспыхивал алым 
костром, то удивляла пурпурно-яркими всполохами рябинка, а то вдруг попадались на пути 
и ярко-зеленые березы, по которым сверху вниз, как гирлянды, ниспадали желтые косы 
ветвей. Вызывали восхищение и серебристые переливы ковылей. Легко дышалось свежим и 
уже ядреным воздухом. Слышалось скупое и грустное пение птиц: вот порхает над поляной 
жаворонок-юла, и льется сверху ласковое «лю-ли, лю-ли», а то парит, словно отдыхает, сло-
жив крылья, и слышно: «ци-ци-фи, ци-ци-фи». Созвучно обстановке покоя и задумчивости 
слышна нежно-минорная трелька веснички. А вот и хохлатый жаворонок-домосед, стоял 
на бугорке, провожая уходящее лето, и пел тихо и невнятно, а мимо него, журча негромко, 
стайками летели полевые жаворонки, покидающие родину.

Дружными дорожными стайками птицы перелетали с места на место, словно проверяя 
силу своих крылышек, и не мешали друг другу ни петь, ни летать.

Но вот над головой пролетел клин журавлей, их сдержанное курлыканье было похоже 
на переговоры, как будто они успокаивали друг друга. «Интересно, откуда, с каких мест вы-
летел этот запоздалый клин? — подумала Сонечка. — И почему они уже выглядят такими 
уставшими? Что пришлось пережить этим птицам? И долетят ли они до места?» Она долго 
стояла и наблюдала за ними. Самый крупный и сильный летел впереди, образуя вершину 
треугольника. Слабые, как она поняла, летели последними и то и дело менялись местами. 
Уставшие пристраивались за сильными, где было меньшее сопротивление ветра и воздуха. 
Отдохнув таким образом, они уступали эти места другим уставшим и молодым птицам. Их 
печальное курлыканье навело на печальные мысли, вспомнилась мелодия полонеза Огин-
ского «Прощание с Родиной». Мысленно пожелав птицам счастливого пути и легкого полета, 
Софья продолжила свой путь дальше.

Софье Павловне повезло: Перемыкины все были дома. Как только вошла и предста-
вилась, сразу заметила перемену во внешности каждого члена семьи: мать побледнела и 
сгорбилась, отец, напротив, потемнел лицом, а Коля весь съежился и стал ниже ростом. 
Соня ожидала увидеть пьющих, а возможно, и пьяных родителей, но это была нормальная, 
работящая и дружная семья, и в доме было уютно. Софья поняла, что от ее визита ничего 
хорошего никто не ждет.

— Что-то Коля натворил? — виновато спросила Анна Петровна — Колина мама.
— Нет, ничего особенного, просто пришла познакомиться с вами и посмотреть, какие 

условия для занятий у Николая, — ответила Софья Павловна, и ей захотелось в утешение 
сказать что-нибудь хорошее, доброе об их сыне. Она лихорадочно стала вспоминать, но ни-
чего хорошего припомнить не могла, да и не было этого хорошего.
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— Он у вас добрый, слабых не обижает. — И все, больше сказать ей было нечего. Лезли 
в голову только возмущения и жалобы всех учителей. — Просто понять не могу, почему Коля 
к учебе относится плоховато, вот сейчас мы все вместе, дружно и разберемся с этой про-
блемой. —Но даже от этих слов лица родителей посветлели, морщины даже разгладились, 
выпрямилась Анна Петровна, и Коля стал выше, впервые взглянул он на Софью Павловну по-
доброму, открыто, с благодарностью. Он не ожидал, что кто-то из учителей скажет о нем его 
родителям что-нибудь хорошее. Он стоял до этого словно под водопадом, не сразу поверил, 
что водопад обвинений на него не обрушится. Он уже свыкся, что везде, всегда и во всем ви-
новат, потерял веру в справедливость, а сам постоять за нее не умел. Если бы он был позлее, 
правоту свою отстаивал бы кулаками, но тогда последствия могли быть еще печальнее.

В беседе с родителями и учеником, как бы между прочим, в виде пожеланий, как вести 
себя, как исправить плохие отметки по всем предметам, постепенно были перечислены и 
все «грехи» Николая, о которых она вначале и не заикнулась и которые теперь уже были ими 
восприняты спокойно, без обид. В семейной обстановке, видя доброжелательное отношение 
учительницы к нему и к его родителям, видя благодарные лица своих родителей, Коля по-
верил и раскрылся, внимательно выслушал все наставления, советы и пожелания.

Главная цель достигнута: взаимопонимание и взаимоуважение налажены. Софья Пав-
ловна с уверенностью надеялась на дальнейшее исправление ученика и сотрудничество со 
школой его родителей.

На следующее утро, когда Софья Павловна шла на работу, далеко впереди увидела Ни-
колая. Коля оглянулся, увидев ее, замедлил шаги и стал часто оглядываться. «Поздороваться 
хочет, — догадалась Софья, — боится прозевать, вот и оглядывается то и дело. Раньше же 
ни с кем не здоровался, приходится заново учиться даже этому». Коля действительно по-
здоровался, когда поравнялись.

Впервые Перемыкин согласился даже дежурить у входа в школу, чтобы проверять, при-
несли ли ребята вторую обувь. Мальчишкам трудно было поверить в это, они решили, что 
он прикалывается, и не воспринимали всерьез, смеялись над ним, не слушались. Софья 
Павловна издали наблюдала, но не спешила ему на помощь. Ей хотелось пронаблюдать, 
справится ли Коля с этой трудностью самостоятельно, как поведет себя дальше? «Если у него 
получится, если преодолеет, значит, получится и все остальное», — загадала она. Коля был 
просто неузнаваем: с серьезным, строгим выражением лица и решительным тоном стоически 
продолжал спрашивать у ребят, принесли ли вторую обувь, и требовал показать ее.

Но вот в школу пришла директор, Мария Ивановна и, еще находясь в коридоре, гром-
ко, на всю школу зычным голосом прокричала: «Ба! Завтра снег пойдет: Коля Перемыкин, 
наконец, со мной поздоровался!» Софью покоробило, ей очень не хотелось, чтобы Коля это 
слышал, и она с огорчением про себя подумала: «Вот вам и диплом с отличием…»

Все дело в шляпе
Пожилая женщина, лет около семидесяти, в летний зной надела шляпу и пошла в мага-

зин. Уже дойдя до магазина, увидела знакомую старушку, которая шустро шла по тротуару 
и уже подходила к крыльцу того же магазина. Женщина в шляпе остановилась у крыльца и, 
когда старушка поравнялась с ней, проговорила:

— Агрепина Ивановна, здравствуйте! Как давно вас не видела, рада, что вы в полном 
здравии!»

Та остановилась и, ничего не говоря, уставилась на женщину в шляпе.
— Вы что? Меня не узнали? Я Раиса, бывшая соседка вашего зятя по саду. Помните? Вы 

же каждый день с зятем в саду работали, и мы с вами частенько разговаривали.
Агрепина Ивановна, так ничего и не сказав, повернула голову градусов на сорок от Раисы 

и начала смачно плеваться. Раиса в замешательстве, не знает, что ей делать: зайти в магазин 
или дождаться, когда та наплюется. Стоять было неудобно: всюду были люди, заходили в 
магазин, из магазина выходили, а Агрепина Ивановна все плевалась.

«Что это с ней? — думала Раиса. — Отношения были всегда нормальные, при встречах 
всегда обнималась, а теперь расплевалась».

Но вот, наконец наплевавшись, Агрепина Ивановна повернулась к Раисе и громко вос-
торженно закричала на всю улицу: «Кака красавица! Ой, красавица! Да как же ты красива 
стала! Как хороша! Ой, хороша! Ты с мужем живешь?»

— Да что вы, Агрепина Ивановна, вы же знаете: я давно уже вдова.
— Генерала тебе! — кричит Агрепина Ивановна. — Нет, министра! Ох, хороша стала, 

ох и красива! Но не бойся! Не сглажу, я поплевала…
г. Чебаркуль
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Марина Ситникова (Лукашенко)
По космическим законам, или Линия танца1 

повесть

…Воскресенье началось с восходом солнца. Маришка включила компьютер.
— С добрым утром и хорошим днём!
— Спасибо! И вам доброго утра!
— Мариночка! Пока ты спала, я рассматривал фото: умная, добрая, ранимая, с чувством 

собственного достоинства. Я бы сказал прямо: богиня! По крайней мере, в моём представ-
лении.

— Богинь много. Историю учили?
— Мариночка, когда родители холили вашу красоту, меня призвали в армию и надолго, 

до самой пенсии.
— Понятно. Будем общаться на «вы»? — ей показалось, что собеседник напоминает о 

своём возрасте.
— Зачем? Если позволите, перейдём на «ты».
— Не возражаю. Здесь так принято.
— Так кто же тебя так классно сфотографировал? Снимки — чудо! Приятно смотреть!
— Хороший фотограф? Это Татка, моя соседка, фотографирует. Ей все комплименты.
— Ты очень эффектна на фото: недосягаемая, улыбка обворожительная, честное слово, 

оробел. Боюсь даже строить иллюзии…
— Иллюзии, как и зубы, с возрастом пропадают.
— Молодец! У тебя редкостное чувство юмора! Насмеялся до слёз!
Марина знала, что только одинокие люди могут так живо реагировать на внимание со 

стороны. Что же подтолкнуло этого человека к ней? Всю ночь сидит в Интернете… Почему 
он оказался в одиночестве? Но для вопросов ещё не время.

Семёну тоже было интересно, почему столь интересная особа по ночам сидит в сети и 
почему у неё нет личной жизни.

— На свежем воздухе бываешь?
— Редко. В основном из дома выхожу в магазин или по делам. Прогуливаться не умею. 

И без макияжа на улицу не выхожу никогда.
— Строгая ты к себе. У тебя красивое лицо. Только «боевая раскраска» делает тебя не-

досягаемой.
— Это моя защита. В природе яркая окраска отпугивает хищников. Надеюсь, я не оши-

блась.
— Хорошо, что ты это понимаешь. Работа у тебя кабинетная или выезжать куда-то при-

ходится?
— Офисный планктон. За целый день, бывает, словом не обмолвимся. Чтобы погово-

рить, надо из-за компьютера выглянуть. Или чай попить. Целый день цифры перед глазами 
как у бухгалтера.

— Ты замужем?
— Нет…
— Куда смотрят местные мужчины? Они слепы или среди них нет достойных?
— Я живу в провинциальном городке и навожу ужас на местное население!
— Шутница. Честно говоря, я не надеялся, что ты мне ответишь. Это всё просто фан-

тастика!
— Я уже давно поняла, что люди безысходно одиноки и была бы рада позвонить кому-то 

очень близкому и сказать: «Привет! Ну, как дела?»
— Если напишешь телефон, буду звонить. Можно?
— Тебе некому звонить?
— У меня недавно умерла жена. Не могу к этой боли привыкнуть. Раньше уйду ли, уеду 

ли, звонит: «Ты где? Скоро ли домой?» Сейчас отлучаюсь из дома и ловлю себя на мысли: 
вот-вот позвонит…

— Мои соболезнования… Только… пока человек жив, можно всё изменить…
— Это точно. Человек не должен жить в одиночку. Это всегда ступор. Поэтому я ищу 

собеседника.
— Иногда достаточно мизинчиком пошевелить, чтобы выйти из жизненного ступора.
— Коротко и ясно. Знать бы, каким мизинчиком пошевелить надо.

1 Окончание. Начало «Графоман» № 3-2016.
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— Советы всегда даются с лёгкостью, а исполнить их бывает ой как непросто!
— Это точно. Хотелось бы только, чтобы советчик был не посторонним, а прямым участ-

ником этих изменений!
— Во время службы в МЧС вы жертвовали многим. Рыков до сих пор в инвалидном 

кресле. Семья от него отказалась. Так стоило ли рваться на амбразуру?
— Себя в жертву принести можно лишь ради родных и близких или за идею.
— А идея у вас была?
— Была. «Предотвращение, спасение и помощь», — такой вот девиз.
— А с Рыковым как познакомились, если не секрет?
— Да чего тут особенного?
Без напряжения вспомнилось первое знакомство с Александром.
…Сборы специалистов МЧС проходили в городе N на базе местной мобильной группы 

и заканчивались в пятницу.
Начальник сборов майор Чесноков предложил по окончании мероприятий охоту на 

кабана.
Рыкову привелось служить с ним раньше в одной воинской части. Это радовало.
Сами по себе охота и рыбалка, как в армиях, так и в других силовых структурах поощря-

лись командованием. За охотколлективами закреплялись охотничьи угодья и выделялся 
автотранспорт.

Александра Рыкова внесли в список, утверждённый начальством. Все вместе прошли 
инструктаж и выехали в район охоты.

Прибыли на место. Егерь проверил наличие охотников по списку и разделил всех на две 
группы: загонщики и стрелки.

Первые два лесных квартала были пустые.
На третьем участке Рыков стоял на номере. По треску сучьев понял: бежит кабан. Но что 

это? Кабан остановился в десяти метрах за стеной густого ельника и молодой поросли.
Послышались голоса загонщиков и стук палок по деревьям. Кабан не выдержал и по-

бежал, по дуге огибая стрелка.
Рыков видел, как кабан пересёк линию стрелков и стал мелькать за частоколом дере-

вьев.
Рыков держал его на мушке и вёл с упреждением. В нужный момент выстрелил, но 

кабан ушёл.
Когда закончился загон, Рыков обнаружил, что пуля «Бреннеке» попала в ствол дерева.
На четвёртом участке загонщиком поставили Александра.
Прошли сухое болото. Встретили много следов и кабаньего помёта. Дальше — стена 

осоки и камыша.
Загонщики двигались подковой. Рыков шёл по краю загона и первым оказался на ли-

нии стрелков. Выйдя из укрытия, он поднял руку. Я увидел его и таким же способом про-
сигналил.

Рыков отдыхал, ружьё висело на вспотевшей спине.
Я взял ружьё «на ремень» и пошёл к нему.
— Стой! Куда! Загон ещё не завершён! — остановил меня Александр.
— А чего стоять, ничего же нет?
В это мгновение два подсвинка стали резво удаляться.
— Ты чего не стрелял? — спросил я.
— У меня ружьё разряжено. Я из загона. А вот ты чего не приготовился? Загон не за-

кончен, кабанов много, — напомнил он.
Невдалеке прозвучал выстрел. Я взял ружьё наизготовку. Послышался треск, из-за кустов 

выскочила огромная свинья и понеслась по следу подсвинков.
— Стреляй, чего ждёшь! — закричал Рыков.
Грянул выстрел. Свинья споткнулась, перевернулась через голову, на животе мелькнула 

шерсть с подпалинами, и туша грузно шлёпнулась на землю.
Я с ружьём наперевес рванул к зверю.
— Стой! — дико закричал Рыков. — Не видишь, у неё уши прижатые?
Я остановился как вкопанный, и ошалело посмотрел на Рыкова. Потом опомнился и 

спросил:
— А что делать?
— Перезаряди ружьё. Подойди к ней сзади со стороны спины и выстрели в голову, — 

посоветовал Александр.
Встав на одно колено, я выстрелил в голову свиньи.
Она резко подскочила с места и приземлилась на ноги, заметалась и завалилась набок. 

Прижатые уши медленно оттопырились и заняли исходное положение.
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— Вот теперь пойдём посмотрим, — позвал Рыков. — Одна пуля попала в лопатку, вто-
рая — в голову. Посмотри на клыки. Хоть и не секач, но для свиньи клыки огромные. И что 
бы ты успел сделать, если бы раненая зверюга бросилась на тебя? От свиньи не убежишь. 
С выстрелом бы ты не успел, так как не думал, что она резво могла подскочить. Видишь клыки 
и мощь у неё в шее? И вес более двухсот килограммов! Вот и представь, что бы она из тебя 
сделала. Располосовала бы, как… — объяснил возможные последствия Рыков.

Я постарался быстро справиться с замешательством. Потом мы познакомились. Раз-
говорились.

— Это ведь моя первая охота на кабана, — признался я.
Так мы подружились.
Вечером Александр пригласил меня в гости. Мы долго сидели за столом, беседовали. 

Выяснили, что у нас одна специализация и даже оборудование в группах одинаковое.
Утром Александр Рыков проводил меня домой. Так мы подружились.
…Наступила пора дождей. Серое утро, сырой ветер, одинокий вечер…
Марина шла домой, перепрыгивая через лужи. Эта забава уже не доставляла такого 

удовольствия, как в детстве. Хотелось скорее добежать до квартиры и переодеться. Тёплый 
свитер и носки помогли согреться, поэтому вскоре девушка отправилась в соседнюю квар-
тиру, где целый день скучал Александр.

— Думаю, на меня надвигается маразм. — Марина пыталась изо всех сил сохранить 
присутствие духа.

— А маразм — это что? Забывчивость? Слабоумие? Что? — Александр улыбался.
— Состояние полного упадка умственной и физической активности!
— С чего это?
— Работы было много. Установили сроки и постоянно отвлекали по мелочам. Реальность 

такая несправедливая порой, что страшно становится за собственную жизнь… Мне иногда 
воля отказывает. И тогда я себя боюсь. Чего только в голове не копошится!

— Вот про это не надо. Мне такая действительность давно поперёк горла… Выкинь всё 
из головы!

— Ты не понял. Это зависит не от меня, а от окружающего пространства. Сама я никогда 
не сделаю того, что противоречит нормам этики и духовности.

— Отдохни… наберись сил… Это весеннее обострение.
— В чём оно выражается? — Она начинала злиться.
— Ух… взъерепенилась… ни в чём… ты шутки понимаешь, а?
— Ой, прости! Что бы я без тебя делала?
— Портила мебель…
— А что? Я могу! Р-р-р-р-р-р-р!!!
— Косточку надо бросить тебе и замрёшь… хоть на время…
— Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р…
— Не рычи… Как бы я хотел с тобой покружиться! Когда-то я мог…
— Да ну!
— Но ты же побрезгуешь инвалидом! Оттолкнёшь ещё, чего доброго…
— И заревёшь?
— Нет, соседи сбегутся… Отправлю тебя в угол. На горох!
— Напугал… горохом… Спасибо скажу за точечный массаж.
— С тобой не соскучишься! Чертёнком не назову, постараюсь найти слово ласковое.
— Ты найдёшь. Можно не сомневаться.
— Не всё сразу. Хорошие слова на дороге не валяются.
— Знаю… Хорошее вообще не валяется…
— Правильно, золото моё ненаглядное!
— Александр, ты меня укутываешь в шёлковый кокон из ласковых слов. Боюсь попасть 

под твоё обаяние.
— Никогда бы не подумал, что я это умею.
— Я тоже не думала, что храбрый офицер может быть таким чувствительным.
— Не было случая на моей памяти, чтобы хотя бы одна женщина сделала мне компли-

мент. В том числе и жена. Почему жизнь обошла меня стороной?
— Твоя жизнь неслась бешеной тройкой, так пусть сейчас хоть немного радости посе-

лится в твоём сердце. Время такое жестокое!
— Зима не без мороза. Но даже в лютые холода люди находят добрые слова. Спасибо 

тебе за это!
— Это точно! Когда ты поправишься, я уйду. Чем будешь заниматься?
— Спасибо, у тебя добрая душа… хоть и не сахар сегодня…
— А мне медкомиссию до первого числа надо пройти.
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— До работы не допустят?
— Да нет… У меня отпуск и путёвка на студенческую турбазу. Они уже вернулись с практи-

ки… В общем, мы с танцорами уезжаем в Абзаково на три недели. Меня назначили старшей.
— Я буду скучать…
— Не придётся. Я позаботилась о тебе.
Ежедневно к Александру заходила дежурная медсестра, и раз в неделю забегала библио-

текарша, которая приносила книги и журналы.
К ней и обратилась Марина.
— Аллочка, не сможете ли вы на время подменить меня и поухаживать за Александром, 

пока я со студентами съезжу на туристическую базу? Уж очень хочется сменить обстановку, 
отдохнуть и позагорать. Я знаю зарплату библиотекаря, поэтому ваши труды будут возна-
граждены.

Аллочка зарделась и скромно кивнула.
…И вот уже танцоры едут на турбазу. Утренний автобус катит их по асфальтированной 

дороге, и ребята любуются видом из окна.
Только за городом можно насладиться величием родных просторов.
Из-за тёмной каймы леса встало солнце. Величавые сосны обступили дорогу. Небо ка-

жется опрокинутой чашей, в которой плещется чистая небесная лазурь. Потревоженные 
вороны с криком разлетаются из-под колёс, при этом смешно поджимают лапы.

…Всю дорогу место кондуктора занимала Марина. Её назначили руководителем группы. 
Студенты всего лишь на несколько лет младше своего руководителя. Поэтому она считает 
себя просто товарищем юных созданий, призванной обеспечить их безопасность и активный 
отдых.

В корпусе четыре комнаты. Двери каждой из них выходят на открытую веранду. Каж-
дое утро ребята будят девочек стуком в окно и оставляют на подоконнике букетик полевых 
цветов.

Пока девочки умываются и одеваются к завтраку, ребята идут в столовую по аллее, посыпан-
ной щебнем. Вдоль аллеи выстроились старые скульптуры, покрытые серебряной краской.

Ребята сдвигают столы, накрывают их и не начинают трапезу первыми. Девочки ощу-
щают их присутствие постоянно и купаются в нежной заботе.

Насчёт купания — особая тема. Пляж небольшой, песчаный. Немного вдаются в воду 
деревянные мостки. У причала покачиваются лодки. Возле лодочной станции — теннисный 
стол. Идёт игра. Проигравшего участника сбрасывают в воду.

— Но я не умею плавать! — воскликнула Маришка, когда проиграла очередную партию.
Все засмеялись, ей никто не поверил.
В платье и туфельках полетела в воду. Глубоко. Сквозь зелёную муть видны водоросли. 

Она пошла ко дну, почти не сопротивляясь. Ощутив ногами опору, оттолкнулась и оказалась 
на поверхности, закричала и стала захлёбываться.

Резкий удар по барабанным перепонкам привёл в себя. Вениамин в пляжных тапочках 
прыгнул в воду, и через мгновение девушка была спасена.

Обидевшись на всех, убежала на дамбу плакать. Села на перила, прислонившись спиной 
к стволу огромного дерева. Невдалеке валялась статуя бронзового старика с золотой рыбкой, 
журчала вода. Воображение рисовало утопленниц и старинное поселение на берегах озера 
у подножия горы.

Из задумчивости вывел лёгкий толчок в плечо:
— Русалочка, пойдём сегодня жечь костёр? — перед ней появился Вениамин.
Сразу забыты все печали, сердце скачет в груди.
— Конечно, пойдём. Как же иначе?
Вечером немногочисленный отряд поднялся по склону и выбрал место для стоянки. 

Костёр вспыхнул почти сразу, выхватывая из темноты неясно очерченные лица и фигуры…
Кто-то из девушек запевает, остальные подхватывают. Они тихонько поют, пребывая 

в сладкой истоме и ожидании невинной любви. Юной душе это необходимо. Иначе жизнь 
станет пустой, как путь без цели.

На Маришкины плечи опускается курточка, которую придерживает чья-то рука. От курт-
ки пахнет ванилином. Это Вениамин. Она заметила ещё во время подготовки к выпускным 
экзаменам: он всегда носил в кармане ароматный пакетик.

Девушка почувствовала прикосновение тёплой руки. Хотелось запомнить навсегда ма-
гию летней ночи. Наступила необъяснимая тишина.

Сквозь эту застенчивую тишину послышался цокот копыт. Деревенские мальчишки вер-
хом на лошадях подъехали к костру.

— Можно нам прокатиться?
— Если не боитесь! — с вызовом ответил вихрастый паренёк.
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— А лошади смирные? — посыпались вопросы.
Татка в белых брючках и белой рубашке с воротником апаш была похожа на амазонку. Тём-

ные волосы развевались на ветру, и она пришпорила коня. Конь послушно пошёл галопом.
— Венечка, догоняй! — прозвучал её голос, и девушка начала стремительно удаляться.
Вениамин отправился в погоню. Лошадка оказалась с характером. Проскакав совсем 

немного, она остановилась и не спеша стала щипать траву на обочине дороги.
Татка летела стрелой по пустынной дороге и думала, что делать дальше. Конь остано-

вился возле леса. Этого было достаточно, чтобы повернуть его в обратную сторону.
— Я, правда, немного испугалась, что не справлюсь. Но рада, что всё обошлось, — оправ-

дывалась Татка, когда поравнялась с Вениамином.
— Иди ко мне, — неожиданно произнес Вениамин и прижал к себе Татку.
— Ты же вроде за Маришкой ухаживаешь… — Она приблизилась к нему. Теплое, гибкое 

и такое желанное тело было совсем близко…
— Это просто благодарность за всё хорошее, что она сделала. От неё мы зависели, ког-

да готовились к экзаменам, когда репетировали выступление и сейчас тоже. Она одинока. 
Поэтому я подарил ей чуточку внимания и заботы. Ты же взрослая, понимаешь…И она это 
понимает. Так что всё нормально.

Темнота подступала со всех сторон, она обволакивала их звёздным покрывалом. Поцелуи 
были сладкими и горячими, и Венька благоухал шоколадными ароматами.

Он всегда пользовался дезодорантом, соблюдал правила личной гигиены и во всех делах 
проявлял щепетильность.

— Нарцисс! — говорила о нём Таткина мама.
— Почему, мама?
— В греческой мифологии есть история юноши, который влюбился в собственное от-

ражение в воде. Он погиб от безнадёжной любви, а из капель его крови вырос прекрасный 
цветок…

Вениамин жил в материальном мире, оценивал всё с позиции «выгодно — невыгодно» и 
считал, что работа должна быть высокооплачиваемая, а общение с людьми приносить пользу. 
Он всегда правильно выбирал себе знакомых.

Что касалось выбора девушки, так он непременно обращал внимание не только на её 
внешние данные.

— Если своих родителей не выбирают, то будущих родителей выбрать можно всегда. 
И пусть с моей стороны это будет расчёт, но я хочу, чтобы он правильным оказался. Во все 
времена правил доллар. Татка подходящая невеста, — думал Вениамин, пока они возвраща-
лись с конной прогулки.

Кони прядали ушами и шумно фыркали.
— Ребята заждались, волнуются. Вас долго не было. Утром мы пойдём на рыбалку. Вы с 

нами? — спросила Марина, возвращая куртку Вениамину.
— Ну конечно! Мы — команда! Один за всех и все за одного!
Три недели пронеслись с быстротой молнии, и Маришка снова попала в стальные тиски 

городской суеты.
Первым делом хотелось навестить соседа, узнать, как он поправляется, что нового про-

изошло в городе за время её отсутствия.
После пыльной дороги и тряски в институтском автобусе, Маришка приняла ванну и 

переоделась в светлые бриджи и яркую футболку. Высушила волосы феном и только потом 
пересекла два метра лестничной площадки и нажала кнопку звонка.

Дверь ей открыла улыбающаяся Аллочка.
— Здравствуй, Мариночка! — Она обняла девушку и чмокнула в щёку. — Проходи.
— Здравствуйте! Как я рада вас видеть. Всё хорошо? Не соскучились?
— Нет, конечно. Мы много времени провели, пока не поняли, что хотим быть вместе 

всегда, — ответила Аллочка и обняла Александра.
— Мариша, когда мужчина и женщина остаются одни, существует опасность эмоцио-

нальной близости. Твоё отсутствие сказалось на нашем общении более чем положительно. 
Мы приглашаем тебя на наше бракосочетание.

— Вот как! Ай да Алекс! Ай да Аллочка! Я очень-очень рада за вас!
Она закружилась по комнате, обхватив спинку кресла, в котором сидел Александр. 

И хотя ей казалось, что Александр уж очень поспешно принял решение о женитьбе, забыв о 
своём обещании скучать без Марины, она дала им чистосердечную клятву.

— Вы станете самой красивой парой! Вы станцуете самый красивый свадебный вальс!
— Но ведь это просто невозможно! — воскликнул Александр.
— Для вас не должно быть слова «невозможно». Нам понадобится специальная коляска, 

очень подвижная. На ней трудно удержаться, но ты справишься.
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…Когда Марина уехала со студентами на турбазу, Аллочка начала прилежно выполнять 
обязанности социального работника. Маленькая, подвижная, она старалась справляться с 
домашними обязанностями быстро и бесшумно. Не опаздывала, ничего не забывала и с по-
рога начинала рассказывать городские новости. Попытки выйти с Александром на прогулку 
принесли массу разочарований, и она отправилась в администрацию города с заявлением о 
сооружении пандуса для инвалида.

Заявление было принято к сведению, и в скором времени появился не только пандус, 
но и новые скамейки.

Александр принял эту новость без особого энтузиазма, но Аллочка тихо радовалась 
своей победе.

Как-то она наклонилась, чтобы поправить плед на коленях Александра, и он, забыв обо 
всём на свете, направил взгляд на две белоснежные полусферы девичьей груди.

— Аллочка, мне что-то попало в глаз… — с лёгким стоном выдохнул он, прикрывая 
глаза.

— Сейчас посмотрю, — она приподняла веко и коснулась нежной рукой его лица.
Это прикосновение насквозь прожгло мозг, ворвалось в сознание Александра упругим 

летним ветром и, не задумываясь о правилах приличия, он прижался губами к маленькой и 
ласковой ручке. Аллочка не отстранилась.

Невостребованную нежность и самоотверженную заботу дарила ему чуткая девушка, с 
каждым днём привязываясь всё больше.

…Солнечным утром Татка разбудила Вениамина. Обычно такая оживлённая, она была 
немногословна, и это немного настораживало. Он поправил ворот у рубашки и взглянул на 
девушку. В её руках появился чёрный атласный шарфик.

Нежно улыбнувшись, она завязала ему глаза.
— Сюрприз!
— Мы будем играть в прятки?
— На этот раз мы отправимся гулять, — опять улыбнулась Татка.
— Впереди — площадь, слева церковь, а справа — фонтан, — рассказывала девуш-

ка. — Вокруг фонтана бегают дети. У некоторых в руках сладкая вата и шары. Сегодня день 
города, и он украшен праздничными баннерами и растяжками. На тротуаре остались следы 
дождя, прошедшего ночью. Через брусчатку важно вышагивают упитанные кошка и кот. 
Он — чёрный с белыми пятнами, а она — рыженькая с лисьей мордочкой. Идут бок о бок, 
сразу видно: это пара!

— Понятно, понятно! Но когда ты мне развяжешь глаза? И куда мы идём?
— Да вот, кажется, уже пришли… — ответила Татка и толкнула дверь плечом.
— Неожиданно…
— Я знаю… — загадочная улыбка скользнула по лицу девушки, и она развязала шарфик.
Вениамин узнал помещение. Это ювелирный салон «Яхонт».
— Пойдём со мной… — она взяла за руку Вениамина и повела мимо охранника в слу-

жебное помещение.
— Ну, здравствуй, молодой человек, — из-за стола поднялся смуглый мужчина лет пя-

тидесяти.
— Здравствуйте. Вениамин Круглов, — привычно произнёс своё имя Вениамин.
— А я вот Танечкин папа. Меня зовут Владимир Игоревич. И меня интересует один 

вопрос.
— Слушаю вас внимательно, — вопросительно взглянул на хозяина салона Вениа-

мин.
— Ты, мой дорогой, когда планируешь жениться, если не секрет? — сверкнул глазами 

Владимир Игоревич, и его очки начали медленно сползать на кончик носа.
— Пока не планирую, надо осмотреться, как следует… пожить для себя…
— Уже… осмотрелся! Ты вообще в курсе, что Татка ждёт ребёнка?
— Не может этого быть… Мы ведь только один раз…
— Ну вот, дорогой будущий зять! Немедленно отправляйтесь в ЗАГС подавать заявление. 

В своём доме я безотцовщины не потерплю!
— Да разве я против? Мы любим друг друга, и мои родители тоже Танечку любят. Про-

сто для меня эта новость — полная неожиданность.
— А ты чего молчишь? Пойдёшь за него замуж или ребёнок без отца родится? — Отец 

старался приглушить голос, но всё равно получалось громко.
— Папа, успокойся. Всё будет так, как хочешь ты. — И в уголках её губ спряталась обе-

зоруживающая улыбка.
Отец любил свою дочь, и она прекрасно знала это. Поэтому успешно пользовалась свои-

ми привилегиями.



Гр
аф

ом
ан

 №
 4

(2
8)

 - 2
01

6
78

— Ты пока походи по магазину, а я с Таткой поговорю, — обратился Владимир Игоревич 
к Вениамину.

Когда закрылась дверь, Вениамин почувствовал невероятное облегчение. Всё решилось 
проще, чем казалось. Смешанное чувство радости и недоумения прыгало весёлым смешари-
ком где-то в голове. Неожиданная новость ошеломила. У них с Таткой будет ребёнок! Радо-
ваться или пугаться? Они так молоды и совершенно не готовы к новому статусу. Родителями 
быть ответственно, а хорошими родителями тем более. Их предстоящая свадьба совершенно 
не входила в планы родителей, которые свои сбережения перевели на металлические счета 
в банке.

— Но, чёрт возьми! Я счастлив!
Оказавшись за пределами кабинета, он, сделав два шага, резко подпрыгнул, коснувшись 

кончиками пальцев потолка с венецианской штукатуркой.
…Задержавшись у хорошо освещённой витрины, внимательно рассматривали обручаль-

ные кольца Александр с Аллочкой. Продавщица с ухоженными ноготками подошла к поку-
пателям и принялась демонстрировать товар.

— При покупке двух колец одновременно магазин делает скидку, и вы получаете два 
кольца по цене одного, — лучезарно улыбаясь, шептала девушка.

— Мы подумаем, — сказала Аллочка и взглянула на Александра.
— Да, конечно. Мы обсудим ваше предложение и, скорее всего, дадим положительный 

ответ.
Он не успел договорить фразу. Распахнулась дверь, и на пороге показался спортивного 

вида молодой человек в маске с прорезями для глаз, размахивающий пистолетом и выкри-
кивающий на ходу:

— Всем лечь на пол! Это ограбление!
Покупатели в магазине пришли в замешательство и застыли на месте.
— Стоять! Полиция! — выкрикнул Александр, указывая на дверь.
Налётчик вздрогнул и тут же, получив удар Вениамина, выронил пистолет. В два прыжка 

грабитель исчез за дверью и скрылся в автомобиле, припаркованном на обочине дороги.
— Вениамин, ты где? — спросила Татка, выходя из кабинета отца.
— Он только что обезвредил преступника, однако задержать его не успел. Вот писто-

лет, — отъехал в сторону Александр и указал на пистолет с чёрной рукояткой, который от-
летел точь-в-точь под инвалидную коляску.

— Ну, ребята, я теперь ваш должник, — благодарил Владимир Игоревич.
Аллочка до сих пор не могла прийти в себя и заламывала руки, прикладывая их к сердцу.
— Это хорошо, что ты меня сюда доставила. Давно думал, как это может быть. Втайне 

от тебя я не сделал бы это. Ты молодец. Сегодня отложим кольца, а завтра их заберём. Ты 
не против?

— Конечно, не против, милый. Я тебя очень люблю.
Над землёй плыли облака, сияло солнце, летали птицы. Пахло яблоками, август щедро 

одаривал сыновей Земли урожаем и тёплыми вечерами с обильными звездопадами.
Она катила коляску Александра по свежеумытой улице навстречу солнцу и новой жизни.
И началась подготовка к бракосочетанию.
Таткин отец не остался в стороне от подготовки необычной свадьбы. Он подарил Алек-

сандру маневренную коляску для танцев.
Аллочка с восторгом вспоминала, как Марина учила их танцевать вальс.
— После первой репетиции полночи не могла уснуть. Да и вообще всю неделю плохо 

спала, настолько меня это будоражило и воодушевляло! — делилась она впечатлениями.
Во время репетиций к ним заглядывали люди, а потом осторожно, чтобы не спугнуть, 

уходили. Картина завораживала, у многих подступал ком к горлу. Ведь танцевать ногами — 
одно, а когда их не чувствуешь — совсем другое. В этом случае помогает сердце. С его по-
мощью можно выразить то, что остаётся «за кадром». А сердце испытывало непреодолимое 
стремление к жизни, к счастью, к любви.

— Мы радовались всему, что нас окружало. Посредством танца мы разговаривали с 
окружающим миром. Я понимал, что не хуже других и хотел, чтобы гости увидели это и по-
чувствовали, как чувствую я. Маришка приложила все усилия, чтобы этот вальс стал запо-
минающимся событием в нашей жизни, — рассказывал Александр Семёну, который приехал 
на свадьбу из Хабаровска.

Торжественный день начался с подготовки подъезда к встрече жениха и невесты. Шары 
и сердечки на лестничной площадке красноречиво сообщали, что здесь скоро появится новая 
семейная пара.

Распахнулась дверь квартиры и на лестничную площадку вышла невеста в белоснежном 
наряде. Жениха вынесли на руках Вениамин и Семён. Александр был аккуратно подстри-
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жен и выбрит, чёрный костюм и строгий галстук подчёркивали безукоризненную белизну 
рубашки.

Невесты всегда красивы. Миниатюрная Аллочка была похожа на тоненькую берёзку. Во-
лосы, уложенные золотистым колосом, обрамляли нежное лицо, чуть тронутое косметикой. 
Она напоминала лесную нимфу, сошедшую с картины известного художника.

Провожать молодых вышли все соседи, кто в это время был дома. Старушки осенили 
их крестным знамением и долго-долго махали вслед, вспоминая свою молодость и утирая 
непрошенные слёзы.

Кафе, где проходил свадебный банкет, точно превратилось в дворцовый зал. Жениха и 
невесту встретили изысканные дамы в великолепных бальных платьях и белых перчатках, а 
так же внимательные и предупредительные официанты в белоснежных рубашках и отутю-
женных брюках.

— Когда наступил вечер, мы покинули кафе и вышли на площадь. Заиграла музыка. 
Александр пригласил меня на вальс, — делилась своими впечатлениями Аллочка.

— Приглашение было изысканно галантным. Александр держался очень хорошо, — от-
мечала Марина.

— Аллочка порхала как мотылёк, взмахивая белоснежными рукавами. Цветы, которые 
украшали причёску, переливались разноцветными искрами, — восторгалась Татка.

В одно мгновение, когда Александр, обхватив невесту за талию, закружил её на месте, 
вокруг них образовался большой круг, и студенты из танцевальной студии вышли на вальс. 
Мелькали шифоновые платья нежных тонов. Хрупкие девушки кружились вокруг коленопре-
клоненных кавалеров, в воздух взлетали воздушные шары. А когда вокруг жениха и невесты об-
разовался третий круг, где танцевали родственники и гости, получился настоящий флэшмоб.

— Я двадцать лет не танцевал… Разрешите пригласить вас… Не будьте слишком стро-
ги, — пригласил на танец Маришку Семён.

— Вы первый, кто осмелился пригласить на танец хореографа… Мне очень приятно, — 
ответила Марина, стараясь скрыть волнение.

Она поправила подол красивого фиолетового платья и откинула с лица шелковистый 
локон. Девушка была готова поддержать партнёра в любой момент, но Семён вёл её точно 
по линии танца и ни разу не сбился, а Марина улыбалась и расцветала на глазах.

— Вот человек, на которого можно опереться не только в танце, но и в жизни, — по-
думалось Марине.

Миллионами разноцветных струй взорвался городской фонтан, Тонкие струйки взлетали 
и падали, начинали кружиться в такт музыке. Когда мелодия стихла, расплескались аплодис-
менты, и в ночное небо полетел фейерверк, складывающийся в кольца и сердечки.

— Счастья вам! Совет да любовь! — слышалось со всех сторон.
— Мы переживали, что наш танец вызовет жалость, но получилось очень хорошо, — 

смущённо рассказывала Аллочка, возвращаясь домой.
— Спасибо, Маришке. Это она устроила множество сюрпризов, о которых мы даже не 

помышляли, — благодарил Александр.
Вечером, сидя на кухне у окна, Семён и Марина пили чай и делились впечатлениями о 

вечере в кафе. Белой завистью завидовал Семен Александру с Аллочкой.
— Как хорошо у них всё сложилось! Как нежно и внимательно заботится молодая жена 

о своём муже!
Семен не ожидал, что Александр на своей свадьбе так виртуозно и удивительно легко 

исполнит вальс.
— Невеста не просто кружилась рядом, она порхала! И какое же счастье было у них на 

лицах! Это надо было видеть!
Когда общались в Интернете, Марина сказала: «Научу Александра танцевать вальс». 

Семен принял её слова за неудачную шутку, тему не поддержал и перевёл разговор на их 
отношения. Только теперь он понял, сколько своего таланта и терпения вложила Марина в 
эту пару. Её слова не расходились с делом.

С первого дня знакомства в Интернете и сейчас, за чаем, у них как ручеёк текла заду-
шевная беседа.

Семен заметил:
— Мариночка, надо же, с самого начала нашего знакомства мы не могли наговориться. 

Я этому приятно рад.
Марина посмотрела на Семёна и сказала:
— Я тоже. С тобой легко общаться.
— Я не задаю вопросов, на которые нельзя ответить, — сказал Семён.
По его приподнятому настроению чувствовалось, что он хочет и может сказать что-то 

важное и неожиданное.
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— Что ты во мне нашла? — спросил он.
Марина, не задумываясь, ответила:
— Даже не могу объяснить. Точнее могу! Я нашла собеседника!
— Приятно слышать, — ответил Семён и продолжил. — Но я могу ввести в ступор.
— Да ладно! Не пугай меня, — кокетливо ответила девушка.
— Мариночка, вечер в кафе был идеальный, ты много хлопотала, вероятно, скоро спать 

пойдёшь? — предположил Семён и подумал, сам ещё не осознавая, что хочет сказать самое 
важное.

— Можно было бы, конечно, ещё задержаться. Ведь ночные разговоры самые откро-
венные… Но ведь ты хочешь, чтобы я выспалась… — с обворожительной улыбкой ответила 
Марина.

Семен укрыл её ладошки своими ладонями и, не дав закончить ответ, неожиданно для 
себя сказал как отрезал:

— Я говорю искренне. Мариночка, я тебя люблю!
Сказал, слегка смутился и замер в ожидании ответа.
Марина от внезапно произнесённых сокровенных слов, оцепенела.
Лёгкий румянец украсил её щёки. Широко открытыми глазами она смотрела на Семёна. 

Потом испуганно сказала:
— Ну-ну! Не шути так!
Семен торопливо заговорил:
— Я не пацан, чтобы шутить. И давно не говорил таких слов!
— Ты меня пугаешь… Давай завтра продолжим… На сегодня достаточно впечатлений!
— Успокойся, выспись. А то перед сном ввёл тебя в ступор, — извинялся Семён.
— Так вот каким ступором ты мне грозил в Интернете! — напомнила ему Марина.
— Конечно этим! Этим! Но не грозил, — дважды повторил Семён.
— Я поняла тебя… Теперь не усну…
— Этого я и не хотел. Хотел, чтобы тебе всегда сладко спалось, — оправдывался 

Семён.
Он понимал, что после этих слов Марина потеряла спокойствие.
— Ты всё хорошо сказал… Я засну с мыслями, которые будут со мной до утра… Ночью я 

всегда думаю… А у меня есть время подумать?
Она встала из-за стола и, не дожидаясь ответа, продолжила:
— Пойдём, я провожу тебя.
Подошли к выходу. Семён понял, что напрашиваться остаться бессмысленно. Он ждал 

ответа и боялся спугнуть своё счастье.
— Спи крепко, спокойно… Выспись, пожалуйста! Приятного сна!
Они стояли, прощались, держались за руки. Семён порывисто обнял Марину и, притянув 

к себе, поцеловал в губы. Поцелуй затянулся. Марина прижалась к Семёну и шепнула:
— До завтра, дорогой! Я подумаю.
— До завтра, — Семён нехотя вышел за дверь.
Когда он вернулся в гостиницу и лёг на кровать, долго не мог заснуть. Он размышлял, 

почему же Марина спросила: «У меня есть время подумать?»
Это что? Обычные слова или намёк на то, что он ей небезразличен? «До завтра» — 

значит, она к нему неравнодушна. Скорее всего, так и есть! Как в «Мушкетёрах»: «Мне не 
сказали “да”, и это “минус”. Но не сказали “нет” — вот это “плюс”»!

Он улыбнулся и стал засыпать с хорошими мыслями.
В понедельник Семён и Марина отнесли заявление в ЗАГС. Свадьбу решили делать у 

Марины.
…Жизнь маленького провинциального городка шла своим чередом. Будничные дни сме-

нялись праздничными. В выходные дни регистрировались семейные пары.
— К сожалению, наш диджей перестал выходить на работу. Мы не сможем помочь с 

музыкальным оформлением вашей свадьбы, — ответили Татке в Доме культуры, — попро-
буйте обойтись своей аппаратурой.

Диджей Шара исчез из города так же незаметно, как и появился. Дело о попытке ограб-
ления ювелирного магазина осталось нераскрытым.

— Обратимся к Маришке. Она всегда придёт на помощь. Тем более, свадьбу для Алек-
сандра и Аллочки она провела на высоком художественном уровне. Так сумела организовать 
огромное количество людей, желающих просто потанцевать под открытым небом, что по-
лучилось незабываемое зрелище и все участники испытали огромное удовольствие, — пред-
ложила Татка.

— Я тоже об этом подумал, — ответил отец.
И началась подготовка к свадьбе, которую решили оформить в бело-розовых тонах.
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В означенный день появился белый лимузин, украшенный розовыми розами, и Вла-
димир Игоревич вывел Татку к взволнованному жениху. Осторожно, чтобы не испортить 
сверкающую красоту, невесту усадили в автомобиль и поехали в ЗАГС.

…После регистрации брака Татка как сумасшедшая кричала и махала букетом встречным 
автомобилям. Ей в ответ они сигналили и мигали фарами. На Поляну Любви свадебный кор-
теж прибыл после прогулки по городу. Фотограф сделал несколько художественных снимков, 
выстроил постановочные фотографии возле берёз. А потом углубился с женихом и невестой 
в рощу. Гости развлекались и пили шампанское, когда над зелёными шапками деревьев ве-
личаво и торжественно стал подниматься в небо огромный воздушный шар. В корзине на-
ходились три человека: Татка, Вениамин и пилот, по совместительству — фотограф.

Прекрасное зрелище наблюдали не только гости, но и жители близлежащего коттеджного 
посёлка. Шар, легко преодолев земное притяжение, плавно скользил по небесной лазури.

Пилот накануне изучил прогноз погоды, скорость и направление ветра в различных 
слоях атмосферы и умело справлялся с проложенным маршрутом. У Татки от восторга пела 
душа. Шар понемногу набирал высоту, становилось прохладно, она накинула на плечи бело-
снежную пелерину. Фотограф делал удивительные снимки на фоне шара и облаков.

— Куколка моя! Дай я тебя обниму покрепче! — целовал Татку любящий муж.
— Я хочу посмотреть на землю! Ух, даже голова кружится! — смеялась очаровательная 

невеста. — Спасибо папочке за свадебный сюрприз, это незабываемые мгновения!
Послышался лёгкий хлопок, и шар, ещё минуту назад слушавшийся пилота, стал мед-

ленно снижаться. Порыв ветра понёс его в сторону коттеджей. Ни сброс балласта, ни регу-
лирование газовой горелки не помогали. В середине шара зияло пулевое отверстие, которое 
увеличивалось на глазах.

Шар, плавно спланировав, приземлился во дворе владельца автомагазина и накрыл сво-
им полотнищем весь двор. Несмотря на то что никто не пострадал и воздухоплаватели были 
известными в городе особами, хозяин не испытал большой радости от встречи с ними.

Подъехали машины, и Татка с Вениамином, слегка испуганные, поехали в ресторан, где 
планировалось провести свадебное торжество.

— Это было первое предупреждение, — прохрипел в мобильнике незнакомый голос. — 
Потом начнутся жертвы.

— Что вам надо? — стараясь не терять присутствия духа, ответил Владимир Игоревич.
— Охранная фирма будет следить за порядком в твоём магазине. А ты будешь оплачивать 

наши услуги. Жаловаться тебе некому, сам всё понимаешь. Выхода у тебя нет. Может слу-
читься так, что внука понянчить не успеешь. Просёк? — Короткие гудки вернули Владимира 
Игоревича к действительности.

Свадьба шла согласно утверждённому сценарию. Тамада встретила молодожёнов на 
крыльце ресторана, подтолкнула к родителям, и дети поклонились в пояс, поблагодарив их 
за то, что подарили жизнь и сегодняшний праздник.

— Рано ещё благодарить, успеете. Будьте благоразумны, не забывайте нас, навещайте. 
Мы вам поможем, чем сможем. А пока приглашайте гостей к столу, — скомандовала тёща, 
и гости прошли в зал.

— Нам известно, ради чего так много гостей собралось сегодня в этом зале. Мы пришли 
поздравить с законным браком Татьяну и Вениамина. Совет вам да любовь!

Когда свадьба была в разгаре, центре зала появилась Маришка со связкой шаров, к ко-
торой была прикреплена красочная коробка.

— Сейчас эта коробка пуста. Но через некоторое время она наполнится хрустящими 
купюрами, которые станут стартовым капиталом для молодой семьи. Прошу вас, дорогие 
гости, не прячьте ваши денежки, а помогите детишкам на молочишко!

С шутками и прибаутками коробка быстро наполнялась деньгами.
— А вот и наш незабываемый дядюшка из Санкт-Петербурга! Встречаем дорогого го-

стя! На свадебное торжество пожаловал директор военно-морского училища вице-адмирал 
Гольдман Валерий Игоревич! — объявила ведущая, и гости зааплодировали.

В самом начале перестройки Валерий уехал в Петербург, сделал карьеру, помог брату 
встать на ноги и ничего не попросил взамен. Он всегда считал себя старше Владимира, и это 
было действительно так. Он родился на пять минут раньше.

В раннем детстве, когда его чем-нибудь угощали, он всегда спрашивал: «А братику?» 
И щедро делился с ним: «Пополам!»

— Дорогие мои Танечка и Вениамин! Я хочу подарить вам свадебное путешествие. Пу-
тёвка на Гоа вам, надеюсь, понравится.

— Спасибо вам, дорогой дядечка Валерочка! Мы вас очень любим!
На середину зала официанты вывезли трёхъярусный торт, украшенный розами, такими 

же, как на платье у невесты.
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— Право разрезать торт предоставляется жениху и невесте! А вот кто купит первый 
кусок с самой большой розой, мы узнаем на аукционе. Итак, стартовая цена кусочка торта 
одна тысяча рублей! — Марина ударила в гонг.

Начались торги. Цена возрастала. Казалось, что гости забыли, по какому поводу со-
брались.

— Тысяча баксов! — громко произнёс Валерий Игоревич и положил на поднос пачку 
долларов.

— Торг окончен. Первый кусок торта забирает Валерий Игоревич, — прозвучали ко-
роткие аплодисменты.

Доллары втолкали в подарочную коробку и унесли в подсобное помещение.
— А теперь я приглашаю всех выйти на воздух, потому что в память о полёте наших 

новобрачных мы будем запускать воздушные шары. — У Марины появилась в руках связка 
золотых сердечек.

Сердечки полетели в вечернее небо, а вслед за ними взвилась в высоту и связка шаров 
с яркой коробкой, которую принесли дети.

— Ах! — прозвучало в толпе, и Таткина мама схватилась за сердце.
— Ой! — воскликнул Вениамин.
Дети улыбались, не ощущая своей вины. Марина из большой картонной коробки раз-

давала хлопушки и петарды гостям.
— Сбивай шары! Огонь! Пали из всего, что можно! — кричала она, перекрывая подвы-

пившие голоса.
Тёща и зять оплакивали потерю на скамье примирения.
Началась беспорядочная пальба. Дети заткнули уши, чтобы не слышать криков гостей.
Спустя некоторое время появились люди в форме.
— Кто стрелял? Пострадавшие есть? — строго спросил подтянутый старшина.
— Мы стреляли из хлопушек! — ответила Марина.
— Ну что же? Нету тела — нету дела! — хором ответили полицейские и торжественно 

передали улетевшую коробку в руки Татке.
Тёща беспомощно хватала воздух открытым ртом и обмахивалась кружевным веером.
— Что это было? Вы можете объяснить? — спросил Вениамин.
— Сюрприз! — ответила Марина и предложила вернуться в зал.
На сцену вышли всё те же полицейские и исполнили канкан. Только тогда гости повери-

ли, что всё произошедшее было частью свадебного розыгрыша. В зале стоял несмолкаемый 
хохот. Спиртное лилось рекой, но пьяных не было.

Провожали молодых с цыганскими песнями и плясками.
Взгрустнувший Владимир Игоревич шёл рядом с братом.
— Ну что ты загрустил? У тебя такой день сегодня! Дочь замуж вышла! — тормошил его 

Валерий Игоревич.
— Да всё бы хорошо, но бандиты предлагают мне крышевание. Иначе обещают меня уни-

чтожить. Я боюсь, если пострадают близкие. Особенно за Татку боюсь. Она ждёт ребёнка.
— Успокойся, брат. Этот вопрос я урегулирую. Перед сном выпей рюмочку коньяка и не 

о чём не беспокойся. Как говорится, утро вечера мудренее. — Он сдвинул брови, и его очки 
медленно сползли на кончик носа. Даже мимика у братьев была похожей.

— Вениамин, надеюсь, ты будешь не против, если мы подарим путёвку Марине. Пусть 
они с Семёном отправляются на Гоа в свадебное путешествие вместо нас. Я больше не вы-
держу полётов, а малышу тем более будет полезно. Это не обсуждается, — утвердительным 
тоном сказала мужу Татка.

* * *
— С утра прошёл дождь. Это хорошая примета. Быть вам богатыми! — Валерий Игоревич 

зашагал по комнате, бодро потирая руки.
— Не шуми так сильно, дети ещё не проснулись, — ответил брат.
У Владимира Игоревича на лице прослеживались следы кошмарной ночи. Гнетущие 

мысли не давали ему покоя.
— Всё проще, чем могло показаться! Пробил я твоих «крышевателей». Это залётный 

гастролёр-одиночка. Когда он снова объявится, немного поерепенься и соглашайся на все 
условия. А остальное — дело техники, — успокоил Валерий Игоревич.

…Не глядя под ноги, Марина спешила к автовокзалу. С минуты на минуту должен прие-
хать Семён. Ей хотелось увидеть, как он выходит на брусчатку, как ищет её глазами. Но он уже 
бежал навстречу с букетом алых роз. Удивительное чувство окрылённости от долгожданной 
встречи не покидало их, пока шли домой.

— За что я тебя люблю? За то, что ты есть. За то, что мне хорошо с тобой, ты незримо 
притягиваешь меня, и я постоянно хочу тебя видеть и слышать, счастье моё!
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— Спасибо тебе, любимый, что выбрал меня. Я счастлива с тобой даже на расстоянии.
— Кто кого выбирал, это ещё вопрос… Главное, оба нашли своё счастье.
— Помог господин случай, а бежали навстречу друг другу добровольно.
— Точно! Бежали! Ты стал моим счастьем. Я давно ждала тебя, дорогой!
— С какой нежностью я вспоминаю наши сердечные беседы, иногда с глубоким смыслом 

и сентиментальными откровениями. Даже нелепые размолвки шли нам на пользу.
…В отличие от своих подруг, Марина не устраивала помпезного свадебного торжества. 

В узком кругу они отметили регистрацию семейного союза и на следующий день уехали к 
месту службы Семёна.

Облетели листья на деревьях, по вечерам месяц серебряной лодочкой плыл за окном. 
Марина и Семён совместными усилиями решали бытовые вопросы. Их любовь получила 
продолжение: зародилась новая жизнь, и супруги с нетерпением ожидали появления на свет 
малыша.

Марина расцвела и старалась получать положительные эмоции, слушала музыку, вы-
шивала салфетки.

За окном шёл снег, сверкали снежинки в свете фонарей, вспыхивали гирлянды на ёлках. 
В преддверии нового года пахло апельсинами, и завитки праздничной мишуры украшали 
каждый дом.

Семён ввалился в комнату вместе с облаками морозного воздуха.
— Сегодня мы пойдём кататься на санках! — сказал он.
— Ну что ты… Какое нам катание сейчас? — Марина нежно погладила животик.
— Собирайся, милая! Прогуляемся. — И он протянул ей пуховые рукавички.
Марина надела белую шубку, меховую шапочку и стала похожа на Снегурочку.
Несколько дней мастерил Семён финские санки для своей любимой.
Высокое сиденье из небесно-голубого бархата с резной спинкой было укреплено на 

металлических полозьях. Не хватало только тройки лошадей с бубенцами.
— Карета подана, моя королева! — широким жестом пригласил Семён.
Семён, стоя на удобной подножке, отталкиваясь от ледяной дорожки ногой, покатил 

свою любимую к новогодней ёлке.
На аллее, освещённой цветными огнями, несколько интеллигентных дамочек занима-

лись скандинавской ходьбой. Они шли друг за другом, опираясь на лыжные палки. При этом 
испытывали безграничное наслаждение от хорошей новогодней погоды, от умеренной фи-
зической нагрузки и от общения с хорошей компанией. Поэтому они перекликались между 
собой и беззаботно шутили.

Снежный городок был выстроен в кратчайшие сроки на территории стадиона. Высокая 
ёлка в центре была украшена гирляндами. На макушке сияла остроконечная игла, от которой 
во все стороны разбегались разноцветные огоньки. Огромное бархатное небо с мерцающими 
звёздами, казалось, дышало. Ледяные фигурки, подсвеченные изнутри, окружали террито-
рию катка. Конькобежцы и фигуристы непрерывно двигались по кругу, взметая снежную 
пыль. Казалось, что каток был востребован круглосуточно.

— Снегурочка моя стройная, рюмочка хрустальная! Как я люблю тебя! — шептал Семён на 
ушко своей жене, а она только улыбалась в ответ, прикрывая глаза пушистыми ресницами.

Лёд искрился под полозьями саней, снежинки тихонько падали на лицо и тут же таяли, 
стекая тонкими струйками на меховой воротник.

— Я люблю тебя, мой дорогой! Рядом с тобой счастливая женщина. А то, что с нами 
приключилось, лишь маленькая возвратная доля недополученного в юности.

— Лучше всего жизнь мы понимаем в зрелом возрасте. Я хочу, чтобы наши отношения 
сохранялись всю жизнь. Прожил полжизни и неожиданно встретил счастье неописуемое, 
прекрасное и долгожданное!

— И пришла настоящая любовь, спелая! Моё сердце согрелось в лучах твоей любви. 
Я обрела крылья. Мне хочется, чтобы и тебе со мной было легко и приятно, — эхом вторила 
ему жена.

— Славная моя! Этот диалог — поэма нашей любви!
Марине показалось, что всё происходящее с ними было придумано в глубоком космосе 

кем-то добрым и мудрым.
— Всё верно! Наша история любви растёт и развивается по космическим законам. Ве-

ликое счастье, что мы нашли друг друга.
Звуки музыки слышались со всех сторон.
— Рад видеть тебя, — в толпе мелькнуло знакомое лицо.
Марина вздрогнула.
— Простите, обознался, — некто, похожий на диджея Шару, осторожно скрылся в толпе.

г. Карталы
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* * *
Осень — золотая непогода —
Обрушилась туманом и дождём.
Так с осенью прощаться неохота,
Мы лета «бабьего» с надеждой ждём.

Но словно пазлы складывает осень:
И дождик нудный, рыжий листопад,
Зонты плывут как будто на парад,
И осень их по улицам разносит.

Зарделись огненно розетки у рябин.
Захлопывают форточки в домах,
А разноцветье горделивых георгин
Нас убеждает: близится зима.

Ещё немного — и погода в минус.
И лужи по утрам как из стекла.
Я, поливая свой любимый фикус,
Взгляд отвести не в силах от окна,
Где на подходе чудится зима.

* * *
Утро встретилось с глазами —
Здравствуй, новый день!
Пара чашек с кофея �ми,
Чтоб задобрить лень.
Раскидать по полкам мысли —
План движенья дня.
От проблем своих зависим,
Оградить себя.
И, взбодрясь от испито �го,
Сделать шаг за дверь,
Где закружит меня снова
Быта карусель.

* * *
На исходе шальной осени
И к ногам зимы грядущей,
Словно горсти золота бросили,
Заалели рябины жгуче.

Всколыхнулась в погоде подобной
И затихла природа в предзимье,
А ноябрь, подвывая словно,
Исполняет сонет о зимнем.

В ожидании одежд белоснежных,
Чуть колышат ветвями берёзы.
На макушки гор безмятежных
Скоро снежные лягут заносы.

Там, где в вальсе снежинки кружат,
Небеса с морозами дружат.
И метель по горам клубится —
Здесь решила зима поселиться.

* * *
Что же там ползёт такое?
Крапинки на красном.
Всё округлое, смешное —
Это не опасно?
Лапки лист перебирают,
Управляясь ловко.
По листочку проползает
Божия коровка.

* * *
К муравейнику спешат
Муравьишек чёткий ряд.
Словно ниточка живая,
В травке спинками мелькают.
Раз шажок, и два шажок,
Поспеши вперёд, дружок!

* * *
Акробат, не акробат —
В деле он не новичок.
Тянет ниточку назад
Смелый паучок.
Нити держит в лапках он,
Собирая их в пучок,
Ловок, юрок и умён
Серый паучок.
Не боясь, он прыгнет вниз,
Выпуская нить,
Или разом взмоет ввысь —
Попробуй-ка словить!

г. Трёхгорный

Светлана Богомолова
Осень — золотая непогода

11 ноября 2016 г. исполнилось 65 лет 
Светлане Богомоловой из Трёхгорного. 

Поздраваляем нашего автора с юбилеем, желаем творческих успехов, 
здоровья и семейного благополучия.
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Муза 
Сонет

Стихов стихийный принимаю дар.
Мне дорог Пушкин, Лермонтов, Некрасов,
Есенин песней жизнь мою украсил,
В неведомую увлекая даль.

Мотив прекраснейший живет в веках,
И потому — бессмертные кумиры.
Пускай над ними недруги глумились,
Поэзию сразить нельзя никак.

И я пою — неистовый певец —
До потрясенья чувственных сердец,
Искусственная отступает мгла.

И служит мне неутомимо Лира,
Она чудесных песен мир открыла,
И Муза мне любовь свою дала!..

К падежу
Мне все сказуемое скажет.
Бегу, вприпрыжку, с падежом.
Не отставая, рифма скачет,
С запинкой запятых притом.

Мой к падежу подход особый,
Попал в винительный сейчас,
Но, чтоб согласны были оба,
В творительный я вышла враз.

Журавли
Три березки. Трава на болоте.
Журавлиный подвижный клинок.
На пригорке, на давнишнем дзоте
Заплетутся ромашки в венок.

Ни следа нет, ни вида от смерти,
Как идиллия вроде была,
Только сбоку, как будто бы стерта,
Там тропинка путь не доползла.

Тишина где-то в смутном полоне,
И ни шороха в тихих ветвях,
Журавли отголосками воен —
С черным крепом на белых крылах.

Свет
Я нахожусь под контролем природы,
Ширится, близится мой кругозор.
Родом я из любопытной породы,
Первых открытий — мой главный резон.

Важная с детства со мною привычка —
Добрые в почву бросать семена,
Корм приподнесть воробью и синичке,
Всех обеспечить на все времена.

И не один ныне в поле я воин,
Не прикоснется навязчивый сплин.
Дерево в поле со мною живое,
Свет нам высокий небесный один.

Римма Дышаленкова
Большой Дышаленкова Римма,
Прекраснейший наш человек.
Любима и неповторима,
Российской страны соловей.

Пронзает насквозь ее песня
Пространства огромные душ,
И окликом вторит ей бездна,
И с нею — любимейший ТЮЗ.

Со дня сотворения мира,
С того знаменитого дня
Одна Дышаленкова Римма,

Явилась такая одна,
Добра стяг возвысила зримо
И честности свято верна.

Елене
Наши минувшие добрые дни
Так пролетели мгновенно.
И перед нами предстали они
Ярким взрывным озареньем.

Ты без труда опознала меня
В это сентябрьское утро,
Взгляды свои никогда не меняй,
Скачут пускай цены круто.

Вспомнила ты чтенье мною стихов,
Нету во мне изменений,
И достоянием наших годов
Есть совпадение мнений.

Михаил Авдейчик
Свет небесный
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Много о чем нам еще говорить,
Выскажусь я же об этом,
Хватит на все удалой головы
Буйного в чувствах поэта!

Кукушка
Кукушку более всех птиц мне жалко,
Она, как сирота, одна в саду.
Один о ней презрительно: «Нахалка!»
Другой: «Я к ней еще сюда приду».

Она средь птиц по-своему цыганка,
Гадая, правду говорит иль врет.
Открыв глаза и уши спозаранку,
Я от нее жду правды у ворот.

Готова все отдать за голос вещий,
Мне много лет счастливых нагадай,
Со мной такие происходят вещи,
Что катаклизмы прямо через край.

Не буду никогда ничьей мишенью,
Смогу предотвратить коварный миг.
Но в жизни нет предательства мощнее,
Не хочешь высидеть птенцов своих.

Пора
Поднимайтесь утром рано,
Вам лучи лицо теплят.
И туда дойдете равно,
Где Макар не пас телят.

Время быстро снимет стружку,
Поцелует пусть в уста.
Осень — добрая старушка —
Не позволит вам устать.

Небу хочется заплакать,
За хороший день цепляйсь,
И на дыры ставь заплаты,
Да пора считать цыплят.

г. Бакал

Жажду слышать
Словом чувства измерить непросто,
Песню жизни порой не найдёшь,
Поклонившись у края погоста,
Чувство давней тоски пронесёшь.

Не построить от холода счастье,
Не для горечи каждый рождён.
Пусть молчит с болью острой в ненастье
В скрытой заводи сердца мой стон.

Жажду слышать я музу святую,
Слышать правнучек радостный смех,
Песнь далёкую и молодую
Про любовь, доброту и успех.

Пусть же звёздочки ярко мерцают,
Пусть же музыка льёт добрый свет,
И строка, мою мысль отражая,
Оставляет завещанный след.

Мир расскажет
Мир живёт, продвигается дальше,
Долог путь, улетают года.
Мир расскажет о прошлом без фальши,
Как несли меня вдаль поезда.

Помню я казахстанские степи.
Они в детских годах голосят,

Их холмов золотистые цепи
До сих пор в моём сердце горят.

По степям босоногой девчонкой
Я бежала среди ковылей
И, звеня колокольчиком тонким,
Пела степь в светлой сказке моей.

Широки, необъятны просторы,
Вдаль чудесные манят пути,
Где леса поднимаются в горы,
Чтобы с небом вершины свести.

Мой Урал, я сроднилась с тобою.
На закате мой жизненный путь.
Подскажи, как осенней порою
Мне весну на мгновенье вернуть?

Прошлой жизни голоса
Я приеду наглядеться
На знакомые места,
Что запомнились мне с детства —
Гор и речек красот.

В этих улицах когда-то
Жили добрые друзья.
Были яркими закаты,
Здесь любовь узнала я.

Лидия Балыкина
Я приеду наглядеться
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Вот протоптана дорожка
К ручейку, спустилась вниз,
И сосед берёт гармошку,
Дядя Вася, гармонист.

Только нет уж дяди Васи,
Всё ушло давным-давно.
Не поёт гармонь о счастье,
Занавешено окно.

г. Трёхгорный

Шагает время по планете,
Чеканя шаг, за годом год…
У человека на примете
Уже фотонный звездолет!

Предела нет любым дерзаньям,
Где есть фантазии полет,
И человек приходит к знаньям,
Коль разум мысли в путь зовет!

Тот путь далек, тернист и вечен.
Его истоки — Млечный Путь,
И поколенья бесконечно,
Как пчелы, мед туда несут.

Тот мед — нектар ума и света,
Продукт тяжелого труда
Пытливой мысли человека
Проникнуть в тайны бытия.

Но парадокс из парадоксов
Ты ощутил, XX век:
Природы тайны постигая,
Теряет разум человек.

Как снежный ком с горы высокой,
Катясь, наращивает вес,
Так плод бессмыслицы жестокой
Растет, вцепившись зло в прогресс.

Презревший плод по воле рока
Подобен вирусу, в нем есть
Коварство мерзкого порока,
Что поражает ум и честь.

В кругу пороков без сомнений
Всем может глотку перегрызть
Злой властелин, коварства гений,
Её Величество корысть.

Она немыслима без маски,
Но волчья пасть в крови всегда,
И горе тем, кто без опаски
Той маске верит иногда.

Война, насилье и угрозы —
Корысти верные друзья.
От них — рекою кровь и слезы,
И гнев детей твоих, земля.

Что до грядущих поколений,
Коль дела нет и до своих —
Погряз в земных грехах злой гений,
Мечтает он о внеземных.

Пределов алчности не зная
И закусивши удила,
Корысть, стремясь к вершинам рая,
Галопом скачет в никуда.

Решить задачу парадокса
И расколоть презренный плод
Тебе по силам, Homo Sapiens,
Создав лишь разума оплот.

Землянам надо помнить свято:
Природе нужен властелин
Не тот, что с ней запанибрата,
А тот, чье имя — гражданин!

Его гражданство — вся планета
С гербом на паспорте — «Земля»,
И высший долг в гражданстве этом —
Создать гармонию труда!

Шагает время по планете…
Уж близок XXI век…
Каким он будет? Все в ответе,
В ответе каждый человек.

г. Челябинск

Владимир Климов
Парадокс
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* * *
Машина спешит, дорога прямая,
Но вдруг поворот — и стала лесная.
Наша дорога пошла через лес,
Где сосны когда-то росли до небес.

Едем в объезд — дорожный ремонт,
По лесу гуляет местный бомонд.
Грибы собирают, рябину, орехи,
Чтоб залатать в бюджете прорехи.

Так и «жируют», собирая дары,
Всё убирая на зиму в лари.
В этом смекалку они проявляя,
Легкую зиму себе ж обещая.

Берёзы мелькают — лесной карнавал,
Из старой осины снова завал.
А лес бормотал, как будто во сне,
Рождались там звуки в лесной тишине.

* * *
Грозы и гром отгремели в горах,
Лето ушло — затерялось впотьмах.
Ветер холодный стучится в окно,
Бросила осень своё полотно.
Нужно на даче всё убирать,
Чтобы зимою чаи попивать.
Двери и окна закрыты на ключ,
Птицы прощальный бросили клич.
Солнце садится за снежной горой,
Скупо мне машет лучистой рукой.

* * *
Пустеют леса, аллеи и сад.
Опять отзвенел красотой листопад.
Весною растают печали утрат,
Задорному солнышку каждый так рад.

С рассветом туман, в дождях города,
Которых давно не видала так я.
Память хранит горечь разлуки
Да нежность мою, душевные муки.

Промчатся года, растает туман,
Забудется давний сердечный роман.
Было же время, любили меня,
А сколько же было в том сердце огня!

Но время ушло, пути нет назад
И разные судьбы меж нами лежат.
Растает свечи моей огонёк,
И в прошлое всё убежит наутёк.

Прошлое
Прошлое — ты прошлое —
Лебедой заросшее.
Только всё изношено…
Было же хорошее?

Изношено до дырочек,
Протёрто до утка.
Переплетенье сношено,
На свалку жизни брошено.

Листаю своё прошлое:
Было в нём хорошее.
Любовь была как море,
Но подкосило горе.

Вспомнила нечаянно,
А может, не случайно я.
Живу опять отчаянно,
Со мной моя семья.

г. Трёхгорный

Валентина Китаева
Но время ушло, пути нет назад

Владимир Сиваев
Причал Надежды

День-колдун
Колдует День с утра
и серебром засыпал крыши.
И вольно Осень дышит
и золотом простор колышет.
Вода уснула и не слышит.
И чары-зеркала озёр,
и Небо в зеркала не наглядится.

А Лешему русалка снится.
И в тайной глубине лесов —
оленя зов.
А День идёт, колдует
и ветром, баловень, все облака,
всех Фей раздует.
Устанет, к Вечеру склонится.
И с Вечером за встречу чарку выпьют
и в небо звёзд насыплют.
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Странная память 
непрожитой жизни

Странная память непрожитой жизни:
память рождения, память о тризне.
Стук в дверь — открой, проверь
в ночи гудок, тебя зовущий, — поверь.
Набат и запах гари.
Глаза детей и матерей.
Суровые глаза солдат
глядят, глядят, глядят.
И чистый, ясный взгляд: «За что?» —
убитого, почти ещё ребёнка,
и не дойдёт до дома похоронка.
Что это? Сны?
Воспоминанья: — Это Ты!
Я? Но я ещё и не родился!
А память тризны?
Странная память непрожитой жизни!

Такой красивый 
маленький пляж!

Такой красивый маленький пляж,
приют потерянной души.
Судьбы пропащей камуфляж.
Воспоминанья. Сны.
И не остыл ещё песок
под взором бледным у луны.
Волны ночной неясный шёпот,
ночи темнеющей укор,
в душе черно — проклятий ропот.
Всплеск. Круг, круги. Глаза в упор:
Нездешний блеск, как серебро!
Лицо-фарфор. «Пусти!!»
Немеет всё внутри.
Как глупо! Глупо так уйти!
Всплеск. Круг, круги.
Луны неясный хрупкий блеск —
Затменье? Блажь?
Напоминанье — сны!
Приди, пропащий, ляжь —
и не остыл ещё песок.
Следы, следы.
Луны дрожащий блеск,
и шёпот волн: «Исчез, исчез…»

Фотографии
Темно, черно над головою,
качает осокорь серебряной главою,
роняет росы-слёзы с чёрных кос.
И глубиною дышит Космос,
невидимый протягивая мост.
Зажгли лампады звёзды вдруг, все разом,
и, как пружина, распрямился разум.
И ветер зашумел над садом,
звезда спустилась, села рядом.

Воспоминанья не дают покоя,
защемит сердце и предательски заноет,
душа свечу тихонечко засветит —
уходят близкие, друзья и дети.
Куда уходят? Кто ответит?
Как дни бегут!
Старят безвременно невзгоды,
уходят молодые годы навсегда.
Остались фотографии 3×4, 6×8, 10×12,
и смотрят с них ушедшие Туда.

Ангел. Скульптура
Безрукий, безголовый ангел
с поникшими и обгоревшими крылами,
рукой отрубленной поставленный

на пьедестал,
стоит, окаменев.
Всем существом своим сказать нам что-то 

хочет.
И вздрагивает обгоревшими крылами.
И призрак кружится над ним кругами
и шевелит бескровными губами.

Глаза ночи
Ночная акварель, ночные миражи —

глаза ночи.
Включи. И жёлтым брызжут фары, фонари.
Всплеск искр и вспышек гаммы:
кричащий, ошалелый блеск рекламы.
Свет ярких красок-брызг кафе и ресторанов.
В молчащей вышине мигают звёзды,
и фонари стоящих одиноко кранов —

глаза ночи.
Манят. Им покричи: «Глаза в ночи!»
И чёрных глаз (так близко!)
сверкнут белки кармином.
Глаза в ночи, пропахшие фиалкой

и жасмином.

Утренний туман
Не слышно птиц ещё, тих лон.
И ветра нет: досматривает сон.
И тишина застывшая ночи.
Хоть закричи!
Окутан тайной лес,
молчит уж столько лет.
Туман пронзая копьями лучей,
ликует свет!
И Эхо радостно кричит: «Эй, эй!»
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Расплата!
В мире увеличилось число 
чёрных сект и маньяков.
Но неизбежна расплата.

В лиловом липком мускусе заката —
брызги яда.
Рыдала птица дивная Отрада.
Звала обманчиво заросшая дорога,
и не ступала здесь нога Пророка.
Фонарь стоял чуть криво, однобоко,
подмигивал так страшно одиноко.
Как привидение, на нём
на золотой струне висело тело
с заиндевевшими губами,
от холода стуча зубами
на солнцепёке фиолета,
и бесшабашно, дико пело!
Лицо-кумир с гримасой рока,
с следами жуткого порока.
Дыра во лбу от «поцелуя нежного»1,
И холод взгляда жуткого и снежного.
Но дунул ветер — дух зашёлся вмиг!
И вздох, как крик,
забытого и пожелтевшего скелета:
«О, Генриэтта, Генриэтта!»
Закат дымит, всё тонет в дымке фиолета.
Молчит, рыдает Генриэтта.
И жуткий хохот! Тень скелета.
«О, Генриэтта!»

Геометрические мысли. Фото
Несложный механизм: две шестерёнки,
квадрат железный, треугольник, круг
меж сфер двух заржавелых дуг.
Невидимые шестерёнки во Вселенной
со страшным скрипом закрутились вдруг!
Всё задрожало, затряслось вокруг.
Нет равновесия! Весы на коромысле!
Где Геометрии гармония и ритм?
Где Алгебры великий алгоритм?
Геометрические мысли.

На фотовыставке
Остановили время лишь на миг!
Лист, вырванный из книги «Жизнь»:
штрих, строчка, лик,
застыл в оцепененье крик
и улетает в вечность миг.

Сквозь скважину-прицел
открыли окна в мир: картины-пантомимы.
Как выстрел в душу? В десятку, молоко?
Раздели-обнажили, как вены вскрыли!
На созерцанье — суд, всё тут.

1 «Нежный поцелуй» — пуля серебряная.

Старик с шекспировским лицом,
с глазами мудрыми дворняжки,
налитыми страдания свинцом, —
взгляд-кнут!
На вас, как в пустоту, глядят.

Постой и не спеши — вот это:
заиндевевший силуэт — зима поэта,
как яблоко, разрезан пополам.
как вам?

Вот мост — излом.
Мост между Небом-сном.
Изгибы обнажённого невыпитого тела,
так пахнущего свежим хлебом и вином.

Вот пыль гудящая тысячелетий —
забытый город — не Багдад и не Медина,
Чернобыль? Нет. Город-быль.
Из сказки «Лампа Аладдина».

А это? Гримаса жизни:
души затравленной оскал —
волк!
Ты так давно его искал.
Щёлк!

Как нищий ждёт с протянутой рукой,
что бросишь: взгляд — медяк, рубль, золотой?
Протяжный вой?
Беспечно шарик катится (куда?) земной,
ты не спеши.
Вынь из ушей «дебильник» свой —
затычку раненой души.
Постой.

Танцуем буги!
Буги-вуги — танец 60-х, запрещённый

Под шёпот листьев убегающего лета,
под крики девочек из студии балета,
с бутылкой запотевшей с погребка,
где чалится вся уличная «шобла»,
слезы стаканчик с холодка
принять отважно без заботы.

С девчонкой, загоревшей до икоты,
худой, как высохшая вобла,
и с блеском чёрных молний-глаз,
с густыми волосами «Веркин сглаз»
и в платье ситцевом от местного Кардена,
пластинка от обычного рентгена.

Под самогонки крик и дым махорки,
папирос: «Эй ты, молокосос!»
«Да покажи им, Гена!»
Под гомон улыбающего лета
и взгляды зависти девчонок из балета
мы «ломим» буги «Скрип скелета».
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Гуляй, рванина!!! 
Русским поэтам

Надеждочка в кармане медная,
дыра на «рубеже» последняя.
Душа ещё теплится. Вдох.
А тело — глина, ох!
Поэту русскому опохмелиться.
Ну, есть же БОГ?! «Держи!»
Гуляй, рванина!

Причал Надежды
На молчаливый берег долгих ожиданий,
на остров тайных искренних желаний
ладья хрустальная мечтаний
без паруса и разума снастей
в безбрежном море гибельных страстей,
где ветер трепетных лобзаний.
Он сносит к острову Страданий.
Любовь-крыло, твой парус, распусти
навстречу ветру огненных лобзаний,
ты к острову всех исполнения Желаний

доплыви.

Струя живая забурлит под борт,
как кровь из тысячи аорт.
Ладья летит, как птица лорд!
И ветер трепетных лобзаний так жжёт!
Причал Надежды факел свой зажжёт.
Найти сумей причал Надежды,
где недоступен глас невежды.

В тумане сладких очарований
скала грозит Разочарований.
Сумей сойти на берег долгих ожиданий,
Причал Надежды обрети.
И к роднику Любви иди,
там птицу вещую спроси
ты имя Той — Она одна!
Ты выпей всю Её до дна!

Отринь ненужные сомненья:
всё остальное — повторенье!
И никому! Ты слышишь? Никому!
Не выдай, не поведай тайну ту
сна острова Желаний.
Где ветер огненных лобзаний,
где жизни Вдох!

Пусть бегает, кричит толпа:
«Всё ложь! Подвох!»
«А где кортеж?»
Остынет пыл и ум невежд,
ты их прости.
Сумей найти причал Надежд
и Имя обрести.

Янтарь
По берегу, где волны ласковы, ленивы,
Красотка шла неторопливо,
с волной послушною играла,
изящной ножкою её толкала.
И море в восхищении от ножки той
волну подняло — подарок ей:
чудесный камешек послало!
Она его в ладошку положила,
Он жёлтым глазом посмотрел:
Она своим теплом и красотой
его обворожила!
Он вспыхнул солнцем! Обомлел!
Он ожил! И свою судьбу поведал ей.

Дочь водного Царя. Его подарок —
дар отца, она давно его просила.
И до грядущего венца монисты —
бусы чудные — носила.
И как-то утром плавала одна.
Вдруг чёлн, а в нём рыбак,
красавец молодой. Он песню пел,
она ему внимала. Влюбилась по уши!
И в сердце нежно обнимала.

Ну, кто предвидел? Жених её:
Владыка Туч и Гроз — всё видел!
И рыбака возненавидел.
Простить такое смертному? Как мог!
И молнию послал в его челнок.

Но дева нежною рукою монистами
челнок закрыла, как щитом!
И горько плакала потом.
С тех пор на берег камешки,
осколки бус волна выносит,
Счастливчик тот, кто их находит:
к нему Любовь нежданная приходит!

Суть-жуть
Упёрся месяц в небо белым рогом,
горбатился туман над чёрным логом,
горели звёзды пламенней в Зените,
густела Тень на вековом граните.
спешили над Землёй колеблемые ветром 

звуки,
деревья-призраки из тьмы протягивали руки,
и шорохи пугали в тишине,
и филин жутко ухал в глушине.
осот-трава дурманиной пьянила.
шла от земли невидимая Сила.
менялась Жизни временная СУТЬ,
манил и звал НАВЕЧНО Млечный Путь.
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Хрустальный Мир
Раскрыв глаза, смотрю в Эфир!
Сверкает ДАЛЬ: везде хрусталь —
ХРУСТАЛЬНЫЙ МИР!!
Хрустальный день, хрустальна ночь,
хрустальный вечер уходит прочь.
И не банальный закат хрустальный.
Море хрустальное мёртво блестит,

ветка хрустальная нежно звенит,
птица хрустальная странно летит:
не идеально, а как-то хрустально!
Воздух стерилен и пуст —
и отовсюду — ХРУСТАЛЬНЫЙ ХРУСТ!!
Время сменилось — рушится МИР:
МИР ТВОЙ хрустальный!

г. Челябинск

Картина
Художник ссорился с картиной:
Бросался с кистью на пейзаж,
Метался по пустой квартире,
Ломая синий карандаш.
Он накрывал пейзаж холстиной,
Когда стучался кто-то в дом,
И гостя «трутнем и скотиной».
Мог обозвать беззвучным ртом.
Друзья сочли его изгоем,
Хоть мог он в обществе блистать…
Не шла картина! И от горя
Он начал новую писать.
«Ну, то-то! Что тянуть резину?
Дитя не рождено, молчок!..»
Пейзаж отправился в корзину.
Корзина — в уличный бачок.
И — всё! Забыл про день вчерашний.
Купил вина, позвал друзей…
Помчались годы сном мультяшным…
Художник мой забрёл в музей.
И там увидел он в простенке
Свой неоконченный этюд:
Морская ширь, волны оттенки,
Корабль, небо, бесприют…
Глазам не верит, в сердце — зуммер!
«Пожалуй, я её сниму…»
— Нельзя, простите, автор умер, —
Сказала женщина ему.
— Как умер! — Всё в нем закипело,
Картину можно дописать!
Себя найти, закончить дело…
Да поздно локотки кусать…
За этой жизненной рутиной
Он оценить свой труд не смог…
Художник ссорился с картиной…
Но стать бесценной ей помог.

Оловянный дождь
Снова дождь за окном окаянный,
застучал, застучал, — не избыть!
Что-то шепчет стене деревянной
и тисовой пилотке избы. 

…………………………………………
Растекается лужами ртутными
дождевая…
 И, миг не годя,
сигану-ка я необутая
в это мокрое платье дождя.

Струи мягкие, как оловянные…
Я им стечь по лицу не даю.
Просветлённая и покаянная,
под дождём окаянным стою.

Штопка
Мысли цепкие, как растения,
лезут в мозг.
Сердце плавится в средостении —
чистый воск.
Забываюсь, стирая и штопая…
Без угла.
— Бессердечная и жестокая,
как могла?
Довела мужика, доморочила…
Он — бежать!
Если сердце его обесточило,
что держать?
Может, правда, любовь воровата
и сквозна?..
Где-то бродит сейчас виновато он
допоздна.
Нарочито домой не торопится.
Держит вес!
И в разлуке друг к другу наш копится
интерес…
Мысли цепкие, как растения,
свистом розг:
«Есть спасение, в нём спасение», —
Шепчет мозг.
Сердце плавится…
 Клапан хлопает,
гонит кровь…
Я худые носки его штопаю.
И — любовь.

Зинаида Стручкова
Любви движения просты
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* * *
Прижмись ко мне.
 Ведь не стена я.
Любви движения просты…
Я завтра жить начну, стеная
по теплоте твоей.
 А ты,
вернувшись из дороги дальней,
согреешь ли меня собой?
Постель — твоя исповедальня…
Так исповедуйся, друг мой!

* * *
Память, не пойми меня превратно,
если ты способна понимать:
добегу до детства и обратно,
мне бы маму юной увидать
и отца знакомые морщинки,
озеро Челкар, вокзал, депо.
Доберусь до школы по тропинке,
через рельсы прыгая легко.
Острым словом зацеплю мальчишку
(Та ещё была я егоза!)
и прикрою от камней братишку,
что глядит так преданно в глаза.
Память, не пойми меня превратно:
Время гробит и отца, и мать,
и уже давно со мной нет брата —
жизнь такой должна я принимать.

Память, принеси мне, горемыке,
с Родины далёкой ветерок.
Я живу у двух миров на стыке,
где сомкнулись Запад и Восток.
Степи-степи Южного Урала:
горицвет да лютик полевой…
А в степях челкарских собирала
Я тюльпаны раннею весной.
То, что я храню у сердца, — свято.
С прошлым потеряю связи — страх.
Жизнь — река, и мне, увы, понятно:
с детством мы на разных берегах.  

Фото в стиле «ню»
Вы знаете, есть фото в стиле «ню».
Я видела сегодня это фото:
был город запелёнат в простыню,
хотя не банный день и не суббота.
А под покровом белой простыни
угадывались все его изгибы.
И двинулись в проспекты-полыньи
трамваи и автобусы, как рыбы.
Мой город в стиле «ню».
Какая связь:
сегодня город чист и вольно дышит!
А зимний день набрасывает бязь
снегов на его шиферные крыши.

г. Магнитогорск

Обратно — в детство
Я различал и свет, и тень…
Ловил короткий миг удачи.
За каждый неудачный день
Не требовал от жизни сдачи.
И Ангел плёл в душе моей
Святые бережные нити.
Опережая ход событий,
Я рос под знаком — Водолей…
И, постигая совершенство,
Ответов нужных не нашел…
Я по следам природы шел,
От старости обратно —
 в детство.

Я вернусь в этот дом
Я вернусь в этот дом, что стоит на пригорке,
По знакомой тропинке пройду не спеша.
Меня встретит полынь ароматищем горьким,
И от горечи той встрепенётся душа.

Я вернусь в этот дом…
 Здесь прошло моё детство,
Там осталась любовь и полей благодать.
Там осталось моё родовое наследство
И убогий погост, где лежит моя мать.

Я вернусь в этот дом, где у прясла знакомый
Куст сиреневых бус, а на листьях роса,
Золотистая рожь, запах свежей соломы,
Васильковая ширь — голубые глаза.

Я вернусь в этот дом…
Как когда-то, подспудно
На скамье посижу, подпирая закат.
Как художник скажу: написать его трудно,
Он уйдет навсегда, но вернётся назад.
Я вернусь…

* * *
Мы бродили с тобою
в степь, где зори и росы.
Васильки и ромашки
Я вплетал в твои косы.

Иван Половинко
Там, на краю большой Руси
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* * *
Я люблю говорить с тобой обо всем,

И молчать я люблю тоже.
Даже если молчим мы (увы!) о своем,

Все равно мы — слышишь? — похожи.

Ты смеешься, и я улыбаюсь в ответ,
Оттого что иначе не в силах.

В теплых глазах твоих тонет свет,
В глазах, как небеса, синих.

* * *
Душа в человеке теперь не в моде.
Нам чуждо стало желанье любить.

Другое правит в людской природе —
Стремленье властвовать и казнить.

Не нам дано жало — не нам и жалить,
Нам сердце дано благодать хранить.

Нам разум дан над страстями править
И голос — Бога благодарить.

Нас память земная лишила основ
Забытой победы добра над злом.

Но верю: на землю сойдет Покров,
Изменится мир под небесным теплом.

* * *
Лучше просто сгореть в ночи,
Осветив ненадолго планету,
Чем полжизни дарить лучи
Тем, кому хорошо без света.

* * *
«Быть как стебель и быть как сталь
В жизни, где мы так мало можем…»

Я бы просто сожгла печаль
И золою покрыла кожу,

Чтобы видеть иначе мир
И касаться вещей иначе.

На двух крыльях взлететь в эфир
И живым завещать удачу.

Озорная девчонка,
Сорванец, егоза!
Взгляд томил моё сердце…
Ох уж эти глаза!

* * *
Каким был сладкий первый поцелуй,
Дрожала ты, когда сомкнулись губы.
И всё шептала: «Боже, образумь!
Шальная страсть, она меня погубит».
Я слышал учащенный сердца ритм,
Когда груди коснулся я рукою.
И кровь по жилам потекла рекою,
Любовный совершая алгоритм.

* * *
Ещё вчера сирень цвела,
В зелёной роще птицы пели.
С собою иволга звала…
Но годы те прошелестели.

Теперь не слышу пенья птиц:
Душа, наверно, не играет.
Не вижу я знакомых лиц
И сердце с болью замирает.

Там, на краю большой Руси,
Когда устану жить — не малость,
У Бога попрошу я сил
Преодолеть свою усталость.

г. Магнитогорск

Алина Воропаева
Жить в согласии с миром

* * *
Жить в согласии с миром, не помнить обид и зла?..

Вновь легла на могилу зловещая тень костра — зола.
На могилу, где спит мой до боли любимый сын,

Слишком рано познавший весь мрак и холод пустынь.
Он спит уже долго; дольше, чем все эти тысячи лет.

Он ждет; он мечтает увидеть сквозь серость седой рассвет
Над миром и жизнью, над тьмой и над болью дней.

Он ждет, когда сможет вновь не бояться теней.
г. Челябинск
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Наталья Нестерова
А время сегодня не хуже, не лучше

Свежесть
Струилась утренняя свежесть, в окно стекая понемногу
И заполняя всё пространство, покой подушки похищая.
Будила утренняя свежесть и предвещала мне дорогу,
Вселяя медленно тревогу, минуты неги сокращая.
Всю ночь она копила холод, сбирая с лужиц, с закоулков,
Ждала, ждала, когда наступит от этой неги пробужденье,
И стуки первого трамвая по улице промчатся гулко,
И растревожат сон прозрачный, и снимут с век оцепененье.
Похищенный покой подушки играет в прятки, шалунишка,
До ночи где-то притаился и ждёт, когда найдут пропажу.
А на столе — вся в ожиданье — мной недочитанная книжка.
И свежесть щёки мне щекочет. А я её рукой поглажу…

* * *
А силы уходят, уходят желанья,
Остался в прошедших годах весь азарт.
Но нет сожаления от расставанья.
Вот так, уплывая, туманы скользят

По глади реки, как по зеркалу лучик,
По небу плывёт облаков череда,
А время сегодня не хуже, не лучше.
Но то, что прошло, не вернуть никогда.

Если не я, то кто же
Если не я, то кто же
Друзьям в час невзгоды поможет?
Если не я, то кто же
Им скажет: цените жизнь!

Если не я, то кто же
Любя, отнесётся к ним строже,
Дела всегда подытожит
И крикнет: смелее, держись!

Если не я, то кто же
Попросит Творца: О, мой Боже,
Если не я, то что же
Мне делать самой, укажи!

Жить
Хочу я жить достойно, спокойно, не спеша,
Чтоб в лёгком мягком облаке плыла моя душа,
Чтоб наслаждаться жизнью и ею дорожить,
Чтоб удивляться жизни, и просто жить и жить.

Чтоб ощущать, как много даровано судьбой,
Но чтобы быть свободной, а не её рабой.
За каждый день, мгновенье, сказать:

«Благодарю»,
И в каждой песне петь ей, что я её люблю.

Хочу я жить достойно, спокойно, не спеша,
Чтоб в лёгком мягком облаке плыла моя душа,
Чтоб радоваться солнцу, и ветру, и весне.
Спасибо, жизнь, спасибо, что ты щедра ко мне.

Хорошо уйти внезапно
Хорошо уйти внезапно,
Чтобы не было предчувствий.
Проживая жизнь азартно,
Не хочу ничьих сочувствий.

И беспомощности слабость —
Любопытству наказанье.
А глоточка жизни сладость
Понимаешь с расстоянья.

Никому не быть обузой,
Не лежать и мыслить ясно.
И уйти, не чуя груза —
Это было бы прекрасно.

Небо тайной окружило
Дату каждого ухода,
С этой жизнью породнило,
Но связало несвободой,

Несвободой ждать решенья.
Несвободой ожиданья,
Несвободой: быть прощенью
Иль смириться с наказаньем?

Я безропотно смиряюсь,
Оставляя все сомненья.
Воле неба покоряясь,
Набираюсь я терпенья.

г. Челябинск
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Медсестра на пенсии
Я дежурила в приёмной, —
Там всегда полно хлопот:
Днём и ночью поступает
Разболевшийся народ.

Я историю заполню,
Пол и вес определю,
На завшивленность проверю
И халатик подаю.

Без застёжек, без завязок,
Маловат, коротковат.
Много раз купали в хлорке,
Потому и дыроват.

Босиком не отправляю —
Сразу тапки выдаю.
Но, конечно, по размеру
Никому не подберу.

Тапки мокли в формалине,
Их топтали сотни ног.
Но зато в такой обувке
Не прицепится грибок.

Кто попал в больницу нашу —
Пусть не рыпаясь лежит:
Он от нас в таком наряде
Никуда не убежит.

Много лет прошло — и что же?
Мне больницу не узнать:
Из палаты разрешают
Всем, кто может, погулять.

Посетители, больные —
Без надзора все подряд —
У фонтана, на скамейках,
Под деревьями сидят.

Мужики побриты чисто,
И подумаешь порой:
То ли это посетитель,
То ли истинно больной?

Дамы тоже нарядились.
Красота кругом, уют.
Говорят, что даже вилки
За обедом выдают.

Захотелось полечиться,
Полежать, узнать секрет.
Мне сказали: «Подождите!
Вам сегодня места нет!»

Медсестре
Сидит дежурная сестра.
Стою, любуюсь. Очень мило.
На плечи волос распустила,
Ресницы тушью подвела,
И ноготочки подточила.

— А кто у нас дежурный врач? —
Её я вежливо спросила;
Да видно, старая, как раз
В ненастроенье угодила.

Недаром люди говорят:
«Бывает волк в овечьей шкуре».
С тех пор уже не задаю
Вопросов я дежурной
 дуре.

Врачу-хирургу
Ты лежала в крови,
Умоляла спасти.
Даже Бога пыталась просить:
«Почему только я,
Я должна умереть?
Остальные останутся жить…»

Слава Богу, жива.
Весь кошмар позади.
Сердце бьётся
 в счастливой груди.
Только бледность в лице,
Только лёгкого нет,
Но зато твоя жизнь впереди.

Снова встретились мы
С ней в больничном углу.
Она в пьяном угаре орала,
Полуголая вся,
 с папироской во рту,
Тонким станом
 юнца прижимала.

— Что глазеешь? А ну уходи, —
Стиснув зубы,
 со злобой сказала.
К горлу ком подкатился,
Кольнуло в груди:
«Для чего ж я такую спасала?»

Нина Соколова
Стариков не осуждаю
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Чебаркуль
За кустами поляна с цветами —
Стою и балдею от счастья.
А рядом бушует ненастье:
Молнии пляшут, сердится гром,
И черная туча с дождем.

Это же лето — уральское лето!
Солнцем и светом земля обогрета.
Стоит на поляне бревенчатый дом —
Наша больница находится в нем.

Кому процедуры уже не нужны —
Ходи по дорожкам и глубже дыши.
Можешь — купайся, грибы собирай,
Только к обеду не опоздай.

Куколка
Один мужчина говорит:
«Смотри-ка, куколка стоит!
Какие волосы, глаза,
Какая талия и ножки!
А в щёчках,
  пухленьких притом,
Как кровь играет молоком!»

«Э, не завидуй, брат, такому!
Давно мы с куколкой знакомы.
Вот потому и расцвела:
Всю жизнь
 из мужа кровь пила».

Сожитель
Соседку друг ударил кулаком,
Соседка ходит с синяком.
— Гони его, такой подлец!
Не муж тебе он, не отец.

— О нет! Мужик он настоящий
И даже очень работящий.
Получку всю домой несет,
А на шабашку водку пьет.
Настанет ночь —
 обнимет, приласкает,
Обида сразу пропадает.
Уж лучше с синяком ходить,
Чем вечно одинокой жить.

Старики
Новый год, полно хлопот:
Дед Петруся жарит с яблоками гуся.
За столом сидел-пыхтел
Все же гуся одолел,
Даже кости поглодал.

Призадумавшись, сказал:
«Отнесу-ка их бабусе,
Супчик сварит, похлебает,
Про меня не забывает».

К телевизору подсел,
Две минуты поглядел,
Голова свалилась набок,
Рот открыл и захрапел.

А бабуся стол накрыла,
Коньячок не позабыла.
Наварила холодца
Для Петруси-молодца,
Чашки, ложки положила,
Хлеб салфеточкой накрыла.

Ждет-пождет,
А Петруся не идет.
Уморилась, припотела,
У окошечка присела.

За окошком ветер дует,
Снег метет,
Ночь полярная идет.

От погоды сердце ноет.
В сопках где-то волки воют.

Раз — зевнула, два — зевнула
И нечаянно заснула.

Стариков не осуждаю.
В обстоятельствах таких
Не нужно им угощенье,
Им дороже всех — общенье
И забота молодых.

Размышление о будущем
Прошли века, столетья пролетели,
Другие люди стали на земле.
Но мы храним их ДНК и гены,
И светлый разум в голове.

Настанет час —
 сольются воедино
Все нации и племена.
Не по культуре, а по крови
Все люди будут дальняя родня.

А дальше можно предсказать,
Что с электронными мозгами
Великий гомосапиенс
Святую землю будет охранять.

г. Челябинск
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Михаил Рудковский
Музыкант

Себя я помню с шести лет. Вернее, не себя, а то, как брал меня на руки отец. От него 
пахло водкой и перегаром. Он почему-то часто плакал и, целуя меня, уговаривал: «Сынок, 
расти сильным и смелым, Слабым быть нельзя. Вокруг волки, одни волчары, с ними нельзя 
быть слабым!» Он всхлипывал, уткнувшись мне в живот. Я не понимал, почему он плачет, 
и быстро начинал сам реветь. Мама, забирая меня у отца, приговаривала: «Опять заныл, 
сколько можно? Господи, когда же это закончится? Ты со своею честностью скоро нас по 
свету пустишь!»

Мы тогда жили в общежитии. Отец работал бухгалтером в строительном тресте. Че-
рез год отцовское воспитание закончилось. Его насмерть сбил чёрный ЗИМ при переходе 
дороги на зелёный свет. Водителем оказался какой-то очень богатый и важный чиновник. 
К нам зачастили его помощники. Когда они появлялись, меня отправляли к другу, который 
жил этажом выше. Результатом этих встреч, как я узнал значительно позже, стала наша но-
вая трёхкомнатная квартира с мебелью, холодильником и стиральной машиной. Это была 
плата за отказ от судебного разбирательства. Я тихо ненавидел все удобства и свою отдель-
ную комнату, считая, что мы предали отца, желание которого видеть меня сильным стало 
главной целью.

В десять лет удалось упросить мать записать меня в секцию карате. Заниматься было 
очень удобно, так как зал для тренировок располагался в подвале нашего дома. Нередко я 
приходил домой с синяками и ссадинами, обрабатывая которые, она причитала:

— Сынок, тебе же больно. Может, в лёгкую атлетику перейдёшь?
Слово «лёгкая» вызывало у меня презрение. Лёгкая, значит, слабая, а мне хотелось быть 

сильным.
— Нет, мам! Я терпеливый. Вот вырасту и всегда тебя защищать буду.
— От кого?
— Да хоть от того мужика, что к тебе в гости ходит. Противный такой, и конфеты его 

противные.
— Ну что ты, сынок! Он хороший человек, помогает нам. С моей работой секретаршей 

нам непросто выкручиваться. На одну квартиру ползарплаты уходит.
Из секции меня исключили через год.
— Очень злой он у вас. Даже на тренировках бьёт безо всякой жалости. С одной стороны, 

это хорошо, а с другой… не хочу жестокость в нём поддерживать, — объяснил своё решение 
тренер. Мама была рада-радёхонька и купила мне комнатный тренажёр. Два раза в день на 
нём занимался. Материнская радость была недолгой. Следующими увлечениями стали бокс 
и хоккей. «В хоккей играют настоящие мужчины, трус не играет в хоккей!» Эта фраза стала 
моим девизом. Отец просил не быть трусом, и я запомнил это на всю жизнь. Харламов был 
кумиром, но бокс всё-таки победил и постепенно полностью завоевал всё свободное время. 
В пятнадцать лет стал чемпионом района. Но на этом карьера боксёра закончилась, так как 
из этой секции меня тоже исключили, за драку.

Разговор был на пустыре, возле клуба.
— Не подходи к ней!
— К кому хочу, к тому и подхожу. Запретишь, что ли?
— Смотри, я тебя честно предупредил.
— Ой, страшно… испугал.
Не надо было это говорить. В ушах заиграла тихая музыка. Так часто бывало у меня перед 

выходом на ринг. Любимый апперкот левой, и соперник рухнул на спину. К нему подскочил 
друг, свидетель нашего разговора.

— Ты чего? Обалдел? — Он стал тормошить приятеля.
— Коль, Коль!
— Ничего страшного, минут через пятнадцать очухается, я же его предупредил…
Вечером к матери пришёл участковый и рассказал о драке. Колька оказался в больнице 

с сотрясением головного мозга, а мне следовало по повестке явиться в милицию. Так я ока-
зался в списке малолетних нарушителей.

Дрался часто. С чужаками из другого района, из-за девчонок, за право быть первым, но 
старался больше до больницы своих противников не доводить. Второй раз я попал в милицию 
из-за подонка. Встретили меня вечером в тёмном месте трое. Незнакомцы.

— Привет, паря!
— Привет. — И хочу обойти.



99
Графом

ан №
 4(28) - 2016

— Не спеши, дай закурить.
— Не курю и вам не советую.
— Смотри, советчик выискался, лучше карманчики проверь… что там у тебя.
Один из них, видать, главный, щёлкнул ножичком и ловко стал крутить его в руке.
— Ребята, не надо… денег у меня с собой нет, — говорю, а сам краем глаза вижу, как 

меня обходят с двух сторон.
— Надо же! Не повезло нам, братва, нет у него денег, а курточка модная.
Он подошёл поближе, и дистанция стала удобной. Хук левой, прыжок в сторону, удар 

ногой в челюсть ближайшему противнику. Третий отскочил как ужаленный.
— Ладно, ладно, шуток не понимаешь, мы же…
Дальше — не слышал. На короткие дистанции шустро бегать нас научили в школе. От-

куда мне было знать, что один из шутников — племянник первого секретаря обкома.
Я ему зуб ногой выбил. Ну и состряпали попытку ограбления… не меня, а беззубого. Суд 

и год условно; смена школ. Мама очень переживала.
— Был бы отец, он бы тебе объяснил.
«Быть сильным и смелым», — промелькнуло в мозгах.
В девятом классе неожиданно на день рождения мама подарила мне малый аккордеон.
— Хватит бренчать на гитаре. Если хочешь заниматься музыкой, вот тебе благородный 

инструмент. Учись, играй, может, меньше по улице шастать будешь.
Материнская интуиция не обманула. Незаметно аккордеон завладел всем моим сво-

бодным от уроков временем. Самоучитель, затем кружок во дворце культуры, потом игра 
в заводском оркестре. Я научился разговаривать с инструментом, доверяя ему свои самые 
сокровенные тайны, а он отвечал мне душевной музыкой, которая вначале робко, а затем всё 
уверенней и уверенней убеждала меня, что мир устроен не только на силе и храбрости. Улич-
ные бои остались в прошлом. Мать не могла нарадоваться, гордилась перед соседками.

— Мой-то вчера на свадьбе играл. Хвалят его все. Говорят, что ему надо серьёзно музы-
кой заниматься, в музучилище поступать. А какое училище, когда через полгода в армию. 
Да и с судимостью, наверное, не примут.

— Точно, не примут — соглашались кумушки — пущай пока играет, отслужит, а там 
видно будет.

На призывной пункт инструмент я взял с собой.
— Это что за балалайка, — возмутился старшина, — кто позволил?
— Это аккордеон, а не балалайка, товарищ старшина, инструмент…
— Отставить! Смирно! Не положено. Вернуть провожающим.
Мимо проходил полковник.
— Старшина, в чём дело?
Тот вытянулся в струнку.
— Аккордеон, товарищ полковник, нарушают…
— Я вижу, что не рояль. А ну-ка, нарушитель, сыграй нам «Прощанье славянки». Смо-

жешь?
— Ударника бы!..
— Ну вот, может быть, тебе ещё оркестр в сопровождение надо. Если можешь — 

играй!!
Звуки марша быстро привлекли внимание и вокруг нас стали собираться призывники. 

Наградой мне были несмелые аплодисменты.
— Что так скромно? Не понравилось? — спросил полковник.
— Понравилось, здорово, молодец, — послышалось из толпы.
— Ну вот, видишь, старшина, понравилось, а ты — не положено. Запиши его вместе с 

аккордеоном в мою команду.
— Есть, товарищ полковник, записать.
— Повезло тебе. Это же Герой России.
Так я оказался в Афганистане. Злую шутку сыграл со мной мой музыкальный друг. 

В учебном полку было хорошо. Больше играл, чем ходил в наряды, а когда нас бросили в дело, 
то к инструменту прикоснуться удавалось редко. Всё закончилось через полгода. Сознанье 
вернулось только в Ташкенте, в госпитале, где я оказался после подрыва на противопехотной 
мине. Нестерпимо болела правая стопа.

— Сестрица, укольчик бы, нога болит, сил нет!
— Нечему у тебя болеть — отозвался хмурый, замотанный в бинтах сосед справа.
— Как это нечему? Болит, — возразил я и осёкся, почувствовав культяшки обеих бёдер.
— Мне что, ноги отрезали!! — заорал я. — Не хочу!
— Нечего там было отрезать, оторвало тебе ноги, — сказала сестра, делая обезболиваю-

щий укол. — Денька два полежишь, а там в Ленинград отправят. Долечиваться.
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Два дня я молчал, отвернувшись к стене. Ничего не ел, пил только минералку.
Воспалённое сознание пульсировало одним вопросом: «Как жить? Как жить?»
Окружающий мир погрузился во мрак, и только боль в несуществующей ноге иногда 

возвращала в реальность. Картины из прошлого бередили память, безжалостно напоминая 
о потерянных ногах. Вспомнился вальс на выпускном бале с рыжей девятиклассницей, за 
который они поучили приз.

— Молодцы! Не устали, ноги не болят? Болят! Укольчик бы!
Тренер в секции бокса упрямо твердил одно и то же
— Двигайся, двигайся, ноги нагружай, без крепких ног хорошего удара не будет… не 

будет, не будет, не будет, — стучало в виске.
Командир отделения, перед марш-броском проверяя у всех обувь, учил новобранцев.
— Солдат с потёртыми ногами уже не боец, а одно недоразумение. Берегите ноги.
А я не уберёг, не уберёг… зачем жить… калека.
На третий день моей голодовки ко мне пришёл начальник госпиталя подполковник 

Костров.
— Ну что, герой! Поздравляю с орденом Красной Звезды! Что молчишь? Выжил, радо-

ваться надо… Можно и без ног, у тебя же друг есть, или прикажешь аккордеон здесь оставить. 
Думай, солдат, хорошо думай, матери напиши!

«Аккордеон, аккордеон, — пульсировало в голове. —Нет, его я не брошу».
В Ленинграде с протезами ничего не вышло. Слишком короткие культи бёдер не позво-

ляли ими воспользоваться. Инвалидную коляску подарил военкомат. Писем домой не писал. 
Хотел на протезах вернуться — не получилось, а появиться в коляске… Однажды в палату 
пришёл начальник отделения.

— Сыграй что-нибудь, грустное, что ли…
— Что это, товарищ майор, вас на грусть потянуло?
— А ты, дурак, Емельян Фёдорович.
— Чево?
— Почему матери не писал?
— Не хотел расстраивать, у неё сердце слабое.
— Да, в этом ты прав… слабое.
— Вы-то откуда знаете?
Майор молча достал из кармана письмо и протянул мне.
— Твой отчим написал. Умерла мать — инфаркт, а тебя в Челябинске ждут домой, так 

что собирайся, через день — выписка.
На вокзал меня проводила медсестра, помогла устроиться, а у проводника нашлась водка. 

Дорога и стала началом первого запоя. В Челябинске с поезда меня сняла «скорая помощь» и 
доставила в токсикологическое отделение городской больницы № 3. Откапали, подлечили. 
Там я узнал, что мать завещание оставила — квартиру с мебелью, которая быстро исчезла. 
Пенсии не хватало. Всё сжигала водка. Короткие периоды светлого сознания хватало только 
на новую закупку запасов алкоголя. Отчим уехал в другой город, моя пассия вышла замуж, 
и остался я один во всём белом свете. Перестал бриться, следить за собой. Квартира по-
степенно превратилась в ночлежку для каких-то случайных собутыльников. Как-то деньги 
закончились, и я стал искать, что ещё можно продать. Случайно в кладовке под ворохом 
рванья наткнулся на аккордеон. Тронул клавиши, и вдруг в голове что-то произошло, словно 
свет включили в комнате.

— Господи, что же это я делаю? В кого превратился? Отец же предупреждал, что нельзя 
быть слабым, а я…

Весь день не выпускал инструмент из рук, вспоминал и бесслёзно плакал. На душе ста-
новилось всё легче и легче. Пришла соседка.

— Душевно играешь, Емельян. Давай я у тебя порядок наведу, а ты играй, играй…
С этого дня началось моё возвращение в жизнь. Я стал играть в переходе на центральной 

улице. Доход был неплохой, иногда даже стольник попадался. Особенно я любил импровизи-
ровать на какую-нибудь тему, чаще всего — грустную. Аккордеон страдал вместе со мной.

Она походила на студентку. В очках. Всегда с папкой в руках. Белоснежная водолазка 
хорошо подчёркивала её почти идеальную фигуру, не гармонируя с дырявыми на коленях 
джинсами. Ярко-рыжие волосы огненным потоком струились по плечам. На лице почти по-
стоянно играла ироническая улыбка. Что-то далеко знакомое было в её облике, но эта мысль 
мелькнула и исчезла. Он не обратил бы на неё внимания, так как всегда старался не смотреть 
на людей,идущих мимо, и даже не благодарил за подачки, но она проходила ежедневно и 
каждый раз останавливалась, слушала, потом что-нибудь опускала в чехол инструмента и 
уходила, иногда со слезами на глазах. Однажды вечером он увидел в чехле сотовый телефон 
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с набранным каким-то номером. Кто-то случайно выронил, — первое, что пришло в голову. 
Позвонил. Ответил женский голос.

— Алло!
— Здравствуйте, извините, вы не теряли сотовый телефон?
Большая пауза и затем тихо
— Ну, здравствуй, Емеля.
Он чуть не выронил трубку. Так его звали только в школе.
— Вы кто?
— Ты не помнишь меня. Вика я, Вика Лисицына, Виктория Константиновна, если тебе 

так удобнее, мы учились в одной школе, я классом ниже… но это большой разговор, если не 
возражаешь, давай сходим, ой, извини, ради бога, давай встретимся где-нибудь в парке и 
поговорим… ну чего молчишь? Алло, алло!!

В памяти вспыхнула картина выпускного бала, дамский вальс и огненно-рыжая девчонка, 
пригласившая его. Проглотив ком в горле, он пересохшими губами прохрипел:

— Да, да, я слушаю Вика… Вика Константиновна. Я не возражаю, если вы, если ты… в 
общем, по воскресеньям я играю до 16:00, приходите.

Всё воскресное утро не мог найти себе места.
— Чего я волнуюсь? Ну, девчонка из нашей школы, давно уже не девчонка… Пожалела?! 

Понравилась музыка?
Вопросы, вопросы. Но почему-то было чувство, что начинается новый этап его жизни. 

Или просто душа стосковалась по женскому вниманию. Играл он в тот день с особым удоволь-
ствием. И люди сразу это почувствовали. Останавливались. Слушали и улыбались. Иногда 
человек десять собиралось. Постоят, посветлеют лицами, положат купюру и уходят по своим 
делам. Она подошла незаметно и остановилась в сторонке, наслаждаясь его музыкой.

— Здравствуй, Емеля.
Он вздрогнул и перестал играть.
— Нет, нет, играй пожалуйста, я хочу послушать. Ты сегодня играешь как-то по-другому.
— Как по-другому? Я просто импровизирую.
— Ну, солнечно как- то, радостно, светло, что ли, и я бы сказала, даже озорно.
Прозвучали новые аккорды, его пальцы быстро пробежались по клавишам и остано-

вились.
— Нет, не могу, когда вы… ты так смотришь.
— Как это так? И перестань мне выкать, мы же почти одноклассники.
— Я не знаю. Ты смотришь…
— Влюблёно, — подсказала она. — Ладно, на сегодня хватит, поехали в парк, — тоном, 

не терпящим возражения, заявила Вика.
А он вдруг почувствовал радость от возможности подчиняться этому голосу. Только и 

сказал: — Поехали.
Парк наслаждался бабьим летом. По-осеннему щедрое солнце искрилось в хвоинках 

задумчивых сосен. Бесстрашные, разбалованные угощениями белки шустро шмыгали по 
газонам, подбирая орешки,что вызывало у детей неподдельный восторг. Небольшие груп-
пы любителей водяных велосипедов нежились в прохладе каменоломен, превратившихся в 
озерки. Горожане, купаясь в прощальном тепле, пёстрым прогулочным потоком растеклись 
по аллеям парка. Детский городок звенел и смеялся, вливаясь в мажорную симфонию от-
дыхающих людей, посетивших различные аттракционы. Емельян, вернувшись в Челябинск, 
ни разу здесь не был. Он как ребёнок радовался прошмыгнувшей белке, праздничной толпе, 
осенним краскам окультуренного леса, шуршащим листьям и её голосу.

Она катала его и говорила, говорила не умолкая, словно боялась,что её остановят. Вик-
тория воспитывалась в детском доме до третьего класса, а потом жила с двоюродной тёткой. 
Окончила институт, занимается небольшим бизнесом. Довольно успешно. Купила трёхком-
натную квартиру на пятом этаже. Была замужем. Разошлись. Детей нет. Он внимательно слу-
шал, пытаясь понять, чем привлёк внимание этой красивой самостоятельной женщины.

— Ты хоть понимаешь, что у тебя талант композитора и аранжировщика?
— Так уж сразу и талант?
— Не спорь. У меня музыкальное образование, правда, только училище, но я в этом 

кое-что понимаю. Твои импровизации настолько необычные и оригинальные, что могли бы 
сделать честь любому музыканту. Ты их записываешь?

— Нет, но я их почти все помню, не до нотки, конечно, а так, основную тему.
— Это плохо. Я тебе помогу. Мы всё перенесём на бумагу, а потом я их покажу в инсти-

туте культуры знакомому профессору.
— Зачем тебе это?
— Эх, Емеля, Емеля. Какой ты был в школе, таким и остался.
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— Нет, — перебил он, — тогда я был на ногах.
— Не лови меня на слове, я о другом. Тогда ты не понял и сейчас не понимаешь или 

делаешь вид, что не понимаешь. Я же все эти годы любила тебя, и, когда увидела в переходе, 
поняла, что больше от тебя не отстану. — И совсем тихо добавила: — Или прогонишь?

Его музыкальные пальцы накрыли лежащие на ручках каталки её кисти и совсем ле-
гонько сжали их.

— Ты где живёшь? Далеко?
— Нет. Две остановки.
— Тогда поехали, я хочу посмотреть…
— У меня там беспорядок.
— Ну вот! Прибраться надо. Чего молчишь? Приглашай в гости, — сказала и останови-

лась, словно на стенку наткнулась.
— Ты не беспокойся, я не напрашиваюсь, если тебе неприятно, я сразу уйду.
Она вдруг закрыла лицо руками и заплакала. Всхлипывая, отрывисто произнесла:
— Вру! Никуда я от тебя не уйду! Ты теперь мой! Навсегда мой!
Емельян развернул коляску, обхватил Викторию за талию и уткнулся лицом ей в живот.
— Не надо, не плачь, мне хорошо, мне очень хорошо с тобой, но это так неожиданно, и 

вообще, зачем я тебе такой?
— Не смей так говорить! Поехали. Сегодня ты узнаешь зачем. — И громко рассмеялась 

рассыпчатым звонким смехом.
Он с каждой минутой всё больше и больше оказывался во власти её голоса, слёз и сме-

ха. Давно на душе не было так легко. По пути заехали в супермаркет «Карусель», купили 
шампанского и разных деликатесов. С забытой лихостью и щедростью музыкант наполнил 
корзину и, заметив её попытку приготовить деньги, резко остановил.

— А вот этого не надо! И на будущее, — смутившись, — я зарабатываю достаточно, и 
ещё военная пенсия, так что угостить всегда смогу, и вообще, я привык рассчитывать только 
на себя.

— Хорошо, хорошо! Не ершись. Рассчитывайся сам.
Уборкой они занимались до вечера. С каким-то напряжением изредка перебрасывались 

отдельными словами. Виктория накрыла красивый стол.
— Прошу, мой дорогой человек.
Он взглянул на часы.
— Постой. Подожди пять минут.
В это время у входных дверей звякнул звонок.
— Кажется, и ждать не надо. Иди, открой.
Вика открыла дверь и замерла от неожиданности. Перед ней был букет роз в красивой 

упаковке.
— Виктория Константиновна Лисицына здесь проживает?
Она оглянулась к Емельяну.
— Это я…
— Значит, это вам, получите и распишитесь.
Закрыла дверь, вошла в комнату и, прислонившись к косяку, прошептала:
— Спасибо, дорогой! Мне никто никогда не дарил цветы. Когда это ты успел?
Он, опираясь на руки, допрыгал до её ног, обнял их и выдохнул:
— Какая ты красивая! Только не исчезай, мне кажется,что я сплю.
— Не дождётесь! Завтра я перееду сюда, а сейчас давай праздновать. — И взрыхлила 

ему причёску. 
От этого движения горячая волна прокатилась по его телу, вспыхнув тупой болью в 

правой культе. Так частенько делала бабушка в далёком деревенском детстве и он вдруг ока-
зался в домике, где они жили до переезда в город. Увидел печку, вмазанный в неё бак и деда, 
совком досыпающего уголь. Домотканые половики и огромного сибирской породы кота, 
под ласковое мурлыканье которого любил засыпать. Это вспыхнувшее в нём давно угасшее 
ощущение детства принесло даже запахи. Пахло мамиными пасхальными куличами и плюш-
ками, домашним квасом и бабушкиным винегретом,обязательным обеденным угощением. 
Видения были настолько чёткими, что невольно встряхнул головой.

— Что-то не так? — встревожено спросила Вика.
Он поднял голову,улыбнулся и вновь спрятал лицо в её коленях, почувствовав укол со-

вести: давно не был у стариков на кладбище.
— Всё так и даже больше, не знаю, как сказать… лучше я сыграю.
Добрался до дивана, взял инструмент, на мгновение задумался и тронул клавиши. Не он 

играл, играла его душа, управляя ловкими пальцами. Музыка сомневалась, плакала и смея-
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лась, уговаривала и возражала, с каждым аккордом заполняя комнату светящимся лёгким 
воздухом, от которого у находившихся в ней вырастали крылья.

Свадьбы не было. Виктория настаивала на том, чтобы Емельян прекратил играть в пере-
ходе, но он уже не мог бросить это дело. Дарить людям радость стало его потребностью.

— Емеля! У меня же бизнес, хоть и небольшой, но нам средств хватит до старости. 
И вообще, как ты сыну объяснишь эту ситуацию?

— Какому сыну?
— Какому, какому… нашему! Готовься, папаша.
От нахлынувшей радости исчезли слова, зато аккордеон запел торжественно и восхи-

щённо.
— Ну что мне делать? Лежать на диване?
— Будешь играть в клубном оркестре, я договорюсь.
— Ты кого хочешь уговоришь! Хорошо! Договаривайся, а пока я ещё на своём месте 

поиграю. Это же счастливый для нас с тобой переход.
Свою «трёшку» он сдал в аренду и, уступая настойчивой просьбе Вики, переехал в её 

квартиру, где в одной из комнат оборудовали детскую.
Этот день был наполнен счастливыми заботами: покупками всего необходимого для 

малыша. Отправив Вику домой на такси, Емельян решил последний раз поиграть для про-
хожих. Он исполнил свою любимую композицию, которую условно называл радуга», и тут 
запиликал телефон. Посмотрел. Звонила Виктория.

— Алло! Слушаю, дорогая!
Трубка испуганным голосом Виктории прокричала:
— Емеля! Тут у нас… — Возник какой-то шум и вдруг мужской голос рявкнул: — Молчи, 

сука! — Связь прервалась.
Несколько раз повторив вызов и не получив ответа: рванул домой. Выехав на проезжую 

часть улицы, чуть не попав в аварию, упросил таксиста и, уплатив двойную цену, помчался до-
мой. Как назло, лифт не работал. Спрыгнув с коляски, подтягиваясь на руках, больно ударяясь 
культями ног, срываясь и вновь устремляясь вверх, сдирая кожу на ладонях, от нетерпения 
кусая губы в кровь, он добрался до пятого этажа. Бесшумно открыв дверь в квартиру, он за-
глянул и, увидев Викторию привязанной к стулу с заклеенным скотчем ртом, на мгновение 
растерялся. Потом, уже не таясь, впрыгнул вовнутрь. Мужик складывал в сумку норковую 
шубу Вики. В голове заиграла давно забытая музыка боя.

— Не спеши, положи всё на место.
— О! Это что ещё за маленькое чудо в перьях. Примолкни, а то я тебе ещё и руки повы-

дёргиваю.
Виктория громко что-то промычала, пытаясь освободиться.
— Слышь! И тёлка твоя советует помалкивать. Я только её цацки да шубку прихватил. 

Наживёте ещё, — и направился к выходу. Дистанция стала удобной. Емельян схватил близко 
стоящую вазу толстого чешского стекла и мощно метнул ею в грабителя. В роте его считали 
лучшим метателем ножей. Удар пришёлся в голову. Вор замертво рухнул на спину. Освободив 
Викторию, Емельян сам вызвал полицию.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Я всё рассказал вам честно, а теперь вы, уважаемые народные заседатели, решайте, как 

мне дальше жить. Мне, Виктории и всем, кого грабят ублюдки!
г. Челябинск

6 октября исполнилось 70 лет 
Зосимовой Надежде Анатольевне из Челябинска. 

Поздравляем нашего автора со знаменательной датой, 
желаем здоровья,творческих успехов.
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Надежда Лысанова
Сказка про любознательного Николая Степановича, астронома*

Дорогие читатели, вы прочли две мои первые книги: «Сказку про любопытную Кошку-
Матрёшку» и «Сказку про пытливую тётю Клаву». Эта книга третья. Читайте и наслаждай-
тесь! Будет интересно!

Астроном ищет возможность попасть в страну Отражений
После того, как Николай Степанович побывал в стране Отражений, его не покидали 

мысли о новом путешествии. Ему очень хотелось подробно изучить жизнь, которая вроде 
бы отражает нашу действительность и в тоже время катится по своим правилам и понятиям. 
Вместе со своей женой Клавочкой учёный составил словарь отраженского языка. Мудрая 
Клавдия Ивановна не зря просиживала за старым письменным столом, наблюдая за Фин-
трикусом и Бирбигоном. Конечно, словарь этот далеко не совершенный, в нём отсутствуют 
многие слова. Но ведь гости Клавины, если вы помните, больше молчали, сидя на столе.

Изучив тщательно известные слова, Николай Степанович ждал удобного случая, чтобы 
попасть за зеркало. Клавочку он, естественно, о своём нестерпимом любопытстве не изве-
стил. Она, разумеется, сразу же начнёт волноваться и отговаривать его. А это будет мешать 
осуществлению его планов. Наверное, он мог бы напроситься в гости у самих отраженцев — 
Финтра и Бирби, но что-то его останавливало. Ему хотелось увидеть всё самому, без экс-
курсоводов. К двум прошеным друзьям Николай Степанович привык, хотя сделать это ему 
было непросто. Появляются, как приведения из зеркала, уходят в зеркало, всё понимают, 
говорят, но не из плоти и крови. Однако он присоединился к их изучению и теперь каждый 
день вместе с женой делает записи и расчёты.

Изучая пришельцев, он искал способы проникновения и в другие зазеркальные страны. 
С Клавдией Ивановной он насчитал их не менее 50. Возможно, их было меньше, а, может, 
наоборот больше, пока это были только математические расчёты. Об этом сообщали и Клави-
ны родители в своих записях. Спиралеобразный тоннель имел множество ответвлений. Через 
каждое такое ответвление можно было попасть в другое измерение. Астроном вычертил не 
одну схему, пытался примерно обозначить некоторые страны, но известными оставались 
Моногайка и страна Отражений. В Моногайке побывали Клавочка и Светланка.

Пятым измерением Финтрикус и Бирбигон называли квартиру тёти Клавы. Конечно, если 
б Кошка-Матрёшка умела хоть как-то изъясняться на человеческом языке, то поведала о сем-
надцатом измерении. Рассказала бы про лисикапов, но, увы. Астроном же предположил, что 
другими измерениями могли стать и квартиры некоторых соседей, тех, у которых отраженцы 
потаскивали очки и прочее. Однако большая часть стран находилась по ту сторону зеркала.

Исчезновение сорвалось
Однажды Николай Степанович мог бы попасть в зеркальный тоннель, но тут в прихожей 

появилась Клавдия Ивановна:
— Николушка, ты не видел мои очки?
— Очки на полке. У компьютера, — ответил астроном, загораживая спиной среднюю 

часть зеркала.
— Ах. На полке… Спасибо.
Клавочка вернулась в кабинет. Но зеркало уже заканчивало своё размывчатое, расплыв-

чатое состояние. Николай Степанович потрогал его руками, поверхность установилась на 
место.

После этого случая он ждал терпеливо подходящего момента, но момент медлил. И тогда 
учёному ничего больше не оставалось, как работать над теорией в ожидании практики. От 
тщательно зафиксировал всё, что произошло с ним и его близкими. Составил таблицу по 
поводу известных попаданий в зазеркальные страны и возвращения из них.

В «Графомане» № 3-2016 опубликована «Сказка про пытливую тёту Клаву», 
в которой допущена грубая ошибка, а именно: вместо «Кошка-Матрёшка» 

напечатано «кошка Матрёшка» Приносим автору Надежде Александровне Лысановой 
свои искренние извинения.

* Публикуется в авторской редакции.



105
Графом

ан №
 4(28) - 2016

Попадание за зеркало и возвращение людей, животных, предметов
Попадание Возвращение

1. Случайное, непреднамеренное. Согнутыми пальцами обеих рук, стуча по зерка-
лу, произносить:
Кундамачо — перпекачо.
Мурлыканто — взбударанто.

2. Хлопните три раза и произнесите:
Ха! Ха! Ха! Два мешка!
Два! Два! Два! Ремешка!
Круть! Отбудь!
Исчезнет сразу пара людей, или живот-
ных, или предметов. Пару могут составить 
человек и животное, человек и предмет, 
предмет и животное.

Топните три раза и произнесите:
Ха! Ха! Ха! Два котла!
Два! Два! Два! Ремешка!
Круть! Прибудь!

3. Если вы вернули кого-то или что-то, и вам нуж-
но ещё вернуть кого-то или что-то, то хлопните 
три раза и топните три раза, и произнесите:
Ха! Ха! Ха! Два коробка!
Два! Два! Два! Ремешка!
Круть! Вернуть!
Вернётся пара людей, или животных, или пред-
метов. Или человек и животное, человек и пред-
мет, предмет и животное.

4. Случайное, непреднамеренное. Можно выбраться самому, но требуются физиче-
ские усилия и твёрдость характера. Лучше выби-
раться сразу, не рассматривая действительность 
за зеркалом. Ползти по тоннелю нужно только 
вперёд, не сворачивая.

Когда Николай Степанович составил эту таблицу, то понял, почему у него не получается 
попасть туда, ведь до сих пор люди и животные попадали за зеркало случайно. Он стремится 
туда намеренно, а нужно, чтобы получилось непреднамеренно. И сам он первый раз попал 
в страну Отражений случайно — прочитал считалку, хлопнув три раза. Оказалось, что про-
изнёс он вовсе не считалку, а заклинание.

Клавочка рисует
А чем была занята жена его? Вы ни за что не догадаетесь! Она начала рисовать и неплохо. 

Этим она занималась только в детстве. И вот! Снова взяла в руки цветные карандаши. Зачем? 
Она хотела изобразить всё, что запомнила, что запомнили Светочка, Аркаша и Николай.

Свои рисунки она показывала Финтру и Бирби, а они либо соглашались с её изобра-
жениями, либо вносили изменения. Однажды она нарисовала дерево, на котором сидела в 
тазике. Показав рисунок друзьям, услышала:

— Чинчин шуршик (Очень похоже).
— Спасибо, — ответила Клава.
— Нома энтох нека шемсем цецеро (Но это не совсем дерево).
— Вот как? Объясните.
— Энтох шаршартаж Финтрикус (Это изобретение Финтрикуса).
И друзья рассказали тёте Клаве, из чего состоит дерево, да и все деревья в роще в их 

стране. Ствол, оказывается, — обычная канализационная труба, облепленная ярко-бордовым 
ароматизированным искусственным мхом. Через эту трубу из почвы поднимаются вверх 
стебли, которые бегут каждый по своей трубке. Трубки — это тоже стволы, вернее, трубы 
меньших диаметров, по таким обычно бежит в квартиры людей вода. Разветвление ветвей на 
мелкие веточки — это ещё меньшего диаметра трубки, такие, например, как на капельницах в 
больнице. В ход могут пойти обыкновенные ручки, или даже стержни из них. Именно таким 
образом переобустроили деревья жители страны Отражений в наши дни.

А раньше вся влага бежала по деревянным трубам, и стебли вытягивались в них же и 
прочих приспособлениях. Но деревянные трубы приходилось часто менять. Потом были 
железные трубы, их тоже постоянно меняли, потому что они ржавели. А лианы самые настоя-
щие, и раздобыты в одном из зимних садов. Такой сад был когда-то у соседки Егора Матвее-
вича. Конечно же, у Анастасии Демидовны из 37 квартиры. Из её квартиры и потаскивали 
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необходимые цветы для скрещивания отраженцы. Вот уж погонял их Тузель-Пузель, пёсик 
Анастасии Демидовны! Только они в квартиру заявятся через зеркало в спальной, как тут же 
вылетает это лохматое чудовище. Тявкает, прыгает, цветы оберегает и хозяйку охраняет.

Клавочка подумала: «Я тоже люблю комнатные растения, покупаю всегда огромное их 
количество, не все приживаются. И покупаю с два десятка ручек. Смотрю телепередачи про 
комнатные растения и всё записываю. А ручки постоянно куда-то пропадают. Я грешу на 
свою рассеянность. А, оказывается, их потаскивают Финтр и Бирби! Вот оно что!»

— А ручки вы из моего секретера берёте? — спросила неожиданно она своих гостей.
Гости стушевались, но признались в своём домушничестве.
Чтобы растения в стране Отражений цвели и благоухали, пистолькам пришлось при-

ложить немало усилий. Рыхлить почву у корней, поливать, скрещивать с цветущими расте-
ниями. В ход пошли пионы, розы. Понадобился шиповник, сирень, черёмуха, яблоня, виш-
ня. Не забыли про сакуру. Из этой смеси, а все привитые веточки и листочки прижились, 
получился чудный аромат. Нежный-нежный. По длинным лианам расползлись шикарные 
благоухающие цветы, из отверстий в трубах то тут, то там выглядывали веточки с зелёными 
листочками и соцветиями. Лепестки у соцветий были бордовыми, розовыми, голубыми, 
белыми, с сиреневыми прожилками.

Смесь получилась слишком ароматной. Все сначала засыпали от терпких, сочных запа-
хов изобретённых деревьев, но исправить уже ничего нельзя было. Что сделано, то сделано, 
сама природа растений распределилась по-своему терпким ароматом. Сейчас отраженцы 
привыкли, и ароматные запахи не так сильно действует на них. Чудо-деревья цветут в стране 
круглый год, так как там всегда лето. Это происходит оттого, что придуманное Солнце, то 
есть зеркало наверху, светит всегда одинаково и ярко.

Рассказ прошеных гостей сразил тётю Клаву наповал. Она у себя дома скрещивала фиал-
ки и знала, как это трудно. Пока дождёшься нужного результата, столько времени пройдёт.

Клавдия Ивановна вновь изобразила чудо-дерево на большом листе бумаги. А вечером 
очень подробно рассказала об его устройстве мужу. Николай Степанович внимательно слу-
шал жену, а сам только и думал о том, как бы попасть в страну Отражений. Слишком много 
вопросов у него накопилось, хотелось всё самому посмотреть и проверить, особенно, как 
устроено небо, Солнце, Луна и звёзды.

Непреднамеренное попадание за зеркало
Конечно, Клавдия Ивановна чувствовала, что её муж что-то задумывает. Конечно, она 

видела, что он отрешён, его мысли постоянно где-то блуждают. Конечно, она предполагала, 
о чём он думает, и больше всего боялась этого. Однажды она даже спросила:

— Николушка, а не задумал ли ты снова попасть в страну Отражений? Не надо! Не терзай 
моё старое сердце, оно может не выдержать.

На что Николай Степанович ответил:
— Клавочка, моя рассудительная, сердце у тебя не старое, а молодое, иначе ты бы не 

выдержала всех испытаний. Не переживай понапрасну. Я не полезу специально, но если 
представится случай ещё раз туда попасть, то я не откажусь. Наоборот буду рад. А как вы-
зволить меня оттуда, ты знаешь. Об одном прошу тебя: не возвращай меня сразу же. Дай 
мне время осмотреться.

— А вдруг ты там навсегда останешься?
— Ты ведь там сутки на дереве просидела. И вернулась. Значит, будем ориентироваться 

на сутки.
— Вернулась. Всё-таки подумай, Николай. Возможно, не стоит испытывать судьбу?
— Стоит, Клавочка. Стоит.
— Да и мне очень интересно, — честно призналась мужу жена, — но перелёты для 

меня — мучение.
— А о тебе и нет разговора, Клавдия. Ты станешь координировать моё пребывание за 

зеркалом.
— Хорошо. Только дай слово, что не будешь поступать опрометчиво. Будешь думать, 

прежде чем что-нибудь предпринимать.
— Обещаю, хотя сама знаешь, что думать там некогда. Время там бежит в несколько раз 

быстрее.
Такой вот разговор состоялся между ними. После разговора прошла неделя, как Нико-

лай Степанович исчез из квартиры. Никто не заметил этого. Тётя Клава была в магазине. 
Кошка-Матрёшка сладко посапывала на диване. Она вообще с трудом вспоминала о том, что 
ей удалось полетать по тоннелю, увидеть странных существ, испытать голод и жажду, есть 
уму непостижимую еду, но прежде охотиться самой на неё.
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А произошло всё просто. Николай Степанович проходил по коридору из ванной ком-
наты, машинально взглянул на себя в зеркало и увидел в нём не только себя с расплывчатой 
физиономией, а какие-то далёкие горы и удивительные строения. Он тут же подскочил к 
зеркалу. Прохладной поверхности не ощутил, потому смело шагнул вперёд и покатился, как 
снежный ком, вниз.

Такого стремительного спуска он не ожидал. Путешествие в мешке было намного спо-
койнее. Из рассказов родственников он знал, что зацепиться специально за что-нибудь в 
тоннеле во время продвижения невозможно. Потому больно ударяясь на поворотах, он крепко 
стискивал зубы. За ним гнались взъерошенные Николаи Степановичи, с развевающимися 
полотенцами на шеях, со свирепыми глазами и нависшими над ними седыми бровями, не-
суразно размахивающие руками и ногами во все стороны.

На одном из поворотов загорелась красная лампа, которая ослепила астронома так, что 
он совершенно ничего не видел минут пять, но всё также летел, не останавливаясь.

И вот учёный вылетел в открытое пространство. Упав вниз лицом, потерял сознание.

В пятнадцатом измерении
Никто не знает, сколько Николай Степанович так пролежал. А вокруг него был совер-

шенно незнакомый мир, пока в пятнадцатое измерение никто не попадал.
Вокруг учёного летали странные голубые насекомые, похожие на пчёл, ос и шмелей, но 

с длинными крючкообразными хвостами и носами-морковками, с голубыми крыльями, на 
которых чётко просматривались пятнышки, чёрные точки, как у божьих коровок. Это были 
обыкновенные шашукары.

Они не собирали мёд, не ползали по траве в поисках тли, они жили для того, чтобы 
жужжать. Они определяли погоду и сообщали всем в стране, какой будет день. У них на носу 
были специальные термометры, показывающие температуру воздуха, а на тельцах устрой-
ства, которые определяли влажность, давление облаков на почву, сияние Солнца. Как они 
об этом сообщали? Да просто!

— Ша-ша-ша! (Погода хороша!)
— Шу-шу-шу! (Погода к дождю!)
Это они заметили Николая Степановича и стали шукать ему в уши:
— Шис-шис-шис? (Спишь? Спишь? Спишь?)
Учёный не просыпался, и они продолжали:
— Шай-шай-шай! (Вставай! Вставай! Вставай!)
Они щекотали Николаю Степановичу своими крыльями уши, и он очнулся.

Невозможно оторвать глаз!
Сев на землю, учёный стал оглядываться вокруг. Ему было нехорошо после падения. 

Ломило всё тело и жутко тошнило. Теперь понятно, почему все, кто пролетал по тоннелю 
таким образом, были в синяках. Но мысли об этом ушли мгновенно, и астроном уже не чув-
ствовал ни боли, ни тошноты, потому что вокруг него была такая благодать, что невозможно 
было оторвать глаз.

Небо розовело, по нему беспечно плыли ленивые-преленивые жёлтые облака. Ярко све-
тило над благодатью Солнце. Над Николаем Степановичем кружили не только шашукары, 
но и красивые небольшие птички с необыкновенно красочным оперением. Они были по-
хожи на попугайчиков. Лайлулы. Маленьких птиц вывели для страны искусственно, путём 
скрещивания попугаев и соловьёв учёные — капесоны (по-нашему — орнитологи). Задача 
лайлулов состояла только в одном — петь, петь и петь! Вот они и распевали свои райские 
рулады так, что слушать их можно было часами.

Николая Степановича окружал действительно настоящий рай. Деревья с малиновыми 
и розовыми кронами ласково шевелили листвой. Шептали томно и упоительно. Около них 
цвели причудливые цветы на высоких ножках. Их жёлто-оранжевые соцветия были похожи 
на волшебные фонарики. Они распространяли вокруг себя божественный аромат. Цветы 
лайкумы были выведены путём скрещивания двух десятков известных в нашем мире цве-
тов. Пионы, розы, гвоздики, лилии и другие послужили прекраснейшим материалом для их 
создания. Но пока Николай Степанович этого не знал, а потому осматривался и восхищался. 
Места были удивительные!

Он осторожно встал, и, прихрамывая, двинулся вперёд. Учёный догадывался, что по-
пал не в страну Отражений. Это был другой мир, без сомнения, тоже кем-то придуманный, 
но такой обворожительный. Он слышал журчание воды, и ему захотелось посмотреть, что 
там: река или ручей? На всякий случай он оглянулся, чтобы запомнить то место, на которое 
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приземлился, и увидел вход в тоннель, который тут же на его глазах затянулся белой дымкой, 
превратился в сиреневый туман и растаял. «Как же я выберусь? — мелькнуло в его голове.  — 
Ничего, Клавочка придумает что-нибудь».

Он шёл и шёл. Здесь не было пистолек и кудлатых, не росли ярко-бордовые деревья с 
шикарными кронами на бордовой почве. Дорогу ему перебежали два сиреневых зайчика. 
Зайчика ли? Уши у них были, как у зайцев, но хвосты, как у домашних кошек, как у любимой 
Кошки-Матрёшки. И бежали они, а не прыгали. Бежали на двух задних лапах, размахивая 
смешно из стороны в сторону двумя передними. Между собой зайчики переговаривались:

— Трык тык так тайт (Посмотри на этого лаймула).
— Та, такту (Да, большой).
— Ти те тютюк (И не сиреневый).
— Ти тиз татус (И без хвоста).
— Тетер! (Бежим!)
А Николай Степанович подумал: «О! Да я их понимаю! Язык точно не отраженский… 

Неизвестный… Куда же я попал? Но мне сказочно повезло! Я разведаю ещё одну страну. 
Клава, как удивится! А я, похоже, — лаймул, то есть двуногий, прямоходящий, и зайцы тоже 
лаймулы. Это всё, что я понял».

Шайколупия
А это была Шайколупия. В ней водились не только шашукары, лаймулы, то есть сирене-

вые зайцы с кошачьими хвостами, но ещё и трандуланды, жёлтенькие мышки с выпученными 
глазами, и себякулы, шипящие, как змеи, розовые собачки. Этих замечательных животных 
Николаю Степановичу удалось увидеть и наблюдать за ними. Жаль, что не было фотоаппа-
рата, но учёный внимательно запоминал каждую деталь в их строении и поведении, чтобы 
потом нарисовать и показать Клавочке.

У небольших водопадов цвели ярко-жёлтые растения. Их пушистые лепестки плыли 
по воде маленькими корабликами. Николаю Степановичу захотелось постоять под струями 
зелёного-презелёного водопада, поплавать в чистой лагуне. В голове его только на мгно-
вение мелькнула мысль о том, а не станет ли это купание для него опасным, не обернётся 
чем-нибудь неприятным, как тут же исчезла. Рай, который его окружал, манил цветами, 
запахами и звуками, он казался ему безопасным.

Потому учёный поспешно спустился к берегу водоёма. Зачерпнул обеими руками воду 
и понюхал её. Она была настоящая и чистая. Ничем подозрительным не пахла, как в стране 
роботов. Тогда Николай Степанович разделся и в одних трусах нырнул в воду. Вода оказалась 
приятной, как парное молоко, мягко обволокла всё тело и помогала плыть. Не успел астро-
ном сполна ощутить восторг от купания, как прямо перед ним из воды высунулась мокрая 
розовая мордочка. Мордочка принялась шипеть:

— Шисс-с-с. Шау-у-у. Шау-у-у такту шырды (Уходи-и-и. Плыви-и-и. Большой себякул).
Конечно, Николай Степанович не расслышал толком ни слова. Но по грозному взгляду 

себякула, понял, что отплывать нужно от него быстрее. Он и отплыл.
Астроном выбрался из воды на большой камень около водопада. Сначала протянул руки 

под струи бирюзово-зелёной воды. Вода была прохладнее, чем в водоёме. И Николай Степа-
нович с удовольствием подставил спину под падающие потоки, озаряющиеся всеми цветами 
радуги. Он испытал настоящее счастье! Наслаждение! И не удержался, закричал:

— Рай!
И в этот же момент он почувствовал, как его какая-то неведомая сила приподняла, кру-

танула, водопад исчез, лишь стекающие капли с его тела являлись подтверждением того, что 
он только что купался и стоял под падающим потоком воды.

Жуткий холод
Оказался он в неизвестном месте. Да уж! Из огня да в полымя! Непонятно как, но Ни-

колай Степанович переместился из пятнадцатого измерения в пятидесятое! И теперь он 
трясся на ветру. Температура здесь держалась постоянно ниже 0, – 5 градусов. Это была самая 
суровая страна по ту сторону зеркала. Но ведь учёный не планировал так быстро переме-
щаться: сначала в одной пижаме из домашнего душа в зазеркальную неизвестность с очень 
мягким, курортным климатом, а потом в одних трусах в страну с очень холодным климатом, 
явно не курортным.

Босиком, в одних трусах, закуржавелый, весь в узорчатом инее, посиневший от холода 
Николай Степанович бегал вокруг скалы у небольшого озера, пока не замёрзшего, но уже с 
тоненькой хрустящей корочкой, кромкой льда у берега.
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— Раз, два, три, четыре, пять, — размахивая руками и поднимая высоко ноги, он шеп-
тал посиневшими губами. — Что-то Клавочка не торопится меня вытаскивать отсюда? Вот 
я простофиля, сам же её об этом попросил! Замёрзну насмерть! После тёплого водопада и 
сразу к ледяному озеру. Что делать?

Тут путешественник увидел в скале грот и из последних сил заскользил к нему. Тело 
задубело, от холода глаза его слипались. Жутко хотелось спать! Забившись в тесном гроте 
в тёмный и сухой угол, он судорожно зевнул несколько раз и тут же провалился в тяжёлый 
сон, хотя знал, что спать нельзя!

Это была Галакатика. В ней жили галакаты — маленькие пушистые существа на тонких, 
коротких ножках в валенках. Галакаты были предобрейшими жителями потусторонней дей-
ствительности. Рук у них не было, не было как таковой и головы. На самом деле она была, 
но глубоко спрятана в шубе. Зато у каждого имелось по пять глаз. Глазки выглядывали из 
пушистого розового меха то тут, то там. Получалось, что галакаты видели всё вокруг одно-
временно на 360 градусов.

И жили они в гротах, в один из которых забился Николай Степанович, потому галакаты 
его сразу обнаружили посиневшего. Трусы галакатами за предмет одежды не были признаны, 
так как они вообще не знали, что это такое.

— Ган гу годра гошара? (С него содрали шкуру?) — спросил один розовый шарик дру-
гого.

— Гу гудро готь гошара (Ему нужно дать шкуру), — последовал ответ.
И два местных жителя притащили какие-то банки и прикатили розовые шары. Скинули 

валенки, ногами ухватили деревянные черпачки и палочки, стали из банок доставать мазь. 
Мазью галакаты так чудесно надраили Николая Степановича, притопывая по нему ногами, 
что он согрелся и заснул крепче прежнего. Он стал похож на шоколадное пирожное. А гала-
каты открыли шары и охапками стали доставать из них приготовленный пушистый розовый 
мех, пропахший нафталином. Ой, простите! Ванилином!

Смазанного блестящего астронома опушили со всех сторон с головы и почти до колен. 
Поскольку у спящего обнаружилось всего два глаза, то ему были добавлены ещё три. Их под-
соединили к основному органу зрения.

Николай Степанович разомлел под ярким оперением. На кого он стал похож? На па-
пуаса! На попугая! Голова его вся скрылась под шубой, не видно было даже лысой макушки. 
А о том, что он приобрёл целых три глаза, он не ведал, так как спал убийственно крепко. Вот 
только ноги его сильно замёрзли. У галакатов не нашлось валенок огромного размера.

— Гу гудро гаркаван гарби (Ему нужны великанские валенки), — сказал один из гала-
катов.

— Гудро гугуры гык гу гиб тарупоко (Нужно заказать их у паукомуравьедов), — ответил 
другой.

Только паукомуравьеды могли валять валенки. Два друга притащили какую-то палку и 
стали измерять ступни Николая Степановича. Затем высоту до щиколоток и колен. С эти-
ми размерами они спокойно переместились в другую страну, где жили паукомуравьеды, в 
тридцать третье измерение.

Полное обмундирование
Перемещались галакаты при помощи слов: «Гук! Гук! Гук! Гировос гух гамаракан! (Так! 

Так! Так! Пролететь подряд шестнадцать!)» Отсчитав количество стран, которые им нужно 
было пропустить, они произносили нужное число, тут же исчезали и приземлялись в том 
месте, где нужно. В этот раз перелетели в тридцать третье измерение, в страну Фибимобию. 
Там и жили целыми колониями паукомуравьеды (тарупоко). Им и отданы были размеры ног 
прищельца. Валяльщики прыснули (ахнули). Им ещё никогда не приходилось катать такие 
валенки. Это сколько паутины нужно? А сколько муравьиного сока? Но принялись за дело.

Они сначала сплели сети. Потом позвали поков (вроде наших муравьёв). Нет! Они их 
не ели! Они из них выжимали сок и отпускали, так как своего сока им на такие валенки 
явно не хватало. Сок и паутину смешали. Получился вязкий состав. Когда состав подсох, 
они сняли его с сетей и уложили в жбаны, которые имели формы валенок. Туда же залили 
шоколад. Внутрь вставили деревяшку в форме валенка. В этот раз гандубубо (птица-дятел) 
выдалбливала из дерева эту деталь два дня и две ночи. Затем жбаны начинали крутиться с 
необычной начинкой, стоило нажать всего одну кнопку. Внутри жбанов шло интенсивное 
прессование всего состава.

В этот раз в один жбан поместили массу только для одного валенка, хотя обычно валяли 
по 50 валенок для галакатов. Галакаты слишком подвижные существа, потому дырявят обувь 
быстро, и им требуются постоянно новые валенки.
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Вернулись галакаты из Фибимобии в Галакатику при помощи тех же слов: «Гук! Гук! 
Гук!…»

Николай Степанович по-прежнему спал беспробудно, поджав под себя замёрзшие ноги. 
Откинув мясистые и волокнистые жёлтые листья, которыми галакаты прикрыли ноги вели-
кана, они обули пришельца. Теперь учёный был в полном обмундировании, в таком же, как 
и галакаты. Со стороны смотреть на него было смешно: крупный мужчина был превращён 
в розовый зефир. Одни только ноги и валенки напоминали о человеке, который продолжал 
крепко спать.

Галакаты на радостях продолжительное время исполняли ритуальный танец и пропевали 
старательно какую-то песню. Как это происходило? Встав в круг, 30-40 галакатов стали то-
пать валенками и бегать по кругу поочерёдно, исполняя песню, мотив которой даже близко 
не напомнил бы нам какой-нибудь знакомый: «Гагата! Гагата! Гё гарби гямота! (Красота! 
Красота! В валенках теплота!)».

Песня была явно не патриотическая. И прославляли в ней галакаты не свою красавицу 
Галакатику, а валенки, хотя они гордились своей страной.

Беспокойное ожидание
А Клавдия Ивановна сразу поняла, что Николай Степанович попал таки по ту сторону 

зеркала. И решила, что 25 часов ему хватит. Она тоже там пробыла 5 суток (по-зазеркальному 
времени). Правда, мало что увидела, сидя в тазу на дереве. Возможно, Николаю Степановичу 
повезёт больше.

Тётя Клава отсчитала 25 часов. Её муж исчез примерно в семь часов вечера. Значит, вер-
нуть его она должна на следующий день в восемь вечера. На всякий случай тётя Клава завела 
три старых будильника, они ещё прекрасно тикали, и расставила их в разных комнатах.

Конечно, она волновалась. Конечно, целую ночь не спала, а перечитывала тетрадь свое-
го деда. И вот что нашла в ней, как потом оказалось очень даже кстати: «Иногда, случайно 
зацепившись в тоннеле за какой-нибудь крючок, можно попасть не в страну Отражений, 
а в любую другую по ту сторону зеркала. Там много стран. В них живут разные существа. 
В каждой стране свой язык. Но жители потустороннего мира знают все эти языки, пото-
му они общаются между собой. В основном, население в тех странах благожелательное, но 
встречаются среди них и злые; кококора (птицища), морокора (змеища), дебокора (бычище), 
головёшки, Плесень. Если встретитесь с ними, будьте осторожны! Они могут вас запрятать 
так, что никто не найдёт!»

— О, ужас! — прошептала Клава. — Ну почему я на эти страницы не обратила присталь-
ного внимания раньше? А вдруг Николушка встретиться со злыми существами?

И читала дальше:
«Я долго думал о том, как вызволять вещи и людей из других стран зазеркалья, чтобы 

они возвращались, не задерживаясь. И придумал. Нужно выпить небольшую кружку воды, 
но последние глотки не проглатывать, а держать во рту. И булькать. Это когда вы чистите 
зубы, то берёте воду, чтобы прополоскать полость рта и смыть зубной порошок, перед тем, 
как выплюнуть её. Также и здесь. Побулькали, побулькали и выплюнули перед зеркалом на 
пол. И сразу же скажите:

— Что? Что? Что?
Кто? Кто? Кто?
За зеркалом ещё?
Сюда, сюда лети!
Раз! Два! Три!
Вы услышите свист, режущий уши. Заткните уши пальцами или тампонами из ваты. 

Через несколько минут появится то, что вы потеряли, или тот, кого вы потеряли».
Клавдия Ивановна на странице 201 поставила красным маркером жирную галочку, а 

заклинание о возвращении обвела в рамочку. «Может пригодится», — подумала она.

Возвращение «галаката»
Вам интересно, наверное, дорогие читатели, что же Николай Степанович так всё время 

и спал в гроте и ничего не чувствовал, не слышал, не видел? Нет же! Не спал! Проснулся он 
как раз тогда, когда галакаты около него выплясывали и пели. И очень удивился. Конечно, 
не только тому, что какие-то розовые комочки в валенках крутятся рядом. Астроном при-
поднялся и сел. Ему показалось сначала, что на голове его всё ещё душный мешок, а руки его 
связаны. В тот момент, когда он посмотрел на галакатов, то удивлению его не было предела. 
Оказалось, что он видит всё вокруг себя с полной ясностью: и позади, и спереди, и с боков 
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одновременно. Он может видеть спиной! Затылком! И он издал возглас удивления, хотел 
сказать:

— О-о-о!
А получилось:
— Гы-ы-ы!
Это ещё больше удивило Николая Степановича. Он хотел произнести:
— Что это значит?
А получилось:
— Гоч гото гыгымото?
Он хотел от удивления сказать:
— Ой!
А получилось:
— Гёмме!
И Николай Степанович замолчал, соображая, что с ним случилось. В это же время он 

неожиданно для себя стал понимать язык розовых комочков.
— Гу гондомюн (Он растерян), — сказал один из галакатов.
— Гу гел гюнгюн гар газ (Он же видит пятью глазами), — ответил ему другой.
— Гу гаша гя гемеро гув (Он слышит и понимает нас), — сказал третий.
И тут неожиданно астроном от избытка слишком непонятных ощущений и осознания 

себя кем-то другим упал в обморок.
— Гу ганган! (Он голоден!)— закричали галакаты.
Они облепили Николая Степановича и стали его выталкивать из грота. У них в стране 

хоть и была минусовая температура, но было ярко и светло. А почему они потащили его на 
открытое место? Потому что галакаты подпитывались сами солнечной энергией. Их розовая 
шкурка притягивает свет, и он струится теплом по их тельцам.

Но Николай Степанович так и лежал без чувств. Один из галакатов поднёс к нему ду-
гообразный прибор и тут же сообщил:

— Готор гаркав гин готос гигис (Этот великан не поглощает свет).
И галакаты дружно заплакали:
— Гя-гя-гя (А-а-а).
От их рёва-гоготанья очнулся Николай Степанович. И понял, что его оплакивают. 

Он скрестил руки на груди, готовый принять смерть за своё нестерпимое любопытство, 
за свою чрезмерную любознательность во имя науки. Галакаты подтащили его к большой 
корзине и затолкали в неё. Не успел Николай Степанович оглядеться, как его вдавило в 
кресло. Не успел он подумать, куда его везут, как его уже галакаты вытягивали на плат-
форму. И он подумал, что бедная Клава теперь так и не узнает, что с ним случилось, как 
тут в его ушах послышалось какое-то бульканье. А это его Клавочка по ту сторону зеркала 
булькала водой во рту, как будто только что почистила зубы. Тут она её выплюнула и про-
изнесла:

— Что? Что? Что?
Кто? Кто? Кто?
За зеркалом ещё?
Сюда, сюда лети!
Раз! Два! Три!
Раздался ужасный свист, душераздирающий. Клавочка на всякий случай отскочила от 

зеркала, присела и заткнула уши. В прихожую, как назло, выскочила ошарашенная Кошка-
Матрёшка. Перепугалась совсем до смерти! Упала на живот, мордочку прикрыла лапками. 
Раздался электрический треск и всполох, из зеркала вывалилось розовое чудовище. Без го-
ловы. Без рук. С пятью глазами. В валенках. Матрёшка, выгнув спину, свирепо на него за-
шипела.

— А-а-а! У-у-у! — закричала от страха пытливая тётя Клава.
— Мяу-у-у! — тут же завопила Матрёшка, распушила хвост и выскочила из прихожей.
Следом за ней выбежала Клавдия Ивановна. Плотно закрыв двери, она села прямо на 

пол у двери, вытянув ноги, потому что дальше её ватные конечности не передвигались ни 
на шаг.

Кто это?
Через некоторое время Клавдия приоткрыла дверь. Через щель ей было видно, как чудо, 

которое вывалилось из зеркала, пучило глаза во все стороны и, кажется, что-то пыталось 
сказать, так как изнутри его послышалось глухое:

— Гува, гото гягя, гомсо грушик! (Клава, это я, твой муж!)
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Пытливая Клава снова прикрыла дверь. В сердце её, внутри, как будто била с размаху 
огромная кувалда: бум, бум, бум! Через несколько минут она опять заглянула в щель. Розовый 
шар шевелился, как будто пытался встать на ноги:

— Гягя гин гирда, гоч годмок (Я не знаю, что случилось).
Клава захлопнула дверь. Зубы от страха у неё постукивали, и её била мелкая дрожь, 

но любопытство всё равно брало вверх. Как только она приоткрыла дверь снова, некто в 
валенках заговорил:

— Гягя гсиро гемяко габко (Я вижу вокруг себя).
Клава на цыпочках появилась на пороге. Пришелец продолжал выжимать из себя слова:
— Гягя гото гагап гошкут (Я не могу встать).
Клава, спрятавшись за шкаф, прислушивалась. Глуховатый голос чем-то напоминал ей 

голос мужа. Но где у него рот? Где голова? Руки? Почему у него столько глаз? Нет! Это не Ни-
колай! И Клава снова выбежала. Ей нужно было поразмышлять. Звонить в полицию нельзя! 
Звать соседей нельзя! Что делать? Финтрикус и Бирбигон могут появиться через час, а могут 
через три дня или неделю. Звонить Светочке? Она на семинаре. Гена в Англии. Аркаша дома, 
в Москве, пишет очередную книгу.

Матрёшка в это время осторожно подкралась к розовому чудовищу, по-прежнему шеве-
лившемуся в прихожей. Обнюхала его со всех сторон. Скорчила горькую гримасу, чихнула. 
Села. Подумала. Мысли её были совсем короткие, из них следовало: чудо-юдо напоминает 
кого-то. Валенки пахли чужой землёй. Розовая шкурка — чужой ванилью. А вот сами ноги… 
Вроде бы были хозяина… Для большей убедительности кошка лизнула колено.

— Гёмме! (Ой!) — прогундосил валявшийся шар.
— Он, — подумала царапкина.
В это время Клавдия Ивановна, боязливо оглядываясь в комнате, набирала номер со-

тового телефона, думая: «Интересно, Аркаша отошёл от всего пережитого? Он же пишет 
про это фантастическую книжку. И у него, насколько мне известно, прежнее настроение — 
коллективная галлюцинация».

Аркадий Васильевич ответил:
— А-а-а… Здравствуйте, Клавдия Ивановна. Как поживаете?
— Здравствуй, Аркадий. Ты не смог бы к нам приехать?
— Появились новости?
— Появились, но по телефону не станем их обсуждать.
— Хорошо, приеду поездом. Ждите дня через четыре, может, пять…
— А самолётом?
— Очень срочно?
— Да. Очень!
— Я без средств. Светочка и Гриша «ограбили». Получу кое-что, может, только завтра 

или послезавтра… Хорошо прилечу самолётом. Значит, завтра буду.
— Сегодня!
— Хорошо, перехвачу что-нибудь у друзей. Сегодня вечером буду.
— Спасибо.
— Я понял, что дело срочное.
— Правильно, Аркаша.
— Тогда до встречи.
В это время Николай Степанович кричал, вернее, сипел.
— Гува! Гува! Гува! (Клава! Клава! Клава!)
Но слышала его только Матрёшка. Если б даже Клавдия услышала его тусклый зов, то 

всё равно ничего бы не поняла.

Пришелец просит есть
Жуткий голод начал мучить Николая Степановича. Ведь прошло более суток нормально-

го времени, а во рту у него не было ни крошки. Да и пить очень хотелось. Пока Клавочка со-
образит, что в прихожей её родной муж, он, пожалуй, и умрёт скоренько. Силы действительно 
его покидали. Розовый шар, видимо, высасывал из него энергию, поскольку сам Николай 
Степанович не мог его наполнить ею — свет не воспринимал, не подзаряжался.

— Гува! Гува! Гува! Гомкать! (Клава! Клава! Клава! Кушать!) — слабеющим голосом пы-
тался учёный привлечь внимание своей жёнушки.

В этот момент кошка разбежалась и прыгнула на плечо хозяйки. А она всё так и стояла 
в комнате с телефоном в руках. И тётя Клава от неожиданности вскрикнула:

— Ой! Матрёшка, ты меня напугала!
Матрёшка укусила хозяйку за ухо.
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— Брысь! Ты что с ума сошла?
Кошка бросилась в прихожую, призывая хозяйку последовать за ней. И Клава послуша-

лась. Она услышала снова тихое бормотание, но до неё по-прежнему не доходило, что это 
Николай Степанович. Она думала, что в чём-то ошиблась и вызвала вместо мужа неизвестное 
существо из неизвестной страны. Она вернулась в комнату. Тихо прикрыла дверь. Лишь толь-
ко она плюхнулась в кресло, растерянная и уставшая, как услышала дикий рёв Матрёшки.

— Господи! — вскочила тётя Клава и бросилась назад. — Это чудовище напало на мою 
кошку!

Вбежав в прихожую, она увидела, что Матрёшка сидит на прищельце верхом, громко 
мурлыкает и перебирает лапками по его розовой шкурке.

— Матрёшка! — позвала её Клава. — Уходи быстро!
— Мяр (Нет).
— Это опасно!
— Мяр (Нет).
Тут Матрёшка специально для хозяйки обошла вокруг странного существа, и вновь лиз-

нула его в колено. Клавдия услышала слабое:
— Гува! (Клава!)
Хозяйка опасливо присела на корточки около и прислушалась.
— Гува, гомкать (Клава, кушать), — послышался глухой голос.
Он ей показался знакомым. А что такое «гува»?
— Гува, гомкать (Клава, кушать).
— Николай?
— Гым (Да).
Клава поняла по интонации, что это обозначает «да».
— Матрёшка, это Николай Степанович?
— Мяу-да-мя.
— А где рот? Руки? Голова?
— Нря! (Не знаю!)
— И что это за шуба на нём?
— Нэря! (Не знаю!)
— Ужас!
Клавдия Ивановна бросилась в библиотеку. Она вспомнила, что в тетради деда или у 

своих родителей она что-то читала о розовых странных существах в валенках.

Как отмачивать розовых возвращалкиных
Хозяйка квартиры, конечно, многого из того, что знал дед и её родители, знать не мог-

ла. Она, хоть и прочла дневник и пожелтевшие листочки из потрепанной папки много раз, 
всё-таки в голове всего содержания не держала. Это было и невозможно! Ведь некоторые 
описанные события вообще не воспринимались и не укладывались в голове, так как даже 
представить такое было невероятно сложно. Одно хорошо, что в случае возникшей необ-
ходимости в дневнике и в папке можно было найти то, что нужно, так как дед Клавин и её 
родители всё тщательно записывали, пытаясь разгадать непонятное.

Отец Клавдии Ивановны всю жизнь проработал главным инженером на судостроитель-
ном заводе. Но в молодости, ещё перед войной, он был настоящим капитаном дальнего 
плавания. Если помните, дорогие читатели, бинокль подарил он Клавдии. Когда началась 
Великая Отечественная война, Ивана Егоровича назначили капитаном эсминца. В одном 
из жарких боёв, на наши корабли налетели фашистские самолёты. И одна из бомб попала 
прямо в цель. Капитана выбросило за борт. Горячий осколок впился ему в руку. Рука мгно-
венно онемела. Плыть Ивану Егоровичу удавалось с трудом, ведь он грёб одной рукой, теряя 
сознание от потери крови. Ему повезло: матросы, оставшиеся в живых, успели спустить на 
воду шлюпку. Они нашли своего капитана среди обломков и горящего моря.

Потом был госпиталь. Руку отняли. После госпиталя списали на берег. Тогда он и попал 
на завод, где познакомился с Любочкой, тогда ещё студенткой второго курса. И жизнь для 
него снова обрела смысл. Вскоре Любочка стала дипломированным инженером и его женой. 
В семье родились дети, Клава и Андрей. Как часто сегодня Клавдия Ивановна вспоминала 
родителей и благодарила их за то, что они поверили в иную жизнь за зеркалом, не отмахну-
лись от неё. Всё, что узнали, записали подробно, как и Егор Матвеевич.

И вот Клавдия Ивановна судорожно перебирала страницы, в голове её стоял только один 
вопрос: что делать? Наконец ей попало указание, инструкция. В ней было написано: «Иногда 
из зеркала к вам могут вернуться вещи или люди в очень странных оболочках. Люди могут 
говорить на неизвестных вам языках».
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Далее перечислялись виды и типы существ, животных и предметов, с какими приходи-
лось сталкиваться Егору Матвеевичу и Ивану Егоровичу. Клава быстро просматривала весь 
список.

— Вот, — прошептала она, — нашла.
И стала читать: «Розовые шары с ногами в валенках. У них пять глаз. Рот внутри. Ро-

зовый зефирный мех приклеен, его нужно отмочить. Ни в коем случае не наливайте воду в 
ванну и не кладите в неё вашего возвращалкина. Он может захлебнуться. Лучше усадите его 
в ванну и поливайте теплой водой из душа. Весь мех спадёт. Смоется. Растворится в воде, 
будто его и не было. И валенки тоже. Обязательно покормите того, кого отмоете. Он будет 
очень голоден! Может от голода потерять сознание. Ещё раз повторяю — это от голода! Силы 
могут его покинуть! Кормите всем, что есть дома!»

Клава бросилась в прихожую. Схватила в охапку розовый тяжёлый шар, сдобно пахнущий 
ванилью, и поволокла его в ванную комнату. Николай Степанович ещё слабо перебирал но-
гами, запутываясь в валенках. Кое-как усадив мужа в просторную ванну, Клавдия Ивановна 
начала поливать его тёплой водой. В душном «скафандре» учёный почувствовал прохладу. 
Вскоре струйка воды попала ему в рот. И он стал пить. Это приподняло его совсем уже упад-
нический настрой. И он теперь терпеливо ждал всей отмойки.

Розовые ручейки потекли во все стороны. Мех таял на глазах. Показалась лысая голо-
ва, а затем плечи и руки. Валенки растаяли так быстро, что тётя Клава этого не заметила. 
Появились брови, глаза, которые Николай Степанович пытался открыть под струями воды. 
Нос задышал. Рот стал открываться свободно и беспрепятственно.

— Уф! — выдохнул астроном. — Клавочка! Ты моя дорогая! Спасительница! Думал, 
что так и останусь замурованным в этой ванильной «шкатулке» навсегда, а ты никогда не 
узнаешь, что это был я.

Клавдия Ивановна обняла мужа:
— Горе-исследователь…
Быстро обтерев его полотенцем, накинула на него тёплый халат, принесла шлёпки.
— Кушать хочу! Есть! — требовал Николай Степанович.

Писатель по-прежнему сомневается
Накормив рассольником Николая Степановича и пюре с котлетами, Клавочка уложила 

мужа спать. Уже допивая компот, учёный пообещал жене, что, как только он проснётся, так 
сразу всё и расскажет обо всём.

— Клавдия, я увидел то, что совсем не ожидал. Совершенно незнакомый мир.
— Ты не был в стране Отражений?
— Нет.
— А где?
— Потом… Потом… Всё расскажу.
Астроном вытянул ноги на диване и тут же заснул. Клавочка села за стол и принялась 

пересматривать свои расчёты. «В каком же измерении побывал Николай?» — думала она, 
рассматривая карту, которую они с мужем нарисовали вдвоём, стараясь рассчитать примерное 
расстояние до каждой страны.

В этот момент в дверь позвонили. Клавдия Ивановна открыла. На пороге стоял Арка-
дий Васильевич. Зять. Уставший вид тёщи удивил его. Обычно Клавдия Ивановна всегда 
бодрячком.

— Что случилось? — был первый его вопрос.
— Здравствуй, Аркаша.
— Я бросился сразу же в аэропорт после вашего звонка, получив деньги, в издательстве 

пошли мне навстречу. Борька Хомченко привёз в аэропорт мне ещё денег. Что у вас тут опять 
стряслось?

— Теперь всё в порядке. Николушка вернулся.
— Откуда?
— Оттуда.
— Оттуда? Где он?
— Спит.
— Как же он туда на этот раз попал?
— Пойдём обедать. Я, что знаю, тебе расскажу, а Николай Степанович расскажет потом 

всё сам.
— Хорошо.
— За обедом Клавдия Ивановна обстоятельно рассказала зятю, что задумал её муж. И как 

его затея осуществилась. Подробно рассказала тётя Клава о странном возвращении Николая 
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Степановича. Особенно подробно о его одеяниях, как она испугалась, потом догадалась и 
поливала водой мужа, кормила.

Аркадий Васильевич прошёл в ванную комнату. Сама ванна была абсолютно чистая, 
лишь у слива осталось чуть-чуть розовой воды.

— Вот, — указала Клавдия на воду, — видишь, розовая. Это от меха зефирного.
— Розовой вода может быть от шампуня, мыла, геля…
— Ты думаешь, я сошла с ума? Мы с Николаем сошли с ума?
— Всё это похоже на сказку.
— Похоже. На фантастическое приключение.
— А вы тут вдвоём не пишете книжку?
— Нет, не пишем! — обидевшись, резко произнесла Клавдия Ивановна. — Это ты у 

нас писатель. Не хочешь — не верь! Николушка проснётся, сам всё расскажет. Я тоже ещё 
ничего не знаю.

— Не обижайтесь, Клавдия Ивановна, хотя я вроде бы там был, но полной уверенности 
у меня нет.

— Это я уже слышала! Может, тебе снова отправиться в путешествие за зеркало?
— Гм-м-м.
На этом они закончили свой неприятный разговор. Аркадий ушёл в ванную комнату. 

Клавдия Ивановна — на кухню.

Галакаты крадут Аркадия
Если б тётя Клава знала, что произойдёт через некоторое время после их разговора, то 

она бы не стала обижаться на сомневающегося Аркадия, ведь он буквально минут через 30 
исчез из квартиры.

Оказывается, за тем, что происходит в квартире № 34, наблюдали галакаты. Они были 
очень растревожены исчезновением гиганта, которого приняли в своё общество. Настроив 
аппаратуру, они через розовые окуляры осматривали страну за страной. В зазеркальных стра-
нах гиганта не оказалось. Оставались квартиры жильцов, которые были связаны с их миром. 
В эти квартиры шли пути-дороги разных существ. Зачем? Мало ли что понадобится.

Увидев своего неудавшегося галаката живым и невредимым, распростёртого на диване, 
без шубы и валенок, довольного, розовые шарики успокоились и вычеркнули Николая Сте-
пановича из своего списка как не прошедшего испытания. Однако им очень не понравился 
«голый» гигант, который сомневался в их существовании. Этот великанище их просто вывел 
из терпения, и они тут же, переглянувшись, произнесли: « Гук! Гук! Гук! Гировос гух гартан 
готик! (Так! Так! Так! Пролететь подряд двадцать семь!)»

Между пятым измерением и тридцать третьим было ровно двадцать семь стран. Не успел 
Аркадий Васильевич выйти с полотенцем в руках, в синих трусах в белый горошек, босиком 
из ванной комнаты, как его просто притянуло к старинному зеркалу в прихожей. Он только 
взял с полочки расчёску, как она из его руки вертанулась прямо в зеркало. Аркадий маши-
нально протянул руку к стеклу, чего, конечно же, делать ему не стоило, гладкой поверхности 
на месте он не ощутил, но почувствовал мягкую, волнистую, пушистую субстанцию. И очень 
сильно запахло ванилью. Он ни о чём не успел подумать, как с места своего исчез. И вовсе 
не влетел в зеркало, не мчался по тоннелю. Просто переместился.

В тридцать третьем Аркадия Васильевича облепили паукомуравьеды, они быстро и 
по-деловому, пока Аркадий брезгливо осматривался, боязливо оглядывался и приходил в 
себя, измерили его ступни и ноги до колен. И тут же прямо на глазах Аркадия скатали ему 
замечательные сладенькие валенки. Обув упрямого и трусливого гиганта, отправили его к 
галакатам, ведь это они им звонили по тестикатору (телефону) буквально несколько минут 
назад и просили, что как только к ним прибудет «голый» галакат, тут же ему свалять удоб-
ные валенки. Выполнив свою работу, паукомуравьеды отправили Аркадия в пятидесятое 
измерение.

Паучьи нити были разбросаны по всем странам за зеркалом. И даже в кое-каких квар-
тирах на Набережной улице. К нитям-проводам крепились плетёные из таких же нитей и 
вязкой субстанции коробы, вроде вагончиков с окошками и дверьми. Плетёные сверхскорост-
ные корзины бесшумно неслись по всем направлениям. Но для Аркадия-гиганта пришлось 
поискать огромную корзину. Такая нашлась. Видимо, иногда за зеркало попадали жильцы 
с Набережной улицы. Может, не только с Набережной? Паукомуравьедам пришлось также 
набросить на бегущую нить парочку проводов, таких же крепеньких.

— Ши, ши, шиф! (Так, так и так!) — произнёс один из них.
— Шит, шит шиб! (Несись, несись туда!) — продолжил второй.
— Ширдо Шимивдо! (До Галакатики!) — выкрикнул третий.
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И поезд тронулся, скорее, взлетел. Не успел Аркадий опомниться, а уж тем более что-
нибудь разглядеть за окнами, как оказался в другом месте. Рассмотреть что-либо было невоз-
можно, так как его сразу же вдавило в кресло от такой бешеной скорости, и на грудь и руки 
Аркадия Васильевича опустились мягкие, но прочные устройства, держатели. Не удалось 
даже повернуть шею. Единственное, о чём успел подумать писатель, это: «Зачем мне надели 
валенки, если у пауков, похожих чем-то на муравьёв, так жарко?» Но, вылетев в корзине к 
неизвестным горам и скалам, он жутко замерз, ведь он ещё даже не успел обсохнуть после 
душа. Поезд остановился.

Он не хотел выходить из вагона, но его какая-то неведомая сила вытолкала на не-
большую платформу. Кругом лежал снег. Под валенками зазвенел тонкий ледок, как 
только Аркадий сделал несколько шагов. Стоять было нельзя! Потому писатель вскоре с 
остервенением утаптывал площадку, на которую его выкинул плетёный поезд-вагон. Со 
стороны он, человек, выглядел довольно смешно. В трусах, в валенках, в руке полотенце. 
Пританцовывающий неизвестный, размахивающий белым платком: десять шагов впе-
рёд — десять шагов назад. Он выделывал такие па и кренделя на скользкой платформе, 
что единственный галакат, встречавщий поезд, спрятался за выступом скалы, с опаской 
наблюдая за ним.

Через несколько минут Аркадий стал оглядываться по сторонам, чтобы найти хотя бы 
какое-то укрытие, в котором можно было спрятаться от пронизывающего ветра. Впереди 
была одна небольшая пещера. К ней и заскользил посиневший от холода литератор.

Пещера оказалась сухой, закрытой со всех сторон отвесными камнями, но продвигать-
ся по ней Аркадий мог, только согнувшись. Забившись в самый тёплый угол, он попытался 
согреться, обхватив себя руками, но озноб сотрясал его с ещё большей силой. «Тут и концы 
отдашь», — невольно подумалось ему. Его клонило в сон, но он изо всех сил старался не за-
снуть и пучил глаза.

Вдруг в пещере стало светло, как будто кто-то включил свет. От неожиданного яркого 
света писатель прикрыл веки и сделал это вовремя. Какие-то розовые существа, неболь-
шого размера, в валенках, без рук и голов, дружно таращили на него свои огромные и 
любопытные глаза. Под таким пристальным наблюдением писателю стало не по себе, ведь 
у каждого галаката, вы знаете, было по пять глаз. Но такое смущённое состояние длилось 
совсем недолго, все мысли Аркадия Васильевича были заняты только одним — желанием 
найти нечто тёплое, чтобы укрыться и обернуться в это с головой. Холод выбивал из него 
даже любопытство, однако сквозь опущенные веки он хорошо видел розовых «гуманои-
дов».

А они исполнили какой-то ритуальный танец и спели непонятную песню. Песня была 
однообразной и звучала примерно так:

— Гынды гарло
Гаркуль гурно,
Гонте гальбо,
Гигты горто,
Гугуры гидо,
Гятыр гындыто.
Потанцуем дружно,
Потопаем громко,
Споём вместе
Вокруг гостя,
Пришельца неизвестного,
Огромного великана.
Удивительно, но Аркадий Васильевич понимал, о чём песня. «Чертовщина какая-то, — 

уже сквозь сон подумал он. — Наваждение продолжается? Или это всё-таки не сон? Я вышел 
из ванной комнаты, но до кровати не дошёл. Выходит, заснуть я ещё не успел, как это всё и 
началось!» Замерзая, сквозь тяжёлый сон, писатель почувствовал, как его облепили со всех 
сторон розовые шары. Он понял, что тело его смазывают чем-то сладким, и что-то тёплое, 
пушистое и душистое стало обхватывать его нежно и вкусно.

Тётя Клава записывает и зарисовывает рассказ мужа
В то время, пока из Аркадия галакаты делали розовый кокон, Николай Степанович рас-

сказывал жене о том, что с ним произошло там, за зеркалом, что он увидел и запомнил. 
Клавдия Ивановна не только записывала, но также зарисовывала местность и её обитателей, 
постоянно сверяясь с мужем:

— Николенька, посмотри, я розовых существ изобразила правильно?



117
Графом

ан №
 4(28) - 2016

— Да. Но ноги у них чуть покороче. Валенки шире в голенищах. Шубка ярче. Глаза… Гм-
м-м… Впереди три: два ближе к бокам, один — чётко посередине. Сзади — два посередине. 
А так очень даже похожи на настоящих.

Николай Степанович сам попробовал сделать по памяти зарисовки, но художник из 
него получился никудышный.

— А где Аркашенька? Спит? — оторвавшись от работы, спросила Клавдия Ивановна.
— Ты же говорила, что принял душ и пошёл спать, от ужина отказался.
— Отказался.
— Пусть спит.
— Пусть.
И они опять занялись делом.
— Коля, посмотри, паукомуравьеды похожи?
Николай Степанович полулежал в кресле-качалке и блаженствовал, ноги его были при-

крыты шерстяным пледом. Медленно покачиваясь, он рассказывал жене о своих удивитель-
ных приключениях и потягивал из большой кружки чай с мёдом.

— Похожи. Усики загни кверху. Глаза покрупнее. Шестнадцать ножек. Лохматеньких. 
Раз, два, три, четыре… У тебя двенадцать. Ещё четыре подрисуй.

— Паукомуравьеды коричневые или чёрные?
— Они сиреневые. Блестящие.
— Да ты что?
— Да! И они постоянно чавкают. Паутину из живота выпускают, а из спины муравьиную 

кислоту. И плетут, плетут из всего этого свои шпагатики. Верёвочки. Крепенькие такие, шёл-
ковые. Порвать не порвёшь! Разрезать, не разрежешь! Может, только электропилой какой? 
А по канатам вверху у них плетуны катят.

— Плетуны?
— Да. Такие плетёные корзины. Как бусы, друг за дружкой несутся.
— А-а-а…
— Они не просто ездят — летят! В окно невозможно посмотреть при таком движении.
— И ты на них ездил?
— Две остановки. Розовые меня перевозили из одного грота в другой, который ещё 

холоднее. И, если б ты меня не вернула в это время в квартиру, то я бы совсем замёрз в 
пушистой шубейке и валенках-паукокатках и вернулся со страшной ангиной, хуже — с вос-
палением лёгких. Или не вернулся совсем.

— Боже упаси! Не рискуй больше, Николай. Хватит!
— Нет, не хватит! Мы и толики не знаем!
— Страшно за тебя.
— Ничего. Что-нибудь придумаем.
Так они, полуночники, сидели и сидели. Время летело за разговорами быстро. Уж про-

било час ночи на часах в столовой. Они зевали, глаза слезились и слипались. Тут вдруг Ни-
колай Степанович вспоминал ещё кое-какую подробность, и её тоже нужно было записать. 
Им и в голову не приходило, заглянуть в комнату дочери, в которой якобы спал Аркадий 
Васильевич.

И только на следующее утро, когда Николай Степанович отправился приглашать зятя к 
завтраку, то обнаружил пустую комнату. Кровать даже не была расправлена.

Аркадий спасает себя сам
Очнувшись от глубокого сна, лёжа на боку, Аркадий, естественно, стал осматриваться 

вокруг в пещере и чуть не закричал. С его зрением что-то произошло. Он вдруг стал видеть 
всё вокруг. Даже спиной! Он понял быстро, что теперь ему не надо вертеть головой туда-
сюда, оглядываться и поворачиваться. Это новшество было великолепно! Был такой обзор! 
Сознание и чувства Аркадия испытали драйв! Он хотел издать восторженный крик, а по-
лучилось:

— Гу-у-у! (А-а-а!)
Аркадий замер. И снова повторил:
— Гу-у-у! (А-а-а!)
Аркадий призадумался, но снова повторил:
— Гу-у-у! (А-а-а!)
Ничего не понимая, он перестал выражать свои чувства. Но от всего этого у него сильно 

закружилась голова. В этот момент вернулись галакаты, услышав, наверное, его голос. Они 
обступили его со всех сторон, внимательно рассматривая. Аркадий закрыл глаза и притво-
рился спящим.
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— Гас гаша гу гумос? (Вы слышали его крик?) — спросил один из них.
— Горо гу гё гави (Это он во сне), — ответили ему.
Потоптавшись вокруг писателя, галакаты успокоились. Улучив момент, когда они оста-

вили его одного, думая, что он продолжает спать, Аркадий, зацепившись валенками за вы-
ступ в гроте, подтянулся к стене. Опираясь спиной о каменную стену, пушистым пристроем 
вокруг себя, он попытался встать. Однако зацепиться руками ему не удавалось. Он вообще 
их не обнаружил снаружи, но чувствовал, что они есть внутри — пальцы шевелились. Руки 
были вытянуты по швам, вдоль туловища. Прижаты плотно к бокам.

Попыток встать было много, прежде чем Аркадию удалось приподняться на колени. Его 
как будто какая-то сила откидывала назад, и он катился, как мяч. Хорошо хоть ноги не ока-
зались внутри шубы, и ими он мог тормозить. Встав на колени, он подпёр ванильной спиной 
стену грота и, через несколько минут борьбы с падениями, оказался на ногах.

Он уже понял, что с ним произошло. Ждать, когда его вызволят Клавдия Ивановна и 
Николай Степанович, не собирался. Писатель был уверен, что они обнаружили его исчез-
новение. Знал, что сейчас думают, как его вернуть, но задыхаться в ароматном «глобусе» он 
и не думал. Он уже почувствовал слабость в ногах, а это говорило о том, что шуба начала 
вытягивать из него силу и энергию.

Прислушавшись, Аркадий Васильевич понял, что где-то со стен грота капает вода. И он 
пошёл туда, откуда доносились эти звуки. Сейчас он, конечно, вспомнил остатки розовой 
воды в ванне, на неё ему указала Клавдия Ивановна, и знал, что нужно делать. Ужаса он не 
испытывал, а горел желанием быстрее освободиться от розовых пут.

Он шёл по широкому коридору, в котором запросто могли двигаться большие поезда в 
разных направлениях. Но идти ему становилось всё тяжелее, появилось чувство, что к ногам 
его привязали тяжёлые гири, и что он двигается по чужой планете.

Уставая, он останавливался, передохнув, шёл дальше. И вот перед ним открылось до-
вольно обширное пространство. Внизу оказалось небольшое озеро, а сверху в него со всех 
сторон стекали ручейки и водопадики. Первое желание, возникшее у Аркадия Васильевича, 
было броситься в воду и сбросить эту ненавистную шкуру, отнимающую у него силу и волю. 
Но тут он вспомнил, что Клавдия Ивановна отмачивала Николая Степановича при помощи 
душа. Это ему показалось правильным решением, если броситься в водоём, то шуба быстро 
намокнет и потащит его под воду, можно захлебнуться, пока она начнёт растворяться.

Писатель стал осматриваться, подбирая ручей, а ещё лучше водопад, под который мож-
но было встать. Ему нужно было выбрать удобный подъём, чтобы не поскользнуться. Если 
упадёт и скатится назад, то станет ещё труднее подниматься. А время поджимало. Наконец 
он увидел хорошую ровную площадку под струями воды. Из последних сил он стал подни-
маться вверх. Дыхание было тяжёлым, учащённо билось сердце. Острые камни резали ему 
голые колени, но он не чувствовал боли. Сейчас ему важно было не потерять равновесие. По 
скользкой площадке под водопад он продвигался ещё медленнее. Наконец, встав устойчиво, 
выдохнул.

Через какое-то время под ледяными струями шкура всё-таки потекла. Как исчезли ва-
ленки, писатель не заметил, но почувствовал голыми ступнями жгучий холод мокрого камня. 
Когда Аркадий полностью высвободился из розового плена, его бил бешеный озноб. Зато 
стали свободными руки! А вот видеть он стал хуже, то есть так, как и прежде. С холодных 
камней он попробовал осторожно перебраться на сухое место. Теперь он был в своих модных 
трусах, в руке — всё то же полотенце. Им он прикрыл плечи, но это не согрело его.

И тут он увидел в гроте, прямо в скале, какой-то блестящий зеркально вход. Более он 
ни о чём не думал. Медленно, не торопясь, босиком по острым и скользким камням он при-
ближался к манящему его входу. Он надеялся там укрыться хотя бы от холода и галакатов. 
Возможно, это был путь его домой? Вот уже он стоял прямо перед тоннелем и закоченевшими 
руками пытался схватиться за его края. Ему не удавалось это сделать. С десятой попытки он 
всё-таки ухватился. Подтянулся, закинул одну ногу, упёрся ею в стену. Передохнув, попытался 
заползти внутрь. Снова передохнув, медленно пополз. В это время несколько галакатов по-
казались у озера. Осмотрев местность и не найдя своего пленника, покатили дальше.

Руки Аркадия скользили, озноб не проходил, закоченевшие ноги не слушались, но он 
не сдавался. Теперь он не сомневался в том, что должен вернуться в квартиру. И вовсе не 
сомневался, что за старинным зеркалом существуют другие миры. В них живут странные и 
довольно милые существа. У них свой язык, свои правила и законы. Чувства их неглубоки. 
Существа эти не кровожадные, не глупые, но наивные.

Сколько полз литератор по тоннелю? Видимо, долго. От постоянного движения Аркадий 
Васильевич согрелся. Подсохли трусы, на которые он успел собрать столько пыли и грязи, 
что трудно было догадаться, какого они цвета, а уж тем более рассмотреть на них белые 
горохи. Впереди появился широкий-преширокий выход. Это ему удалось доползти до при-
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хожей. Удивительно, он видел прихожую, но выйти в неё почему-то не мог. Стекло было на 
месте, твёрдое, шершавое с его стороны, прохладное. Разбить он не смог зеркало, пытался, 
навалившись всем телом, выдавить его, ничего не получилось. Неужели он останется здесь 
замурованным навсегда? Что он сделал не так?

Вывалился через решето
После того, как Николай Степанович обнаружил исчезновение зятя, прошло довольно 

обычных часов. Что Аркаша за зеркалом, никто не сомневался. Зачем он только снова полез 
туда, ведь не верит в потустороннюю действительность? Может, захотел проверить всё сам, 
чтобы убедиться? И теперь Николай Степанович и Клавдия Ивановна молча стояли перед 
старинным зеркалом, думая об одном и том же: как вернуть Аркадия? Аркадий их видел, 
кричал им, что он рядом, за зеркалом сидит, но они его не слышали.

Прежде учёным нужно было узнать, как зять туда попал. Они пересмотрели все свои 
расчёты, все знакомые возвращалки, но способ, которым их зять забрался за зеркало, не был 
описан ни Егором Матвеевичем (дедом Клавы), ни Иваном Егоровичем (отцом Клавы).

— Это что-то новенькое, — задумчиво произнёс Николай Степанович. — Никто ещё не 
сталкивался с таким исчезновением. Потому, Клавочка, нам стоит хорошенько подумать.

Они удалились в кабинет. За расчётами время летело быстро, они понимали, что нужно 
торопиться. Но как? Ответа пока не было. И тут Клавдия Ивановна сказала:

— А давай, Коля, попробуем самое простое. Если не получится, станем искать.
— Давай. А вдруг!
Клавдия Ивановна прошла в прихожую, за ней последовал муж. Встав у зеркала, тётя 

Клава поставила на стекло согнутые пальцы, постукивая, произнесла:
— Кундамачо — перпекачо.
Мурлыканто — взбударанто.
Грохота не последовало. Аркадий же стучал изо всех сил и кричал им ещё громче с той 

стороны, но они его не слышали. В прихожей было тихо.
— Что делать? — спросила тётя Клава.
— Ума не приложу, — ответил астроном.
— Послушай, в тетради деда есть глава про решето.
— Про решето?
— Да.
— О чём она?
— Если ничего не помогает вернуть вещь или человека, то можно использовать решето.
— Что же ты молчала?
— Я только сейчас вспомнила.
— Неси тетрадь, а я на кухню за решетом.
Они нашли то, что было нужно, и вместе читали: «Когда вы не знаете, каким способом 

попали вещь, животное, человек за зеркало, возможно, вам поможет обыкновенное решето. 
Его нужно пристроить к зеркалу и водить во все стороны, чтобы места не осталось свобод-
ного, при этом произносить:

— Вертыбачо — туктыначо.
Датверланто — взбударанто.
Если потерянная вещь или человек случайно попадут в обзор решета, то вы вернёте то, 

или того, кого надо. Решетом в ритм слов нужно постукивать по зеркалу. Когда вы услышите 
звук, похожий на стрекотание, то вам удалось поймать потерю. Убирайте решето и отходите 
подальше».

Николай Степанович велел жене отойти. Сам подошёл к зеркалу и поставил решето в 
центр и, постукивая им в такт, начал произносить слова. Тут же послышалось оглушительное 
стрекотание, как будто над квартирой завис вертолёт. Только отскочил Николай Степанович 
от зеркала, как в прихожую вывалился Аркадий.

Кто такие галакаты?
Аркадий опять был весь в синяках и ссадинах! Но на этот раз он не был испуганным! 

Выглядел он уставшим, но глаза светились, как будто разгадал какую-то тайну. Он тут же 
запросился в ванную комнату смывать с себя грязь и пыль. Он недолго блаженствовал под 
тёплым душем, так как почувствовал нечеловеческую слабость во всём теле — ему необхо-
димо было подзарядиться энергетически.

Смазав зятю йодом все ссадины, накормив его до отвала, а вернувшийся был жутко 
голоден и вообще плохим аппетитом никогда не страдал, Клавдия Ивановна сказала:
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— Отдыхай, Аркаша. Расспрашивать я тебя сейчас ни о чём не стану. Хорошо, что ты 
вернулся живым и невредимым.

— Почему же? Спрашивайте. На этот раз мне есть, о чём рассказать. Видел, наблюдал, 
кое-что подслушал. Язык незнакомый нам, но мне вдруг стал понятен. По их интонациям и 
жестам тоже можно догадаться, о чём речь. И потом их язык не так богат, как наш. Они часто 
повторяют одни и те же слова.

— Так ты был у розовых шаров в валенках? — удивился Николай Степанович.
— У них.
— Как же ты попал туда?
— Как, как… Вот отсюда, прямо из этой квартиры.
— Это что-то новенькое, — задумчиво произнесла Клавдия Ивановна. — Такого ещё ни 

с кем не происходило. Обычно в другие измерения попадают через страну Отражений. Или 
через тоннель, если за что-нибудь зацепились…

— Вот, вот… А я прямо отсюда. И мне кажется, что эти шарики затянули специально 
меня в свою страну.

— Зачем? — вместе спросили муж и жена.
— Они мне хотели доказать, что существуют на самом деле. Я же не верил в существо-

вание других миров за зеркалом. Я предполагал, что у нас коллективная галлюцинация, сон 
или наваждение.

— А как ты понял, Аркаша, что это не галлюцинация, не сон, не наваждение?
— Во-первых, я был один, без коллектива. Во-вторых, мне не мог присниться сон Нико-

лая Степановича о розовых, ведь я там не был и их не видел. Подробности об их строении, 
жизни, языке мне никто не рассказывал. В-третьих, я запомнил рассказ Клавдии Ивановны 
о том, как она отмачивала Николая Степановича. В ванной под душем. И когда я оказался 
сам в таком же душном «скафандре», я уже знал, что мне нужно делать. Я стал искать воду и 
нашёл. Я встал под водопад. Правда, эта процедура для меня оказалась не столь приятной, 
как для Николая Степановича. Вода была ледяная.

— Значит, Аркадий, ты теперь уверен в том, что за зеркалом существует своя, иная, чем 
наша, жизнь? — спросил Николай Степанович.

— Уверен. Даже не сомневаюсь. Согласитесь, что когда вы первый раз соприкасаетесь с 
чем-то неопознанным, невероятным, то в это сразу трудно поверить. Теперь же я ничего не 
отрицаю. Я действительно был у галакатов.

— У галакатов? — снова вместе спросили муж и жена.
— Они сами так себя называют.
— Галакаты, — произнёс задумчиво Николай Степанович.
— А страна?
— Галакатика.
— Забавно.
— Что они за существа? — спросила Клавдия Ивановна.
— Историю их возникновения я вам рассказать не смогу, так как это требует времени 

для изучения и расследования. Но вот что я понял: это — сладости.
— Конфеты?
— Гм-м-м… Да.
— Почему ты так решил?
— Когда они утрамбовывали меня в «скафандр», я притворился, что лежу без сознания, 

и они не стали меня усыплять, безбоязненно приблизились ко мне. Я смог их разглядеть из-
под прикрытых век. Потрогать. Принюхаться.

— Запахи?
— Да. Они пахнут карамелью, шоколадом и ванилью.
— Вот это да! — воскликнула Клавдия Ивановна, на секунду оторвавшись от тетради, в 

которую она старательно всё записывала.
— Их тело и ноги — это мармелад.
— Мармелад?
— Да.
— А голова? — спросила Клавдия Ивановна.
— Головы, как таковой, у них нет. Вернее, есть. Это продолжение туловища, на котором 

расположены пять глаз. Они смотрят во все стороны одновременно. Когда они меня облекли 
в розовую шкуру, я тоже мог смотреть во все стороны. Только одного не могу понять, как они 
к моему зрению подключили зрение ещё трёх глаз?

— А валенки? — не унималась Клавдия Ивановна.
— Валенки из шоколада. Черный и белый шоколад смешивают. Получаются серые ва-

ленки.



121
Графом

ан №
 4(28) - 2016

— А шкура?
— Утверждаю, что это ванильный зефир. Розовый.
— Всё-таки зефир?! — удивленно воскликнула Клавдия.
— Но на ощупь это действительно мех, — неуверенно сказал Николай Степанович.
— Технологии. Зефирные тонкие-претонкие волосики. Нежные. Шелковистые. Ваниль-

ные.
— Так кто же такие галакаты? — спросила Клавдия Ивановна? — Зефирно-мармеладно-

шоколадные сладости?
— Это добрейшие существа сладкого, приторного характера.
— Поскольку в их стране минусовая температура, то они на прибывших надевают ва-

ленки и шубы. Правда, голые колени у меня сильно мёрзли. В валенках тепло, в шубе душно, 
а колени пощипывало на морозе. Им-то что! Они мармеладные. Кстати, они считают, что 
мы тоже мармеладные.

— Как же они узнали о нашем разговоре? — спросила Клавдия.
— О! У них там такая аппаратура! Вся розовая! Вся в пещерах!
— Из зефира?
— Из зефира, мармелада, шоколада и карамели.
— И что с помощью этой аппаратуры можно услышать, о чём мы говорим? — удивлённо 

спросил учёный.
— Ещё как! Я сам видел, как они в квартире № 35 искали ванилин.
— У Танечки? — всплеснула руками Клавдия Ивановна.
Сегодняшняя Танечка, дородная женщина, приходилась внучкой той тёте Тане, которую 

помнила Клавдия с детства.
— У Танечки, — ответил Аркадий. — Вся её квартира в их гансюртере, то есть компью-

тере, как на ладони.
— Танечка печёт замечательные булочки с ванилью. Сама пробовала.
— Вот-вот…
— Боже мой! — воскликнула Клавдия Ивановна. — Танечка всегда жалуется, что по-

купает по десять пакетиков ванили, но пять из них исчезают бесследно. Она грешит на 
домового.

— Ага! Зефирные розовые домовые.
И все засмеялись.

Ненастоящий спор
На следующий день за завтраком Николай Степанович подсунул незаметно письменное 

послание Аркадию. Развернув его, Аркадий Васильевич прочёл: «Прошу, не читай вслух, 
чтобы галакаты не подслушали! Они, по-видимому, хорошо знают наш язык и наблюдают за 
нами. Я очень хочу попасть в Галакатику ещё раз. Хочу узнать больше! Для этого, похоже, нуж-
но сильно в чём-то усомниться. Например, я тебе будто не поверю, что галакаты конфетные. 
Ты мне будешь доказывать, а я отрицать. Проделаем это после завтрака?» Аркадий Василье-
вич написал ответ: «Согласен». И показал его Николаю Степановичу. Затем быстро спрятал 
записку, и когда Клавдия отлучилась с кухни, скомкал бумагу и поднёс к ней спичку.

После завтрака разгорелся горячий спор. Клавдия Ивановна, естественно, не ведала, что 
задумали её муж и зять, потому подключилась к спору совершенно серьёзно.

Николай Степанович говорил:
— Знаешь, Аркаша, я тут подумал вчера и сегодня… Галакаты не могут быть конфетными. 

Давно бы растаяли!
— У них в стране минусовая температура. Они отлично сохраняются.
— Ну и что! Там везде вода! Водопады, реки, озёра.
— Они не лезут в воду. Они не едят и не пьют.
— Ха- ха! За счёт чего же они живут?
— За счёт солнечной энергии, — сказала мужу жена. — Ты забыл, Николай, ты же сам 

это определил, а я всё записала.
— Забыл? Нет, я не забыл! Теперь сомневаюсь. Зефирные розовые шарики, кушающие 

свет.
— Но твоя же шуба растаяла, — сказала Клавдия.
— Ну и что! Она могла быть и не из зефира, — возразил Николай Степанович жене.
— Насчёт света не знаю, — заметил ему Аркадий. — Но то, что они конфетные, это 

точно!
— Ой! Не смешите меня!
— Николушка! Что с тобой? — спросила мужа Клавдия Ивановна.
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— Со мной всё в порядке. А вот Аркадий наврал нам, напридумывал, а мы поверили.
— Наврал? Я наврал? Ну, знаете…
И будто бы сильно обидевшись на Николая Степановича, писатель вышел в прихожую. 

Учёный последовал за ним.
— Мальчики, умоляю, не надо ссориться. И говорите чуть помедленнее, а то я не успе-

ваю записывать.
— И как можно, вот так, стоя в прихожей, переместиться сразу в Галакатику? Какую-то 

Галакатику? — в это время сердито спрашивал Николай Степанович.
— Можно!
— Не верю!
— Как это, не пролетев тоннель, ты смог оказаться в Галакатике?
— А вот так!
Спор двух «галакатов» настоящим галакатам, наблюдающими через гансюртеры за 

квартирой Клавдии Ивановны, надоел, и они хором произнесли: «Гук! Гук! Гук! Горовос гух 
гартан готик!»

Не успела Клавдия Ивановна дописать последнее предложение, как её муж и зять исчез-
ли из прихожей. Тётя Клава тут же отметила их отсутствие и записала время их исчезновения. 
Она была уверена, что они оба в Галакатике. И только сокрушённо произнесла:

— Доспорились!

Простое решение
Одного только не могла понять Клавдия Ивановна, как ей вернуть двух спорщиков, ведь 

в тетради её деда об этом ничего не было написано. О подобной ситуации ни единого слова, 
когда человек вновь исчезал из квартиры за зеркало. Клавдия знала, что нужно срочно искать 
выход и не терять ни минуты. Муж и зять должны вернуться через сутки. Иначе от потери 
энергии, то есть физических и моральных сил, они могут просто умереть.

Тётя Клава пересмотрела вновь расчёты своих родителей. В них не нашлось ни намё-
ка, за который можно было бы зацепиться. По буквам она составляла заклинания, пытаясь 
проникнуть в язык галакатов. Испробовала тридцать. Ничего не получалось. И стало теперь 
Клавдии не до отдыха и еды. Всю ночь она промучилась над разрешением сложнейшей за-
дачи. Уже светало, но математические способности ей так и не помогли.

Она понимала, что решение должно быть простым! Но каким? Гениальным! Время под-
гоняло. И вот что придумала тётя Клава. Она пошла к соседке Танечке, предварительно на-
писав записку: «Уважаемые галакаты! Очень прошу вас, верните в квартиру № 34 Аркашу 
и Колю, ведь они не конфетные и не могут питаться солнечной энергией. Они по-другому 
устроены. Если вы их немедленно не вернёте, то они просто погибнут!» Записку тётя Клава 
положила в карман своего халата. Туда же десять пакетиков ванилина. Дверь ей открыла сама 
Танюша. Родители её недавно вышли на пенсию и в это время находились у родственников 
в соседней области. Это было кстати.

— Здравствуйте, Клавдия Ивановна! Чай будете с ванильными булочками?
— Конечно. Кто же откажется от твоих булочек?
— Вот и позавтракаем.
— Ой, надо проверить дверь, — притворно произнесла тётя Клава. — Закрыла ли её на 

ключ я? Пойду, посмотрю.
— Хорошо.
Клавдия Ивановна вышла на площадку и набрала по сотовому телефону номер домаш-

него телефона Танечки. Когда она снова зашла в квартиру, раздался телефонный звонок.
— Извините, Клавдия Ивановна, я отвечу, наверное, родители.
— Конечно, конечно.
Танечка вышла в комнату. В это время тётя Клава достала из кармана десять пакетиков 

ванилина и записку. Заглянув в шкаф, она обнаружила коробочку, в которой Таня хранила 
ванилин. В ней было всего два пакетика. Туда и положила тётя Клава свои, а сверху записку. 
Закрыла коробку. Шкаф. «Всё! — подумала Клавдия Ивановна. — Только б они сразу забра-
ли». И нажала кнопку на сотовом, прервав звонок.

Когда Танечка зашла на кухню, соседка уплетала булочки, запивая горячим ароматным 
чаем.

— Кто звонил? Мама? Папа?
— Звонок сорвался, связь не установилась.
— Как хороши твои булочки! Спасибо за завтрак. Напиши-ка мне рецепт, может, по-

балую Николая Степановича как-нибудь.
— Хорошо.
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— Да… А зачем же я к тебе приходила? Убей, не помню. Вспомню, зайду.
— Хорошо.

Кондитерская фабрика
Николаю Степановичу и Аркадию Васильевичу только и нужно было, чтобы попасть в 

Галакатику. Ни о чём больше они не думали и были уверены, что Клавдия Ивановна их вы-
зволит. Только они переместились, как почувствовали жуткий холод. Оба покрылись гуси-
ной кожей, то есть засинели и запупырились. Тут же около них появились галакаты. Как и 
договаривались, учёный и писатель притворились, что они без чувств после перемещения. 
Но не тут-то было! Специальный отдел по прослушиванию уловил весь рассказ Аркадия. 
На астронома и литератора были надеты розовые маски. Внутри них был чудный воздух, 
пахло свежескошенной травой и медовыми лесными полянами. Пахло корицею, ванилью и 
другими пряностями. Всё это убаюкивало сладко-сладко.

Как только гости уснули, на них тут же стали прикладывать розовые шубейки. Затем 
вызвали паукомуравьедов. Скоро появились валенки. Свеженькие и вкусненькие.

Затем галакаты вызвали транспорт, нажав на стене пещеры какие-то кнопки. Прилетел 
белого шоколада лимузин. Сначала розовые шарики подкатили Аркадия, затем Николая. 
Приподняли их и усадили. Лимузин, покачиваясь, взял направление к фабрике с розовыми 
зефирными крышами. На этой фабрике изготавливали мармеладных галакатов.

Все строения были из тёмного или светлого шоколада. Стояли несколько цехов: марме-
ладный, шоколадный, зефирный… Перед главным зданием с зеркальными окнами лимузин 
плавно пошёл на посадку. Крылья его сложились и мягко вошли в тело машины. Машина 
заскользила по шоколадному шоссе в первый цех. Здесь с Аркадия и Николая были сняты 
розовые маски. И они стали просыпаться. Потягиваясь и позёвывая, начали оглядываться 
по сторонам. Перед их взорами открылось уникальное сооружение.

Всё вертелось, кружилось, переворачивалось, тикало, звонило, заливалось, выливалось, 
наполняло красивые формочки. В цехе никого не было. Лишь в отдельных помещениях под 
самым потолком сидели галакаты у гюромюторов (мониторов). Они отслеживали весь про-
изводственный процесс: сами себя изготавливали.

В формочки заливалась кипящая, пузырчатая мармеладная масса. Затем формочки от-
ъезжали в распахнутые шкафы. А из шкафов через определённое время выезжали туловища 
галакатов с ногами без рук. По конвейеру изделия продвигались дальше. В углубления впе-
чатывались глаза с большими шоколадными ресницами. Их подключали к простенькому 
мозгу роботы с длинными пальцами-паяльниками. Дальше галакатов на конвейере обували 
в валенки. Затем одевали в шубы. Каждая шуба строилась постепенно из зефирных шерсти-
нок. Мех становился мягким и пушистым.

Уже на конвейере галакаты пахли так, что их хотелось съесть! Эти кондитерские душе-
раздирающие запахи любого бы человека с ума свели. Кто не любит шоколад и зефир? Или 
ванильный зефир в шоколаде?

Как образовались фабрика и страна
И что же галакатов никто не ел? Такую-то вкуснятину? Ели, ведь за зеркало попадали 

разными путями разные любопытные. Один очумелый попугай, случайно залетевший к ним, 
с голоду склевал десять галакатов. Сладкоежкой оказался! Он и дома у хозяев поклёвывал 
зефир из вазочки, потому и тут быстро определился. Благо, что галакаты в сущности своей 
бессмертны. Их душки перелетают в новое тело легко и беспечно. А попугай повадился в 
Галакатику. Нашёл удачный навигационный путь проникновения — он чётко знал, на каком 
именно повороте следует свернуть.

Долго выпроваживали галакаты попугая. Мозгов у него оказалось больше, чем у них. Уж 
они его и в кокон розовый упрятывали, а он клювом вокруг себя весь зефир склюёт и орёт: 
«Свободу попугаю! Свободу попугаю! Плостланства!» От этого митингующего картавого 
голоса галакатам становилось противно, и они отправляли прожорливую птицу домой. Дома 
он продолжал также орать: «Свободу попугаю! Свободу попугаю! Плостланства!» Вокруг него 
собиралась вся семья. И все удивлялись, как это можно было так клевать зефир, чтобы влезть 
внутрь, испачкать лапы в шоколаде. Вот воришка! Ещё и свободы требует!

А то люди-человеки, бывает, попадают в Галакатику. Они едят галакатов килограммами, 
если их не упрятать в шубы, особенно те, кому в детстве сладостей не покупали. А потом, 
объевшись, еле шевелятся. Лежат кверху пузами и икают. Стонут от обжорства.

Вы, конечно, теперь спросите, читатели: откуда взялись фабрика и страна? Просто один 
мальчик любил сладости. Ему их покупали так много, что все съесть он не мог. И он стал из 
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зефира, шоколада, карамели делать человечков. Но лица мальчик не мог делать — таланта 
не хватало. Тогда он решил делать туловище и ноги. А дело было зимой. И челдобреков он 
обувал в шоколадные валенки, такие неуклюжие, кособокие. И надевал розовые зефирные 
шубки, которые маникюрными ножницами разрезал со всех сторон, чтобы пушистыми каза-
лись. Брызгал пищевым клеем, чтобы они сохранялись. Руки челдобрекам невозможно было 
приделать к зефиру. И мальчик подразумевал, что они у них под шубой.

Почему только из розового зефира? Такого накапливалось всегда много в квартире. Розо-
вый был с вишнёвым соком, с кислинкой. Ребёнок кислое не терпел! Уже потом галакаты хотели 
сделать свои шубки разноцветными, но передумали, ведь если б мальчик не любил розовый 
зефир, то они могли бы вообще никогда не родиться в его воображении и на самом деле.

Дед этого мальчика был директором большой кондитерской фабрики и часто внука 
брал на работу. Показывал ему, как устроена фабрика. Дома мальчик рисовал сам большую 
фабрику, станки, конвейеры, ёмкости. Нарисовано им было много. Ещё больше нафантази-
ровано. Потом ребёнок-изобретатель из шоколада, зефира, мармелада и карамели построил 
фабрику, а в ней цеха.

Мальчик вырос. Рисунки сына Сашина мама сложила в одну большую толстую папку. 
Она оставила их как доказательство, что фантазии ребёнка стали реальностью. А мальчик 
из обыкновенного Саши превратился в Александра Никитича, директора и владельца соб-
ственной фабрики. Он пошёл дальше своего деда — придумал столько новых вкусняшек!

Всех челдобреков Сашиных мама сложила в коробку и поставила в своей комнате у зер-
кала. Часто её открывала и восхищалась изделиями сына. Однажды пушистый чёрный кот 
Фунтик опрокинул эту коробку, челдобреки вывались. А ночью в квартиру приходили Фин-
трикус и Бирбигон. Они сложили в пустую коробку очки, лупы, линзы, дамские зеркальца, 
пару стеклянных фужеров. И потащили коробку в страну Отражений. Именно так челдобреки 
лишились своего дома. Что им оставалось делать? Жить они где-то должны были? И они не-
вольно потянулись за непрошенными гостями, вернее, за домиком своим в неведомую даль. 
Сразу же за зеркалом они вдруг обрели ни с того, ни с сего подвижность, свой родной язык, 
голоса, немного извилин. Это произошло от преломления нашей реальности и потусторон-
ней. Но в страну Отражений они не попали. На одном из поворотов Финтр оглянулся, увидел 
странных преследователей и прикрыл путь за собой коробкой. И все челдобреки, звонко 
ударяясь о родной домик, которым, как теннисной ракеткой, отбивался Финтр, и отлетали 
в сторону, в тоннель, ведущий в соседнее измерение.

Сначала челдобреки жили просто среди гор и водоёмов. Правда, часть из них растаяла, 
они ведь не знали, насколько опасна для них вода. Ряды их стали худеть и от случайных, но 
постоянных посетителей. Однажды пёс бездомный пробрался. Уж он их погонял по горам и 
долам. Убегали, перепрыгивали отвесные скалы, залезали на горы. Многих пёс слопал тогда. 
Хорошо, что выпроводили. Как?

Галакаты рассыпали в тоннеле ванилин, который прихватили с собой в пакетиках, а 
сами спрятались в гроте. Пёс взял след. Забрался в зеркальный вход. Скользя всеми четырьмя 
лапами, разбивая нос и челюсть, он гнался за вкусняшками, которые, как он думал, где-то 
впереди. Вывалили его галакаты силой коллективной мысли в тёти Клавину прихожую. Пёс 
громко разлаялся и стал прыгать перед Клавдией Ивановной. Перепугал бедную хозяйку 
и Матрёшку. Наверное, он подумал, что это они съели вкусняшки? Матрёшка залетела на 
шкаф, хозяйка на диван. Уйти из квартиры пёс согласился только тогда, когда наелся до от-
вала молочных сосисок, супа и напился молока. А Клавдия Ивановна подумала, что плохо 
закрыла дверь, потому дворовый лохмач так легко проник в её квартиру.

Вот тогда-то один из самых продвинутых челдобреков, который у мальчика Саши был 
главным и всегда находился на его письменном столе, сообщил остальным, что у него есть 
идея о возрождении мармеладно-шоколадно-зефирной нации. И рассказал о рисунках Саши. 
Он предложил по его рисункам построить фабрику и начать выпускать самих себя. Страну 
свою челдобреки назвали «Галакатика», а себя «галакатами». Просто кто-то из них вспомнил, 
что маленький Саша часто произносил слово «Галакатика», но они не знали, что он просто 
не выговаривал слово «Галактика».

Поход за Сашиными рисунками
Оказавшись на фабрике, Николай Степанович и Аркадий Васильевич раскрыли рты. Всё 

шоколадное, мармеладное, карамельное и зефирное оборудование работало чётко и слажен-
но. Всё было уникально! Учёный и писатель глазам своим не верили.

Один из галакатов, сопровождающий, рассказывал им о производстве, о его истории, 
как создавали, как строили, перенимали опыт Саши, мальчика, который создал свои фанта-
стические рисунки. Он рисовал вроде бы фабрику деда, но придумал много своего.
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Рассказал сопровождающий и о том, как добывали Сашины рисунки. Это была целая 
история. Многих тогда галакатов съели в квартире. Кто? Сам дед Саши, он был очень старым 
уже. И зрение его было неважным. Он думал, что под руку ему попадали обыкновенные зе-
фирки. Мама Сашина кушала, запивая чаем. Некоторых галакатов здорово обмуслякал тоже 
старый, слепой и седой, почти уж не чёрный кот Фунтик, но не съел, хотя жевать пытался.

Поход за рисунками растянулся, ведь их нужно было в большой квартире найти. А когда 
нашли, то не знали, что делать. Каждый рисунок был в 20 раз больше самого рослого галака-
та. Помогли им Финтр и Бирби. Раз, снова встретившись с ними в этой квартире, галакаты 
смогли им объяснить своё затруднение. Друзья пошли навстречу мармеладным челдобреч-
кам. Они все рисунки сфотографировали, внесли в свой глютер. А глютер вместе с рисунками 
подарили галакатам. И вообще устроили им в стране компьютерную сеть. Научили многому. 
Самые развитые галакаты научились выходить в интернет.

Следующие поколения галакатов подросли, стали крупнее в 5-6 раз. Ошибка закралась при 
передаче информации от Финтрикуса и Бирбигона. Возможно, друзья сделали это сознатель-
но, чтобы их новые соседи, стали крепче и могли отражать набеги врагов. Шубы у галакатов, 
естественно, теперь были на 5-6 размеров больше, ванилина и прочих сладостей требовалось 
тоже больше на их изготовление. Да и обувь, то есть валенки, выросли в размерах.

Фабрика строилась быстро. Пытались галакаты переиначить состав своего строения, 
полностью сделать себя несъедобными. Ванильный зефир заменить на каучук и добавить 
прочие современные изобретения, но именно запахи резины, каучука, клея непищевого 
стали причиной болезней многих галакатов. Потому решили себя родимых оставить такими, 
какими появились на свет божий. Строительный материал, то есть разные сладости, тащи-
лись галакатами всё из той же квартиры. Там этого добра всегда было много. Главное, никто 
не вёл учёт конфет, шоколадок и прочего. Помогали им Финтр и Бирби. Они притаскивали 
сладости и пряности из других квартир.

Рассказ сопровождающего, конечно, был интересен для путешественников, но Николаю 
Степановичу и Аркадию Васильевичу всё труднее становилось слушать, ведь они начали 
задыхаться в «глобусах». Да и кушать им просто зверски хотелось, а от приторных запахов 
тошнило. Им захотелось Клавочкиного борща и котлет.

Галакаты нашли Клавину записку
В это время в Таниной квартире галакаты-разведчики проверяли коробку с ванилью. 

Наверху, как только они открыли коробку, обнаружили Клавину записку. Прочитав её, они 
поспешили домой, в свою Галакатику. И в это же самое время розовые шубки с серым отли-
вом на учёном и писателе питались уже их энергией. Состояние обоих мужчин было совсем 
неважнецкое. Обоим хотелось спать, но даже позевать как следует в душных шубах они не 
могли. Духота била по мозгам и отзывалась болью в затылках.

Николай Степанович сдался первым. Он прикорнул прямо у конвейера, медленно сполз 
на колени, пристроился у дребезжащей трубы.

— Гыр гюмо? (Вам плохо?) — спросил его сопровождающий.
— Гощо гуть. (Спать хочется.) — слабым голосом ответил учёный.
Аркадий Васильевич присел на корточки, держась за какую-то ручку в станке, и зава-

лился на бок. Сопровождающий был в отчаянии, он не знал, что предпринять.
Галакаты с запиской Клавы сразу же переместились в Галакатику и уже неслись, если 

можно так назвать их плавные волнообразные движения, по дворцу вождя, того, который 
предложил построить фабрику и создать страну. Звали его Гюнь-Гюнь (Умный-Умный). Отдав 
ему записку, они отправились с пакетиками ванилина на летающем автомобиле на фабрику. 
Следом с охраной вылетел Гюнь-Гюнь. Ему нужно было срочно эвакуировать двух гостей.

Увидев спящих Николая Степановича и Аркадия Васильевича, Гюнь-Гюнь распорядился 
об их погрузке в свой ретро-автомобиль. Долетев на ретро до тоннеля, друзья так и не открыли 
свои десять на двоих глаз. У самого тоннеля галакаты встали вокруг гостей плотным кольцом.

Секунда, и гости исчезли. А вывались они из зеркала в Клавиной квартире. Клавдия 
Ивановна ждала их. Она с трудом затащила обоих в ванну. Не отдышавшись, как следует, 
стала поливать тёплой водой горе-путешественников. Шубы и валенки таяли на глазах. На-
конец муж и зять смогли глубоко выдохнуть. И в голос запели: «Кушать! Кушать!»

Переодевшись, они уже сидели на кухне, нахваливая Клавочкин борщ. Уплетали жа-
реную рыбу в сметанном соусе, запивая вкусным вишнёвым компотом. Клавдия Ивановна 
посмотрела на них строго и сказала:

— Чтобы такое, без моего согласия, было в последний раз! А теперь марш спать! Потом 
всё расскажете!

г. Челябинск
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Александр Кукушкин
Никогда, или Всё о вашем здоровье*

Предисловие
Дорогой читатель, спасибо тебе уже за то, что ты обратил внимание на эту невзрачную 

книжку.
На этих страницах, ты не найдёшь заумных советов, как жить и что делать.
Каждый человек, рождаясь, неимоверно талантлив и обладает всем тем, чем обладает 

матушка природа. Каждый человек имеет свой, индивидуальный путь в жизни, присущий 
только ему одному.

Сегодня — это называют гороскоп.
И этот жизненный его путь, назначен природой. Природой земли, природой космоса.
Иначе его называют — судьба. Не зря существует расхожая, народная поговорка: кому 

суждено быть повешенным, тот не отравится.
Нет здесь заумных формул бытия и конкретных рекомендаций. Каждый человек строит 

своё будущее сам. Природа лишь указывает, первоначальный вектор его направленности.
Равносильно тому, что орудие выстрелило, а вот полетит снаряд, а вот взорвется он или 

нет? А может, определёнными воздействиями его отклонит в какую-то сторону? А может 
быть он вообще не вылетит из ствола и взорвётся в его утробе?

Всё это определяет, в первую очередь природа.
Я образно привёл пример снаряда. Но то, как мы его сделаем изначально, по какой 

технологии, зависит его будущее.
Так и человек. Какую изначальную энергетику мы заложили? Квалифицированные мы 

были мастера, правильное ли было наше сознание, воспитание, наша энергетика в момент 
зачатия? А всё остальное зависит от него самого.

Лишь потом, следуют факторы, определяющие дальнейшее, которое мы с вами назы-
ваем — жизнь.

В этой книге, в первую очередь, лишь жизненный, определённый опыт. Наблюдения за 
жизненными процессами за прожитые шестьдесят пять лет. Перенесённые шесть ин фарк тов.

И если вдруг, всплывут некоторые технические неточности, не суди строго. Ведь эта 
книга, не защита дипломного проекта и не защита диссертации на определённое звание 
«доктора около-всяческих наук». Это лишь записки, со стороны и изнутри себя.

Хотя автор и имеет небольшую практику работы с электричеством; в 12 лет начал прак-
тиковаться, собирать различные радиосхемы из журнала РАДИО. Работал на промышленных 
предприятиях слесарем, электромонтёром, наладчиком оборудования с ЧПУ, инженером — 
наладчиком высоковольтных сетей и подстанций, инженером электромехаником по ЭВМ, 
старшим инженером электриком, что согласно ЕТКС (единый тарифно-квалификационный 
справочник работ и профессий), другим нормативам, для отдельных цехов и предприятий 
означает — главный энергетик, но всё же, ещё раз повторюсь, эта книга, прежде всего жиз-
ненный опыт, наблюдения за различными электромагнитными процессами в природе и 
взаимодействия человека с природой. А прежде всего, эта книга о том:

КАК СОХРАНИТЬ СВОЁ ЗДОРОВЬЕ, ВЗАИМОДЕЙСТВУЯ С ПРИРОДОЙ.
Вот о взаимодействии природы и человека мы с вами и поговорим. Совершим маленькое 

путешествие по природным аномалиям. Узнаем, что же всё-таки есть сам человек. Хотя об 
этом столько написано! Как природа влияет на жизнь и быт человека. Как на человека влияют 
политические катаклизмы. На его устроенность в этом мире, под названием жизнь. Как на 
человека влияет его внутренний мир и финансовые катаклизмы. А жизнь каждого человека, 
прежде всего его здоровье. А вот как человек относится к своему здоровью?

Поэтому, всё внимание в этой книге, прежде всего о нашем драгоценном здоровье. Как 
это всё вижу лично я сам.

Но, как говорится: каждый рассуждает в меру своей испорченности.
Я выложил на показ читателю, а соглашаться со мной читателю или нет? Это право 

каждого. Сколько людей — столько и мнений, взглядов.
Прежде чем начать своё повествование, хочу познакомить читателя со своим необычным 

стихотворением:

* Публикуется в авторской редакции.
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Дневник
1

То — мой дневник.
Дневник он мой
и мой ночник.
В нём беды, 
радости мои, 
о чём я думаю, 
мечтаю, 
о чём так трепетно страдаю…
и, 
что я вновь переживаю.
Он — мой товарищ, 
друг и
брат.
Служил я, 
он со мной солдат.
Ему могу лишь я поведать
всё счастье, 
радости и беды.
Он не расскажет, 
не солжёт, 
солгу ли я, 
переживёт…
да, 
он всё переживёт.
Она — бумага
всё-всё стерпит, 
и кто бы, 
как её не треплет.
Не ведает бумага
сердца, 
боли, 
ей всё одно;
что воля, 
что не воля.
Она терпима ко всему.
Вот потому, 
лишь потому
ему.
И только лишь ему
я доверяю всё и вся, 
порой его во всём прося:
— И ни о чём не смей просить!
И как мой Бог, 
за всё прости.
— Ну, пусть не Бог, 
а полу-Бог.
Моё зеркальное творенье, 
души творца ли отраженье…
ведь я —
законный сын природы.
И коль природа есть наш — БОГ, 
то, следственный
простой итог:
что все мы — боги — человеки.
И никогда ни кто во веке
не опровергнет эту суть!
Глупец же, только вторит
Пусть!

Тот лживый миф про всех святых;
о Будде целое ученье, 
и о Мухаммеде — творенье, 
и христианское теченье…
Но посади их всех за стол.
И пусть расскажут, 
в чём же толк?
Ведь все всемирно признают, 
что бог ЕДИН.
Пусть мне плюют
в лицо.
Коль небылицы говорю, 
пустыми фразами сорю…
И много можно говорить, 
кто сколь успел, что сотворить…
— Так сколько чуда у народа?
И сколь богов?
Но все твердят:
«Лишь только он — един наш Бог!»
Помилуйте, но где ж ИСТОК?
И будь хоть трижды ты «Сократ», 
И самый лучший демократ, 
семь пядей будь, в конце концов, 
будь всех мудрее мудрецов, 
но опровергни этот факт:
любая вера — это рабство.
Отнюдь, не истинное братство, 
коль ты — «РАБ БОЖИЙ», 
разве может, 
быть братом раб, в конце концов, 
в свободном братстве молодцов?
А в равенстве?
Вот на лицо
вся сущность святости любой!
И пусть для них я есть изгой…
…В чём суть сиих исповеданий?
«ПОСТА», 
«МОЛЕНИЙ»
и страданий…
— Молиться на доску?!
Вот смех!
Не проще будет для утех
молиться на бетонный столб, 
в том будет, может
больший толк?
На рельсы, 
иль на провода…
вдруг минет всякая беда?
Молились раньше староверы;
на всё подряд. Вот это вера?!
Один на тополь, кто на дуб, 
а
кто-то на болевший зуб…
ВОДА!
И только лишь, ВОДА!
И
с нею
ДИВНАЯ ПРИРОДА…
— Вот сущность каждого народа!
Вот ГЛАВНЫЙ НАШ И БОГ И ЦАРЬ
и душ вселенских государь!
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— О друг мой верный, 
верный мой дружок, 
вскрывай каверны
только был б в том прок.
Признали критики
в твоём писанье силу
— И всё же, хочется
острей точить перо.
Что б этот труд —
труд рабский, 
непосильный, 
не лил чернила
в чистое нутро.
Ты бил всех ляпсусов, 
нерях
и ротозеев.
Они всегда
трепещут пред пером.
Так помогай
искоренять злодеев, 
что б жизнь топтать
не смели, 
грязным сапогом.
И в души
лезть не смели
грязью топкой, 
болотной тиной
мозг, обворожив, 
для них ведь всё едино;
лик иль попка…

— Лишь мозг людей
закабалить.
Невинных душ
не смей марать дружище, 
не шли, ты грусти тень
в крылатую любовь.
Бюрократизм, 
— растяп, 
пером, своим очистишь.
Острей пиши!
Чтоб, «голубая» их
пусть заалеет кровь.

3
Дневник…
— Ему я доверяю
всю суть, 
(враги мои пусть
ропщут.
пусть!)
и сущность бытия…
Одно лицо;
что он, что я :
он тотчас станет подлецом, 
вдруг изменю своё лицо…
Коль я скривлю душой ему…
и полагаю, по сему;
что я в дневник внесу отныне, 
пусть будет правая святыня.

1971 — 2016 гг.

Глава первая
НИКОГДА! ПРИСТАЛЬНО НЕ СМОТРИ В СЕБЯ.
Именно почему, первая глава нашего путешествия называется — НИКОГДА ПРИСТАЛЬ-

НО НЕ СМОТРИ В СЕБЯ?
Никогда не вздумай пристально смотреть в себя.
Что по сути это значит?
Существует, расхожая поговорка человечества: ВСЕ БОЛЕЗНИ ОТ НЕРВОВ.
И как бы это ни было парадоксально, но этот факт неоспорим.
То, кольнуло, то, стрельнуло, то, припухло, то, опухло… и. т. д, и т. д., и т. д. И человек, 

начинает нервничать, инстинктивно начинает рыться в себе, выискивая, таким образом, всё 
новые и новые болячки. Спешит быстрее к врачам, бежит на всевозможные обследования 
и исследования.

Современное уникальное оборудование, квалификация современной медицины, на се-
годня позволяют многие заболевания определить уже в самом зачатии, основании.

Обследования и исследования, в свою очередь, показывают ещё дополнительные, по-
бочные признаки заболеваний, или их симптомы. А с возрастом этих симптомов находится 
столько!

И врачи вам выписывают, как следствие, целый «мешок» всевозможных лекарств, ко-
торые, если внимательно прочитаете аннотацию каждого, противоположны по характеру 
их применяемости.

Но, как дисциплинированный «больной» вы начинаете усердно глотать, хлебать, мазать, 
т. е. активно лечитесь, ну скажем от насморка, как вдруг, неожиданно, после определённого 
курса микстур и таблеток, обнаруживаете, что у вас заболела печень, или почки. А то и сер-
дечко зашалило, наконец-то. Участился пульс. Теперь вы бегом бежите к кардиологу. Итог: 
изменения в кардиограмме. И… новый курс лечения.

Прочитав знакомую многим картину, основная масса читателя, сразу же вспомнили 
себя в кабинете врача.

По сути своей, по природе, что же такое человек?
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Прежде всего, человек — ни что иное, как сконцентрированный сгусток природных 
энергетик, удерживаемый скелетом, в оболочке из нескольких энергетических слоёв.

Об энергетических оболочках мы поговорим позже, хотя об этом написано довольно 
подробно очень и очень много различными видными учёными и не очень.

Скелет же — отложение кальция и солей в определённой форме.
Вам это не напоминает морские рифы из книжек о путешествиях?
Или болезнь — отложение солей, когда вырастают шишки на костях. Человек мучается 

и не может от болей самостоятельно передвигаться.
А, что такое жидкость в организме?
Наша кровь, которая может быть не только красного цвета, но и любого другого, что уже 

доказано и как любая природная жидкость имеет цифровую память.
Вспомните сказки, легенды, песни, — «голубых кровей», «голубые князья», но…
Здесь — это не те «голубые», которые с позором вошли в наш лексикон в нашу жизнь. 

Но мы ещё коснёмся и этой позорной для нашего общества темы. И попробуем разобраться, 
откуда это явление произошло, на уровнях энергетики.

Но, продолжим.
Всё, что находится в природе; камень вода, газ, и пр. имеет цифровую память. А, жид-

кость — вода, как мы знаем из начального курса физики, это — спектр.
А, спектр?
— Гамма световых лучей.
Вспомнили радугу?
А, гамма световых лучей?
— РА-ДУ-ГА — не что иное как —
диаграмма энергетики.
Вспомним из курса физики:
положительный, отрицательный полупериоды.
Стало быть, что же на самом деле человек в природе?
Ни, что иное, как сконцентрированный сгусток всех видов энергетик, я подчёркиваю, 

именно энергетик, которые существуют в спектре, т. е. в свете. В природе.
Спектр, как мы знаем из школьного курса, есть одно целое белого света.
Вот и приехали.
В радуге, обобщают семь цветов.
А промежуточные составляющие этих цветов?
Оранжевый, бордовый, лиловый, лазурный, пурпурный, и т. д., и т. д., и т. д. Это разве 

не есть спектр?
Сколько, человечество фактически знает видов энергетики и энергии?
Энергия и энергетика — это не одно и тоже, хотя и одно составляющее.
Не будем вдаваться в подробности, и перечислять все эти виды энергии из учебника 

физики.
Скажем кратко — ограниченное количество.
Принято считать, что один из видов энергии в энергетике — электричество.
Постоянный, переменный ток.
Но, сам факт существования природы, отрицает принадлежность постоянства во всём. 

Наличие КОНСТАНТЫ, и ВАКУУМА, как нас учат во всех учебных заведениях, в природе 
исключено.

СВЯТО МЕСТО ПУСТО НЕ БЫВАЕТ, — Так гласит народная мудрость. Именно мудрость 
человечества, накопленная миллионами, миллиардами веков.

Если из недр земли выкачали, что-либо (газ, нефть и пр. и пр. и пр.) это пространство, 
по мере откачки, будет наполняться чем-то другим. Если из колбы выкачали воздух, это 
пространство, непременно наполнится чем-то другим. Это лишь по приборам мы можем 
проследить, ну, скажем манометр, что воздуха в колбе нет. Но манометр разве может опреде-
лить иное, энергетическое поле, того вещества, которое будет заполнять освободившееся 
пространство? Но, я привёл совершенно абстрактный пример, лишь для того, что бы было 
доступно и понятно любому, вне зависимости от образования и интеллекта. Аналогичный 
пример с пушкой и снарядом был ранее.

Кто ответит на вопросы; почему бьётся сердце, почему мерцают звёзды в ночи, почему 
существуют приливы и отливы, почему Европа уходит в море, а дальний восток выходит из 
моря? Почему на земле существуют циклы во всём? Зима, лето день, ночь, наконец-то, жен-
ские месячные, можно долго и бесконечно перечислять…

Потому, что в природе всё переменно. В природе всё — циклично. Цикл — плюс, цикл — 
минус. Именно, цикл — положительный, цикл — отрицательный. Но, мало того, что всё идёт 
и развивается по синусоиде, так, всё ещё и движется вперёд с невероятной скоростью.
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Вам не напоминает это спираль или пружину?
Именно поэтому, постоянного тока и постоянства, как принято у нас землян, в природе 

физически быть не может. Это заблуждение лишено всякой природной логики.
И та АТЛАНТИДА, которую искали очень долго и наконец-то нашли, совершенно нор-

мальным способом, без всяких катаклизмов совершенно спокойненько, погрузилась на дно 
морское, где поныне и пребывает. А вместе с нею и другие материки и континенты. Но… в 
других-то местах появились новые (!), только на это ушло столько времени…

Это, все современные СМИ нас постоянно пугают всевозможными сенсациями и ката-
клизмами. Но оставим их в покое. Это их работа. На этом они зарабатывают себе на хлеб.

Мы опять отвлеклись.
По сути, что произошло с АТЛАНТИДОЙ и не только с ней, то же самое ждёт и всю 

ЕВРОПУ, как бы они не сопротивлялись и все континенты поочерёдно. Просто на все эти 
явления уходят миллионы и миллионы, а может и миллиарды лет.

Существуют масса гипотез; что земля неоднократно меняла свои полюса. И это есте-
ственно. То же самое происходит со всей земной корой; одни материки уходят под воду, 
другие образовываются.

Они же там, на западе не все до конца идиоты и « голубые».
Отчего европейцы и американцы, так активно претендуют на территории нашего госу-

дарства? И почему, крестовые походы шли всегда с запада к нам, на восток? Да потому, что 
это заложено в генной энергетике. Потому, что за нашей территорией — будущее. Почему 
и птицы летят на север выводить своё потомство?

Сибирь, Каракумы, вся средняя Азия, русло нашей великой русской реки Волги, не что 
иное, как бывший мировой океан. Каспийское озеро, лишь остатки этого мирового океана. 
И на глазах пересыхающий Арал. Почему и считают, ПАМИР, ТЯНЬ-ШАНЬ, ГИМАЛАИ — 
самые молодые горы на Земле. А, вот горы ЛОМОНОСОВА и др. в СЕВЕРНОМ ЛЕДОВИТОМ 
ОКЕАНЕ, их три хребта, не что иное, как начало Уральских гор или их конец. Именно поэто-
му, Уральские горы признаны самыми старыми на Земле. Да, и если внимательно посмотреть 
весь рельеф почвы по всей Европе…

…И, почему сейчас откапывают АРКАИМ, КОСТЁНКИ, и пр. и пр. и пр., которые да-
тируются по сорок, семьдесят тысяч лет и пр., когда ещё не существовало ни Скандина-
вии, ни Египетских пирамид, да потому, что по мере того, как материк погружался в воду, 
жизнь постепенно двигалась с запада на восток и с севера на юг. И совершенно не сложно 
подсчитать, когда вся хвалёная Европа опустится в морскую пучину, если запад погружает-
ся, как утверждают учёные, один сантиметр в год, а дальний восток поднимается, на один 
сантиметр в год. Именно поэтому, в тундре, далеко за полярным кругом находят хорошо 
сохранившиеся останки мамонтов и пр. Потому, что там было тепло. И отчего произошло 
глобальное оледенение? Для человечества большой вопрос??? Не потому ли, что планета 
поменяла полюса, или часть суши севера и запада опустилась на морское дно. Да и учёные 
утверждают, что полюс-то был, совсем в другом месте. И почему в Риме и Египте и пр., на 
западе, в Индии, расшифровывают наскальные, пещерные надписи и находят славянские 
корни? Да, потому, что человечество двигалось на ВОСТОК, по мере того, как поднимался 
материк. И наша СИБИРЬ, ещё так молода, как невеста на выданье. Стоит, на штык лопаты 
убрать дёрн в сибирской тайге и что мы видим? Песок и ракушки.

Я прожил на Волге семнадцать лет. И бродя по берегам реки Волги, воочию наблюдал 
изрезанные слои почвы, точнее, их можно назвать — слои времени.

В изобилии находил окаменевшие морские раковины, окаменевшие растения, ока-
меневшие деревья, окаменевшие отпечатки причудливых морских обитателей. Это всё 
там в таком изобилии, что невольно складывается впечатление, что ты находишься в 
другой эре, в другом измерении, опустился на морское дно, но на современном озёрном 
или морском дне такого не бывает. Не надо делать ни каких раскопок, ходи и собирай, 
смотри и изучай, тем более, что природа там оползневая. Да и это естественно, если это 
только поднимается со дна морского и там, как и в Сибири один песок. Образцы есть и 
г. Ульяновске и в г. Казани в краеведческих музеях. Во всех городах, по руслу р. ВОЛГИ. 
А вот в горах ПАМИРА и других горах, в глубоких ущельях наглядно просматривается, что 
эти скалы, много лет точила вода. Да и те древние могилы по древнему шёлковому пути 
с наскальными рисунками и ввалившимися древними могилами, говорят об их истории. 
Раскопки в Самарканде…

Но я опять отвлёкся, хотя по сути, всё это — единое целое. Ведь не зная буквы «А», вы 
не доберётесь до буквы «Я».

Природа по своей сути, переменна во всём ; день, ночь, зима, лето, дождь, снег, хорошее, 
плохое настроение и пр. и пр. и пр. Всё в природе циклично. Иначе быть не может.
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Многие наверное читали «чёрная и белая магия» и т. д. и т. д. и т. д. Можно перечислять 
бесконечно…

А, вот уже энергетика, разделяется на виды энергии ; электрическая, тепловая, атомная, 
химическая и т. д., и т. д., и т. д.

Но, вернёмся к спектру.
Каждый вид цветовой гаммы (ЖЗК, как принято называть у электриков, фазы — Жёл-

тый, Зелёный, Красный ), обладает определённым видом энергетики. Я не оговорился, я, 
подчёркиваю.

Не ЭНЕРГИИ, а именно ЭНЕРГЕТИКИ.
Именно каждый, отдельный цвет ( ну, скажем — красный, включает в себя все виды 

энергии, которые мы знаем из физики). Хотя многого, человечество ещё не знает. Ведь кон-
кретный пример: только сейчас, в 21 веке обнаруживаются гравитационные волны, потоки, 
течения в космосе. Да и, что, собственно говоря, мы вообще знаем о космосе? Об устройстве 
нашего организма — частички космоса?

Так же, как каждый вид энергии не может существовать отдельно друг от друга, энерге-
тика, не может существовать без одного из видов энергии.

Как мы знаем, существование электрической энергии, без тепловой или механической, 
не возможно.

Что бы получить электричество, необходимо; либо сжечь уголь или газ, или первона-
чально построить плотину на реке, поставить атомный реактор, а вот потом уже?..

Сколько видов энергии задействовано в одной схеме? Много. Тоже — самое, происходит 
при получении любого вида энергии.

Чтобы, получить химическую энергию, тепловую, и т. д., и т. д., и т. д., необходимо за-
действовать другие виды энергии.

Возьмём наш желудочно-кишечный тракт в нашем организме. Сколько видов энергии 
задействовано одновременно? И механическая и биологическая и химическая…

Стоит понервничать, и вы получаете либо язву желудка, либо подагру, либо ещё что…
Как вы можете представить себе, получение тепловой энергии без химической энергии, 

или атомной энергии без механической, и т. д., и т. д., и т. д.
Поэтому, каждый вид энергии взаимосвязан, точно так же, как все виды энергетик вза-

имно увязаны между собой. И уж, коли человек является маленькой частичкой природы, то 
в организме человека работают все виды энергетик, которые существуют в природе. То же 
можно сказать и о микроорганизмах и вирусах. Всё это существует в нашем организме. И вот, 
…стоит дать благоприятную почву… и… эти вирусы, и микробы проявляются наружу. Отсюда 
и все эпидемии, которые потрясли мир в разные времена. Всё элементарно происходит из 
физического закона о сохранении энергии; НИЧТО НЕ ВОЗНИКАЕТ, ИЗ НИОТКУДА И НИ-
ЧТО НЕ ИСЧЕЗАЕТ В НИКУДА. Но, это только то, что существует в природе, но ни как не 
те, которые разрабатываются в лабораториях и преподносятся всему миру как эпидемия, а 
потом выколачиваются деньги на борьбу с ними. Таких примеров предостаточно. И, чем нас 
Америка ещё удивит в следующий раз? То, СПИД, то птичий, то свиной, то чёрте, что и с боку 
бантик, но одно однозначно — все мировые гадости от них. В этом убедился уже весь мир.

Но ещё раз повторюсь, что именно энергетика — это абсолютно все виды энергий, ко-
торые мы знаем на земле. Но, это ведь у нас на земле…

Вот именно поэтому, у нас на земле и существует лишь одна единственная ЭНЕРГЕТИКА. 
Потому, как всё остальное, либо родившись, тут же убито, либо, что раскопано, тут же быстрё-
хонько закопано и поглубже, а не то, не дай бог… придётся же всё «СЫЗНАВА» переписывать 
…да и деньги — главный аргумент обогащения и рабства, придётся ведь отменять…

А, что потом делать? Как народ в страхе и в повиновении держать? Нужно средство. 
А где взять это средство?

ВО!!! РЕЛИГИЯ!!!
Вот поэтому в библейских книжках: СЫН — БОЖИЙ, РАБ БОЖИЙ. А, что родитель 

делает со своим ребёнком? Не слушаешься, в угол поставлю. А с РАБОМ? Не повинуешься? 
УБЬЮ!!!

И вопрос решён.
И не важно, когда это происходило… и происходит по сегодняшний день.
А, что бы запудрить мозги народу, вот пожалуйте, бог! Отсюда и сказка; ПОЙДИ ТУДА, 

НЕ ЗНАЯ КУДА, НАЙДИ ТО, НЕ ЗНАЯ, ЧТО»…
Ровно так же, как похоронена вся история всего мира.
Достаточно привести лишь пару примеров: ВЕЛИКАЯ КИТАЙСКАЯ СТЕНА, к которой 

сами китайцы ни сном, ни духом, как говорится. Китайские пирамиды — аналогично. И этих 
примеров по всему миру? АЙ-ЯЙ-ЯЙ! А ведь, это — конкретные факты.
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Ведь, что такое для планеты Земля, тысяча лет, миллионы тысяч лет, в космическом, в 
мировом времени?

Начиная рисовать рисунок, вы можете взять отдельный карандаш, или краску и воспро-
извести, что-то. Но как будет выглядеть картина природы в одном цвете? Вы ведь не назовёте 
это картиной? Это будет у вас только эскиз. Если возьмём любую картину любого классика: 
Айвазовского, Шишкина, сколько там цветов? Какая обильная гамма? Именно поэтому, чем 
богаче палитра, разнообразие цветов, тем приятнее нам созерцать данное произведение 
искусства. Я не напрасно привёл пример из живописи.

Мы уже говорили о том, что каждый цвет — это отдельно взятая энергетика. И мы уже 
говорили о том, что человек — это комплекс всех видов энергетик, которые существуют в 
природе. И вот художник, наделяя картину цветами, вносит в неё свою энергетику т. е., как 
принято говорить у нас, свою душу, но, что такое душа, мы поговорим позже. Чем богаче 
палитра, тем богаче внутренний мир и мощнее энергетика этого живописца. А если, мы 
видим «ЧЁРНЫЙ КВАДРАТ» Малевича, что вроде и признано творчеством или всякого рода 
художники экспрессионисты то, сколько ни стой у этой картины, сколько ни созерцай…и надо 
обладать безмерной фантазией ума, что бы углядеть в этой картине свои причуды своей фан-
тазии. Но одно бесспорно — внутренняя энергетика этого живописца — крайне низкая.

Если летом, пригрело солнышко, вам жарко, начинает учащаться пульс, повышаться 
давление, увеличивается кровообращение. Но, в то же время вы чувствуете вялость, слабость, 
и. т. д, и . т. д, и т. д. Кто с этими явлениями не сталкивался? Каждый.

Вот это и есть взаимодействие всех отдельных видов энергии, т. е. взаимодействие ком-
плекса энергий в одной составляющей — энергетической системе, всех видов энергетик в 
комплексе.

Тепловая, химическая, атомная, всякие альфа, гамма лучи и прочие, о которых, мы на 
земле знаем очень и очень мало. Гравитационные волны в пространстве… только недавно 
об этих явлениях заговорили… и пр. и пр. и пр.

И будь то, отдельно взятый организм, или вся наша планета, всё космическое простран-
ство, в котором, мы — планета Земля, только очень малая бактерия ДНК и конечно намного 
меньше.

Давно ли учёные говорили, что атом не делим. И никто не догадывался, что существует 
некое ДНК.

Ведь согласно той же теории вероятности; мир бесконечно велик, мир бесконечно мал. 
Но, где же эти бесконечно большие и малые величины? Кто-то может быть видел, как бегут 
микроэлектроны по Интернету или сотовому телефону? Может быть, кто-то видел, как бегут 
микро электроны наших мыслей? Вот, в том-то и дело.

Поскольку, в познании самой системы энергетики и познании организма человека, 
мы — человечество, находимся на такой низкой ступени развития (?). И идём совершенно 
не правильным путём развития, о чём мы можем рассуждать? Остаётся лишь догадываться, 
философствовать, подразумевать.

Но факты — вещь упрямая.
Кто-то видел копоть на древних пирамидных и наскальных рисунках ? И пр. и пр. и пр…
Открытия, Ломоносова, Леонардо да Винчи, Теслы, Левашова и многих, многих других 

прогрессивных учёных, действительно учёных с большой буквы, которых просто-напросто 
уничтожили, поскольку они шли вразрез денежных потоков глупости. А на глупости, в пер-
вую очередь, зарабатываются — деньги. И очень большие деньги. А деньги — это власть, 
рабство.

То, что человечество за своё существование изобрело атомную бомбу, понастроили 
плотин на всех реках, погубив природу и нарушив баланс её энергетического поля, опутав 
всю землю проводами, рельсами, трубопроводами, создав таким образом мощнейший ме-
таллический экран, и. т. д., и т. д., и т. д., не факт того, что оно находится на правильном 
пути к решению энергетических задач. А вот дыхание земли, связь с основным источником 
энергетики — космосом, надолго нарушили. Так, по какому поводу сейчас ропщем, что на-
ступает глобальное потепление планеты? Когда все рельсы, провода, трубопроводы, ЛЭП и 
пр. — весь металл, не, что иное, как мощный экран. Я уверен, что не далеко, то время, когда 
одни из основных видов энергоресурсов, нефть, газ уйдут так — же в небытиё, как скажем, 
бурый уголь — топливо для тепловых электростанций.

Я, в своё время, когда перед последним съездом КПСС, был призыв партии писать в 
различные СМИ предложения от населения по экономическому развитию страны, напи-
сал свои соображения, почти на ста листах машинописного текста. Кое, что из этого было 
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опуб ликовано в центральных газетах. Тем более, что тогда постоянно работал, как рабкор, с 
различными изданиями, в том числе и с центральной прессой. И спустя время, в новострой-
ках начали менять металлические трубы на пластмассовые, менять транспортные системы, 
но в полной мере эти системы работают лишь в банках. Когда всевозможные документы 
переправляются во все помещения в пластмассовых капсулах по пластмассовому трубопро-
воду. Но я уверен, что и железные дороги, скоро уйдут в небытиё. Их заменят. Как я когда-
то предлагал; либо на наземные, либо на подземные путепроводы из обычного стекла по 
определённым технологиям. Стекло-то, это — природный магнетизм. То же произойдёт со 
всеми магистральными газовыми, нефтяными трубопроводами и энергообеспечением земли. 
И многое, многое, многое, что существует на земле. И про атомную бомбу, будут вспоминать, 
как игрушку, с которой расстались не наигравшись. Потому, что уже сегодня, существуют 
виды вооружений, намного страшнее, чем атомная бомба, в сотни тысяч раз. Американцы 
«балуются» с климатическим оружием и пр. и пр. и пр., но пока… их оно и долбит. Посто-
янство смерчей, торнадо ГДЕ?

Давно ли то время, когда писали гусиным пером, металлическими перьями, первые 
шариковые ручки вообще были запрещены в школах. А за иностранную шариковую ручку, 
можно было элементарно схлопотать срок — семь лет, в не столь отдалённые места. Когда 
молодым людям рассказываешь, как было дело, ни кто не верит. Они уверены, что сотовый 
телефон, Интернет, и пр. существовали всегда.

Давно ли ушло то время, когда ночами стояли в очередях, писали номерки на руках, что 
бы приобрести дефицитную книгу, или подписку. У меня в те годы был приятель в г. Москве, 
работал в газете «Комсомольская правда», жил в коммунальной квартире на три хозяина. 
Однажды я приехал к нему и… вся комната, до потолка завалена самыми дефицитными кни-
гами. Лишь маленькое место для ночлега. Хотелось бы его спросить, если ещё жив, что он 
сегодня делает с этим складом, когда все, даже библиотеки отдают такую литературу в дар, а 
книжные магазины не работают или последние закрываются. Сегодня, достаточно включить 
Интернет и вы можете посмотреть и прочесть любую информацию. В том числе об НЛО.

Я не напрасно затронул эту тему.
Мне в своей жизни дважды, ещё в восьмидесятых годах, когда сотовый телефон был не-

досягаемой мечтой, а тема НЛО вообще была, чуть ли не вражеской пропагандой, удалось 
случайно, я бы сказал, даже не удалось, а именно посчастливилось, довольно длительное 
время наблюдать это явление, до сих пор называемое НЛО. И те тысячи людей, которые это 
явление наблюдали в те моменты, вряд ли согласятся со всеми дикими выпадками и напад-
ками на это явление и тем, что пропагандируют во всех СМИ.

Во-первых: поражает цвет и объём этих кораблей. Таких цветов на земле не бывает, 
точно так же, как привезённые и исследованные образцы грунта с других планет или при-
летевших на землю метеоритов.

Движение кораблей в абсолютной тишине.
Где вы видели зависший вертолёт без звука? Или полёт самолёта, ракеты?
А те скорости, на которых передвигаются эти корабли под углом девяносто градусов, на 

огромные расстояния и молниеносно меняют свою траекторию? Достаточно лишь моргнуть 
глазами, как этот корабль, преодолевает просто, фантастические расстояния.

Любой наш земной пилот? Его бы просто размазало по стенкам в корабле на таких ско-
ростях. А с каким рёвом взлетают наши ракеты, что бы преодолеть земное притяжение? Мне 
по роду службы доводилось видеть пуски ракет. Да если бы их корабли на таких скоростях 
работали на нашем топливе? Я сомневаюсь, что хоть один покинул бы взлётную площадку, 
при их габаритах.

А это всё, в первую очередь чудеса энергии и энергетики. Чудеса разума, возможностей 
и цивилизации, именно живых существ наподобие человека, а не той, как мы называем её — 
цивилизации в которой мы живём. Эта цивилизация, в которой мы живём и к которой так 
стремимся — утопия, ровно, как КОММУНИЗМ, КАПИТАЛИЗМ и пр. и пр. и пр.

Эта цивилизация — обрекает весь мир в бездну. Будь бы человечество разумным, имело 
бы достаточную культуру и воспитание, допустило бы оно до гражданских имировых войн? 
Уничтожение своей цивилизации и истории? Мне кажется, вот сверх-достаточный, сегод-
няшний пример: СИРИЯ, и всё, что там происходит?

Наше существование на земле — «ПУПА ЗЕМЛИ» — человека, красочно описано у Джо-
натана Свифта в сказке «Гулливер» в стране лилипутов. И снятый ещё в тридцатых годах 
прошлого столетия мультфильм.

Как только и где только человек не — напакостил, ради наживы, ради господства?
Ради господства, так — же были изобретены всевозможные веры в богов и пр. и пр. и 

пр. Только лишь для порабощения и обогащения. Только, круглому дураку, может быть не 
понятна истина любой веры. Будь, то вера в бога, либо в партию КПСС… кто скажет из ве-
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рующих, наконец-то, кто же на самом деле БОГ? ИИСУС, БУДДА, МАГОМЕТ, ШИВВА, да пр. 
пр. пр. Хотя все упорно твердят: БОГ — ЕДИН, БОГ — ОДИН на небе. Спроси любого верую-
щего, любой веры, кто для тебя бог, ну, скажем христианина, кто для тебя бог? — Иисус! — 
А Будда, бог? — Нет, только Иисус. И, так в любой вере… так, пусть же соберутся за круглым 
столом и определятся, наконец-то. Если для каждой веры бог — конкретное лицо, т.е. дух, 
то, конкретно, кто из них, всех богов, всё-таки над всеми главный бог? А то, сколько можно 
мозги пудрить всему населению планеты. Я отнюдь не против любой веры и верующих, во 
всяком случае, это в определённой форме приносит даже пользу; дисциплинирует как — то 
людей, как-то ограждает от очередной глупости, преступлений, при сегодняшнем воспитании 
и образованности. Ведь верили же в Ленина, в КПСС? Октябрята, пионеры, комсомол…

И все эти течения, не только дисциплинировали и организовывали целые поколения 
людей, но и сплачивали. Но, почему, всё это надо было уничтожить? Взамен получили ЧТО??? 
НАРКОМАНИЮ, РАЗВРАТ…

И уже давно, ни для кого не секрет, что человек, можно сказать так народной мудростью: 
«не зная брода, сунулся в воду».

Что только можно сказать о том, с какой глупостью человек понастроил плотины на 
многих реках? Нарушив, таким образом, общий баланс в природе.

«Стуча себе в грудь» и обеспечивая элементарным, я подчёркиваю, элементарным элек-
тричеством города и сёла, всю землю, когда оно — это электричество, энергетика в огромных 
количествах в самой природе. Сколько было открытий?

А нефтяная игла, газовая? А, отсюда и все мировые кризисы и политические и финан-
совые катаклизмы.

И сколько было абсолютно тупых, и авантюрных проектов; повернуть реки вспять, рас-
топить Ледовитый океан, Антарктиду, осушить болота, мелиорация пустыни, опыты с се-
лекцией, а клонирование… и т. д. и т. д. и т. д. И куда бы не приложил свои руки человек, он 
везде, всячески нарушает природные процессы. Лишь отмывание денег.

Вся природа — живое существо; будь то вода, камень, атмосфера…
В любом случае, где присутствует энергетика, а она присутствует везде и во всём, как 

бы это не отрицалось, в воде, камне, атмосфере, присутствуют плюс, минус. Минус и плюс. 
Может быть, они могут называться, как-то иначе, но неизменно, это положительные и от-
рицательные полупериоды одного цикла.

Можно эти величины назвать как угодно, но у нас у землян принято считать; плюс и 
минус. Во всяком случае, это — отрицательная и положительная величины.

Другой вопрос, что нет ещё таких приборов, которые бы могли замерить электрический 
потенциал дерева, камня, воды, атмосферы. Хотя и производят замеры в молниях, получают 
нейтронные частицы и пр., но это еще настолько примитивно.

Каждый проводил опыт с домашним растением, когда протягиваешь руки к растению, оно 
тянется за руками. Я помню, эти опыты проводились на уроках ботаники в пятом классе.

Если вы долго смотрите на тёмные, скажем красные цвета, то вам непременно будет 
дурно. Если вы долго смотрите на светлые, скажем, голубой, зелёный цвета, у вас всегда 
хорошее настроение. А это ведь только частичка одного из видов энергетики.

Более подробно об этом мы поговорим в следующих главах.
А теперь, вернёмся к нашим баранам.
Общепризнано, что самый лучший доктор — это ты сам для себя.
Во всей мировой истории человечества известны множество случаев чудотворного ис-

целения человека из необратимых процессов различных болезней. Это — факты, как бы они 
не интерпретировались.

Я сам являюсь живым свидетелем того, как баба Соня, у которой я долгое время жил 
на квартире, в 1971 г. в тогдашнем Свердловске, ныне — Екатеринбург, поднимала людей, 
можно сказать, из гроба. Моя бабушка, моя мама вылечивали страшные болезни, которые в 
те годы не поддавались лечению; такие болезни, как экзема, рак, и мн. др. Люди в различном 
возрасте, просто-напросто, совсем забывали о своих болезнях, хотя ещё совсем, не так давно 
от них, напрочь отказывались врачи. И буквально свежий пример, с моим четвёртым сыном, 
которому всего десять лет. После родовой травмы, у него произошло смещение позвонка 
шейного отдела позвоночника. Это только небу известно, скольких врачей мы обошли с раз-
личными научными степенями. Если всего один сеанс стоит от четырёх тысяч. А уж, сколько 
денег вбухали в пустоту, этим авантюристам с докторскими степенями? И я, ни сколько не 
смущаясь, ещё и ещё готов повторять; именно авантюристы, неучи с медицинским дипломом. 
Причём, каждый лекарь, после очередного сеанса утверждал: я вам не даю ни каких гаран-
тий. Но, мир не без добрых людей, а земля слухом полна. В Уральских горах, в маленькой 
деревушке, мы нашли человека, который буквально за пятнадцать минут, на наших глазах 
всё поправил и наглядно нам с женой показал; первоначальное состояние и состояние после 
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его лечения. Разница, даже не опытному человеку — очевидна и что характерно, не взял ни 
гроша, хотя, как бы мы не навязывали, и дал гарантию, на всю оставшуюся жизнь. Он сказал 
сыну, — вырастешь, отслужишь армию, приедешь ко мне, а там, побеседуем… Единственное, 
чем я мог его отблагодарить, этого удивительного человека, я подарил ему, со своим авто-
графом литературный альманах «ГРАФОМАН», где опубликована моя поэма — «ЧЕСТНАЯ 
ПРИРОДА». И он мне ответил: ЭТО, САМАЯ ДОСТОЙНАЯ НАГРАДА ДЛЯ МЕНЯ. Я бы мог, 
не смущаясь назвать все фамилии всех «светил», или я бы сказал «СВЕТИЛЬНИЧКОВ», ко-
торые лечили моего сына, но пусть это будет на их совести, они и так известны, да и ни чего 
исправить невозможно в нашей системе здравоохранения и образования. Разве, что только 
вернуть назад прежнее образование, которое славилось на весь мир, но о этом позже. НО…
КАК МОЖНО? «БАБКИ»!.. за которые продали всю РОССИЮ-МАТУШКУ. Об образовании 
мы поговорим в следующих главах. Я мог бы назвать того благодетеля и спасителя, но у него 
нет диплома о медицинском образовании, хотя нам, очереди к нему пришлось ждать пол — 
года. И я сам, лично видел, как к нему привозили людей, тяжёлых больных, и от него они 
уходили своими ногами.

Но я не буду называть этого благодетеля, честнейшего, благородного человека, дабы не 
навредить ему. Я хорошо помню, как в те, не далёкие времена, на таких людей велась буквально 
«волчья» охота. И хорошо помню того кардиолога, молодого парня в одной из тольят тинских 
больниц, кандидата медицинских наук, который резко сократил дозы лекарств и буквально, 
гнал всех «сердечников», за исключением тяжёлых, на улицу; ходить, дышать, общаться… и 
которого быстрёхонько убрали. И, что было бы с той же ВАНГОЙ, живи она у нас в стране. 
Или СОЛОВКИ, или МАГАДАН, хотя доподлинно известно, что все члены тогдашнего полит-
бюро, все, не по разу её навещали и не только сами, но и все близкие и дальние родственники. 
Да и товарищ СТАЛИН, не преминул обратиться к помощи предсказателей, когда петух его 
клюнул в одно место. Конечно, дело не в иконе, которая облетела Москву. Дело-то совсем в 
другом: взыграла славянская, русская кровь, честь Русской нации свободы и пр.

Но, что это за явление — ВАНГИ, КЕЙСИ и пр. мы рассмотрим в других главах на энер-
гетическом уровне. А диплом любого доктора околовсяческих наук, можно купить на любой 
станции метро в МОСКВЕ. Там это всё в свободной продаже. Толпами стоят. Любой диплом, 
любого учебного заведения. Хочешь стать доктором наук? Пожалуйста! Героем Советского 
союза? Да, запросто! Вон, даже землю продают на Луне и Марсе. Остапы Бендеры не пере-
велись на Руси и всё это, не, где-то там, в глубинке, а под носом у правительства. Отсюда и 
соответствующее мнение о самом правительстве. Каков поп, таков и приход.

Я раз десять, наверное, сдавал предмет «СТАТИСТИКА», учась на четвёртом курсе «ПЛЕ-
ХАНОВКИ», на вечернем отделении в г. Ульяновске. Хотя, мне «ГЛУПОМУ», все твердили: 
дурак, ну, что тебе стоит, рассказать так, как написано в учебнике, ведь ты же знаешь… Но, 
…на предприятии-то, на практике, совсем по иному всё это было. Да и в очной, годичной 
«школе организаторов производства», на базе высшего образования, с отрывом от произ-
водства по советско-американской методике, БУРАН — ШАТЛ, совсем по другому учили… 
вот тогда я впервые услышал слово «МЕНЕДЖЕР».И когда мы спросили, что это за слово, 
нам кратко ответили: МЕНЕДЖЕР в Америке — управляющий — организатор производства. 
А сейчас это модное слово перекочевало по всей стране. «менеджер половой тряпки». Всю-
ду — одни менеджеры с нулевым образованием. Создаётся впечатление, что и в МИНТРУДЕ 
одни менеджеры и в правительстве. Коли с заработной платой творится чёрте, что во всей 
стране. Но, МИНТРУДА-то, под правительством… а правительство, под Гос. Думой, кото-
рая при первом своём заседании решала вопрос не о стране, а о своей заработной плате… 
И как человеку уходящему на пенсию будут её платить? «МЕНЕДЖЕР ПОЛОВОЙ ТРЯПКИ»… 
«МЕНЕДЖЕР ПО КАДРАМ»… «МЕНЕДЖЕР ПО РАКЕТАМ»… ну это, так — шутка.

С 1986 г не работаю в сфере труда и заработной платы, отстал от жизни такой, да и ни за 
что не согласился бы вернуться в сегодняшнее «МЕНЕДЖЕРСТВО», которое управляет всей 
страной. Ну, ладно, после 1917 года, модно было — «ГОСУДАРСТВОМ ДОЛЖНА УПРАВЛЯТЬ 
УБОРЩИЦА». А сегодня?.. Б-Р-Р-Р!!! Мурашки по коже…

Я опять отвлёкся. Но вернёмся вновь к нашим баранам.
Так вот, когда ты начинаешь привлекать своё особое внимание к той или иной болячке, 

ты непременно нагнетаешь отрицательную энергетику. Этим обременяешь свой тот или 
иной орган, к прогрессированию заболевания.

Я повторюсь; достаточно сказать, что эту книгу пишет человек, который пережил шесть 
инфарктов. Это официально зарегистрировано. И в свои шестьдесят пять лет, от последнего 
брака, имеет трёх сыновей (десять лет, семь лет и пять лет) и почти никогда не пользуется 
никакими лекарствами. Лишь в критических случаях. Может быть, именно благодаря этому 
и жив пока?
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Поэтому, и название первой главы гласит: НИКОГДА ПРИСТАЛЬНО НЕ СМОТРИ 
В СЕБЯ и будешь здоровее здорового.

Ну, недомогаешь, где-то кольнуло, где-то стрельнуло… не хватайся за таблетки и лекар-
ства. Доподлинно известно, что одно лечишь, другое — калечишь.

Я никогда не забуду, из всех смертей, которые мне довелось видеть за свои шестьде-
сят пять лет, как хоронили юную девочку в подвенечном платье, дочь одной сотрудницы 
нашего, управления организации труда и заработной платы, на ульяновском авиационно-
промышленном комплексе, где я в своё время работал..

Надо было всё это видеть!!!
Когда родители,  в истерике кричали: — Это мы её убили, таблетками и лекарствами!
Не спеши пичкать себя различными пилюлями.
Тем более, что большинство из них не отвечает настоящим нормам. Особенно все им-

портные, которые во множестве случаях кроме вреда не принесут вашему организму ни-че-го! 
Разве, что пополнят карман тех, кто это выпускает.

П О М Н И   В С Е Г Д А   О   Т О М,   Ч Т О   Д О Б Р О Т Н А Я   В Е Щ Ь — Н Е   
Н У Ж Д А Е Т С Я   В   Р Е К Л А М Е .

И по телевидению, радио, всех средствах массовой информации, рекламируют ту про-
дукцию, которая не пользуется спросом. А любая добротная информация, летит в народ 
вперёд любой рекламы. Всегда так было, есть и будет. Народная мудрость: СПЛЕТНЯ ЛЕТИТ 
ВПЕРЁДИ ТЕБЯ.

Вспомни: «САРАФАННОЕ РАДИО»! Но, это шутка, а в каждой шутке — есть доля ис-
тины.

Посмотри вокруг.
После окончания Великой Отечественной войны, идёт новая — третья мировая война. 

Официально её называли — ХОЛОДНАЯ, за которую американцам по сей день вручают 
ордена.

И если не свистят пули, не рвутся снаряды, это не означает, что в мире всё спокойно и 
хорошо. И если, мы чего — то не видим или не слышим, в силу своих органических особен-
ностей, это не означает, что этого явления нет и быть не может.

Внедрение в нашу страну западного образования с пресловутым ЕГЭ, разврата, уни-
чтожение экономики, сельского хозяйства, уничтожение населения, с ввозом различных, 
нашпигованных разной скверной, «лабудой», у меня даже язык не поворачивается назвать 
всё химией, именно «лабудой», продуктов, лекарств, информационная отрасль войны 
и т. д, и т. д, и т. д. А все санкции, которые обрушились на нашу страну? А мы, как слепые 
котята, тащимся на поводу у Запада. Да, мягко говоря, бог бы с ними, со своими санкциями… 
Пора бы, наконец-то вообще прекратить все поставки, особенно продуктов, в нашу страну. 
Вместо качественного своего, Российского, кидаемся на западную дешёвку «СКУПОЙ, ПЛА-
ТИТ ДВАЖДЫ!!!», забывая, что бесплатный сыр, только в мышеловке, а дерьмо, скверно 
пахнет. Забывая о своём родном. И вместо того, что бы развивать всё своё, не ограниченное 
нашей родной природой данное богатство…

А, что у торгаша и банкира? У торгаша, и банкира, где деньги, там и Родина. Лишь потом, 
когда это нам крепко аукнется, а на сегодняшний день, это уже даже не аукается, а только 
беспомощно всхлипываем, как побитый пёс. А, вот он локоток… да, не укусишь…

Про Америку, которая подмяла под себя, практически весь мир и насаждает свои идеалы, 
я вообще не говорю, хотя наглядно видно, что это есть не, что иное, как наглядная оккупация 
всех стран мира, закабаление в рабство, долговое, или иное, за исключением очень малого 
количества тех стран, которые дорожат своим суверенитетом и свободой. И эти пресловутые 
«БОРЦЫ ЗА МИР», вогнав в политические и экономические долги, диктуют свои нормы 
поведения и нравы, образ жизни и пр. Но к этому, мы ещё вернёмся.

Живя в г. Тольятти, где находятся пять мощнейших химических комбинатов, один из 
которых выпускает химические удобрения, я наблюдал, как за этими удобрениями постоян-
ная очередь. Готовы покупать их эшелонами.

Проведён продуктопровод в г. Одессу, куда перекачивают удобрения, где их грузят в 
танкеры и развозят по всему миру.

В своё время я частенько бывал в Средней Азии, во всех тогдашних республиках. Там у 
них, эти удобрения, на вес золота. На удобрениях растёт всё, как на дрожжах, по мановению 
волшебной палочки. Та же картина происходила и в западной части тогдашнего СССР.

Потом, бумерангом, овощи и фрукты возвращаются в РСФСР.
Я уже не говорю про то, что по сегодняшний день мы питаемся продуктами со всего 

мира. Завозим генномодифицированные семена, а это?..
Сегодняшняя проблема.
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Проблема номер один: у молодёжи нет потомства. Когда, совершенно положительная 
пара, не может завести детей. Лишь в очень редких случаях им удаётся это сделать.

И я лично знаю довольно большое количество таких пар.
Вот вам одно из направлений третьей мировой войны — истребление населения нашей 

страны.
Моя жена — ветеринарный врач, проработала долгое время в различных колбасных и 

пельменных цехах, так её ни за что не заставишь, есть никакую колбасу и магазинные пель-
мени.

И прежде, чем подойти к завершению первой главы своего повествования, я предложу 
читателю ознакомиться с моей поэмой о природе:

(Продолжение следует)
с. Долгодеревенское

Наталья Рахматулаева
Какой красавец!

Окно нашей комнаты общежития находится на втором этаже. И в любую погоду я от-
крываю его, чтобы только услышать, как мой сын, выйдя из подъезда, оборачивается и громко 
говорит: «Мама, не волнуйся! Обязательно позвоню!». Я закрываю окно и вновь «ныряю» 
в воспоминания…

В тот памятный год, когда родился мой единственный поздний ребёнок, ночи и дни 
декаб ря были особенно неприветливы. Муж долго не соглашался оставлять меня одну в хо-
лодной чужой квартире. Я же заверяла его, что беспокоиться не надо. Времени ещё доста-
точно…

«К бою курантов обязательно успею вернуться!» — бодро пошутил муж на прощанье, и 
уехал в горы, где уже трудилась его бригада монтажников…

Желание докупить чего-то недостающего к праздничному столу, «выгнало» меня в мага-
зин. «Немного далековато, но справлюсь», — успокаивала себя. С трудом открыв многотон-
ную дверь подъезда, сразу же попала в объятья танцующего снежного вихря. Он зло швырял 
в лицо ледяные плевки при каждом моём неуверенном «па» на скользком тротуаре…

Наконец я увидела мигающие огни большого магазина. Вдруг огненное жало боли опа-
лило тело. Останавливаюсь. О, как трудно дышать! Комок страха бьёт «под дых», и хриплая 
тьма очерчивает линию провала…

В палате лежу одна. Тоскливо перевожу взгляд с потолка на пустые больничные койки, 
на окно, на дверь и обратно. Прошло уже немало времени, а я не видела своего ребёнка. 
Прислушиваюсь…

В кольце острого запаха лекарств в палату входит хрупкая девушка, похожая на под-
ростка. Это Любочка. На ней коротенький белоснежный халат и высокая строгая шапочка, 
которая никак не скрывает весёлые ярко-рыжие кудри. Любочка — практикантка, и у неё 
дежурство в эти новогодние праздники.

Я не расслышала, как поздоровалась и что спросила Любочка, потому что всё моё внима-
ние было приковано к свёрточку в её руках. Солнечно улыбаясь, Любочка осторожно кладёт 
этот драгоценный свёрточек рядом со мной и тихонько восклицает: «Какой красавец!»

Я удивлённо смотрю на сморщенное личико сына. Моего сына! Его тонкие и такие род-
ные губы обижено сжаты. Между чёрных червячков бровей до боли знакомая сердитая скла-
дочка. Сыночек — точная копия мужа!

«А можно его рассмотреть?» — задаю глупейший вопрос и, не дождавшись ответа (я 
даже не заметила, как Любочка вышла), с волнением разворачиваю пелёнки…

Как странно! Мой малыш совершенно не похож на пухленьких младенцев, которые улы-
баются во весь рот со страниц журналов из серии «Советы молодым мамам». «Но я же не-
молодая мама», — подбадриваю себя, — моё звание — просто “мама”».

Справившись с волнением, сосредоточенно и серьёзно начинаю пересчитывать крохот-
ные пальчики на ручках и ножках: один, два, три, четыре, пять!

Улыбаюсь. Потом поглаживаю нежный животик ребёнка и тщательно осматриваю каж-
дую точку на тельце — ищу «наследственный знак» мужа — красно-коричневую родинку в 
виде фасолинки…

Сыночек недовольно закряхтел. Я пытаюсь завернуть его обратно в пелёнки, но длинные, 
худенькие ручки и ножки вяло сопротивляются, ротик кривится и беззвучно открывается, 
как у птенца. Наверное, сыночек хочет сказать маме, что, мол, заворачивай побыстрее да не 
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смущай этим разглядыванием всяких там «наследственных знаков». Вот вырасту большим, 
тогда и докажу всем, что и голос громкий имеется, и Любочка не ошиблась…

Внезапно хлопнула дверь. В палату вошла медсестра. Она молча взяла ребёнка, быстро 
и туго перепеленала и унесла. «А ему не больно?» — хотелось крикнуть ей вслед, но я по-
чувствовала слабость, глаза ожгло чем-то едким, закружилась голова. Казалось, будто окно 
больничной палаты надвигается и шкворчит плавящимися стёклами…

Сегодня, когда мой взрослый сын выходит из подъезда, я в любую погоду открываю окно 
нашей комнаты, чтобы только услышать: «Мама, не волнуйся! Обязательно позвоню!»

«Какой красавец!» — звучат во мне слова милой практикантки Любочки! Я закрываю 
окно и начинаю мечтать о новом почётном звании — «бабушка»…

Надеюсь. Вот и всё!
г. Челябинск

* * *
Не люблю подводить итоги…
Да, ошибки, их было много.
Были также и достиженья,
А от них головокруженья.

Жизнь порой расставляет сети
И за всё нужно быть в ответе,
Подступает порой усталость,
Небольшая, почти что малость.

Но не хочет душа покоя,
Что-то вытворить бы такое,
Чтобы ахала вся округа.
Чтоб любила меня подруга.

* * *
Восемнадцать!.. Где вы, восемнадцать?
Вас теперь и вспомнить нелегко.
В прошлое сумеют возвращаться
Только люди будущих веков.

Мне, друзья мои, уже не снится,
Что, как птица, над землёй лечу.
Я ищу, к чему теперь стремиться.
Я найду, раз этого хочу.

Чувствую, что впереди дорога,
Это хорошо, что не тупик.
Ведь ещё несбывшегося много,
А к покою я ведь не привык.

И про юмор я не забываю,
Помогает в нашей жизни смех,
В общем-то, пока не унываю.
Водкой не лечусь, я не из тех.

Просто жизнь очень быстро мчится,
И, без отдыха за ней гонясь,
Хочется порой наговорится,
Слабостей нисколько не таясь.

* * *
Посвящается друзьям по клубу 

бардовской песни «Струны души»
У песен великая сила:
Умеют на нашем веку
Нам праздник украсить красиво
И вылечить могут тоску.

Бывает, в годину лихую
Помогут нам духом не пасть…
Когда я по милой тоскую,
Любовь укрепляют и страсть.

У песен великая сила,
Без песен стал серым бы век.
Нас с песнями в горы носило,
Где только лишь камни и снег.

Мы с песнями жён выбираем,
Свободу жалея чуть-чуть.
Мы с песней друзей провожаем
В последний нерадостный путь.

Когда мы друзей собираем,
Хоть грустным, хоть радостным днём
Всегда нам гитары играют
И мы всей душою поём.

* * *
День пасмурный, какой-то хмурый,
Занудный дождик моросит.
Зонты, согбенные фигуры,
Довольно невесёлый вид.

Но вот пробился луч сквозь тучи,
Как будто брюхо им вспорол,
Как будто меч в руках могучих
Прервал ненастья произвол.

Листва деревьев заблестела,
А лужи словно зеркала,
И братство птичье вдруг запело,
Природа мигом ожила.

Александр Фунштейн
Мир хрупок и раним
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На лицах у людей улыбки,
Весь мир ожил, похорошел.
И радостно запела скрипка
В моей ликующей душе.

* * *
Красота спасёт мир.

Ф. М. Достоевский
Как много в мире красоты!
Ты посмотри на лес:
Какие травы и цветы
Под синевой небес!

Ты посмотри на гладь озёр,
На горы, на поля…
Какой для радости простор!
Как хороша земля!

Но зло без помыслов благих
Ползёт, скрипит, шипит
И, может быть, в какой-то миг
Всё в пепел превратит.

Земля ведь терпит до поры…
Взрывчатки столько тонн,
Что хватит маленькой искры,
И мир — взорвётся он.

Сомненья нить совсем проста:
Мир хрупок и раним,
Спасёт ли мир наш красота
Иль сгинет вместе с ним?

Что будет?
Промчится сто иль двести лет,
Проскачет век за веком.
Каким же станет белый свет?
Что будет с человеком?

Придёт невиданный прогресс,
И станет мир мудрее?
Или попутает всех бес?
Всех алчность одолеет?

Мир зацветёт, как дивный сад,
Иль обагрится кровью,
И человечество назад
Пойдёт к Средневековью?

Но Тот, кто может это знать,
Не подаёт нам знаки.
А я не в силах угадать,
Все для меня во мраке.

* * *
Какой необычный свет
Вдруг стала мне слать луна,
От дальних миров привет,
Наверное, шлёт она.

Как мало известно мне
О Мире, где я живу.
Увидеть бы хоть во сне,
А лучше бы наяву:

Кто задал луне маршрут,
Кто создал для нас моря,
Кто гасит луну к утру,
Чтоб вдруг занялась заря.

Кто времени задал бег,
Кто первая в мире Мать?..
Я верю, что Человек
Всё сможет ещё узнать. 

* * *
Первый большевистский председа-
тель Совета народных депутатов 
Челябинска С. Цвиллинг до револю-
ции совершал грабежи.

Герой оказался бандитом,
А долго считался героем.
Немало народа убито
Социалистическим строем.

Тот строй пролетел, как ненастье.
Он нёс и победы, и беды.
Старались, казалось, для счастья,
Но так его и не изведав.

И Цвиллинг, он тоже виновник,
Он думал, что делал благое…
Герой он или уголовник?
Возможно, и то, и другое.

Маленькая ода картошке
В старину простой народ 
всех иностранцев называл 
немцами

Наш край казался немцам диким.
Мы шли к культуре понемножку.
Вот император Пётр Великий
В России в пищу ввёл картошку.

И этим сделал он немало,
Ведь в годы страшных лихолетий
Она от голода спасала,
Спасались взрослые и дети.

Да, Пётр велик был, видит небо!
Картошка стала вровень с хлебом.
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* * *
Люди съёжившись идут,
Видимо, прохладно.
Люди песен не поют,
Видимо, не ладно.

Ох, расправить бы легко
И не только плечи.
Душу вздымут высоко
Ласковые речи.

Лес пугающе сердитый
Лес пугающе сердитый,
Змей немало развелось.
Кто-то шепчет: «Уходи ты,
Пока что-то не стряслось».

Но грибы найти желанье
Страх готово перекрыть,

И иду я — вся вниманье,
С вожделением — пожить.

Вот они, мои опята.
Сразу много набрала.
Очень дружные ребята,
Хорошо, что вас нашла.

И довольная находкой,
Я направилась домой,
Осторожною походкой,
Одолев овраг крутой.

Тут змею и повстречала,
Прямо рядышком она,
Путь домой мне преграждала
Сухостойная стена.

Тут и там нас поджидают
Испытанья чередой.
Боль и страхи побеждая,
Мы идём своей стезёй.

г. Трёхгорный

Маленькая ода бороде 
(Шутка)

Клок волос зачем на подбородке?
— Губы оботрёшь, глотнувши водки,
Ночью испугаешь незнакомых
И создашь уют для насекомых.
Можно щёки исколоть подруге,
Напугать детей во всей округе.
Вот теперь, я думаю, понятно,
Как всё это мужику приятно.

О змеях 
(Шутка)

От боли лечит, говорят,
Коль растереть, змеиный яд.
Но знайте, милые мои,
Что смерть несёт укус змеи.

Укуса не получит тот,
Кто мимо, не задев, пройдёт,
«Но только сам, увы, не смей
Искать любви и дружбы змей».

Так говорят мои друзья
И все они в любви — князья…
Но распознать не в силах я,
Где ангелочек, где змея.

г. Челябинск

Галина Коханая
Душу вздымут высоко ласковые речи

Елена Черданцева
Стихи ложатся в строки

Проснулась природа
Весна ручейками журчала, бурлила —
Такая была в ней небесная сила.
Природа проснулась, проклюнулись почки,
И всё в своё время — листочки, цветочки.

Красавица яблоня очень нарядна.
И вишня, и слива — всё в белом цвету.

И как любоваться всем этим отрадно,
Трудягой пчелой и шмелём на лету.

Вступает в права долгожданное лето —
С поздним закатом, ранним рассветом.
Хоть много работы в саду-огороде,
Но манит, однако, нас к нашей природе.

Чтоб в ней без остатка душой раствориться,
От тягот житейских скорее забыться.
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Тяжёлый сон
Стихи ложатся в строки,
Я их пишу, пишу.
Жизнь мне дала уроки,
Я их решить спешу.

Труднейшую задачу
Решу ли в жизни я?
Возможно, неудача
Укусит, как змея.
Так достают моменты
Досадою своей.

Я напрягаю нервы —
Забыть бы всё скорей.

Столкнулась в жизни близко
С жестокостью такой.
И не упасть бы низко,
А быть самой собой.

Приснился не напрасно
Такой тяжёлый сон
«Укус собаки» — ясно.
И правда, сбылся он.

г. Трёхгорный

Татьяна Аверкина
Никакой вроде бы необычности

Ноктюрн
На травинках
 зеленых,
 качаясь,
 заснули
 жучки.
Паучки
 паутинкой
 укрылись
 и спят
 в колыбели.
Только ветер
 не спит; он
 играет
 всю ночь
 на свирели —
И качается
 лето
 в узорочье
 спящей
 реки.
Шепчут сказки
 волшебные
 в клевер-
 цветах
 мотыльки,
Нежно пташек
 уставших
 баюкают
 в гнездышках
 звезды.
Подмигнула
 луна и шепнула:
 дружок,
 уже
 поздно.
Глазки, милый,
 закрой,
 до утра
 поскорее
 усни.

Малая Пурга1

За буранами, за метелями
Затерялось мое село,
Где узорчатыми канителями
Изукрасил мороз стекло.
Никакой вроде бы необычности
В деревянных добротных домах,
Но на окнах — резные наличники
В сине-белых резных кружевах.
И, когда в разметеленной памяти
Засыпаю в далеких краях,
Вижу свет в забураненной замяти
В сине-белых резных кружевах.

В гостях у Бабы-Яги
За далекими синими далями,
Там, где прячется речка Яга,
За мосточком крутым, у прогалины,
Повстречалась мне Баба-Яга.
Не костлявая, и не лихостная,
И не злыдня-хромая нога,
А уставшая и бесхитростная,
Очень грустная Баба-Яга.

У болотины, возле уключины,
Где хвощи поднимались стеной,
Худощавая и скрюченная,
Еле шла она тропкой лесной
Очень жалко мне стало бабушку,
Я поближе к ней подошла
И большую вязанку хвороста
До избушки её донесла.

А дорогой поведала старая
Мне о том, что устала она
Без помощников, без участников —
В темном лесе совсем одна,

1 Малая Пурга — районный центр в Удмуртии
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Где давно затянуло бурьянами
Изумрудную зелень полян,
Где в лишайниках да в корявинах
Чахнет-сохнет большой Яган.

Я сочувствую бедной. Сердешную
пожалела Бабу-Ягу,
Говорю: Да пошли ты всех к лешему,
А она мне в ответ: «Не могу.
Я ж не просто себе одинокая,
Мой помощник совсем обветшал:
То ломоты, то хвори, то колики:
Знать, совсем Леший старым стал.

Раньше ж как, пойдут бабы по ягоды
Он к полянкам их сам приведет,
И грибочками, знашь-то, порадует,
И покосы постережет.
Всё тепереча, вишь ли, конбайнами,
Молотилками, слышь-ко, шумлят.

И качалок везде понаставливали,
И оне, как шальныя, стучат.

Вот и птиц здесь не слышно пения,
Даже бабочек встретишь не враз, —
Да како уж тут нонча цветение?
Редким стал здесь цветок италмас.
Нет укромного в лесе-то местечка,
Да и чащи нет больше густой,
Где б могло разгуляться сердечушко
И где был бы душе-то покой».

Мы сидели за чаем малиновым, —
Воду черпали из родника.
Нити сматывали паутинные
И забрасывали за облака —
И сияли те нити радугой,
Отражала их речка Яга,
Я тогда поняла, как же рада я,
Что мне встретилась Баба-Яга.

г. Челябинск

Александр Цыганов
Я расправил свои плечи

* * *
Кончилась пора веселья — лето,
И легла холодная роса.
Снова в поднебесье, слышу, где-то
Журавли, прощаясь, голосят.

Журавлиный клин, врезаясь в небо,
Улетает в тёплые края.
Он летит туда, где я и не был.
Провожаю их, печали не тая.

По весне вернутся с той же песней.
Только встречу их — и на душе светло.
С журавлиной песнею чудесной
Новой жизни прилетит тепло.

Снова закурлычут на болотах
И совьют семейное гнездо.
Закружат в родительских заботах
Продолженья рода своего.

А по осени, собравшись в стаю,
Взмоют снова, выстроившись в клин,
Надо мною с криком пролетая.
Вновь взгрустну, как журавлиный сын.

Детство
Кичигинский бор убаюкала вьюга,
И Стёпина роща вся дремлет в снегу.
Из детства, из детства вспомнил я друга,
Как рыли окопы мы на берегу.

Играли в войнушку у леса в траншее,
Сидели со свечкой в своих блиндажах.
Нас, чтоб накормить, гнали прямо взашей,
Штанишки на всех в ледянистых коржах.

Под вечер на санках летели мы с кручи
Большим паровозом. Носились гурьбой
Со смехом и криком мчались мы тучей.
Потом, нарезвясь, расходились домой.

В хоккей мы играли прямо на речке.
Расчистили снег — и давай понужать.
А после и сам, и одежда — на печке,
И жизни науку читает мне мать.

* * *
Души казачьей широта,
Выйдешь в степь — и ахнешь.
Без казако �в ты — сирота.
Полынью воля пахнет.

В степи ковыль, друг казака,
Седою гривой машет:
«Давно, браток, ты ускакал
К своей казачке Маше».

А месяц смотрит с высоты
И ноги свесил в воду:
«Давно коня поил здесь ты,
Приехав с боя к броду».

Да, песня, что летела ввысь
С лихой казачьей сотней,
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Эх, хоть разок ты обернись:
Жизнь забурлит охотней.
Я подарил тебе саше �.
Быть может, вспомнишь
 иногда о Саше.
Я вижу, что
 тебе я — не к душе.
Но для меня
 тебя нет краше.

* * *
Голос звонкий. Как птица счастья,
Говоришь ты всегда открыто.
Я влюбился в тебя как «здрасте» —
Только всё это позабыто.
Пролетел этот миг-мгновенье
И растаял на полустанке.
Помню прелесть прикосновений,
Помню губы нежней фиалки.

Помню голос как гром средь неба,
Разорвавший наши объятья.
Знаешь, счастлив тогда я не был,
Я не знал, что такое счастье.
Ты прости, если грусть навеял.
Разлучить никого не пытаюсь.
Я полвека уже отмерил
И винить никого не винил —
Просто счастье найти стараюсь.

* * *
Поздний я у матушки ребёнок:
В тридцать девять жизнь мне подарила.
Нет ни ползунков и нет пеленок —
Для детей она сама всё шила.
Помогали старшие девчонки,
Четверо тогда их уже было.
Бегал среди них и я, мальчонка,
Озорной, забавный, милый.
Как же ты всё, мама, успевала?
Как хватало времени и силы?
Ты ужасно с нами уставала
И порою вслух ты голосила.
Бог давал тебе любовь и веру,
С молоком нас нежностью поила.
Поздно осознал я и поверил:
Больше жизни всех ты нас любила.

* * *
Русские рыцари, братья небесные,
Вы в синеве — ласточки вешние,
Боже, храни вас за мир на земле.
Вы — в небесах, а мы — дома в тепле.

Сила могучая Богом завещана,
Что родила вас русская женщина.
Соколы русские, небо хранящие,
Смело над Родиной гордо парящие.

Все замирают, за вами следя,
Кто-то от страха, а кто-то любя.

* * *
Россия — наша матушка, страна.
Ох, как же ты богата, но бедна!
Ты, как берёзка белая, стройна,
И тут же ты ухабиста, дурна.

Всегда умами светлыми полна,
А рядом бескультурщиной скверна.
Всегда была горда ты и вольна,
Но будто ты в оковы скована.

Есть сила богатырская.
Ума в тебе немерено.
Богатства ведь на сто веков вперёд.
Ты выпрямись уверенно,
Сверкни глазами синими.
Настал уж твой черёд.

* * *
Желтой лодкой месяц в небе плыл
В окруженье синеоких звёзд.
Я мальчишкой непокорным был,
Уплывал на нём я в страну грёз

Часто попадал не в тот затон,
И частенько старшими был бит.
Вот и рос я бунтарём, зато
Рос и становился, как гранит.

Взял от камня прочность — не беда!
Только стал я грубым и хамил.
Даже с женским полом иногда
Нетактичным был и даже бил.

Вы меня простите за грехи.
Жизнь сама намяла мне бока.
Вот теперь всё выложил в стихи,
И табак забросил, и бокал.

Сколько недолюбленных ночей!
Сколько ласки распирает грудь!
Только одиночество в ночи
Мне частенько не даёт уснуть.

* * *
Распрощавшись с миром старым
И мышлением былым,
Я наполнил ветром парус
И, как птица, в небо взмыл.

Позабыв все передряги,
Склоки, сплетни — всё в былом.
Дал пинка я старой скряге.
Развалилась. Поделом.
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Пусть лежит себе в канаве.
Вышел я на светлый путь,
И к зловонной серой яме
Меня больше не вернуть.

Я расправил свои плечи,
Воздухом наполнил грудь.
Подхватил я птицу счастья,
Будем с ней подковы гнуть.

Будем золото чеканить.
Облечу я с ней весь мир.
Будем мы Россию славить.
Радость в жизни — мой кумир!

* * *
Я родился в большом селении
На Урале, в красивом краю,
Я по счёту шестой в «населении»,
В нашем тесном семейном строю.

Пока рос, баловали и нежили,
Как игрушка для старших сестер.
Но чуть позже красиво мы не � жили:
То в реку бульканут, то в костёр.

И от брата выхватывал «нежности»:
Тумаков надаёт да пинков,
И от этой семейной небрежности
Много ссадин я снёс, синяков.

Никого не виню в своём детстве я,
Но порою обидно до слёз.
Вырос ласковым всё же, но зверем я
Среди стройных красивых берёз.

Недостаточно воспитания,
И культуры не вложено в срок.
От такого вот голодания
В своей жизни семью не сберёг.

Не скулю я, по жизни не жалуюсь,
Всё я вытерплю, справлюсь сам.

Хоть она меня и не балует,
Я расставлю всё по местам.

* * *
Только зорька с востока забрезжится
И сквозь мрак прорежется свет,
Первым солнцем деревья занежатся,
На земле наступает рассвет.

Просыпаются птахи небесные.
Первым делом горланит петух.
Жаворонки щебечут чудесные,
И скотину погонит пастух.

На реке тишина, гладь степенная.
Рыбки прыгают тихо в воде.
Отражается бездна небесная,
Словно небо притихло на дне.

В небесах, в синеве нет ни облачка.
Взгляд теряется в этой дали.
И в тиши на болотистых кочках
Перекличку ведут журавли.

* * *
Ну вот, Серёга, наступил момент,
Когда отмерил ты уже полвека.
Нас укрепили годы, как цемент.
Ты опыт мудрого имеешь человека.

По жизни было много передряг.
От этого становимся мы крепче.
Нас дети любят. На плаву — «Варяг»!
Держи нос по ветру: так легче.

Что пожелать тебе, мой друг?
Здоровья, радости, удачи и успеха!
Друзей надёжных — оставайся круг!
И годы чтобы не были помехой.

с. Кичигино

Владимир Бендлин
Сказ про казачка Тишку да про Любаву, 

про разбойную ораву да про казачью заставу*

Как-то раз, за Сугомаком,
За горою Егозой
Шесть разбойников, однако,
Собрались ночной порой.
Их нелёгкая пригнала
То ль с Юрмы, то ль с Куватала.

Им вольготно там жилось,
Только всё менять пришлось.

Там приели всё, прибрали,
Всех до нитки обобрали.
Чтоб разбоем промышлять,
Стали злыдни кочевать.
У Шигира поскитались,
Там с ведьмачкой побратались,* Продолжение. Начало — «Графоман» № 2-2016.
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Стали дерзко нападать,
Лихоимство совершать.

Упредив свою поимку,
Скрыли чарами заимку —
Сруб, шалаш в тайге глухой,
Частокол, костёр большой.
Вкруг костра сидят злодеи,
Мыслят злобные затеи —
Шайка из людей лихих.
Скажем пару слов о них.

Все матёры, жизнью биты —
Тут Орда, Упырь, Микита,
Жила, Порось и Кила —
Шайка знатная была…
Все красавчики такие,
Что от вида упадёшь!
Верховодил в шайке Жила —
И бревном не прошибёшь!

Ростом метра два с лихвою,
С грязной сивой бородою,
В шрамах серое лицо,
В ухе жёлтое кольцо.
Что кувалды кулачищи,
За ремнём тесак большой.
И саженные плечищи.
А на левый глаз — кривой.

Из цыган был родом Жила,
Прохиндей и конокрад,
Обладал немалой силой,
Был он в каждой драке хват!
В рваной волчьей безрукавке
Да в кирзовых сапогах…
Остальные члены шайки —
Просто — ух! И — ох! И — ах!

Вот Орда — мужик не гордый,
Лоб покатый, шибко твёрдый,
Простодырый и прямой,
Как джигит — он неплохой.
Сам одет в кулмек-рубаха,
В рваный чёрный малахай,
В драке он не знает страха,
Бьёт калганом — не зевай!
В шерстяном азям-халате,
Что заплата на заплате,
В расписных ыштын-штанах
И ичигах на ногах.
С косолапою походкой,
На кривых ногах коротких.
За спиною ятаган,
А на поясе аркан!

Вот Упырь — он шибко грязен,
Весь в лохмотьях, безобразен,
Руки в красных волдырях,
Волосы растут в ноздрях.
Взгляд дикой, глаза пустые,

Брови чёрные густые,
Зенки смотрят вкривь и вкось,
А одет во что пришлось.

В женском бархатном салопе,
Что с большой дырой на …,
Оба левые ботинки,
Вместо шапки дно корзинки.
Где он это заимел?
В поле пугало раздел?
Неухожен и немыт,
Как свиной он хлев смердит.

Вот бездельник, хлыщ Микита —
У него всё шито-крыто.
Жлоб, мошенник, трус и плут,
Балабол и баламут.
В полушубке из овчины,
Впрочем, выглядит он чинно.
Было б это в самый раз,
Кабы не подбитый глаз.

Он кутила и картёжник,
Он охальник и безбожник.
Хитрован, каких искать.
Негодяй, подлец и тать.
В драке время не теряет,
Только сзади нападает.
Всем разбойникам дерзит,
Перед Жилой — лебезит.

Порось — очень тучный малый,
Впрочем, шустрый и бывалый.
Лжив, корыстен и хитёр,
Лоботряс и бузотёр.
Губы, как собачьи брыли,
Глазки поросячьи были.
Впереди живот-бурдюк.
Позади большой курдюк.

Стрижен под горшок короткий,
В расписной косоворотке.
В безразмерных шароварах
На широком пояске.
В прохорях худых и старых,
С круглой торбою в руке.
За троих проглот ротанит,
Да ещё с собой утянет.

В драке он для всех обуза.
Но удачно давит пузом:
Кто в давилку попадёт,
Богу душу отдаёт.
Коли драпануть случится —
Тут он сразу отличится:
Чешет первым, пыль столбом —
Не догонишь и верхом!

Вот Кила — но тут особо —
Он ходячая хвороба.
Перекошена скула,
Руки словно два мосла.
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Сам худой, как клещ, ехидный.
Впрочем, самый безобидный.
Но… Однако же… Постой,
Он, конечно, не святой!

Тощий бес и жадный бражник,
Тать, отступник, саботажник!
Балаболка и кликуша,
Он любитель бить баклуши.
Он зловредный, вероломный,
Хоть и в шайке самый скромный.
Бился ржавым кистенём,
Но неважным слыл бойцом.

Ты часы мне подарил
А ты часы мне подарил…
В них цифр нет и циферблата.
Есть только время до зари,
Разлуки горькая расплата.

Чтобы тебя не забывать,
Чтобы надежду приумножить,
Чтоб ждать могла тебя опять
И ты меня, возможно, тоже.

Мгновения — считать в года,
И удивляться — время птицей,
Чтобы встречаться иногда
Лишь для того, чтоб вновь проститься?

Часы… Чтоб думалось легко —
Не подгоняет уже время…
А счастье близко-далеко —
Не замечаем и не ценим.

У обелиска
О чем молчат сегодня обелиски?
О чем сейчас здесь шепчется трава?
Что все герои — в этом длинном списке.
И к горлу ком, и замерли слова…

Не все и не про всех из них мы знаем,
Но подвиг их совместный мы храним.
Продолжит время списки: умирают,
Те, кто тогда, в войну, был молодым,

Да, такие вот ребятки
Появилися в тайге.
Участились беспорядки.
В атаманской же избе
Атаман сидит угрюмый.
Одолели Батьку думы:
Появился супостат.
Батька этому не рад!

(Продолжение следует)
г. Кыштым

И в парке в этот славный День Победы,
Надев на грудь медали, ордена,
Придут вновь в мае старенькие деды:
Напомнить слово страшное «война»…

Напомнить для того, чтоб жизнь ценили;
Чтоб мир, и в ясном небе тишина,
Чтоб в память о героях наших были
За трудовую доблесть ордена.

Свеча
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

Б. Пастернак
…Как будто пламенем огня сгорают чувства…
Поэзия в стихах, в плену я грусти.
Листаю томик при свече — уединенье:
Ты далеко, ты не со мной, а рядом тени…

Как будто след от прежних дней, когда
был рядом…

И утешаю вновь себя: «Не плачь, не надо!»
А воск от тающей свечи, как будто слезы.
Любви поэзию, увы, сменила проза.

Любуюсь таинством свечи сейчас горящей
Давно ты в прошлом… Но тогда что

в настоящем?
Да, не скрестилось, не срослось, Амура стрелы
Не поразили они нас, а лишь задели…

Любовь поэтами давно была воспета.
Я точно знаю: есть она… Но где ты? Где ты…

Людмила Руснак
А счастье близко-далеко
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Прогулка в лес
А лес стоит как будто на картинке…
Приветствую тебя, осенний лес!
Сюда иду заросшею тропинкой
И обступают сосны до небес.

Там, за березкой, притаилось лето:
То выглянет, то спрячется опять.
О, лето, где ты, где ты, где ты?..
О господи! Какая благодать!

И опьяняет запах многотравья,
Вдыхаю я осенний аромат,
А лес гудит о чем-то самом главном,
И под ногами листья вновь шуршат.

Играют в прятки хитрые грибочки:
Не так-то просто их найти в лесу…
Нашлись слова, они сложились в строчки!
Я их домой сейчас же унесу.

п. Бреды

Домик у околицы
Домик у околицы на семи ветрах
Словно Богу молится, побеждая страх.
Крыша прохудилась, а в стене дыра…
Много лет продлилось, на покой пора.

Изгородь щелястая не видна порой,
Заросла высокою сорною травой.
Только гордый тополь краше стал и выше.
Смотрит он на старость обветшалой крыши.

Не скрипит калитка, всюду тишина.
Погостить соседей не зовёт она.
Знать, судьба такая на роду была.
Тропочка родная к дому привела.

Снятся дому дети и огонь в печи.
К Пасхе ароматные спеют куличи…
Хлебом дома пахло, сладким пирогом,
Счастье окружало семейным очагом.

Долгой и счастливой жизнь его была.
Тропочка к погосту душу позвала.

В мире благодатном будешь вечно жить,
О хорошем будут люди говорить.

Рождение дня
Люблю просторы полей родных
И сочные травы зелёного лета.
Гляжу в очертанья теней кружевных,
Дарованных отблесками рассвета.

Рождение нового дня встречаю,
Направив к небу задумчивый взор.
Восходит светило, тепло излучая,
Лучистым сияньем объят кругозор.

Горит восток, полыхают зарницы,
Окрасив небо багряным светом,
И ночь на свидание мчит в колеснице
В подлунный мир к золотому рассвету.

г. Карталы

Татьяна Никитина
Рождение нового дня встречаю

Андрей Смолюк
Песенки

Песенка про пересоленный суп
Ты взяла переложила соли в суп.
Это понял сразу я, ведь я не глуп.
Значит, просто ты влюбилась, но в кого?
Вот загадочка для мозга моего.

Не в меня, уж это точно, в этом суть.
Надоел за двадцать лет, ну просто жуть!
Надоел своею музою одной,
От которой пользы, в общем, никакой!

Припев:
Что поделаешь, с музой я дружен,
Вот и рифмами весь перегружен.
В супе соль, ну и пусть, я лапши
Сам себе отварю для души.

Мужики приносят денежки домой
И от этого в семье уют, покой,
А у нас, как говоришь ты мне всегда,
С этой музой мы без денег, вот беда!
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Ну а суп пересоленный — ох, дела!
И кого же ты, родимая, нашла?
Намекнула, дескать, есть один такой,
На работе познакомился со мной.

Припев.

Суп я есть такой, естественно, не стал.
«Пусть его глотает тот!» — вот так сказал.
И ещё заметил: «Милая моя!
С нежной музой очень даже счастлив я!»

Мне мешать теперь не будешь ты совсем
Я встречаться с музой буду без проблем.
Так что суп пересоленный в самый раз,
Ну а хахаль, тут поверь, я рад за вас!

Припев.

Муха
Летела муха неспеша,
Ей жизнь казалась хороша.
Её большой прекрасный нос
Учуял свеженький навоз.
А лета был весь самый сок,
Такой, что мухе как дружок,
И вот, жужжа о счастье дней,
В навозик муха плюх скорей!

Припев:
Поэт сказал когда-то нам,
Не любит лета, дескать, сам.
Ведь летом мухи, что навоз
Пределом всех считают грёз.

В саду на нашем на столе
Стояло то, что на земле
Зовётся просто — урожай,
Ведро клубники, так и знай!
И вот, попробовав навоз,
Со смехом до весёлых слёз
Та муха захотела вмиг
Познать клубники вкус и лик.

Припев.

Теперь клубнику не едим,
В стиральном порошке хотим
Её пожулькать так, чуть-чуть,
Навоз чтоб смыть, и в этом суть.
Мораль сей песни такова:
Несложно здесь найти слова,
А просто мух бить нужно всех
И это я, скажу, не грех.

Припев.

Песенка про животик
У меня растёт животик,
Становлюсь как бегемотик.
Почему? Вот в чём вопрос
Мне умишко мой принёс.

А животик — это скверно
И трагически безмерно,
Потому что вид весь мой
Стал как шарик, ой-ой-ой!

Припев:
Что-то требует мой ротик,
Оттого большой животик.
Что же делать, как же быть?
Не хочу я толстым слыть.

Вроде делаю зарядку,
Чтоб призвать себя к порядку,
Но растёт животик, вот,
Должен хоть наоборот.

Не заняться ль мне бегами?
Откровенно между нами
Так спрошу, ребята, я,
Свой животик не любя!

Припев.

Но для бега очень нужно
В пять утра вставать всем дружно.
То проблема из проблем,
И она известна всем.

А вставать-то неохота,
В пять ведь снам вовсю работа.
Потому, наверно, я
И толстею всё, друзья!

Припев.
г. Снежинск
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Что ждёт тебя, Россия
Всё решают и думают,
А в стране беспредел.
Кто Россиюшку нашу
Подчистую раздел?

Цен предел — бесконечность.
Прежних льгот почти нет.
В затуманенной дымке
Люд встречает рассвет.

Как работать и жить
В наплывающей мгле?
Где найти утешенье
Изболевшей душе?

Где величье умов,
Что природа дала,
Чтоб в России вершились
Все благие дела.

Мысли время пронзают:
Как по жизни идти
И какую духовность
В дар потомкам нести.

Русская гармонь
Соловьиные трели
Раздавались в тиши.
Звуки русской гармошки
До чего хороши!

Гармонистов России
Повела за собой.
И откуда же сила
В ней, такой небольшой?

Голос дивный, напевный
Так маняще звенел —
Заволокин Геннадий,
Улыбаясь, запел.

И мелодии плыли
В вышине голубой,
И сливались их звуки
В аккорд вековой.

Не смолкает гармошка,
Песня рвётся в полёт.
И Россия, как песня,
В каждом сердце живёт.

Облетают листья золотые…
Зашумели листья озорные,
 и деревья пафоса полны.
Наши души — вечно молодые,
 словно птицы, ввысь лететь вольны.

Крепче обними меня за плечи,
 посмотри с улыбкою в глаза.
В них искрится свет осенней встречи,
 бирюзы небесной новизна.

Не гнетёт природы увяданье,
 приближенье снежной белизны.
В ней царит бодрящее дыханье
 жизнеутверждающей зимы.

Облетают листья золотые,
 красотой пленяя и маня.
Прикрывая тайны вековые,
 падают, таинственность храня.

Оплот Российских рубежей
Ваш коллектив и добр, и весел,
Талантом, мудростью силён.
Никто и носа не повесил,
Труд был достойно оценён.

Шли неизменно разработки
И испытания велись.
Под оком экспертной оценки
Погрешности к нулю свелись.

И даже в тяжкую годину,
Тех перестроечных времён,
Создать для фабрики машину
Был новый метод применён.

Размеренно, вполне успешно,
К вершинам новым шёл отдел.
И рулевой его спокойно
В грядущее страны смотрел.

Растёт НИИК, не унывая,
С запалом творческих идей,
Уверенно приумножая
Оплот Российских рубежей.

Галина Савельева
И Россия как песня
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Огонёк
Пушинкою лёгкой
 удача кружится,
Влетая в радушный,
 приветливый дом.
И радость, и нежность
 в углах не томится,
А жизнь наполняет
 отрадным теплом.

Весёлою стайкой
 года пролетели.
Уверенно в дверь
 Юбилей постучал.
И твой уголок
 необъятной России
Дороже ещё
 и желаннее стал.

И тучки сомнений
 развеялись ветром
В означеный датой
 июньский денёк.
И искренне льётся
 живительным светом
Открытой и доброй
 души ОГОНЁК.

Всегда в пути
Всегда в пути, всегда в дороге
 с велосипедом, рюкзаком.
Ты мчишь, не ведая тревоги,
 отметить жизнь своим трудом.

Приветливо встречают сосны,
 берёзы с жёлтою листвой.
А ветер, обгоняя вёрсты,
 стан обнимает, как рукой.

И грусть обходит стороною,
 осенней не томит тоской.
И бодрости заряд с тобою,
 на сердце радость и покой.

Вдыхая воздух полной грудью,
 встречаешь по пути друзей.
И начинаешь день обычно
 внедреньем творческих идей.

Мой портрет
Смотрю на собственный портрет
С вершины промелькнувших лет.
И узнаю себя с трудом:
Дома высотные кругом.

А я — песчинка на земле,
Но не растаяла во мгле.
Два сына, снохи, внук и внучка,
И сама не белоручка.

г. Снежинск

Бессмертный полк
Растёт полк, силу набирая,
Идёт колонной по стране.
В нём скорбь, единство, праздник Мая
И наша память о войне.

Здесь дети, правнуки и внуки —
Потомки доблестных солдат.
Как будто с ними нет разлуки —
С портретов близкие глядят.

Рекой течёт полк по Уралу,
По улице Москвы плывёт…
Поклон войны героям! Слава!
Они спасли родной народ.

И я, в строю шагая этом,
Портрет держу над головой,

Рядов сплочённостью согрета,
Горжусь отцами и страной!

Не будем возраста бояться
Мы родились в СССР!
Россия — наша мать родная.
Нам комсомол давал пример,
За ним шли, сердцем возгорая.

Работе отдавали жизнь,
Семье — частицу сберегали.
Нам с песнями хотелось жить —
Мы в КВНах выступали.

И спортом занимались мы,
И на субботник выходили.
Задора были все полны
И у костра в палатках жили.

Людмила Владимирова
Не будем возраста бояться
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Шестидесятые года
В улыбку память превращают,
А лица зрелые всегда
Тем юным светом вновь сияют.

Мы и сейчас с тобой в строю.
На «маршах» город очищая,
Мы вносим бодрости струю,
«Газету жизни» выпуская.

И, хоть года у нас летят,
В душе, как и тогда, — семнадцать!
Наш озорной лучистый взгляд
Не будет возраста бояться!

Рассказ курильщика
Приспичило мне как-то закурить,
А зажигалка потерялась где-то.
У всех я «огонька» пошёл просить —
Но не нашёл «горящего» ответа.

И вдруг в киоске вижу коробок.
Какое «счастье» оказалось рядом!
Купил его. Сигарку на зубок…
И зацвела душа вишнёвым садом.

«Сейчас достану спичку…» — думая я,
Тот коробочек резко раздвигая,
А там скелетик смотрит на меня
И голосом скрипучим излагает:

«Мы с никотином верные друзья!
А под землёй по-тихому так глухо.
Давненько поджидаю я тебя.
Давай скорее к нам иди, братуха!»

Я не курю совсем с тех самых пор.
В тот день я сигарету бросил сразу.
Мерещился скелета жуткий взор…
И вас прошу я не курить заразу!

Не греют солнышка лучи,
Ну что поникла, зелена травинка?
Не греют больше солнышка лучи…
Блестят на листьях капельки-росинки,
Как слёзы, — то душа твоя кричит.

Грустнее нет природы увяданья!
Безжалостно морозит зелень снег.
Мне горько видеть холода старанье,
Но верит в пробужденье человек!

Осенью
Красавец тополь под окном
Надел из золота кольчугу.
Хранит, как добрый рыцарь, он
Младую стройную подругу.

К нему берёзка прислонясь
Мечтает о своём, сердечном:
Чтоб тонкой ниточкой свила �сь
Любовь нежданная навечно.

Осенний лёгкий ветерок
С кольчугой рыцаря играет,
Сорвав колечко-лепесток,
Все друг за другом в мир пускает.

Как бабочки, летят они
И на ветру легко кружа �тся.
Внизу, вверху дрожат одни,
Другие же — к подруге мчатся.

Ласкают золотым литьём.
Ей голову любовью кружат…
А небо хмурится дождём,
Штампует зеркалами лужи.

Борьба с Вирусом
Ко мне забрался Вирус в нос
И стал решать «сырой» вопрос.
Сказал: «Мне здесь приятно,
Я не хочу обратно!»
Позвал к себе он брата Чиха,
Тут Кашель подобрался лихо.
Они втроём меня скрутили —
Хотели жить в «простудном иле».
Но я бороться с ними стала:
Малину с Клюквою скликала,
Лимон доставил радость мне,
Ромашка-душечка — вдвойне!
Обдаст мой нос подруга паром,
Я вижу — день прошёл недаром!
Да и Чеснок, как верный друг,
Лечил меня от всех недуг.
Входил в квартиру Кислород —
Через окошко, без забот.
Зарядка с душем закаляли,
Весь организм мой обновляли.
От страха Вирус задрожал
И восвояси убежал.
Теперь вам доложу, друзья:
«Победу одержала я!»

г. Снежинск

12 ноября 2016 г. исполнилось 70 лет 
Людмиле Владимировой из Снежинска. 

Поздравляем нашего активного автора с юбилеем, желаем здоровья, 
счастья, творческих успехов.
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* * *

Напомнить Вам хочу про давние печали…
Про то, как сгоряча жениться обещали…
И, не поверив, я от «счастья» убежала…
Была б уже семья…
Но если бы сначала?..
— Я бы от вас опять куда-нибудь сбежала!..

* * *
Отвечаю перед вечностью,
Голову закинув к звёздам:
«Всё давно уже не так,
Как хотелось…
Поздно!..»

* * *
За окном рыдает осень —
До чего плаксива…
Мы её тихонько спросим:
«Ты ли не счастлива?
У тебя наряды — сказка!
В закромах обильно!
Ну о чём ты?
Вытри глазки!..» —
«Уходить обидно!»

п. Агаповка

* * *
Опять весна пришла
 в наш старый сад.
Звучать заставила души
 проржавленные струны.
Надрывно, с придыханьем
 через боль утрат
Как в бурю — мачты скрип
 на палубе моей судьбиной шхуны.
В нарядах новобрачных
 яблони стоят,
Как в ожиданье
 нежеланного супруга.
И птицы не поют,
 молчание хранят:
Со мной они грустят.
 В молитве снова поминаю имя друга.

Чайник
Храню семейный раритет:
Предмет китайского фарфора,
Он в детстве украшал буфет.
Чай в нем достоин был фурора.

Ровесник младшенькой сестры,
Теперь уже пенсионерки.
Минуя острые углы,
Застанет правнуков моих
Страны советской пионерки.

Жемчужина
Жена — жемчужина семьи:
Снабженец, нянька, тактик,
Стратег, управ твоей любви,
В любом вопросе — практик.

Оправа камушку нужна:
Вниманье, верность, ласка —
Любая трудность не страшна,
И жизнь тогда как сказка.

Соловей
Запел сегодня соловей,
Возможно, «ариозо» лета.
Перевернула душу трель,
В ней буйство радости и света.

Душа рванулась от земли
И в небе радужном парила.
Руладам вторила его,
О высших чувствах говорила.

Блаженству не было границ,
Но вокалист умолк внезапно.
Душа скатилась камнем ниц,
Без птахи не взлететь обратно.

Не покидай меня, дружок,
Певец любви и вдохновенья,
Тебя опять я буду ждать,
Чтоб счастья испытать мгновенья.

Вера Белая
Лирика

Наталья Дубровина
Любая трудность не страшна
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Белая сирень
Эх, эта белая сирень,
Любви моей споручница.
Зачем же встала на пути
Подруженька-разлучница?

Проходу парни не дают,
Хоть я и не красавица.
Из них не нужен мне никто,
Мне он один лишь нравится.

Ах, эта белая сирень,
Махровые цветочки.
От наших чувств и нежных слов
Остались только точки.

Мне по сердцу гармонист
Бродит парень под окном.
Поизбил все ножки.
Только точно знаю я:
Врозь у нас дорожки.
Мне по сердцу гармонист,
Русая головушка.
Первый парень на селе.
Всех девчат зазнобушка.
Только мамонька бранит:
— С игруном доскачешься.
В девках, может, попоешь,
В женушках — наплачешься.
Бабья доля такова:
Стерпится да слюбится.
Мужа верного ищи,
Чтобы жить-голубиться.
Ходит парень под окном,
Бравый, но не нравится.
Я кудрявого люблю.
Красотой он славится.

Убогий
Подал убогому пятак
Вельможа небрежа �.
Скривил брезгливо губы так,
Как будто съел ежа.
Убогий голову склонил,
Перекрестившись разом.
Всевышнего благодарил,
Моргая слезно глазом.
Увез вельможу «Мерседес»,
И тот забыл беднягу.
А нищий благодать небес
Пожаловать был рад за скрягу.
Вельможе было невдомек,
Как сам он мерзок, смраден,
И Богом дан ему урок:
Кто обездолен и убог —
В раю всегда отраден.

Сорока- воровка
Принесла сорока вести на хвосте,
К радости те вести или к маяте?
И стрекочет наглая, словно пулемет.
Душу рвет на части, горлышко дерет.
Вдруг умолкла сплетница, но загавкал пес.
Видно, гостя раннего лиходей принес.
Выхожу из дома курсом до ворот.
Но за ними пусто и никто не ждет.
Пес не унимается. Лает, аж хрипит.
«Белочка» с хлебушком на плетне сидит.
Подмогнула Бобику завтрак подумять.
— Братьям меньшим из лесу надо помогать.
Вечером воровка снова тут как тут.
Будто все ей рады, с нетерпеньем ждут.
Вместе с ней грачиный, вороной «ОМОН».
— Яблоки поспели! Наведем здесь шмон!

К юбилею Ф. Раневской
Раневская Фаина — таланта широта.
Величие душевное и сердца чистота.
Немало сыграно ролей и курьезных,

и смешных.
Ее чудачек-героинь мы помним, любим их.

Она действительно мила, умевшая шутить.
И беспощадно над собой порою подтрунить.
Могла за слабых постоять, нахалам дать отпор,
И ждал заевшихся чинуш пронзающий укор.

Язвила часто над собой:
«Я дамочка с каменьями».
Но мы любимицу свою
Запомнили с камеями.

Сказание о Петре и Февронии
Расскажу-ка я вам, да поведаю ныне сказ:
Быль старинную, быль доподлинную,
Что дошла до нас от прапрадедов
В древней русской житийной «Повести

о Петре и Февроии»,
Почитаемых на Руси святыми,
Да из песен калик хожалых,
Да из сказов изустных вещунов и витиев.
Было это, случилось восемьсот годов доселе,
Во тринадцатом во столетии
В славном граде да во Муроме.
Правил Муромом сын старшой князя
Юрия Володимирыча — Павел.
Ну а правой его десницей был
Младшой брат Пётр.
И повадился к жене Павла на блуд
Для бесчестию Змий проклятый, лукавый,
Да во мужненом-то обличии.
И созналась в том мужу супружница.
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Упросил ее князь, чтобы хитростью
Допытала и выведала, в чем сокрыта
Слабость аспида1, смерть его неминучая?
Изузнала она у чудища,
Что боится он лишь Агрикова меча
Да Петрова плеча.
Поделился Павел той тайной с Петром.
Стали вкупе2 гадать да думать:
Где добыть им Агриков меч?
И явился Петру ангел Божий,
Указал он место хранения,
Что сокрыло тот меч
В церкви женского монастыря
Воздвижения Животворящего Креста,
В алтарной стене, между камнями.
Тем-то самым мечом
Порешил князь Петр гада поганого.
Но кровь змея убитого окропила Петра
И покрылся он весь проказою.
Долго мучила болезнь князя-русича
И не мог никто победить недуг.
Но открылось ему в сновидении,
Что излечит его Февроньюшка,
Пчеловода дочь из Рязанщины.
Снарядил тут же князь слуг-посланников
По градам да весям3 Рязани,
Чтоб нашли эту девицу красную.
И забрел один из посланников
В село Ласково и нашел он
Февронию во просторной крестьянской избе,
В светлой горнице.
Обещала Февронья исцелить болящего,
Если женится он на ней.
Согласился и князь на условие,
Вскоре стал он и впрямь здоров.
А, как здравым стал,
Позабыл про обещанное:
Откупиться решил подарками.
Отказалась Февронья принять те подарки.
Возвернулась к Петру проказа сызнова.
Занедужил он.
Устыдился князь себя,
Что не смог он сдержать
Слова верного
И потупил в пол очи ясные.
И послал вторый раз
Слугу к Февронии.
Отвечала слуге Февроньюшка:
«Не держу я на князя нимало гнева.
Если будет он мне супружником,
Дак и будет тогда уврачеван».
И сдержал тогда князь Петр слово княжье,
И исполнил девичье желанье заветное,
Обвенчался с Февроньюшкой.
Так вот и стала она княгинею.
Исцелился и князь вконец.
И зажили они в любви да согласии.
Но скончался вдруг брат князя — Павел,

1 Аспид — род ядовитой змеи.
2 Вкупе — вместе, сообща.
3 Веси — сёла.

Навсегда сомкнул свои вежды4.
Враз легло на плечи Петра
Бремя нелегкое.
Пришел и ему черед
Править вотчиной5.
Править Муромом стал похваляемо,
А не хулимо.
Благонравный и благочестивый
Был он милостливым — для убогих и сирых,
Для голодных — питателем,
Для печальных — утешителем,
А для бедных — помощником да заступником.
Вроде все было ладно
Да гладко,
Но бояре сребролюбивые6

Стали требовать да настаивать,
Чтоб развелся Петр с Февроньей
И женился бы на другой.
Что негоже князю
Жить с простолюдинкой.
Попросил их князь спокойнехонько:
«Сообщите сами об этом Февронье».
Обнаглели бояре, обрадовались,
Что не стал перечить им князь
Да противиться.
Закатили пир горой.
А, приняв на грудь лишка,
Осмелели совсем.
Обратились к княгине:
«Госпожа княгиня Февронья,
Дай нам то, чего у тебя попросим».
Отвечала княгиня смиренно:
«Так возьмите тогда то, что попросите.
Поклянитеся и вы, почтенные;
Споручитеся дать и мне,
Что востребую».
Поклялись бояре княгине,
Что исполнят ее желание.
Сами молвили таковы слова:
«Не хотят наши жены,
Чтобы ты господствовала.
Уж возьми себе сколько хошь богатств
И иди подобру поздорову.
Князь же Петр пусть Муромом правит».
Вновь держала ответ Февронья:
«Ничего мне от вас не надобно,
Лишь оставьте супруга желанного».
Зачесали бояре выи7 дебелые8,
Бороденки свои запоглаживали.
Помутил им враг разум,
Возомнили себя уж князьями.
Ради крепкой любви к Февронии
Отказался князь Петр от княженья.
И отплыли вскоре они
На судне по реке Оке.
А в пути Петр вдруг закручинился,
Запечалился, что же ждет их во изгнании?
4 Вежды — веки.
5 Вотчина — наследственное земельное владение.
6 Сребролюбивый — жадный к деньгам.
7 Выя — шея.
8 Дебелые — толстые, упитанные.
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Успокоила мужа Февронья:
«Не скорби, княже, милостливый,
Бог, Творец и Заступник всех,
Не оставит и нас с тобою».
Вскоре так оно и случилось.
Не заставили долго ждать себя
Послы из Мурома.
Стали бить челом они,
Земно кланяться да упрашивать
Возвернуться с княгинею в Муром:
«Ты прости уж, князь, бояр досужих1.
Наложи запрет беззакониям.
Изобьют ведь друг друга безмозглые,
Изомрет из-за них люду много.
Восхотели зазряшные2 властвовать,
Породили лишь брань да грызню.
Что ни деяли, как ни старалися,
Получалось всяк раз вразнотык3.

1 Досужий — свободный от дела, праздный.
2 Зряшный — ненужный, никуда не годный.
3 Вразнотык — без всякого порядка.

Оставались все хлопоты втуне.
Возвратись, славный князь,
Ты во Муром, сохрани, защити
Его ты от разных бед».
Внял князь Петр
Их просьбам настойчивым:
Воротился с женою во Муром.
И дожили они до преклонных лет,
И приняли постриг монашеский
С именами Давид и Ефросиния.
И скончались потом в одночасье.
Образцом супружества христианского
Петра с Февроньей являются,
Беспрестанными их молитвами
В брак вступающие небом благославляются.
Вот на ентом месте и
Закончу сказ.
Все, что знала сама,
Довела до вас.

п. Увельский

Феликс Андреев
Моя живая покойница

Илья Семёнович Миробоев, мужчина сорока двух лет, большой знаток и любитель му-
зыки, решил совершить невозможное: купить трубу и на славный юбилей своей супруги 
Галины Ивановны исполнить ей её же любимое произведение — «Неаполитанский танец» 
П. И. Чайковского…

Подумаешь, скажите вы, что в этом примечательного, бывают истории и посмешнее.
Но в особой весёлости Илью Семёновича упрекнуть нельзя — он человек более чем 

серьёзный.
А раз так, значит, пора подумать о покупке трубы, начинать искать ноты…
Но может проще таки заглянуть в культмаг и попросить у Надежды пластинку, на кото-

рой этот самый танец исполняет высококвалифицированный трубач Чижик?
Да! Но только не так прост наш Илья Семёнович — не может он себе позволить быть 

хуже какого-то там Чижика! Что вы, в самом-то деле, смешно даже!..
И ни минуты не колеблясь, Миробоев ногой отворяет дверь местного сельмага:
— Наденька, пожалуйста, будьте так любезны показать мне эту трубу.
Его голос звучит зычно, торжественно.
— А зачем вам, Илья Семёныч? — выливает ему на голову ушат воды Наденька.
Миробоев опешил, но быстро взял себя в руки: рефлекс самосохранения; умение, за-

щищаясь, нападать приобретались им всем смыслом его жизни:
— У покупателя не спрашивают, принеси и покажи, коль покупатель просит.
— Я не могу вам её показать, — возразила девушка. — Вот если будете брать, тогда 

другое дело.
Она вопросительно уставилась на посетителя, но, не получив сколь-нибудь вразуми-

тельного ответа, щелкнув каблучками, удалилась к другому прилавку.
«Это же чёрт знает что такое! Не положено ей. Лень, небось! — про себя чертыхнулся он. 

— Как же я её, прелесть этакую, не глядючи покупать-то буду? Вдруг изъян какой, вмятина 
или ржа, например?.. Не положено, видите ли!.. Этому Белокобыльскому пора все копыта 
поотшибать! Ишь, хамьё, я вам сейчас покажу “Не положено!”»

Илья Семёнович собрался было уходить, но на пороге подсобки «нарисовался» Бело-
кобыльский; он всё слышал и, строго глянув на Надежду, сказал:

— Ты, «Боня»…
(И тут я вынужден сделать небольшое отступление. Дело в том, что «Боня» — это клич-

ка, закрепившаяся за Ильёй Семёновичем с тех пор, как он, вернувшись из «загранкоман-
дировки», купил на полученные сертификаты «жигули» третьей модели. Сертификаты эти 
в народе назывались «бонами». А так как все мало-мальски крупные покупки, совершаемые 
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Миробоевыми в последнее время проходили под неизменным лозунгом: «…это мы купили 
за боны!», «…и это — за боны, которые Илюшенька привёз из Африки!», народ, явно не по 
злобе и уж точно не из зависти, прикрепил за Ильёй Семёнычем эту кличку.)

— Ты, «Боня», не бузи… Тебе русским языком объяснили: «Не положено!» Ежели ты 
решил, что наш работник занимается самоуправством, то и здесь ты глубоко ошибаешься. 
Есть инструкция. Ин-ст-рук-ци-я, понятно? — по слогам пропел Белокобыльский. — А те-
перь, ты, — он ткнул пальцем в Надежду, — пойди и принеси нам скрипку, а ты иди и плати 
деньги в кассу.

— Какую скрипку? — рявкнул Миробоев.
— Трубу, трубу, — зачирикала Наденька и скрылась в подсобке.
Торжественное настроение Ильи Семёновича было подпорчено. Он заплатил деньги, 

а, когда вернулся с чеком, труба лежала в открытом футляре, сияя хромированным железом 
в чёрном его ореоле. «Как я в гробу!..» — мрачно пошутил он, затем нагнулся над трубой, 
заглянул в раструб.

Это была не такая, как на витрине, труба.
Эта была лучше.

Неделя пролетела в радостных хлопотах. До дня рождения жены оставалось чуть больше 
месяца.

Каждый вечер после работы Илья Семёнович садился в «Жигули» и уезжал далеко «за 
город». Под сидением он хранил ноты, ловко замаскировав в багажнике, провозил трубу. 
Во внутреннем кармане пиджака, у самого сердца, хранил купленный по случаю в том же 
магазине камертон «Ля». Часто во время работы он доставал его из кармана и, ударив «нож-
ками» по чернильному прибору, долго, внимательно прислушивался к затухающему звуку, 
стараясь запомнить его.

С трубой дела обстояли хуже — не поддавалась труба: она то шипела, как змеюка, то 
издавала такие нечленораздельные звуки, что Илью Семёновича попросту воротило. Но он 
не унывал. Он старался. Он ждал настоящего, сочного, призывного звука.

И наконец-то он его дождался.
Радостным вернулся он в этот день домой. Было уже поздно. По предзакатной деревне 

расходились по домам полусонные гуси. Илья Семёнович поставил машину в гараж и, на-
свистывая, пошёл по тропинке, дирижируя прутиком о голенище сапога.

— Ты где был? — осторожно скрипнула калитка.
— Я?.. Нигде!.. — испугался Илья Семёнович.
— Как «нигде?». — Галина Ивановна вскинула брови. — Тебя неделя как в доме не за-

стать. Отвечай!
— Я же тебе русским языком объясняю, ни-где! — Илья Семёныч потихоньку приходил 

в себя. — А что, что-нибудь случилось?»
— Ты мне тут идиотом не прикидывайся. Ваньку валять вы все мастера — смотри мне в 

глаза и не смей врать… — Жена запнулась. — Что ты делал в сельмаге неделю назад?
Супруг недоумённо смотрит на супругу.
— Нет, ты мне конкретно ответь, что ты делал в сельмаге неделю назад? — И, не до-

жидаясь ответа, задала свой козырный вопрос: — Зачем тебе труба?..
У нашего героя подкосились ноги: «Узнала-таки, бестия! Ну, плутовка!.. Ну, чёртовы 

бабы!.. Что же придумать?.. — Илья Семёнович поморщился: «Ну что ты станешь-ляжешь…» 
А так как за считанные секунды придумать алиби в нашей деревне почти невозможно, он 
громогласно заявил, что не знает и знать не желает ни о какой трубе, и вообще разговоры 
эти ему ни к чему, что всё это — «ересь и чушь собачья».

Галина же Ивановна стояла на своём: она напомнила мужу о том, как он любит транжи-
рить деньги, что «чушь и ересь» — это как раз и есть то, что он обычно покупает. Наконец, 
она напомнила ему, как однажды обнаружила в его портфеле открытки, дешёвые духи и 
несколько букетиков бумажных цветов. И, хотя на дворе было 8 Марта, Илье Семёновичу 
пришлось ох как худо. «Только ты и покупаешь, — голосила она, — Я этим соплячкам все 
брови повыщипаю, глаза повыцарапаю!..»

Убедившись, что основной удар грома прогремел за околицей, Илья Семёнович нежно 
обнял жену:

— Глупенькая, ну что ты городишь?.. Ну разве так можно?
Галина Ивановна трепетно любила себя в нём, но если бы только она знала, какие страш-

ные минуты незаслуженного унижения переживает сейчас её муж.
Накричавшись и напричитавшись, она улеглась спать.
Этой ночью сон не покидал её.
Она спала крепко и беззаботно, как спят всласть нагулявшиеся дети.
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Утром, выходя из дому, Илья Семёнович столкнулся с соседкой Анастасией Захаровной, 
седой, толстеющей подружкой Галины Ивановны:

— Здравствуйте, «музыкант» Семенович!»
— Здрасте!.. — машинально ответил «музыкант». Но как что в грудь толкнуло: «Надо 

же, — только и успел удивиться он, — а эта-то откуда успела всё пронюхать?»
Мрачный и взъерошенный, заторопился он в контору.

Галина Ивановна никак не могла прийти в себя.
Сегодня она проснулась раньше обычного. Всё тело её ломило, корёжило, голова болела, 

суставы ныли.
Она не спеша убиралась на балконе: «Подумать только, какой нахал!.. Ой, бесстыдни-

и-и-к!.. Мало того, что годом раньше согласилась-таки на машину, так ему тепереча молодух 
подавай. Да что там «подавай», сами липнут на машину-то…» Она вдруг поняла, какого маху 
дала с покупкой автомобиля.

Она почувствовала, как в голове у неё всё перевернулось, повязка с уксусным компрессом 
ослабла, сползла на ухо. Она поправила компресс: «Какие же мы всё-таки дуры! — простонала 
она. — И что тепереча люди скажут?.. Даже если Илюшенька всё поймёт и перестанет про-
падать вечерами, всё равно, эти гулянки на машине, дружки с преферансом по выходным, а 
теперь ещё и труба…»

Во дворе, под самым окном, туда-сюда ходит, прогуливается «одинокий» мужчина. Он 
останавливается напротив Галины Ивановны и начинает пристально глядеть на неё.

Галина Ивановна узнаёт Петра из соседнего подъезда:
— Ну и чего ты там уставился? — закричала она. — Не видишь, что ли, я ковёр вытряхаю!
Петро вздрогнул, брови его поползли вверх. Он ничего не ответил, продолжая глупо 

глядеть на Галину Ивановну.
«Позальють зенки с ранья!..» — Галина Ивановна поморщилась, хотела было уже на-

броситься на него, но в дверь постучали:
— Ох, Настасья, Настасья! — громко заныла она. — Что тепереча будеть?.. И что же это 

такое творится-то?
Она с грохотом опрокинула графин из любимого сервиза Ильи Семёновича. Но не 

вскрикнула, не всплеснула руками: она спокойно собрала осколки на совок и выбросила их 
на помойку.

На работе у Ильи Семёновича назревал скандал: все забыли о делах, все только и делали, 
что обсуждали семенные дела Мирообоевых

Большинство женщин ругало Илью Семёновича, обзывая его бабником, развратником, 
кобелём, сволочью; кто-то позволил себе неосторожное высказывание по поводу предатель-
ства, позорящего честь коллектива, но, так как Илья Семёнович числился главбухом на пред-
приятии, разговоры эти не пошли: сурового главбуха побаивались.

Другие, напротив, жалели его, считая нападки недостаточно обоснованными. Этими 
«другими», в основном, были незамужние «холостячки».

Аникина Глафира Петровна, тётя Глаша, она же зам главного бухгалтера, сказала:
— И, всё-таки, бабоньки, сволочь он! Никаких аргументов, никаких алиби быть не может!.. 

Такую женщину загубить!.. — Аникина считалась интеллектуальной женщиной, знающей 
жизнь. Она прошла войну разведчицей-шифровальщицей при штабе полка — и очень горди-
лась этим. Её фотокарточка ветерана войны красовалась первой на Доске почёта: — Мужик, 
он и есть мужик! — подытожила она. — Все мужики одинаковы. Это мы, бабы, всё терпим, 
терпим…

— Ну, зачем вы так? — вступилась за главбуха веснушчатая курносая кассирш. — Чуть 
что, сразу «сволочь, кобель…» — Она смутилась, покраснела. — И слова-то какие стыдные 
попридумали, не выговариваются… Почитай, лет двадцать жили бок о бок, и ничего… Мне 
кажется, неспроста всё это.

— Вот именно, если бы не двадцать лет, а два года, не убивалась бы так бабонька и не 
случилось бы горя. — буркнула «стол материального учёта».

— И то верно, — обернулась Глафира Петровна, — горя бы точно не случилось.
Люся-кассирша подняла с пола портфель, в котором лежала колхозная зарплата и при-

нялась пересчитывать деньги:
— А вот, если бы он не купил тогда трубу, всё вообще могло бы быть иначе! — Она под-

няла глаза, поплевала на пальцы.
Взъерошенный, невыспавшийся завклубом Ананий Назарович вошел в бухгалтерию, 

снял картуз и принялся мять его на груди. Заросшее, отёкшее лицо его улыбалось. — А что, 
собственно, стряслося? — спросил он. — Какие-то мужики, какая-то труба… И вообще, о 
каком-таком горе вы говорите, когда на дворе получка? — заржал он.
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— Тоже мне, алкоголик ненасытный, — сквозь зубы прошипела Маша.
Хоть убейте, но она ни за что не смогла бы объяснить, отчего Ананий — алкоголик, да 

еще и «ненасытный!..», ну выпили, погуляли вчерась…
Ананий насупился, зло глянул на Марию:
— Кстати, Глафира Петровна, вы не знаете, куда это давеча утром уехал Илья Семёнович? 

Говорят, на «главной» развилке большая авария. Уж не он ли там?..
— Ладно уже, каркаешь!..
— Не знаем, что стало с твоим Ильёй Семёновичем, да только жена его, Галина Ива-

новна, нонче утром померла. — Маша сказала, как топором рубанула. — Там уже вокруг неё 
бабки возются, а твой Илья Семёнович сел в свои «жигули» и укатил к чёртовой матери… 
Сволочь он, понял?

Ананий ничего не понял, как мог главбух сесть и уехать, когда у него только что умерла 
жена.

— Сказано, разбиваться поехал, — хихикнула баба Фаня.
Ананий опешил:
— Да бросьте вы!.. Этого не может быть, я их не иначе как вчерась видел. Они с Семё-

нычем на балконе чай пили. Смеялись они, веселились: она передразнивала его, курила, а 
он вырывал у неё из рук сигарету, тискал, целоваться лез… Глупости! Болтаете тоже…

— Та-ак. Ты зачем пришёл? — перебила его Глафира Петровна.
— Как за чем, за зарплатой. Получка ведь…
— А сколько времени?.. Аль не знаешь, что деньги начнут давать только после трёх?..
Ананий сник, ему срочно нужна была «трёшка», и, если бы не Глафира, Люська ссудила 

бы ему эти невесть какие деньги — в счёт послеобеденной получки, но… Будь ты неладна!.. 
Ананий тяжко вздохнул:

— Это ж надо, — вдруг запричитал он. — Какой мужик был! Не мужик — золото! Пом-
нится, пришел однажды ко мне, спрашивает: «Нань, у тебя ноты есть?» «Как же, говорю, для 
тебя, Илья Семёныч, и нет!..» Он тогда весёлый такой, с бутылкой пришёл. Посидели мы, 
полялякали. «Ну, спрашиваю, — какие тебе ноты-то?» А сам думаю, небось, песенку каку 
моднячу услыхал — он ведь в музыке разбирался. А он мне и говорит: “Неаполитанский 
танец” мне надобно б». «Ну, думаю, чертяка!, а сам этак с подковыркою спрашиваю, мол, на 
кой он тебе, танец-то?» — «А вот это я тебе, братец, и не скажу!»

Так и ушёл. Ничего не сказал. Ноты взял и ушёл.
Нань умолк.
— Значит, говоришь… — супонила брови Глафира Петровна. — Та-ак, интересно. Очень 

даже любопытно…
— Так и есть. Не помню только, сколько времени прошло… Где-то около месяца, а может, 

и поболе…
— Погодь, погодь, — догадываясь о чём-то, цыкнула на него Глафира. — А когда говорите, 

бабоньки, он трубу эту злосчастную купил? — Она вопросительно оглядела бухгалтерию.
— Так около месяца и прошло, — за всех ответила Люся.
Петровна, чертыхнулась, потом с таинственным видом оглянулась: нет ли поблизости 

Ильи Семёновича. Она всегда оглядывалась, когда собиралась ругнуть шефа:
— Он что, старый пень, с ума, что ли… — зашептала она…
— Слыхали, давеча из городу сестра к покойнице приезжала. — Баба Фаня плохо слыша-

ла, поэтому всегда говорила только громко и почти всегда невпопад. — Так она ей птичку в 
клетке привезла. Славная такая птичка, верещит, мечется, всё время кого-то ругает… Чижом 
величают. К ним, в Кащевку, таких много залетает. Племяш поймал, на пшено…

— Да погодь ты, баб Фань. Тут человек помер, другой, можно сказать, с горя разбивать-
ся поехал, а ты «птички-пташки». Тоже мне чижик-пыжик — на кой ляд он ей тепереча, 
покойнице-то? — Маша отыскала на груди платок, громко высморкалась, вытянув шею, 
глянула в окно.

Глаза её медленно поползли из орбит — по улице шла «покойница»…

Илья Семёнович сидел под берёзою на краю лужайки и крепко думал. До дня рождения 
жены оставалось чуть больше недели.

Было тепло и сыро. В правой руке он держал трубу, в левой — сигарету. Илья Семёнович 
раньше никогда не курил.

А вокруг шелестела молодая листва, пело солнышко. Чуть поодаль, в рощице, вереща 
и прыгая с ветки на ветку, смеялись маленькие птички. Илья Семёнович не знал, что это 
прилетели чижи.

Он в птицах не разбирался.
г. Геленджик
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* * *
А у меня все валится из рук
И жизнь моя сплошное наваждение
Я поймана судьбой на острый крюк,
Сознание теряя от волнения.
А ты все так же где-то далеко,
Нет от тебя ни писем, ни звоночка
И я боюсь с ума сойти легко,
Той болью доведенная до точки.

* * *
Я смотрю в твои любимые глаза,
Губ твоих касаясь осторожно.
Это — сон, а наяву — нельзя,
Но кричит мне сердце:
«Можно!.. Можно!»

Все прошло,
И нет путей назад,
Вновь и вновь
Я лгу себе безбожно,
Вновь и вновь
Я пью тот сладкий яд,
Краем пропасти
Идя неосторожно.
Вот и все —
Печаль моя светла,
Только мне поверить в это
Сложно,
Птица-память,
Сложив два крыла,
Когти запускает мне
Подкожно.

д. Журавлиное

* * *
Она резко спустилась с гор
И так нежно меня обняла,

Мой печальный отчаянный взор
Растворила в себе тишина.

Я встречался уже с ней не раз,
Наши встречи были печалью,
Что несешь в себе ты сейчас,
Тишина, утомленная далью?

Ты и смерть приводила с собой,
Ты печаль наводила во мне.

Твой приход — кровавый разбой,
Твой приход подобен войне.

Ты так искренне хочешь сломать
Идеально построенный мир,
Неужели не можешь понять:

Нежеланный ты мне пассажир.

Тишина растворилась в груди,
Озарило меня на мгновение,
Мне сейчас от тебя не уйти:

Стук… последнего… сердце… биения.

* * *
Я любви хочу сильной-сильной

И не долгой вовсе, а вечной,
Чтоб покрытое сердце пылью,
Засветилось, как яркое нечто,

Чтобы светом своим озаряло
Все потухшие рядом сердца,
Ярче звезд во мраке сияло,

Я любви хочу до конца.

Мое сердце бескрайне большое,
И любви его хватит на всех,

Но хочу я нечто другое,
Я любить хочу только тех,

Кто души своей не жалеет,
Но не видит жизненный свет,
Кто отчаялся, сдался, болеет,

Для кого уже счастья нет.

Кто посмотрит пустыми глазами,
А я молча прочту «помоги»

Тех, кто вовсе отчаялись сами
Выбираться из сумрачной зги.

Мое сердце бескрайне большое
И не может любить одного,

Но хочу я нечто другое,
Что мне вовсе никак не дано,

Я полна любви бескорыстной,
Той, что могут любить только дети,

Самой яркой и чистой-чистой,
Я готова любить всех на свете.

Татьяна Мотовилова
Два стихотворения

Агнет Гронская
Мое сердце бескрайне большое
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* * *
— Добрый день, могу ли я сделать заказ,

Мне все надоело — в животе ураган,
Мне б тысячу жизней отведать сейчас,

Будьте добры подать на Майдан.

Перчинки добавьте: тела пусть томятся,
Потеками кровь пусть струится:
Люблю я отведать свежего мяса,
В открытом огне что коптится.

А даме моей свежевыжатый сок
Из крови подростков и крови детей,
Смотри, чтобы там не плавало ног,

Выполняйте заказ, и поскорей!

— Я дико прошу вас меня извинить,
В наличии нет столько смертей,

Но мы можем взамен вам предложить
Две сотни жизней невинных людей.

На гарнир «беркутов» будете брать:
Десяток выделит партия?

Будьте добры, как вас рассчитать —
Наличными или по карте?

* * *
Разотру смородины черной кулак

По лицу, и поры впитают,
Я спущу на тебя стаю собак,

Что душу мою охраняют.

Я так сильно сожму твои руки,
До боли скулящей кожи,

Стерпи, я прошу, эти муки,
Страх подави, если гложет.

Хлебни со мной этой весны
Так жадно, будто это конец,

Будто мы оба смертельно больны
Эйфорией, истомой сердец.

Впитай всей кожей смородины сок,
И в полуденный жаркий день

Припаду я к земле у твоих ног,
С любовью обняв твою тень.

г. Челябинск

Наш остров
Ни свет ни заря раскрываются ставни,
Раскатами грома пугает Зевес,
Восторженный взгляд посылая исправно
В обитель земную — задумчивый лес.
Воспет этот край и в ученых трактатах,
В поэзии строках, в мерцании звезд,
В невидимых глазу певуний токкатах
И в шелесте трав, и в любимых до слез
Березовых платьиц весеннем шуршанье,
В доверчивом рокоте пенной волны,
В капризах погоды, за непослушанье
Придирчивых ветров, что мощи полны.
Обласканный небом, наш Снежинский 

остров
Величия полон. Да будет в веках
Он — подданный Мира и Разума остов —
Покой всей планеты нести на руках!

* * *
Я так люблю родимый край…
Озера, реки, сосны, горы…
Сравню любовь я с поля зовом,
Он самый верный в месяц май.
Сравню любовь свою я с песней,
Что, кажется, летит со мной
В страну забытых строк чудесных
По имени весенний рой.

Сравню любовь свою я с морем,
С глубоководьем талых рек.
Вдали от Родины быть — горе,
Но трижды горе, если век
Скитаться по миру придется
Вдали от милых сердцу мест.
Сравню любовь свою я с долей,
Дарованной нам от небес.
Сравню любовь свою я с небом,
Что нависает надо мной,
Где каждый шаг строкой измерен,
Созвездьям служит он тропой.

Мысли залетные
Светлые мысли находят приют
В доме, где тишь и покой,
После того как куранты пробьют.
Где сокровенной строкой
В паре с листом в молчаливый сюжет
Тянут бессонную ночь …
Так с расторопным пером, не спеша,
Жаждут пииту помочь
Странники вечные. Млечным Путем
Мчатся они сквозь года,
Чтоб повстречаться с единственным тем,
Кто приютит навсегда.
Иль с пониманием дверь распахнет
В необозримую даль,

Людмила Никитина
Я так люблю родимый край
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Слёзы
Если обидит нас кто-то нечаянно,
Слово холодное в сердце вонзит,
То потекут у нас слёзы печальные,
Это же наш перевозчик обид.
Если постигнут нас беды случайные
И мы не сумеем дать им отпор,
Хлынет из глаз наших горечь отчаянья,
Слёзы защиты выходят в дозор.
Есть зато в жизни минуты красивые:
Буря эмоций и радости всплеск!
В эти мгновения люди счастливые
И от слезинок восторженный блеск.
Пусть будут слёзы от умиления,
Слёзы победы почаще блестят,
От захлестнувшего нас вдохновения
Светлым и чистым становится взгляд.

Радости
Если я от житейских невзгод загрущу,
Вспомню бурную молодость снова,
Непременно в сегодняшнем дне поищу
Светлых радостей в буднях суровых.
Только радости нас заставляют гореть,
Лишь они наши беды стреножат
И крылатой мечте не дадут умереть,
Только радости счастье умножат..

Апрель
Плачет с утра молодой Апрель,
Чем-то опять недоволен.
Как же его успокоить теперь?
Солнечный зайчик, как воин,
Спрыгнул с Олимпа седых облаков,
В волнах реки кувыркался,
Скачет по стёклам машин и домов,
С нашей печалью сражался..
Вот уже слышится звонкая трель
Сладкого птичьего хора,

И рассмеялся плаксивый Апрель:
— Лето, приятели, скоро !

Двойная опека
Цветы, как зонтики, раскрылись,
Рябина светится от них,
А, может, Ангелы спустились
На белых крылышках своих?

Они давным-давно знакомы,
У них же миссия одна:
Рябина — оберег для дома,
А Ангелы хранят меня.

Фантазия — мой добрый лекарь,
Опять даёт рецептик мне:
— Ты под двойной теперь опекой,
Живи — и радуйся весне.

Свеча
Придут лихие времена,
Чтоб жизнь не делала осечку,
Поддержка крепкая нужна,
Привычно зажигаем свечку.

Своё волшебное тепло
Во мраке нам свеча дарует,
И нам от пламени светло,
И мысли добрые волнуют.

Стихия жаркого огня
Всё негативное сжигает,
Тревоги прожитого дня
С дымком бесследно исчезают.

И вот душа запела вновь,
Но истину никто не знает:
Даруя нам свою любовь,
Свеча сама себя сжигает.

Где оставляет свой след средь тенет
Мысли заветной вуаль.

Художник
Раскован в движенье, бравируя взглядом,
Наносит на холст перезвон летних дней:
Заката крещендо, рассвета рулады…
Их нет и не будет на свете родней.

В душе разгораются радости рая,
Ведь светлое облако, тая, плывет…
И, будто Стравинский на скрипке, играет
В знакомых пейзажах — фантазий полет.
Как всплески мелодии, трогает, мучит,
Волнует он — вечный призыв к доброте.
Да будут в веках откровения лучших:
И преданных делу, и верных мечте!

г. Снежинск

Нэлли Кизилова
Только радости счастье умножат



Гр
аф

ом
ан

 №
 4

(2
8)

 - 2
01

6
16

2

Лето
Снова птицы запели на все голоса,
Чтоб заслушалось солнце желанное,
И восторгом откликнется наша душа —
Значит, лето пришло долгожданное.

Если осы, шмели караулят с утра
И зудят комары окаянные,
Если гнетущая давит жара,
Значит, лето пришло долгожданное.

А зачем тогда ждём под осенним дождём,
Под метелью с порывами ветра.
Под капелью апрельской по-прежнему ждём
Этот миг под названием ЛЕТО?

Озарение
Спасибо, Господи, что погасил мой гнев,
Когда во мне обида клокотала,
Когда в истерике душа моя рыдала,
Утихомирил, гордость не задев.

Я знаю, Господи, что дал ты мне взамен
Отобранного в юности здоровья:
Свечу Поэзии зажёг у изголовья,
Чтобы не мучилась от горечи измен.

Спасибо, Господи, меня ты вразумил
Смотреть на мир влюблёнными глазами.
Считать твои уроки чудесами,
Которыми меня ты озарил.

Люблю, страдаю, верю и грущу,
Не изменяя идеалам прежним.
Спасибо, Господи, что ты даёшь надежду,
Я православный путь к тебе найду.

Оправдание
Я долго-долго в зеркало гляжусь
И чувствую, как подступает грусть,
Что с каждым годом волосы белей,
Морщины, как автографы тех дней,
Когда потух восторженный огонь
И слёзы близко: чуть обидой тронь,
Польются по щеке от прежних бед,
Оставив от обид солёный след…
Чтобы не сбиться с верного пути,
Я оправдание себе смогу найти:
На благо общества работать не гожусь.
Вот от безделья в зеркало гляжусь.

Постижение
Писать я стихи научилась,
Легко ко мне рифма идёт.
Хочу осознать: как случилось?
Как Бог озаренье даёт?
Постичь глубину его мысли,
Загадки его разгадать,
Со временем это осмыслить
И людям в стихах передать.
Да так, чтоб задеть за живое!
Да так, чтоб пробило до слёз,
Чтоб слово его огневое
Пронзило стрелою насквозь.

Майские причуды
Ещё вчера, ещё вчера стояла вишенка, скучая.
Сегодня с самого утра наряд невесты примеряет.
Всю ночь красавица Весна творила майские причуды,
Вязала спицами она ей бело-розовое чудо.
Листочки даже не видны, их вишня спрятала куда-то,
Цветочки нежной белизны благоухают ароматом..
Сияет вишня новизной, над нею птицы распевают…
Примчится ветер озорной — и лепесточки запорхают.

с. Миасское
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Благодарность
Хотелось быть мне благодарной,
Ушёл момент: я не смогла,
Средь звёзд ваш свет звездою главной,
А я ледышка без тепла.

Оплошность болью беспокоит:
Душой «спасибо» говорю,
Но как мне выразить такое?
Тепло внутри стихом творю.

Пусть это будет с опозданьем,
И форма кажется другой,
Огни сверкают в мирозданье,
Но ваш особенный — благой!

* * *
Первый день начала года:
Жизнь вся с белого листа,
Нет на улицах народа,
В небесах парит мечта!

Звонкий воздух, лепит иней
Свой игольчатый портрет
И в морозец синий, синий
На Руси тепло и свет.

После ночи сильной веры
Тихий мир, цветные сны.
Правдой чистой атмосферы
Мнятся признаки весны!

* * *
Вот и зимушка-зима
Так пришла красиво.
Застелила все дома
Мягко, торопливо.

Красотой ласкает взор,
Входит в душу негой,
Сокровенный свой узор
Вяжет тайно снегом.

Улыбаюсь снегу я,
Потому что знаю:
Снегом кормится земля,
Я благословляю!

* * *
Желанье есть писать красиво,
Поэт мне чувства разжигал.
Его стихом проникнусь дивным
И поспешу на летний бал.

Пойду в лесок, берёзки встретят:
Страна из ситцевых прикрас,
Бродяжий дух как благодетель,
Разбудит память конь Пегас.

В мечтах фантазией поэта
Сольюсь с природою родной,
Стволы берёзок зимним цветом
Напомнят Русь и облик твой!

* * *

Яркий луч вбежал в окно:
Веселее стало!
Я с ним вместе заодно
В утро побежала.

Прочь, унынье и тоска!
Здравствуй, радость света.
Словно вышла из мирка
Грустного навета.

Вот уже бежим вперёд
Из пропащей скуки,
Растворился холод, лёд,
Заиграли звуки!

Зимний поцелуй
Лету радуются люди,
Чувствам бешеный полёт.
Мне зима каким-то чудом
Счастье женское несёт!

Зимний воздух чистый, чистый,
Снег январский голубой,
Солнце светит аметистом,
Рядом ты, совсем родной.

Негой волны, радость счастья,
Так что, мама не горюй,
Отдаюсь тебе во власть я:
Помни зимний поцелуй!

* * *
Опять страдаю в полнолунье:
Тревожной силой сон разбит,
Пустыми мыслями раздумья
Душа истерзана — болит.

Идёт энергия приливом
И заставляет силой встать,
Под мощным светом лунной дивы
Я начинаю стих писать.

Галина Афимова
Зимний поцелуй
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Колдунья требует отдачи,
Стихом зовёт на разговор.
Мой разум в плен её захвачен,
И сладок мне такой террор!

Зимние зарисовки
Лес зимою околдован,
Тишина, не слышно птиц,
Поддаюсь я чарам снова.
Удивленью нет границ.

Сосны смотрят молчаливо,
Горделивы и стройны,
Нарядились в снег красиво,
Думкой тайною полны.

Тайна эта сильной встряской,
Опекает дух лесной,
И мифическая сказка
Льётся радостной волной!

* * *
Красотой волнует лес,
Чувства задевает,
Льётся свет из-под небес,
Дух лесной играет:

То стряхнёт с деревьев снег,
Спрячется за елью,
То ускорит тайный бег,
Проскользнёт метелью.

Верховодит всем зима,
С лесным духом бродит.
Здесь хозяйкою она
Красоту наводит!

* * *
Как много нынче снега,
Так радует зима!
Проснулись от ночлега
Все белые дома!

А снег настолько белый,
Душою пью елей!
И ветер слишком смелый
Несёт моих коней!

И вот уже тревога:
Все выдохлись они,
И скользкая дорога,
Сколь их ты ни гони!

Беру поводья в руки,
Коням чтоб отдых дать,
Уходят чувства, звуки,
Перестаю дышать.

Зима щекочет снегом,
Вдруг холодом очнусь,
Она мне оберегом.
К коням своим тянусь!

* * *
У кого-то жизнь вся в шоколаде,
У меня лишь тонкая глазурь,
Разницу вы слышите в браваде:
Исчезает пасмурная хмурь.

Зависти нет к «сытым» и довольным,
Значит, им так жизнью суждено.
Я себе благим полётом вольным
Строю планы лучшего кино.

Позовёт на подвиги жар-птица,
Отнесёт всю радость далеко,
Шоколадом можно отравиться,
Со свободой дышится легко!

г. Копейск

Дарующим начало жизни
Т. А. Малашкиной и М. В. Гончаровой 

посвящается
1.

Божественна сила
с рожденья в ней:
красива Марина,
но Таня — сильней.

2.
Они умно беспечны и
осино стройны,
томнооко сметливы,
черноброво томны.
За приветливый взор,
что, конечно, не ново,
их «пажи» на разор
и на подвиг готовы.

Ахмет Нуретдинов
Новые строки
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3.
Я «Славу женщине пою»,
дарующей начало жизни —
родоначальнице Отчизны
и: «слава Богу», — говорю.

* * *
Язык — любовь и восхищенье.
Язык — тревога, разоренье.
То добр ко мне, то очень злой —
он мой хозяин и изгой.

Двустишия
* * *

Не тормози работы незавершённый бег,
не то её накроет рутины белый снег.

* * *
Работы сущность бесконечна:
Жизнь коротка — работа вечна.

* * *
Если слово поэта отозвалось в сердцах,
значит, жизнь получилась и продлилась

в стихах.
Перевод Виктора Калугина

г. Верхнеуральск

Георгий Гора
Премия

Этот рассказ я посвящаю памяти моего отца, Леонида Степановича Пищугина, который 
тридцать лет из своей непутевой жизни отдал литературному творчеству и, как выяснилось 
со временем, совершенно напрасно отдал: ни одна строчка из его произведений не была 
напечатана. Отец попал в число неудачников, которые писали стихи и прозу без малей-
шей надежды увидеть свои творения опубликованными. И такой результат был неслучаен. 
В те времена между писателем и читателем стояли заградительные отряды, состоящие из 
политработников, цензоров и редакторов издательств. Они зорко следили за тем, чтобы 
в печать как можно реже попадали имена новых талантливых авторов, чтобы покой лите-
ратурных генералов, полковников и лейтенантов ничем не нарушался. Поэтому шансов у 
отца не было.

Умер он совсем по-русски. Получив из Москвы очередной отказ, отец выпил две бутылки 
«бормотухи», дешевого вина, по 0,7 литра каждая, и с ним случился инсульт. Мать вернулась 
с работы и нашла его в прихожей уже мертвым. Видимо, отец почувствовал смерть, хотел 
выбежать на площадку, позвать на помощь, но не успел…

Похоронили его на небольшом русском кладбище далекого от Москвы таджикского го-
родка Яван, в котором мы тогда жили. Было отцу шестьдесят девять лет.

Отец писал прозу: романы, повести, рассказы. По роду своей работы, а он был инже не-
ром-строителем с высшим образованием, отцу не нужно было умения печатать на пишущей 
машинке. Для этого в конторах всегда имелись барышни-секретарши. В любой момент отец 
мог отдать печатать нужную бумажку. Но, когда ему захотелось литературной славы, он бук-
вально за месяц выучился стучать на машинке, правда, всего двумя пальцами, но довольно 
бойко. Это был как раз тот случай, который называется — охота пуще неволи. Причем отец 
никогда не считал этот эпизод из своей жизни каким-то особенным подвигом. Он всегда 
говорил: «Если хочешь чего-то добиться, надо добиваться, и никаких гвоздей». Это была 
его любимая поговорка.

Свои романы отец печатал на маленькой изящной машинке под названием «Оптима». 
«Оптима» была немкой по происхождению и всегда вызывала у меня чувство острой зависти. 
Мне хотелось тихонько подкрасться к машинке, когда отец не видит, и потыкать пальцем 
какую-нибудь клавишу. Что из этого выйдет? Но мне ни разу не удалось осуществить свои 
коварные замыслы. Во-первых, отец много работал, а во-вторых, во время отдыха он прятал 
машинку в такой же маленький изящный футлярчик, специально сделанный для «Оптимы» 
на заводе пишущих машинок. Так что я всегда оставался с носом. Когда отец умер, «Оптима» 
досталась мне по наследству, и я печатал на ней свои первые рассказы. Компьютеров тогда 
еще не было. Но это уже другая история. Еще я помню: на широком письменном столе у отца 
лежали пачки белой бумаги формата А4 и стопки копировальных листов разного цвета: 
черного, синего, красного.

Свои романы отец печатал в трех экземплярах и отправлял в Москву в Союз писате-
лей. Кроме Москвы, он ничего не признавал: ему хотелось славы большой, всесоюзной. Он 
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понимал: такой славы можно добиться только через Москву. Поэтому отец без устали на про-
тяжении всех тридцати лет творчества сбрасывал на Москву свои толстые романы, как само-
лет сбрасывает бомбы на вражескую территорию. Москва небрежно от него отмахивалась, и 
всегда успешно. Было такое впечатление, будто маленькая пчела атакует огромного медведя, 
а он на нее — ноль внимания, фунт презрения. Отец считал свои романы гениальными, и 
каждый отказ воспринимал крайне болезненно.

Реакция на отказ у него была всегда одинакова: получив из Москвы пакет с возвращен-
ной рукописью и разгромной рецензией, он шел в магазин, покупал несколько бутылок 
«бормотухи» и напивался вдрызг. И тогда находиться с ним в одной квартире было невоз-
можно. Для начала он во весь мах включал телевизор и радиоприемник одновременно. По-
том садился куда-нибудь, все равно куда, на стул, на диван или даже на пол, снимал очки и 
начинал плакать. Он оплакивал свою неудачливую писательскую долю, слезы текли из без-
защитных глаз, и его можно было бы пожалеть, но я знал, чем все это кончится. Постепенно 
отец возбуждался все больше и больше, слезы высыхали, он начинал подпевать телевизо-
ру, сначала совсем тихо, затем громче, громче, громче. Через некоторое время он уже орал 
во весь голос, да так, что стекла дрожали в оконных рамах. Голос у него был грубый, слух 
отсутствовал напрочь, поэтому это было не пение, а крик одинокого павиана в джунглях. 
В такие минуты мы с матерью убегали к соседям и там ночевали: мы знали, до утра отец не 
успокоится. Утром он смотрел виновато, но прощения не просил: он понимал — себя ему 
уже не исправить.

Я читал все рецензии, которые присылали ему из Москвы. Консультанты из Союза 
писателей, читавшие отцовские романы, обвиняли его во всех смертных грехах. А самым 
главным грехом был канцеляризм. И действительно, отец часто употреблял канцеляр-
ские выражения в своих романах. Например, в самом что ни на есть художественном 
произведении он мог написать фразу: «Они поднялись до уровня задач современного 
момента» или «Руководители охватили всех сотрудников неотложными мероприятиями». 
Такое, конечно, нельзя было допускать. Тут я был полностью согласен с консультантами 
из Москвы. Но отец ничего не признавал. Он считал, что его специально «душат», чтобы 
не печатать. «Мои романы гениальны, я как писал, так и буду писать!» — плевал он в 
сторону Москвы.

Но постепенно я начинал сомневаться в его особых литературных талантах. Я стал за-
мечать, что все герои его романов, от рабочего до начальника, говорят одинаковым языком, 
как будто выскочили из одной пробирки. Об этом же писали и консультанты из Союза писа-
телей. Они называли это отсутствием персонифицирования. Другими словами, все отцовские 
герои были, как японцы, на одно лицо. И отличить их друг от друга было так же трудно, как 
отлепить жвачку от штанов.

Однако, все эти недостатки были мелочью по сравнению с главным. Если бы захотели, 
в Москве бы их быстро исправили. Отца не печатали по другой причине: в своих романах он 
поднимал проблемы, которые советская литература старалась не замечать или ее заставляли 
не замечать.

Например, отец написал роман о том, как посреди голой степи советские геологи 
отыскали залежи нефти. Этот роман он назвал «Степные ветры». В степь согнали тысячи 
рабочих, чтобы они добывали нефть. Рабочие жили в палатках, пили тухлую воду, не мылись, 
не стирали, страдали летом от жары, а зимой от холода. Мёрли, как мухи, но зато давали 
героические темпы добычи нефти. И все было бы в духе социалистического реализма, если 
бы не главный герой романа, молодой инженер-строитель. Он только что окончил инсти-
тут и по неопытности, сдуру, начал задавать начальству разные нелицеприятные вопросы. 
Дескать, почему рабочие должны жить в палатках, почему они должны страдать от жары и 
холода? Дескать, почему бы не построить сначала современный город с удобными домами, 
с водопроводом и канализацией, а уж потом пригонять в степь рабочих? И куда бы дело 
зашло, еще неизвестно, но начальство вовремя сообразило, что парень немного не в себе, 
и отправило его домой к маме в Москву. На этом роман и заканчивался. Его, конечно, не 
напечатали. Отцу ответили, что писать надо «не ветры», а «ветра!» И вообще, это не ваше 
дело. Наверху сами знают, когда города строить. Отец плюнул на все и на неделю ушел в 
запой. Через неделю он очнулся и решил больше никогда не писать проблемных романов. 
И тут ему единственный раз в жизни крупно повезло.

Дело в том, что отец очень любил читать детективные повести. В его библиотеке было 
полно как иностранных, так и наших авторов-детективщиков. Агата Кристи, Конан Дойл, 
Сергей Родионов — всех этих писателей он хорошо знал и любил.

Разочаровавшись в производственных романах, отец с горя решил написать детективную 
повесть. И написал. Всех подробностей я уже не помню, но вкратце сюжет повести выглядел 
следующим образом.
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Главный герой, тот еще умелец, смастерил себе маску в духе современных ужастиков. 
Растянутый до ушей рот, красные глаза, большие уши — в таком виде наш герой ходил на 
преступления. Он забирался в форточки первых этажей, уже в квартире натягивал маску 
и будил хозяев. Увидев среди ночи такой ужас, несчастные жертвы надолго вырубались, 
а наш сообразительный малый в это время очищал квартиру от излишков денег и драго-
ценностей. Ретировался он также через форточку. А на улице благоразумно маску снимал. 
После долгой погони наша доблестная милиция хватала негодяя под микитки и отводила 
в тюрьму. Называлась повесть «Маска Квазимодо». Весь этот бред занимал примерно сто 
страниц печатного текста.

Впервые отец не отправил повесть в Москву, у него хватило ума понять, что делать ей 
там, конечно же, нечего. Все равно не напечатают. Он решил отвезти повесть поближе, в 
столицу Таджикистана, в Душанбе.

В те времена — в начале 1980-х годов — в Душанбе издавался единственный в респу-
блике русскоязычный журнал «Памир». Выходил «Памир» один раз в месяц, и работали в 
нем вполне профессиональные грамотные люди, писатели, журналисты с высшим образо-
ванием, как русские, так и таджики. Руководил журналом еврей Михаил Левин, главный 
детективщик республики. На его счету было множество повестей на местные темы. Одну 
повесть даже экранизировали на студии «Таджикфильм», а другую собирались издавать 
в Москве.

Прежде Левин работал в Министерстве внутренних дел Таджикистана, и поэтому, в от-
личие от отца, знал преступный мир республики не понаслышке. Вот ему-то и повез отец 
своего «Квазимодо». Они встретились в редакции «Памира», поговорили, отец оставил Ле-
вину повесть и чрезвычайно довольный вернулся в Яван. В его душе затеплилась надежда: 
он надеялся, что его наконец-то напечатают. А через месяц в нашу дверь постучали. Это был 
почтальон. Он вручил отцу конверт и немедленно удалился.

На конверте отец увидел жирный штамп: «Министерство внутренних дел Таджикиста-
на». Попросту говоря — милиция. В растерянности отец вернулся в комнату. При виде кон-
верта мать перепугалась. Она помнила Сталина и до смерти боялась милиций, прокуратур 
и тому подобное.

— Тебя арестуют! — закричала она в ужасе.
— Не говори глупостей! — огрызнулся отец. Но видно было, что и он порядочно 

струхнул.
Дрожащими пальцами отец разорвал конверт и достал белый лист бумаги. «Прочитав 

письмо, его лицо осветилось радостью», — эта фраза из одного отцовского романа очень 
хорошо подходила к ситуации. Короче говоря, отец обрадовался.

— Вот оно! Наконец-то! Меня признали! — радостно закричал он — Я же говорил, что 
я гений. Меня все-таки признали!

Воздев руки к потолку, он прямо посередине комнаты исполнил медленный танец мед-
ведя на арене цирка. При этом люстра под потолком слегка позванивала, а половицы под 
ногами немного поскрипывали. Мы с матерью поняли, что в письме было что-то очень хо-
рошее. Наконец, немного успокоившись, отец отдал мне бумажку. Там, черным по белому 
было напечатано:

Выписка из приказа по Министерству внутренних дел Таджикистана.
За создание достойного произведения, освещающего нелегкий и опасный труд работ-

ников внутренних дел республики, наградить писателя Пищугина Леонида Степановича 
премией в размере 300 рублей.

Министр внутренних дел Таджикистана генерал-майор Махмудов
В этот день в нашей семье был праздник. Отец расслабленно лежал на диване и при-

нимал от нас с матерью поздравления. Триста рублей были в те времена приличной суммой. 
Такую зарплату получали в месяц министры правительства. Правда, они это делали двенад-
цать раз в год, а отец только раз в жизни. Деньги перевели в Яван по почте. Отец получил их, 
однако повесть в «Памире» так и не напечатали. Видимо, Левину не нужны были конкуренты. 
Потом, когда отец окончательно спился, он брал с собой эту бумажку, выписку из приказа, 
и показывал ее собутыльникам в яванских забегаловках.

— О! — восхищались алкоголики. — Писатель! И наливали ему лишнюю стопочку. По-
сле гражданской войны в Таджикистане мы с матерью уехали в Россию. Отец один из нашей 
семьи остался лежать в земле на чужбине. Вечная ему память!

г. Магнитогорск
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Николай Банных
Случай с Иваном Петровичем

Иван Петрович Гаврилов работал фельдшером участковой больницы села Покровка. Он 
прибыл сюда сразу после окончания медицинского училища по распределению. Вообще-то 
он родился и вырос в городе, но неожиданно для него самого быстро привык к сельской 
жизни, и вот уже более двадцати пяти лет лечил покровчан. Работали в больнице и врачи. 
Они приезжали в село, в основном, тоже по распределению, но надолго не задерживались. 
После положенной отработки уезжали в город либо в райцентр. Жители Покровки и окрест-
ных деревень уважали Ивана Петровича и ценили как медицинского работника. Они больше 
доверяли опытному фельдшеру, чем молодым врачам, и в случае недуга старались попасть 
на приём именно к нему.

Был февральский вечер. На улице разыгрывалась метель. Она била снежными хлопьями 
по стёклам окон. В доме же было тепло. Иван Петрович, развалившись в кресле, дочитывал 
районную газету, когда прозвучал телефонный звонок. Жена Анна Васильевна взяла трубку 
и тут же обратилась к Ивану Петровичу: «Тебя». Звонила медсестра из больницы. Она взвол-
нованным голосом сообщила, что в соседней деревне Осиновке начались родовые схватки 
у беременной, но акушерка заболела, а «скорая» на ремонте. Гаврилов спросил фамилию 
беременной, а затем успокоил звонившую, что он что-нибудь придумает.

Иван Петрович накинул на себя пальто и вышел во двор. То, что он увидел, поубавило 
его оптимизма. Метель уже разыгралась не на шутку. Снежные вихри ударяли в лицо, за-
лепляли глаза. «На носу начало третьего тысячелетия, а новую машину для больницы все 
время только обещают, — досадовал Гаврилов, — что же предпринять?» Немного подумав, 
он решил пойти к трактористу Мишке Аникину, который жил через дом от него. Мишке 
было лет двадцать пять, был он весёлым и безотказным парнем. У Михаила свой трактор 
МТЗ. Весной он навешивал плуг и пахал односельчанам огороды, а, когда начинался сезон 
заготовки дров, прицеплял тележку и вывозил их с делянок ко двору покровчан. Однажды 
в весеннее бездорожье Мишка уже доставлял фельдшера в соседнюю деревню к больному. 
«Правда, погода сегодня нелётная, согласится ли он в такую погоду ехать в Осиновку», — 
подумал Гаврилов, подходя к дому соседа.

Иван Петрович постучал в окно. Мишка, выглянув, вскоре вышел, поёживаясь от по-
рывов ветра. На просьбу Гаврилова довезти его на тракторе до соседней деревни, а это семь 
километров, вначале робко отнекивался, ссылаясь на занятость и на разбушевавшуюся ме-
тель. Потом спросил: «А кто рожает?» Иван Петрович ответил. Мишка вдруг встрепенулся: 
«Подожди, Петрович, Тамарка Седина, она же жена моего одноклассника Петьки Седина. 
Ладно, Петрович, едем». Гаврилов побежал домой за медицинским чемоданом. Мишка же 
пошёл выводить свой трактор. Аникин завёл его и выехал со двора.

Ольга Шрейнер
А вдруг!

Почти все мы устроены так, что обряжаем чуть ли не каждого обратившего на нас взгляд 
в ту самую «единственную свою любовь», даже того, кто сразу предупреждает, что одиночка. 
Но мы упорно движемся к нему через «а вдруг» к «наверное» и до крови ранимся в безна-
дёжности.

Мы на что-то надеемся и верим, сколько бы ни было лет, в каком бы ни были статусе и 
семейном положении, потому что одиноки, несчастны в семье, недооценены, непоняты, не 
удовлетворены жизнью, недолюблены либо любимы не так и не тем…

А может, обманувший ожидания — сам обманувшийся? Он разглядывает спящую под-
ругу, как чужую, и гадает, вернётся ли та, которую он так желал когда-то? Или из прожитого 
ничего и никогда не возвращается?!

Мы постоянно меняем свои желания и устремления, недодав друг другу света и добра — 
таковы люди, такова жизнь…

А может, есть смысл и в движении, и в постоянном устремлении куда-то, к кому-то, если 
не дали здесь, значит, и дать нечего, а не взяли, так нет в том нужды…

И возвращаемся к истокам — к своей не долюбившей и не долюбленной душе, а вдруг 
в ней найдём гармонию и цель?!

г. Верхнеуральск
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Иван Петрович подошёл к МТЗ и с трудом забрался в тесную кабину. Было не очень 
комфортно, но сельскому фельдшеру приходилось добираться до больных и в кузове гру-
зовика, и зимой на санях, и в распутицу пешком. В кабине трактора хотя бы не доставал 
ледяной ветер. До Осиновки дорога была просёлочной, слева и справа от неё поля, то есть 
местность совершенно открытая. Только перед самой деревней находился небольшой колок, 
где в основном росли осины.

Трактор двигался медленно, преодолевая небольшие снежные заносы. Мишка напряжён-
но вглядывался на дорогу, иногда он почти припадал лицом к лобовому стеклу, но все равно 
едва видел дорогу. Иван Петрович, понимая напряжение водителя, сидел молча. Ему каза-
лось, что этой поездке не будет конца. Видимо они проехали уже большую часть пути, когда 
мотор начал «чихать». Трактор стал дёргаться и вскоре остановился. Аникин несколько раз 
стартером приводил в работу пускач, но заглохший двигатель не заводился. Мишка выскочил 
из кабины и стал копаться в моторе. Вскоре вернулся обратно и сказал, потирая озябшие 
руки: «Топливо не поступает. Не знаю, что и делать. В такую погоду я не смогу наладить по-
дачу соляры». Иван Петрович спросил: «Миша, как думаешь, сколько осталось до Осиновки?» 
Мишка ответил, что, вероятно, километра два. Потом добавил: «Петрович, не вздумай идти 
пешком, собьёшься с дороги и замерзнешь. Лучше переждём до утра в тракторе». Гаврилов 
внимательно посмотрел на Аникина и твёрдо заявил: «Миша, я пойду». Завязав ушанку под 
подбородок, выпрыгнул из кабины. Как только он оказался на дороге, ему показалось, что 
обжигающий холодный ветер пронизывает его насквозь, проходя через пальто, свитер, ру-
башку и тело. Вначале он, оторопев, остановился, но затем с каким-то остервенением, накло-
нив всю свою высокую худую фигуру вперёд, пошёл по направлению к Осиновке. Он думал 
только об одном, что там ждут его помощи. Так он прошёл несколько десятком метров. Но 
идти становилось всё тяжелее, а находить дорогу всё сложнее. Это неширокая полоса между 
полями в некоторых местах заметалась снегом, и Гаврилов тогда терялся: по дороге он идёт 
или уже свернул на обочину, где ранее от грейдера образовались сугробы. Иван Петрович 
настраивал себя на то, что осталось ему дойти до колка совсем немного, а там уже всё будет 
гораздо легче. Однако сил у фельдшера оставалось всё меньше, он уже с трудом преодолевал 
снежные заносы, иногда падал, выбираясь ползком. Вскоре он, потеряв ориентировку, сбился 
с пути. Он несколько раз пытался найти дорогу, на четвереньках ползая во все стороны, но 
натыкался лишь на снежные бугры. Иван Петрович теперь пожалел о том, что пошёл один, 
ведь и Мишку оставил с неисправным трактором. Может, и этот молодой парень замерзает 
один возле своего МТЗ. Вдвоём выходить из создавшейся ситуации было бы гораздо легче. 
С этими думами он лежал на снегу, постепенно уходя в забытье.

Аникин, немного обогревшись в кабине, решил во что бы то ни стало запустить двига-
тель. Он понимал, что Иван Петрович может погибнуть в этой пурге, если собьётся с пути. 
Мишка догадывался, что при проходе топлива из бака где-то попала вода, и образовавшийся 
в этой вьюге лёд перекрывает подачу солярки в форсунки двигателя. Это может произойти 
в днище бака, в топливопроводах или в топливном фильтре. Но как в такой буран здесь, по 
сути, в чистом поле, устранить неполадки? «Надо начинать с факела», — подумал Мишка 
и выскочил в снежно-колючую обжигающую темноту. С трудом он смог разжечь факел, а 
затем стал разогревать низ топливного бака, чтобы слить конденсат, откручивая штуцера, 
отогревал топливопроводы и продувал их. Последним разогрел топливный фильтр.

Мишка, не будучи очень набожным, в ходе этих работ молил бога, чтобы солярка по-
текла, и двигатель заработал. Он ведь помнил случай, как однажды ранней весной вывозил 
на тракторной тележке дрова из леса. Трактор правыми колёсами продавил рыхлый лёд, 
под которым была глубокая яма. Он накренился, ещё миг, и трактор завалился бы вместе 
с водителем. Тогда Мишка взмолился: «Господи, помоги мне!». Он ещё не успел включить 
заднюю передачу, как позади произошла вспышка света, и какая-то неведомая сила ухвати-
ла за прицеп и вытянула его вместе с трактором назад. Мишка тогда несколько минут как 
ошалелый сидел в кабине, не понимая, что же произошло. Потом вышел на дорогу, зашёл за 
тележку и долго всматривался вдаль, но ничего таинственного так и не увидел.

И вот неимоверные усилия Мишки в борьбе за работу двигателя увенчались успехом. На-
конец топливо устремилось в форсунки, мотор зарычал и стал набирать обороты. У Мишки не 
от колючего ветра, а от счастья выступили слёзы. Он, забравшись в кабину, обмороженными 
руками включил рычаг коробки передач, и трактор двинулся в путь. К этому моменту вьюга 
стала стихать. Аникин внимательно вглядывался вперёд и по сторонам, стараясь в свете фар 
не просмотреть ушедшего Гаврилова. Проехав примерно четверть километра, Мишка уви-
дел справа от дороги тёмный предмет. «А может, это Петрович?» — подумал он. Остановив 
трактор, Мишка выскочил на дорогу и побежал к этому предмету. Он не ошибся, буквально 
в трёх метрах от дороги лежал фельдшер, уже немного запорошенный снегом. Тракторист 
стал трясти Ивана Петровича, бить по щекам. Гаврилов открыл глаза и прошептал: «Я в 
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порядке». Мишка начал поднимать его, но это оказалось непросто. Аникин кричал: «Петро-
вич, надо вставать и идти к трактору!» С невероятным трудом этот плечистый здоровяк довёл 
фельдшера до кабины, но втолкнуть его туда было ещё сложнее. Наконец Иван Петрович 
оказался в кабине, но постоянно твердил: «Мой чемодан?» Мишка ответил: «Да принёс я 
твою сумку, не волнуйся». — И трактор двинулся в Осиновку.

МТЗ остановился возле дома Сединых. Со времени отъезда из Покровки прошло уже 
часа три. Мишка вылез из кабины и пошёл в дом своего одноклассника. Вскоре он выбежал 
вместе с Петром и закричал Гаврилову: «Петрович, всё в порядке, Тамарка родила сына!» 
Вдвоём они помогли фельдшеру выбраться из трактора, а затем все пошли в дом. На кухне, 
куда Пётр провёл прибывших, было жарко. Мишка сразу спросил у Гаврилова: «Петрович, 
что тебе сейчас необходимо?» — «Надо сладкого горячего чая», — ответил фельдшер. Пётр 
налил Ивану Петровичу и Мишке чаю. «А может, и по соточке?» — глядя на товарища, спро-
сил Седин. Мишка утвердительно кивнул. «За моего сына!» — поднял стопку новоявленный 
отец. Выпив сто граммов водки и два стакана чая, Иван Петрович, покряхтев, потёр ладони: 
«Кажется, я отогрелся. Теперь осмотрим Тамару и новорождённого», — заявил он. Гаврилов, 
сняв пальто, помыл в умывальнике руки, надел привезённый белый халат и пошёл в спальню, 
где были Тамара с ребёнком и мать Петра.

Мишка, уставший и замерзший во время ночного приключения, отогрелся и, расслабив-
шись после выпитого, показывая обмороженные пальцы, почти плаксивым голосом, говорил 
товарищу: «Понимаешь, я обязан был отремонтировать трактор, и доставить Петровича. 
И если бы он погиб в этой пурге, мне бы этого покровчане не простили». «А как вы хотите 
назвать сына?» — продолжил он. «Да не знаем ещё, — ответил Пётр, — может, Сашкой или 
Серёжкой». Мишка хитро прищурился: «Знаешь, что я тебе скажу, назовите его Ванькой. Бу-
дет он Иваном Петровичем, как Гаврилов. И будет у Ванятки крёстным отцом наш фельдшер. 
Согласен?» Седин утвердительно качнул головой и поднял вверх большой палец.

Вскоре Иван Петрович вышел из спальни: «Действительно, всё в порядке. И мать и 
новорождённый чувствуют себя нормально. — И, обращаясь к Петру, — Надо твоей матери 
сказать спасибо. Молодец она, сумела принять роды». Мишка засуетился: «Ну что, Петрович, 
в обратный путь, метель-то приутихла?» Иван Петрович, немного постояв в раздумье, от-
ветил: «Поехали, Миша. Вдруг кому-то нужна помощь». И они оба вышли из дома в ночь.

с. Еткуль

Зоя Романова
Мать 
(рассказы)

Федя Беспардонный
Федю звали Беспардонным, хотя его настоящая фамилия была Белогорцев. А прозвали 

его так за то, что он без всякого приличия мог прервать собеседника, не стесняясь высказать 
свою точку зрения и мнение о человеке прямо в глаза. Это его нисколько не смущало. В то 
же время он был весельчаком, любил свою гармошку, особенно когда выпьет. Выпивал он, 
правда, нечасто, так как боялся, что уволят с работы. Работал, как сам выражался, на железке, 
где дисциплина была жёсткая. Работа башмачника, которую он выполнял, была не из лёгких, 
ночные смены на улице, особенно тяжело зимой, но зарплата стабильная и всегда вовремя. 
К тому же раз в году бесплатный проезд в любую точку Советского Союза, да ещё и иждивен-
цев с собой взять можно. Одним словом, стабильно на работе и дома пока всё хорошо.

Жена Катя — добропорядочная женщина, и дочка Валечка есть. Всё хорошо было, но 
вот как снег на голову нагрянула перестройка, и всё рухнуло. Пришёл однажды Федя домой 
расстроенный: сократили на работе. Не дожидаясь с работы Катю, он ушёл к друзьям и на-
пился. Домой возвратился ночью и, не раздевшись, лёг на диван и уснул.

Так с тех пор и начались все беды. Устроиться негде — безработица, безысходность. 
Спиртное палёное из-за кордона с разными примесями полилось рекой. В посёлке начали 
самогонку варить и без всякой совести сбывали, обходя закон, как выражались, из-под полы. 
Продавали по стоимости ниже государственной водки — раздолье, успевай только хватай. 
И от безысходности окунулся Федя Беспардонный в это грязное болото.

— Опять ты, Федька, успел заправиться! — недовольно укоряла его Катя. И где ты только де-
нег находишь, совесть совсем потерял, последний кусок у ребёнка отнимаешь, постыдился бы!
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— Ну что ты кричишь, угостили меня, не за свои же деньги пил.
— Всё тебя угощают, надоело смотреть — меня вот почему-то никто не угощает, ну и 

жизнь настала горькая да палёная! Скажи, Федя, сколько ты мозги мои будешь пудрить? Не 
пример ещё тебе Колька — дружок твой, что от пьянки скончался? Эх ты, дурень, опомнись, 
что делаешь!

А Федя, навалившись на спинку дивана, уже храпел под монотонные убеждения жены 
и, свесив голову, медленно сползал на пол.

— Ох, беда же мне с тобой, откуда ты только свалился на мою голову! — И, уливаясь 
слезами, Катя стала разувать Федю.

Несколько дней подряд Федя был в своём репертуаре. Уйдёт Катя на работу, а он в квар-
тире с дружками, веселит их, на гармошке играет, выпивают. Думала долго Катя, что же ей 
делать с навалившимся горем.

Однажды, придя с работы, села она возле Феди, прижалась к нему и ласково сказала:
— Знаешь, Феденька, что я думаю, давай-ка мы с тобой решётки на окна закажем и замок 

в дверях сменим, больно он старый, что свободно войти можно. Тяжёлое сейчас стало время, 
неспокойное, воровство кругом. Вон к тёте Маше через балкон залезли ворюги.

— А что у нас воровать-то? Богачей нашла, решётки ей понадобились! — возразил Федя 
недовольно.

— Последнее утащат, да ещё, чего доброго, Валечку перепугают, одна если дома будет. 
Ты, Федя, подумай об этом!

— Ладно, уговорила, с мужиками потолкую.
На следующий день Федя заявил:
— Готовь деньги, на днях решётки сделают.
Условия контракта были выполнены, а вечером Федя «обмывал решётки» с дружками, 

чтобы дольше служили. Катя радовалась, что жить спокойнее будет. Федя лишний раз из 
дома не уйдёт и дружкам путь закрыт, а то, когда напьётся, заходи кто хочешь.

Утром Катя шла на работу весело, и, припевая, думала: может быть, всё образуется и 
Федя устроится на работу.

А Федя кое-как встал на ноги, голова трещала после вчерашнего кутежа.
— Эх, похмелиться бы! Сейчас мы это дело провернём! — И прошёл к двери, но дверь 

оказалась запертой, а ключа нет. Подошёл к окну — решётка. К другому окну — снова ре-
шётка!

— Фу ты, чёрт возьми, и зачем я только согласился эти решётки вставить, сам себя, вы-
ходит, за решётку посадил, вот дурак! Буду теперь сидеть как в тюрьме.

— Мишка, поди сюда! — закричал он, увидев мелькнувшую фигуру дружка. — Купи мне 
бутылочку похмелиться.

— А сам-то что? Иди и покупай.
— Не могу, видишь, за решёткой я, выручи, будь другом!
— Ну, так и быть, гони гроши, принесу.
— Нет у меня денег — одолжи.
— Да где я их тебе возьму, сам знаешь, какое сейчас время.
— Ну ладно жаться-то, займи, а я с процентами верну.
— Тогда лады, — коротко ответил Мишка.
Вечером Катя возвращалась с работы и издали любовалась, как сверкают на солнышке 

свежевыкрашенные решётки на окнах её квартиры и радовалась.
Но вскоре заметила на скамейке возле окна пьяную компанию. Один из дружков разли-

вал спиртное. На подоконнике, пристроившись с гармошкой, сидел Федя и пьяным голосом 
выводил: «Сижу за решёткой в темнице сырой, вскормлённый в неволе орёл молодой».

Сердце Кати бешено заколотилось. Схватив валявшуюся на земле палку, она закричала 
что было сил: «Вон отсюда, алкаши несчастные! Я вам покажу, как Федьку спаивать, вы так 
просто от меня не уйдёте! В другой раз попадётесь, кипятком оболью!»

Дружки тут же ретировались, быстро скрывшись из виду.
— Ты что за решётку меня посадила да ещё и на дружков моих набрасываешься! — еле 

выговаривая слова, произнёс Федя вошедшей Кате.
— Это ты сам себя за решётку посадил! — возразила Катя. — Сил больше моих уж нет 

терпеть твои выходки. Беспардонный, так и есть Беспардонный!
Катя в изнеможении опустилась на пол. Она никогда раньше не молилась, но тут встала 

на колени и со слезами на глазах произнесла:
— Господи, помоги мне, научи, что делать дальше, вразуми, я больше не могу так 

жить!
А Федя смотрел своими мутными ничего непонимающими глазами, не чувствуя угры-

зения совести.
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На следующий день в воскресенье Катя занялась домашними делами. Федя устало под-
нялся с постели и вышел на улицу, сел на лавочку возле окон, закурил. Прошёл час, другой. 
Катя поставила на стол, но Федя не появлялся.

«Опять к дружкам подался», — устало подумала Катя. Как белка в колесе кручусь целый 
день, Валечку собирать в детсад надо, на завтра всё приготовить, стирка, за ней уборка, а 
ему и дела нет.

Вдруг раздался стук в дверь и детский мальчишеский голос прокричал:
— Тётя Катя, дядю Федю в больницу увезли на «скорой помощи».
Сердце Кати тревожно забилось. Она бросилась к двери, но там уже никого не было. 

Мальчишка исчез. Оставив дочку у соседей, Катя тут же бросилась на поиски мужа. Со сле-
зами на глазах она открыла дверь приёмного покоя больницы и дрожащим от волнения 
голосом спросила:

— К вам не поступал Белогорцев Фёдор Васильевич?
— Кто вы будете Белогорцеву? — строго спросила молодая медсестра.
— Жена. Скажите, пожалуйста, как он себя чувствует сейчас?
— Я приглашу врача, и он всё вам скажет.
 Вскоре пришёл врач — мужчина средних лет.
— Вы жена Белогорцева будете? Заранее попрошу вас взять себя в руки, хотя знаю, что 

это нелегко, ваш муж скончался от отравления алкоголем, не приходя в сознание.
— Не может быть, это неправда! Неправда! Он жив, жив! — закричала Катя и повалилась 

на кушетку, горькие слёзы полились из её глаз.
— Выпейте лекарство и успокойтесь. Уже ничего вернуть нельзя. Лучше поберегите 

себя! — сказала медсестра, подавая микстуру. Посидите хотя бы немного, вам надо прийти 
в себя.

Закрыв лицо руками, Катя долго сидела, опустив голову, затем поднялась и медленно, 
тяжело отправилась в обратный путь.

Дома она долго всматривалась в фотографию мужа, вспоминала первые счастливые годы 
совместной жизни, как они радовались рождению дочки. Каким добрым был её Федя, а потом 
стал безразличным и даже злым в последнее время. Возможно всё и сложилось бы иначе, 
если бы мы побольше находились вместе, но рядом была работа и заботы.

— Прости меня, Феденька! — шептала Катя, вглядываясь в свадебную фотографию. — Не 
уберегла я тебя, как мне теперь без тебя жить? Ей вдруг показалось, что муж укоризненно 
посмотрел на неё.

Начинался рассвет, который ничего хорошего не предвещал.

Мать
Стояла холодная осенняя погода. Ветер зло срывал поблёкшие листья с деревьев, бросая 

их на сырую землю. В это время из большого города шла пожилая женщина Мария Серге-
евна.

Она дала слово себе и Богу, что пройдёт этот путь во чтобы то ни стало при любой по-
годе пешком до женского монастыря, где ей пообещали пристанище и уют.

Марии Сергеевне надо было это сделать для того, чтобы побыть наедине с собой, осмыс-
лить до тонкости своё положение и твёрдо решиться на рискованный шаг, подумав ещё раз. 
Беспокойство не покидало её уже несколько месяцев. Ветер немного притих, она присела на 
пенёк передохнуть, а мысли одна за другой одолевали, не давали покоя воспоминания…

Мария рано осталась сиротой, жила у тётки после смерти своей матери. Жили в боль-
шом красивом городе. Росла Маша скромной девочкой, прилежно училась, получила среднее 
специальное образование и работала бухгалтером. В двадцать лет вышла замуж, но семейная 
жизнь не удалась, и она снова вернулась к своей тёте Вере.

— Ох, Маша, зря ты одиночество предпочла, пожалеешь, да поздно будет, — часто на-
ставляла её тётя, хоть бы ребёночка завела, что ли.

— Да не будет у меня детей, врачи так сказали, и что зря об этом говорить, а замуж вы-
ходить за кого попало не собираюсь, один раз попробовала, и хватит с меня.

— Так не все же такие, мало разве порядочных мужиков, — стояла на своём тётя.
— Ну, скажи мне, пожалуйста, где эти порядочные, дорогая моя тётя Вера? Порядочные-

то все с семьями живут, они на дороге не валяются. На работе у меня все женщины, вот и 
найди этого мужа, да ещё хорошего.

— Это так, Маша, конечно, но если ты дома сидеть будешь, разве найдёшь кого? В люди 
выходить надо, общаться, годочки-то бегут, как ручейки.
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Однажды Марию Сергеевну послали в командировку в районный центр Верхнегорск. 
Зайдя в кабинет главного технолога, она увидела красивого лет тридцати пяти мужчину, а ря-
дом мальчика, который играл игрушками. Увидев Марию Сергеевну, он громко закричал:

— Мама пришла! Почему ты так долго не приходила?
Мальчик бросился к Марии Сергеевне навстречу и прижался к ней всем телом.
— Игорёк, вернись сейчас же и сядь на место! — сказал сердито мужчина.
— Папа, я хочу к маме! — И мальчик громко заплакал.
Мария Сергеевна растерянно посмотрела на ребёнка, но взяла его на руки.
— Садитесь, пожалуйста, на стул, чем обязан? — произнёс мужчина.
— Я направлена к вам в командировку. — И Мария Сергеевна протянула свои доку менты.
— Николай Фёдорович — главный технолог, — представился мужчина. — А ты, Игорёк, 

отойди от тёти, не мешайся, это не твоя мама, ты ошибся.
— Моя, моя! — закричал Игорёк, прижимаясь к Марии Сергеевне, и горько заплакал.
— Вот ведь беда какая! — произнёс тихо Николай Фёдорович, как можно ближе на-

клоняясь к Марии Сергеевне. — Дело в том, что моя жена ушла к другому, с собой забрала 
старшего сына и сказала: «Это твой выродок, пусть и остаётся с тобой». И вот уже полгода 
не появляется, а тут Игорёк приболел, пришлось с собой взять на работу, завтра уж в ясли 
пойдёт. Кстати рабочий день уже заканчивается, завтра вот и начнём с вами работать. А где 
вы остановились, Мария Сергеевна?

— Пока нигде, я слышала, что у вас в городе есть гостиница, пойду сейчас туда.
И она уже направилась к двери, но тут мальчик спрыгнул со стула, упал и закричал:
— Не уходи, мама, не уходи!
— Вот видите, и сынок мой отпускать вас не хочет. Значит так, без всяких разговоров, 

пойдем ко мне. Я дам вам ключ от комнаты, закроетесь и будете отдыхать, никто вас не по-
беспокоит, даю слово.

Взяв сына на руки Николай Фёдорович направился к выходу, приглашая Марию Серге-
евну следовать за ним.

— К маме, к маме хочу! — упрямился Игорёк.
— Давайте я понесу, мне не трудно. — И она взяла на руки ребёнка, который сразу же 

прижался к новоявленной маме.
Поужинав все вместе, Мария Сергеевна направилась в отведённую ей комнату. Игорёк 

бежал следом, не отставая ни на шаг со своими игрушками, объясняя им, что пришла мама. 
Так и легли они спать вместе, крепко обнявшись.

— Мама, ты больше никогда не уйдёшь? — спрашивал то и дело мальчик.
Мария Сергеевна не знала, что ответить, и согласно кивала головой.
Незаметно пролетели короткие командировочные дни. Перед прощанием Николай Фё-

дорович присел рядом и сказал:
 — Мария Сергеевна, выходите за меня замуж, видите, как Игорёк привязался к вам, да 

и мне вы по душе.
За несколько дней Мария Сергеевна будто прикипела душой к малышу, да и сама по-

чувствовала, как ей не хватает семейного тепла и уюта.
Уладив все дела дома и на работе, она оформила увольнение и вернулась в Верхнегорск. 

Она была счастлива, что обрела семью и что у неё появился сынишка, который по пятам бе-
гал за мамой, сердце трепетало от радости. Муж относился хорошо, во всём помогал. Работу 
Мария Сергеевна нашла по душе, казалось, что счастье никогда не покинет её.

Но однажды появилась бывшая жена Николая — Ирина, и стала кричать:
— Поворачивай оглобли назад, нашлась тут, смотри-ка, хозяйка, на квартиру обзарилась, 

а ты её наживала? Сыночка присвоила, губа-то не дура! Вытряхивайся подобру поздорову, 
пока руки и ноги целы, а то я на тебя управу найду!

— Да не нужна мне квартира, — пыталась убедить Мария Сергеевна обидчицу.
— А к сыну что приспособилась, твой он, что ли? Слыхала я, что ты его обижаешь, под 

суд пойти хочешь, так пойдёшь!
Ирина хлопнула дверью и ушла. А Мария Сергеевна, обхватив голову руками горько 

заплакала.
«Уеду! — твёрдо решила она. — И зачем я ввязалась в эту историю. Завтра пойду на 

работу, заберу документы и уеду».
Мария Сергеевна стала собирать вещи. В это время зашёл Николай.
— Что тут такое, Маша, почему плачешь?
Мария рассказала обо всём, что произошло.
— Никуда не поедешь, не отпущу я тебя.
— Не смогу я так жить, все равно покоя не будет!
И Мария взяв в руки вещи, направилась к выходу.
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— Значит, никто тебе не нужен. Я понимаю, что Игорёк тебе чужой, так и предполагал, 
что ты на квартиру позавидовала хорошую, ну и уходи! Все вы одинаковые, я давно это по-
нял, одна шалава другой лучше!

Мария Сергеевна выбежала на улицу, хлопнув дверью изо всей силы. На улице моросил 
дождь, начинало вечереть.

«Надо ещё подумать хорошо о случившемся», — решила она и села на лавочку возле 
берёзы. Да, Игорёк будет яблоком раздора, ничего не получится у меня, надо уезжать, хотя 
ох как тяжело, полюбила я его, как родного.

Мария Сергеевна вытерла слёзы и, еле переступая, отправилась на вокзал.
Тетя Вера встретила Машу с удивлением и беспокойством. Вместе они обсуждали слу-

чившееся.
— Несчастный ребёнок Игорёк, родная мать отказалась, что его ожидает, бедного, как 

сложится жизнь? — эта мысль не покидала женщин.
Мария Сергеевна снова вернулась на работу в свой коллектив, но в другой должности, 

а мысли не покидали её о судьбе маленького Игорька.
С тех пор прошло около двух лет, её пригласили в отдел кадров, объяснив, что в трудовой 

книжке сделана неправильная запись. Марии Сергеевне вновь предстояла поездка в Верхне-
горск. Подъезжая к городу, сердце её тревожно забилось, так хотелось увидеть Игорька.

Появившись на предприятии, где работал Николай, она решила зайти к нему. Дворник 
убирающий территорию сказал, что Николая Фёдоровича почти год как схоронили.

— Погиб в автоаварии Николай Федорович, земля ему пухом пусть будет! Тело-то его 
только через месяц нашли уже разложившимся, спрятано было, вот ведь беда какая! Поме-
шал, может, кому, кто знает.

— А где сынок его, вы случайно не знаете? — настороженно спросила Мария Сергеевна.
— Знаю, как не знать, тут столько шума было. Мать-то отказалась. В детский дом его 

отправили, а вот куда, сказать не могу. А мамаша-то так и сказала: «Куда хотите отправляйте, 
а мне он не нужен». Я бы таких матерей расстреливал! — И грязно выругавшись, дворник 
продолжил свою работу.

С тех пор начались для Марии Сергеевны трудные дни поисков. Она звонила, писала, 
ездила, но всё безрезультатно.

Наконец пришло долгожданное известие о местонахождении Игоря Николаевича Фила-
това. Марии Сергеевне предстоял трудный путь в неизвестность. Как и в первый раз, узнав, 
что за ним приехала мама, Игорёк со слезами на глазах бросился в её объятья.

— Я ждал тебя, мамочка, ждал, почему ты так долго не приезжала? — всхлипывая, шеп-
тал он Марии Сергеевне. — Ты возьмёшь меня с собой?

— Болела я, сыночек, вот и не смогла раньше приехать. — слукавила Мария Сергеев-
на. — А теперь мы с тобой никогда, никогда не расстанемся, мой родной. Я тебя никому ни 
за что не отдам. Я тебя люблю очень, очень!

И Мария Сергеевна, поцеловав, прижала к груди мальчика, а слёзы ручьём текли из её 
исстрадавшихся глаз.

Возвращались они, крепко держась за руки. Игорёк всё говорил и говорил, боясь от-
пустить руки своей мамы. Первое время им пришлось ютиться втроем в одной маленькой 
комнатушке вместе с тётей Верой. Но вскоре Марии Сергеевне дали комнату в общежитии. 
Она отдавала всю свою неистраченную любовь сыну, а, обнаружив у него склонность к ри-
сованию, стала водить в детскую художественную школу.

Шли незаметно годы, Игорь пошёл в общеобразовательную школу, окончил хорошо. 
Затем окончил художественное училище. Мать радовалась успехам сына. Но одно только её 
тревожило, что Игорь ни с кем не общался. Он вёл замкнутый образ жизни, был немного-
словен. Казалось, как будто он отбывал время, Марию Сергеевну это очень беспокоило:

— Игорь, ты уже достаточно взрослый человек, почему ты всё один, хоть бы пригласил 
к себе кого из друзей.

Игорь нахмурившись отвечал, опустив низко голову.
— И куда я приглашу, в эту несчастную шарагу, мама, я не хочу позориться.
Но Мария Сергеевна не отступала: «Ребята в твоем возрасте давно уже семьи имеют, а 

ты всё один, меня это очень волнует».
— Не волнуйся мама, успею ещё, — отвечал сын, — ты скажи мне лучше честно, не 

скрывай, я рассматривал фотографии, но тебя нигде нет с папой или со мной, почему?
Мария Сергеевна вздрогнула, густо покраснела и раскрыла свою тайну.
Игорь стоял долго, потупив глаза, и ушёл, хлопнув дверью. Пришёл он только утром с 

опухшим от слёз и бессонной ночи лицом.
Мария Сергеевна тоже не спала всю ночь, плакала, молилась Богу и почувствовала себя 

очень плохо.
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Игорь войдя в комнату, увидел мать в бессознательном состоянии. Пришлось вызывать 
«скорую помощь».

— Мамочка, прости меня, пожалуйста! Я виноват перед тобой, обещаю, что у нас с тобой 
всё будет хорошо. Спасибо, что ты воспитала меня! — стоя на коленях, просил прощения 
Игорь.

Марию Сергеевну увезли в больницу. После выписки она стала ходить в церковь, находя 
там все больше утешение.

Шло время, а Игорь так и был одиноким. Он откладывал деньги, экономил на всём, 
брал на дом работу.

— Это, мама, тебе на лечение, а возможно, накопим и сумеем купить хотя бы одноком-
натную квартиру.

Мария Сергеевна чувствовала, что сыну трудно и решила посоветоваться с батюшкой, 
она рассказала ему историю своей жизни, попросив приют. Через месяц ей было предложено 
место в женском монастыре, куда она сейчас и шла. Вдали раздался колокольный звон.

«К вечерне звонят, — подумала Мария Сергеевна. —Дай Бог сыну моему здоровья, бла-
гополучия и счастья, и пусть жизнь его не будет омрачена горем и несчастьем!»

Перекрестившись, глубоко вздохнув и уронив горькую слезу, еле передвигая ноги, мать 
отправилась на новое место жительства — в монастырь.

г. Копейск

Евгения Матвеева 
Я люблю рисовать

Я люблю рисовать. Рисовать можно по-разному.
Можно кисточкой и карандашом. В детстве мне это очень нравилось. По многу часов 

склонялась над альбомами, раскрасками, различными тетрадями и с упоением мешала кра-
ски, тонировала фон карандашами, выводила графические рисунки цветными ручками. Как 
незаметно пролетало время…

Рисовать тканями. Вечное искусство шитья одежды. К нему я прикоснулась уже в стар-
ших классах и студенчестве. Разложишь кусок ткани на полу и фантазируешь, что лучше 
из него сделать. Какое чудесное может получиться платье, воздушное и легкое. Но как это 
трудно сделать. Далеко не всегда получалось то, что задумала. Реальность всегда отличается 
от мечты. Тем не менее, в свое время шила себе халаты, платья, юбки, легкие курточки.

Можно рисовать ниточками и веревками. Вязанием и плетением макраме увлекалась 
в юности и первые годы семейной жизни. Мне было неинтересно вязать носки, шарфы, а 
больше привлекало освоить вязание из цветной пряжи, различные диковинные узоры. Сви-
тера и кофточки, жилеты и шапки для своих близких: маме, свекрови, мужу, детям. Потом 
добавилось увлечение искусством плетения нитей — макраме. И в моем доме появились 
оригинальные панно, подставки для цветов, подвесные полочки.

А можно рисовать мебель, размещение комнат, грядок и цветников на участке. Дизайн — 
это любимое занятие после того, как начали строить дом. Какие только рисунки не рожда-
лись в моей голове. Сколько споров было с мужем по поводу распределения на участке той 
или иной зоны, расположения комнат в нашем собственном проекте родного дома. С какой 
тщательность я изучала не один десяток лет такие яркие журналы по дизайну и строитель-
ству дома. Мысленно применяла тот или иной прием создания декоративных композиций. 
И воплощала на практике. Удобная мебель, комфортная обстановка, каждая вещь тщательно 
подобрана и на своем месте. Даже дизайнерский огород. Все гости, бывавшие у нас, только 
ахали в восхищении. Как у вас хорошо! Это же увлечение пригодилось и в профессиональной 
сфере. Консультации по созданию библиотечного интерьера, специализированной мебели 
с успехом используются в библиотеках области.

Музыка — это тоже рисунок. Рисунок души, настроения, определенной эмоции: грусти, 
радости, умиротворения или гнева. К сожалению, музыку я не пишу, но я ее чувствую, слышу, 
сопереживаю, читаю. Это тоже невидимая картина мира. Ее нарисовал другой художник, но 
я ее вижу. И умею наслаждаться.

Но самое интересное начинается сейчас — рисовать словами. Отобразить свой внутрен-
ний мир, свои мечты, понять свои ошибки. Найти самые точные слова, которые рождаются 
ежесекундно в моей «дурной» голове. Отыскать удачные сравнения, картинки различных 
состояний, включить воображение и фантазию, чтобы увидеть, а что там, за горизонтом, 
за высокими стенами, за внешней оболочкой тел. Ведь каждый человек — это Вселенная, в 
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каждом частичка Бога, которую надо уметь видеть. Эта искра есть и во мне. Может, эта она 
водит моими руками, которые поочередно перебирают то кисточки и карандаши, то спицы 
и иголки, то рулетку и шпатели. А теперь руки порхают над клавиатурой компьютера, и я 
рисую свой мир. Это так завораживает и притягивает, увлекает и вдохновляет. Я очень лю-
блю рисовать.

Мой дом — моя крепость
Дома как люди, люди как дома. Кто-то красив снаружи, а внутри неряшливо. А другой, 

наоборот, на вид неказистый, а внутри чисто, уютно и гераньки на окнах.
А какой-то дом и снаружи — развалина, и внутри — пустота. А ведь когда-то он был 

новым, его строили, вкладывали в него свои надежды. Но время, природные катаклизмы 
или нерадивые хозяева привели его к такому состоянию.

Продолжая тему, пришли ассоциации взаимосвязи дома и человека:
— глаза — это окна,
— голова — это крыша,
— желудок и пр. — кухня,
— кровеносная система — водоснабжение,
— выделительная система — канализация,
— вентиляция — легкие,
— камин — это сердце,
— погреб — женские гениталии,
— складная лестница в погреб — мужские и т. д.
Можно и дальше фантазировать и находить интересные взаимосвязи…
Когда строишь дом, в него вкладываешь все силы, средства. Создаешь для себя защи-

щенное место, где можно спрятаться от бури и ветра, чужих людей и враждебного мира. А 
когда уже сил нет и в доме живут пожилые люди — дом отдает свою энергию, поддерживает 
и питает их.

Дом как ребенок, которого лелеешь и растишь, когда строишь, заботишься о здоровье — 
ремонте. А потом он вырастает, только никуда не уезжает, а остается с тобой. Бережет и за-
ботится. Это также реализация мечты, которая была только мыслью, а потом превратилась в 
весомое, вещественное, значимое место, куда стремиться душа для отдыха и восстановления 
сил.

А еще дом — это цемент, который скрепляет супружеские отношения. Совместный про-
ект, который не так просто разрушить, рука не поднимается развалить то, что с таким трудом, 
потом и кровью создавалось.

Дом — это отражение внутреннего мира хозяев, их взаимоотношений. Тепло ли им друг 
с другом, есть ли забота, любовь, понимание. Это сразу чувствуется, когда заходишь в чужое 
жилище. Живет ли там настоящая женщина, хранительница очага и создательница красоты 
и гармонии? Если она есть — то в доме уютно и тепло. Это даже почти не зависит от фи-
нансовых вложений. О наличии мужчины — настоящего хозяина говорят неприметные на 
первый взгляд мелочи: все ли отремонтировано, не подтекает ли кран, не скрипят ли двери, 
не засорена ли раковина…

Когда продают дом — это как дочь отдать замуж. Дорогое тебе существо отдать в на-
дежные руки. Душа потом болит, а хорошо ли о нем заботятся, счастлив он или нет с новыми 
хозяевами.

Дом — это не просто стены, это друг, у которого есть своя душа. С ним даже можно раз-
говаривать, просить совета. И, если быть очень внимательным, может быть, даже получить 
ответ. Распахнется ли окно или скрипнет половица… Все это знаки, по которым можно узнать 
ответ на свои вопросы.

Говорят, что дом становится по-настоящему твоим, когда в нем происходят жизненно 
важные события: свадьбы, рождение детей, уход близких. Тогда его продавать нежелательно. 
Он хранитель истории, традиций, своеобразный оберег для живущих в нем.

Он помнит теплые мамины руки, зеркала сохраняют облики близких и дорогих людей, 
любимые вещи напоминают о радостных событиях, а фотографии на стенах — живая память 
прожитых лет.

Дом — это не просто стены — кирпичи, это невидимый друг, который любит нас в гневе 
и радости, минуты скорби и счастья. Он всегда рядом. И он всегда ждет. Ждет, когда хозяева 
откроют двери и начнется новый день.
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Великий манипулятор
Свекровь я не выбирала, она досталась мне в нагрузку к мужу. Если б я знала ее рань-

ше, десять раз бы подумала, а стоит ли с ними связываться. Но теперь уже что есть, то есть. 
И даже не скажу, что она плохая, наоборот, я всем ее нахваливаю. Ни у кого такой больше нет, 
уникальная в своем роде, да и ко мне относится с искренней симпатией. Во всех семейных 
конфликтах принимает мою сторону, защищает от порой незаслуженных, на мой взгляд, на-
падок мужа. Коллеги, когда ее не знают близко, просто завидуют: и накормит, и с детьми во-
дится, и в хозяйстве помогает, о здоровье нашем печется, денежки подкидывает и еще много-
много чего… Золото, а не свекровь. Но… командирша каких свет не видывал, до всего есть дело, 
встревает во все семейные вопросы, за нас решает, как нам жить, навязывает свое мнение. 
И попробуй ее не послушаться, напирает как танк, которому легче уступить, чем с ним во-
евать.

А все от большой любви. Сын единственный и неповторимый, внуки долгожданные и 
обожаемые, сноха, то есть я, самая родная. Дочерей-то нет. А запасов любви у нее на целый 
полк хватит. Не израсходовала по жизни, все на нас и выливается, не знаем, куда деваться. 
А еще она превосходный манипулятор, смотрю и диву даюсь, ведь всего добивается, чего 
хочет: где криком и командирским тоном, где просящим взглядом и беспомощным видом, а 
где нежным, но очень настойчивым воркованием.

Но все по порядку. Когда я вышла замуж, ей было 48 лет, как мне сейчас. Она мне 
казалась женщиной очень в годах, не хочется говорить: старой. Сейчас меряю на себя, да 
какая же старая? Но прошло вот уже почти четверть века, а она нисколько не изменилась. 
Да, чуть поглубже стали морщинки… и только. Такая же энергичная, деятельная, активная, 
хозяйственная. На вид как мужчина. Честное слово, кто ее не знает и первый раз видит, да 
еще в брюках, иногда спрашивает: «А это мужчина или женщина?»

Невысокого роста, спортивного сложения, грубоватые черты лица, низкий голос, всегда 
короткая стрижка, резкие движения. И при всем этом сентиментальная, эмоциональная, ла-
сковая. Так и липнет облобызаться за малейшую услугу. Как приду к ней, принесу продуктов 
или что-нибудь вкусненькое из дома, она рассыпается в благодарностях: «Моя ты золотая! 
Дай я тебя обниму, да поцелую!» А я просто шарахаюсь в сторону, как-то мне не по себе. По-
нимаю, когда рвется мужчина обнять, да если он еще и нравится, можно и не уклоняться, 
а так… Быстрей делаю отвлекающие маневры, «не стоит благодарностей», и бежать. Знаю, 
что для пожилых людей очень важны тактильные ощущения, прикосновения, объятия, но 
не могу себя пересилить. Я с родной мамой-то не особо нежничала, а тут свекровь…

Характер у нее сильный, даже деспотичный. Всю жизнь живет одна. Вроде выходила замуж, 
пару лет выдержала и выгнала своего мужа, когда он поднял на нее руку. Сына растила сама. 
В нем было все ее женское счастье. Друзья, наверное, были, но при мне главными мужчинами 
в жизни стали мои сыновья, а ее любимые внуки. С таким характером трудно найти пару, 
мягкого человека задавит, а с сильным будет соперничать, только искры полетят. Поэтому 
всегда самостоятельно строила свою жизнь, справлялась с трудностями, с подругами прово-
дила досуг, пристрастилась и к алкоголю, когда работала в районной больнице.

По профессии — экономист. Она из категории трудяг, которые всегда найдут себе ра-
боту и других заставят. Начинала работать счетоводом на местном элеваторе, потом в рай-
финотделе администрации, затем четверть века в районной больнице, в том числе главным 
бухгалтером, затем ушла в строительный кооператив, чтобы нам помочь дом построить. 
И одновременно пятнадцать лет в обществе инвалидов. Часто совмещала две-три работы. 
Трудовой стаж ровно пятьдесят лет.

На работе ее очень ценили, так как знала, как сэкономить, встретить нежданную ко-
миссию, выбить дополнительные ставки, спрятать недостачу. Себя тоже не забывала, до сих 
пор пользуется простынями со специфичной надписью «Минздрав». В период тотального 
дефицита доставала редкие продукты, ткани и пеленки, детскую одежду и белье.

Кроме нас, у нее никого, поэтому все для семьи единственного сына. Они очень похожи 
как внешне, так и по характеру. И оба вспыльчивы, иногда так разругаются, дым коромыслом: 
«Ты мне не сын!», «Я тебе не мать!». Хлопнут дверью, разбегутся, а потом оба переживают, 
меня засылают мирить. Затем обнимаются, целуются, муж носит ее на руках. Все забыто на 
какое-то время, и опять по новой. Ей же нужно на кого-то эмоции выплескивать. Поэтому, 
когда, уже будучи на пенсии, увлеклась оздоровлением, организовала группу «Здоровье» при 
библиотеке, мы были только рады. Основной поток ее энергии стал направлен на самосо-
вершенствование себя и своих коллег-подруг. Это надо видеть, как она их строила, команды 
по телефону раздавались с утра до вечера. Кому что есть, как заниматься, чем лечиться, к 
кому обратиться и т. д. Генеральша. Ей бы полки, дивизии под начало, артиллерию-авиацию, 
полмира завоюет. Есть женщины в русских селеньях…
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А еще она была долго старшей по дому, управляющая компания, я думаю, была очень «рада» 
такой активной пенсионерке, которая все сама может просчитать, выяснить, выспросить. На 
этом доме им ничего сэкономить не удавалось, все только по счетчикам и как надо по до-
кументам. Попробуй ее обмани… Пойдет к главе, в прокуратуру, в суд. И ей идут навстречу, 
все понимают, что лучше подчиниться и согласиться, чем конфликтовать. В нашем поселке ее 
знает, как говорится, «каждая собака». Ее уважают и предпочитают не связываться.

Ураган, а не женщина. Ниагарский водопад. От ее бешеной энергии нашу семью потряхива-
ет и штормит. Боюсь, что, когда придется жить вместе, наш семейный ковчег просто разобьет 
на мелкие щепки. Когда остается у нас ночевать, мы прячемся по разным комнатам-углам и 
стараемся не попадаться на глаза.

Как она стала такой? Информации совсем мало. Знаю только, что отец был очень деспо-
тичным и суровым человеком. В детстве дралась с мальчишками, никому спуску не давала. 
С пинка открывала дверь школы, учителя от нее стонали. С седьмого класса все лето работала 
на стройках, элеваторе, погрузке-выгрузке. Соображает очень быстро, просчитывает ситуацию 
на десять ходов вперед и, если ей это выгодно, горы свернет. Заставит всех крутиться ради 
своей цели, пойдет по головам, если надо. При этом обостренное чувство справедливости, 
никого не боится, говорит что думает, прямо в глаза режет правду-матку. Сюсюкаться и выби-
рать выражения — не ее принцип. Многие ее боятся, многие уважают, почти все слушаются. 
Ага, только попробуй не послушаться, себе дороже…

Надо отдать должное, меня она никогда не обижала, только нахваливает, прислушивается 
к моим советам, никогда не выговаривает впрямую свое недовольство. Называет только ла-
сково. Правда, чрезмерно пытается меня накормить, одеть, уложить спать, вылечить, решить 
мои проблемы и выпытать все, о чем думаю. Я отчаянно сопротивляюсь, из принципа от всего 
отказываюсь, уворачиваюсь от проявления ласк. Караул! Меня хотят лишить свободы и навя-
зать свою волю. Поэтому теперь, когда прихожу к ней на обед, она ходит почти на цыпочках, 
предоставляя мне право самой выбирать, что я хочу поесть. Ставлю ультиматум: иначе я не при-
ду, если будет мне навяливать салаты, первое, второе, бутерброды, сало, пельмени, пирожки, 
печенье, пряники… Я не лошадь, мне и ведра хватит… И так ухожу от нее как колобок.

Еще она невероятно спортивная женщина, с детства занимается легкой атлетикой, бегает 
на лыжах, ездит велосипеде, хотя с сорока пяти лет на инвалидности. Выйдя на пенсию, 
увлеклась ходьбой: простой и скандинавской, регулярно посещает бассейн, тренажеры в 
соццентре, делает дыхательную зарядку, упражнения для глаз на восходе и закате солнца… 
Спортивных побед, грамот и медалей у нее масса, можно иконостас в квартире оформлять. 
После того, как выросли внуки, с головой окунулась в различные системы оздоровления: 
заваривает специфичные чаи, крутит лимонно-чесночные заготовки, замораживает ягоды, 
питается суперправильно… Все, что вычитает в журнале ЗОЖ или услышит по телевизору, 
стремится реализовать. Поэтому у нее и энергии на десятерых. В шестьдесят пять лет, слу-
чайно захлопнув квартиру, лазила в форточку. Благо, квартира на первом этаже. Не каждый 
мальчишка полезет. Я свидетель, это было еще то зрелище.

Для нашей семьи она сделала очень много, я ей за это благодарна, сыновей-погодок, 
таких же неугомонных и подвижных, как она, помогла вырастить. Учила их ездить на лыжах 
и велосипедах, без конца выгуливала их в парке, кино, базар и детское кафе, местные озера и 
базы отдыха. Где они только вместе не были. С удовольствием тратила на них деньги, потакая 
иногда их капризам и желаниям.

Пока строили дом, ходила за коровой, свиньями, частенько ночевала в бане, оставив 
нам квартиру. Они с мужем по очереди дежурили на «фазенде», а я с детьми. Почти четыре 
года так жили вместе. Бралась за любую работу, как мужик: копала землю, таскала бревна, 
чистила навоз, ремонтировала забор. Хотя ей этого ничего нельзя было делать. С юности плохое 
зрение, потом неудачные операции на глаза, потом добавился диабет. Теперь почти слепая, но 
все равно рвется посадить помидорки, зелень, лезет мыть окна, балкон…

Без работы она не может, не знает, куда себя деть. Сама не может что-то сделать, нас на-
прягает. И мы идем по первому зову, иначе «съест». Как она всегда говорит: «Моча в голову 
ударяет». А ударяет часто. Это я дома могу мужа просить что-нибудь сделать и ждать месяц, 
три, полгода… а для мамы таких сроков не существует. Завтра, и никаких гвоздей.

Единственный большой минус кроме чрезмерного командования это алкогольные сры-
вы. Несколько раз в году у нее бывают запои, когда пьет только водку, ничего не ест, никуда 
не выходит. Пьет-спит, пьет-спит, пьет-спит. Это так страшно, глаза пустые, невменяемое 
состояние, валяется бездушной куклой когда на полу, когда на диване… А потом мы ее из 
этого состояния выводим: отмываем, кормим, успокаиваем, лечим. Муж очень переживает 
и бесится. Но это как болезнь, и давняя. Хотя для меня это самый большой недостаток: не 
перевариваю пьющих, а женщин особенно. Видимо, впитала это вместе с молоком матери. 
Поэтому в такие периоды все мое уважение к ней рассыпается в дребезги. С каждым разом 
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все труднее собирать осколки. Очень сложно потом заставить себя относиться к ней как 
раньше.

Последний год у нее резко ухудшилось зрение, один глаз совсем не видит, другой процен-
тов десять. Для нее это шок. Как жить? Сил и энергии еще много, а ничего не может, нельзя. 
Ездим с ней по больницам, помогаем готовить, убирать квартиру, покупаем продукты, почти 
каждый день заходим, заезжаем. Правда, она все равно жалуется, что забыли про нее. И приду-
мывает всякие поводы, чтобы зашли, посидели, поговорили с ней, что-нибудь у нее сделали. 
Еще и манипулирует этим. Не настолько все плохо, иногда она и притворяется.

Сама потихоньку варит себе кашки, нарезает круги на стадионе, одевает одежду, какую 
надо, знакомых узнает… Но, при нас ходит по квартире прямо на ощупь: «Ой, ничего сегодня 
не вижу!» Артистка.

Внуки заезжают, звонят не часто. Но когда бывают, долго любимую бабушку даже они не 
выдерживают. «Какая же она у нас тяжелая!» — вздыхают. И я вздыхаю: «То ли еще будет!». 
Вот характер так характер. Невероятная женщина. Зову ее мамой, но на «вы». Ценю, уважаю, 
но очень не хочу быть как она.

Когда-нибудь и я стану старенькой, возможно, одинокой, буду тихо угасать, доживать 
свой век. Бродить по улицам, смотреть в окошко, вспоминать свою жизнь. Ждать редких звон-
ков от сыновей и радоваться приезду внучек. Но никогда не буду так вмешиваться в их жизнь, 
как моя свекровь. Моя уникальная и неповторимая вторая мама. Счастье это или несчастье, 
иметь такую свекровь, я даже и не знаю. Но второй такой точно нет.

п. Увельский

Галина-Анастасия Савина
Отдых у моря

1 часть: Божьи одуванчики
Веселой компанией из восьми человек мы наконец-то во второй половине дня добрались 

к своему любимому месту отдыха. И это не заграничные курорты, а наш южный берег Крыма 
с его неповторимой экзотической природой и с добродушными улыбчивыми людьми.

Загорелыми и не очень. Зато счастливыми оттого, что он наконец-то пришел, этот долго-
жданный отдых.

Отдых у моря с прохладой ласковых волн и солнечными объятиями под зонтиком; с про-
гулками на катерах и дельфинами, проплывающими невдалеке; с цветущими магнолиями и 
живой музыкой на набережной; с горячими чебуреками, холодным мороженым, сладкими 
арбузами, сочными персиками и королевским инжиром. Да, да, тем самым инжиром, листком 
которого скромно прикрывался первый сотворенный Господом мужчина по имени Адам.

Даже не до конца разобрав по приезду вещи, мы, по-быстрому облачившись в пляжное, 
поспешили к морю. На городской пляж. Одна старушка почему-то показывала соседке в 
нашем направлении рукой, видать шептала на ухо: «прибывает народец, на головах друг у 
дружки сидим», — но вслух бодренько пригласила:

— Давайте к нам, найдём местечко, в тесноте да не в обиде.
— Спасибо. Вы-то, видать, давно уже на отдыхе, вон как загорели.
— Да у нас теперь отдых круглый год, только жаль, пенсии хватает на пару неделек у 

моря.
Вторая из старушек подхватила разговор:
— Вы, молодежь, не смотрите, что мы на пенсии, мы еще о-го-го! Вот за женихами 

приехали!
Первая продолжила:
— Своих-то старичков схоронили… Да… Мы-то, русские бабы, живучие, нас и обухом 

не перешибешь. Да…
Мы извинились и пошли окунуть свои бледные тела в прохладную морскую водицу.
— Мо-ре-е! Хорошо-то как!
Наши бабелички, божьи одуванчики, как-то мало купались, а всё больше глазели по 

сторонам.
— Как ваши поиски? Есть кто на примете?
— Ещё как. Оцените, вон невдалеке старичок прям живчик, бравый такой, и один, и без 

кольца на пальце. — Вторая добавила:
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— Какое кольцо, они их отродясь не носили. Да и вообще, кто ж на курорт со знаками 
отличия ездит.

— Это точно. Хоть мал, хоть стар. Здесь всех на приключения тянет. — Старичок, видя 
к себе такое внимание, тоже стал как-то странно коситься в нашу сторону, вернее, в сторону 
наших соседок.

Сидя старался выпрямить спину, а стоя усердно втягивал живот, хотя это у него плоховато 
получалось, но глаз блестел.

После очередного нашего купания мы уже заметили его в обществе наших дам. Бабу-
лечки наши, с виду еще не очень старые, рядом с ухажером прямо помолодели, похорошели 
и щебетали одна перед одной, как пташки.

— Ну всё, как жениха делить будете?
— Обе хороши! — расхрабрился дедуля и обнял сразу двоих за плечи. Мы только улы-

бались.
— Момент! — сказал жених, неожиданно поднялся и ушел.
Бабулички сникли. Подумали, что снова сбежал очередной жених. Загрустили, умолкли. 

И вдруг заулыбались.
Дедуля нес в прозрачном пакете брикеты мороженого.
— Вот, это вам, — галантно подал он мороженое дамам.
— А это вам, детишки. — И раздал мороженое нашим детям.
— И вам, девушки-соседки. Всё, вечером на танцы идём. Тряхнем стариной, утрём вам 

нос, молодёжь.
После ужина все засобирались на танцы под живую музыку на набережной. До чего же 

весело отплясывала наша троица в самом центре круга. На пляже у нашего кавалера знаков 
отличия не было, зато на танцах они появились — офицерские погоны. И хоть наш «генерал» 
был офицер в отставке, но красавец хоть куда. Да и бабулечки, божьи одуванчики, — ещё те 
веселушки.

Время незаметно пролетело, отдохнули на все «сто» и разъехались по своим городам. 
Дома-то внуки ждут.

2 часть: Comedy club
Гуляя по набережной, мы увидели объявление о выступлении юмористов из «Comedy 

club». Сразу загорелись:
— Всё! Идем!
— Ой, а время-то позднее, 22:00, закончится за полночь, а детям-то спать надо.
— Жаль! Жаль! Жаль!
— Ладно, пойду одна. Это вы люди семейные, а я в свободном полете, так сказать «со-

ломенная вдова».
Меня конечно отговаривали, но я не поддалась и купила билет.
Вместе посидели в кафе и разошлись. Они — на базу, я — на концерт.
«Comedy club» — это нечто. Надрывая животы от смеха, не заметили, как пролетело 

время. Всё. Как говорится — надо расходиться.
Из театра выходили большой толпой, но постепенно ряды любителей развлечений ре-

дели. Расходились в разные стороны, парочками или небольшими компаниями. И тут я по-
няла, на улице темень, а я-то — одна. Совсем одна. Куда идти, помнила смутно, а с перепугу 
совсем память отшибло.

— Ладно, пойду по широкой дороге, она точно к центру приведет.
И, как в той сказке, привела меня эта самая широкая к развилке в трех направлениях.
Надписей, конечно, не было, но со страху в моей голове разыгралась буйная фанта-

зия.
«Направо пойду — с ума точно сойду».
«Прямо пойду — во тьме пропаду».
«Ну а налево пойду… да-да, правильно, налево оно и в Африке налево…»
Ох и мыслишки у меня, чего только не лезет в голову. Вокруг темень, кусты…
Стра-а-а-шно!
«Налево пойду — может, хоть кого-нибудь найду».
— Да что ж такое! Далось мне это «налево».
А вокруг цикады так и трещат, так и трещат, страху нагоняют.
— Так, уже, по-моему, вслух разговариваю. «Comedy», видите ли, захотела. Вот, пожа-

луйста, полночь, мрак и сплошное «Comedy».
Пока дурные мысли роились в моей голове, я всё шагала, шагала и вдруг… из-за кустов 

выходит тень.
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Я аж подпрыгнула с перепугу и замерла как вкопанная. Передо мной стоял мужичок, 
тощий и росточку небольшого.

— Всё, вот тебе и «налево».
«Ну, — думаю, — с таким-то я справлюсь. Не он меня, скорее, я его».
— Так! — просветлели мысли.
И вдруг слышу такой полупьяный голосок: — Я… это… отбился…
— От рук, что ли, отбился?
— Та не… от своих отбился. Пока в кустики сходил… всё… нету… ни-ко-го нету…
— Ну и в каком направлении будем двигаться?
— О-о-ой, — мотая головой, застонал случайный знакомый, как бы собирая мысли в 

кучу. — Пойдём, куда глаза глядят, а глядят они у меня почему-то в разные стороны.
— С чего бы это?
— Перебрал чуток… но уже трезвею.
— Ну и куда пойдем? Направо? Прямо?
— Налево, там хорошо… там…
— Так, понятно, за твоими байками мы уже к центру пришли. Теперь мне точно налево, 

пока, попутчик.
Он ушел в темноту и растворился, будто его и не было. И я поняла, что опять осталась 

одна.
Но дорогу до турбазы я уже знала, 5—10 минут — и дома. Был уже час ночи. Я вспомнила 

про телефон, который был отключен во время концерта. Глянула, а там куча пропущенных 
звонков и СМС:

«Переживаем, ждем в беседке под пивко, свет как маяк».
Я набрала номер и, ещё опасаясь темных кустов, тихохонько проговорила:
— Иду на маяк, иду на свет!
Глянула, а свет-то горит не только в нашей беседке.
— Э-эй! Вы где-е?
И со всех беседок веселые компании стали кричать:
— Мы здесь, заходи на огонек!
— Давай к нам!
— Лучше к нам, у нас веселей!
— Давай уже домой, гулёна! — кричали свои.
Наконец-то я определила в ночи голоса своих друзей, осмелела и снова, уже в послед-

ний раз свернула «налево», к нашему временному дому, в беседку на посиделки с пивком 
и крабами и с видом на море с загадочной лунной дорожкой. Это уже было продолжение 
«Comedy» по-нашему.

Сельские каникулы

1 часть: Рыбаки
У отца с матерью набралось несколько отгулов, а у меня — летние каникулы. Вот и 

решили, да что решили, мы все любили ездить на речку в село к нашим, как папа говорил 
«закадычным друзьям-рыбакам». Здесь чуть ли не полсела были родней отцова кума. Как же 
без него, он тоже приехал, со всем своим семейством.

Ещё на первой зорьке наши любители рыбной ловли уже сидели с удочками друг подле 
дружки и не дыша смотрели на поплавки.

— Эх, не пляшет поплавочек!
— Видать, плохо мы место подкормили.
— Да какой там. Жара с ночи не спала, вот и не клюёт.
— Ох, и не говори, кум, прям невмоготу от жары-то.
— А рыбе-то каково, сидит в тине прохлаждается.
— Гляди, как времечко пролетело-то. Вон наша орава уже на пляж спешит. Всё, кончилась 

наша рыбалка, разгалдятся так, что мочи уж не будет рыбачить.
Наша орава поравнялась с рыбаками, и Лёшка, самый младшенький, сын отцова кума, 

который не выговаривал букву «Р», закричал:
— Смотьите, смотьите, вон мой папка — «ибак»! Ой, и кьёсный — «ибак», смотьите, 

там все «ибаки»! — И эхом понеслось по всей реке: «Ибаки! Быки-и-и, бы-ки-и-и, бы-ки-
и-и-и-и!»

Ниже по реке раздался громкий хохот и эхом вернулся к нам.
— Ну и сказанул пацаненок-то.
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— Уморил так уморил!
Эхо подхватило этот умопомрачительный смех. А когда мы все подошли к этому месту, 

увидели, как смеющиеся, хватаясь за животы, катались на берегу по траве и не могли оста-
новиться.

Мы пришли на пляж. Наши рыбаки свернули удочки и подтянулись к нам. Мы плавали, 
плескались в воде с родителями, загорали и никак не могли понять, почему все взрослые 
смеялись, когда вспоминали Лешкины слова. Неужто они проглотили смешинку вместе с 
квасом, который взяли на пляж, чтобы утолять жажду.

2 часть: Посиделки
Прабабке Шуре было за девяносто, она почти никуда не выходила. Так, в избе поралась 

да во дворе по хозяйству. И всё переспрашивала:
— Ты чего там гутаришь? А? Да чё орете-то на ухо, чай, не глухая! — Прабабкой её не 

называли, а просто — баба Шура. И хоть она часто жаловалась на память, но хлеб в печи 
пекла найвкуснейший.

Когда пригоняли стадо и каждая коровка заходила в свою калитку, мы возвращались с 
пляжа уставшие и голодные.

— Баба Шура, есть хотим! — горланили мы на перебой.
— Вам чего, картошечки или сала с луком? Вон помидоры собрала да огурчики. Хле-

бушко в печи подоспел.
— Хлебушка! Хлебушка! С молочком Зорькиным! — кричали мы наперебой.
— Ну коли с молочком, дожидайте, коровка-то ещё не доена.
И уходила с ведром доить корову.
Тут и взрослые подтягивались, кто с коровника или поля колхозного, а кто с рыбалки.
И, пока женщины собирали ужин, дед Матвей брал гармонь, и с мужиками запевали 

казачьи песни. А наша весёлая орава, пока ждала от бабы Шуры вечернее парное молочко, 
слушала, затаив дыхание.

— Чей-то пальцы плохо по кнопочкам бегают, — говорил наш дед, и, оглядываясь по 
сторонам, не смотрят ли сварливые бабы, доставал из-под лавки в траве бутылочку, делал 
несколько глотков, и снова все продолжали петь.

— Да что ты будешь делать, теперь в горле пересохло — И делал еще пару-тройку 
глотков.

Тут баба Шура, подоив Зорьку, замечала дедовы глотки, и ну его тряпкой, тряпкой.
— Ах ты, паразит! Ах ты, окаянный! Не срамно перед детьми-то?!
Дед вскакивал, прятался за мужиками, отрывал от гармошки руки, поднимая их вверх 

и кричал:
— Сдаюсь, ей-бо, сдаюсь!
Баба Шура забирала бутылку и уходила в избу, с трудом поднимая ведро с молоком. Мы 

бежали за бабой Шурой, чтобы помочь.
Всем наливали по большой кружке молока и давали четвертушку хлеба, и мы убегали 

на бревнышки, где были наши посиделки.
А дед тут же, как уходила баба Шура, веселел, приплясывал и доставал другой бутыль, 

ещё больше прежнего.
— Ну что, мужики, гроза миновала. Давайте все по стопочке, да по маленькой. За деток и 

женок наших, за дела справные да за песни русские. И запевал, а все дружно подхватывали:
— Выйду на улицу, гляну на село. Девки гуляют, и мне весело…
— Ах ты, старый паразит! Какие тебе нонче девки, — тараторила баба Шура.
— Эй, мужики, а ну за стол, закусывать! — звали женщины.
— Вот женки-то у нас, не проведешь, всё видят, всё подмечают.
И шли под гармошку друг за дружкой в избу.
Коли гости в доме — пир горой. Далеко за полночь заснули, кто где. Дошел до кровати — 

хорошо, не дошел — так на стуле за столом или на топчанчике.
А мы, дети, рады-радешеньки. Уж очень нам нравилось спать в коровнике на чердаке, 

где было полным-полно душистого сена и пахло молоком.
Забирались тихо, чтоб никого не разбудить. Кувыркались и охапками бросались тоже 

тихо. Даже смеялись беззвучно. А потом и засыпали.
Тут кто-то под утро встал до ветру да как закричит:
— Дети пропали! Ой, дети пропали!
Женщины повскакивали, по избе забегали, под кровати, под столы да под лавки загля-

дывают, одеяла да подушки переворачивают.
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Мужики глаза протирают, что за шум-гам, не поймут. Кто в слёзы, кто во двор, а дед в 
сарай. Со вчерашнего не отошёл, ноги заплелись, перетянулся через ведро да и упал ничком 
в коровий навоз. Шуму наделал, мы все на сеновале проснулись, перепугались. Спросонья 
думали, что домовой расшалился. Ведь как деда узнаешь, весь в навозе извалялся. Стоит, 
шатается да глаза протирает. А мы в крик:

— Спасите! Помогите!
А дед только глазами луп-луп! Наконец, и рот от навоза очистил, отплевывается да что-

то с обидой непонятное выкрикивает. Видать, русский язык-то позабыл, пока в навозе ба-
рахтался.

Тут на крики в сарай стали, отталкивая друг друга, ломиться все, кто уже проснулся. 
Увидев детей, обрадовались: нашлись пропавшие, а, взглянув на деда, смеялись до слёз.

г. Касли

Светлана Летунова
Случай в пути 
Урал. 1950-е годы

Колёса мерно постукивали. В вагоне было душно, пахло семечками, табаком и челове-
ческим потом. На сиденье в начале вагона сидел парнишка лет шестнадцати. Темные вол-
нистые волосы, широкие скулы, прямой и открытый взгляд серо-голубых глаз… Молодой 
человек смотрел в окно и улыбался. Он был из тех людей, которые умеют радоваться жизни 
независимо от того, что она приносит: удачи или огорчения. Его старенькие брюки, едва 
прикрывающие щиколотки, контрастировали со свободным серым пиджаком с чужого плеча. 
А вот ботинки… были совсем новыми. Юра, так звали юношу, с гордостью поглядывал на 
ровный ряд шнуровки и коричневый блеск кожи.

В салоне было не так много народу. Пара влюблённых, держащихся за руки и неот-
рывно смотрящих друг на друга. Семья с грудным ребёнком и маленькой девочкой, которая 
просила родителей купить ей куклу. На что те отвечали, что в поездах куклы не продаются. 
Группа молодых ребят, которых Юра отнёс к категории «шпана». И несколько бабулек, из 
серии «продавцы на станциях». На остановке, опираясь на клюку, в вагон вошла сухонькая 
старушка. Её цветастый платок сполз на морщинистый лоб, закрывая левый глаз, а правый 
неожиданно подмигнул Юре:

— Как величать тебя, паренёк?
— Юрой.
— А меня бабой Стюрой кличут.
Старушка поправила платок, присев рядом с молодым человеком.
— Куда едешь, сынок?
— К брату в деревню, — ответил Юра, наконец разглядевший лицо пожилой женщины, 

растянувшееся в улыбке.
— А родители, стало быть, в городе?
— Нету родителей…
Баба Стюра опустила рядом с Юрой длинную холщовую сумку:
— Сирота, значит?
— Мать в прошлом году схоронил, а отец в войну от тифа помер.
— А в городе с кем живешь?
— В общежитии. В ремесленном учусь.
— Понятно. — Баба Стюра посмотрела на Юру с сочувствием и стала торопливо вы-

таскивать из сумки пирожки.
— Угощайся, вот с яблоками, с картошкой, а эти с маком…
— Спасибо, я не голоден.
— Бери, бери, сынок, вот эти с маком — особенные.
Юра взял пирожок с маком и понял, что пропал… Такой вкуснятины он в жизни не про-

бовал.
— Бери ещё, — старушка пододвинула пирожки поближе.
Он взял ещё…
— Эй, чё с бабкой сидишь, пирожками заманила? Иди лучше в картишки перекинем-

ся, — сказал проходивший мимо парень из «шпаны», — на интерес…
— Не хочется, — Юра посмотрел на свои новые ботинки, с которыми в случае чего 

жалко было расставаться.
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— И правильно, сынок, негоже хорошему мальчику со шпаной в карты играть, — тор-
жественно произнесла баба Стюра.

— Ну, как знаешь, — парень пробежался по лицу Юры скользкими глазками, — второй 
раз звать не станем. Смотри, не пожалей!

— Я же сказал, не хочу.
Бабка участливо посмотрела на Юру:
— Сынок, у меня настоечка для тебя есть… отменная. Да ты не думай, она слабенькая 

совсем…
— Я уже сыт, спасибо.
— Вот и славно, теперь выпей — и всё в порядке. Компот вишнёвый, говорю тебе, — не 

отставала бабка, наливая в кружку бордовую жидкость, — ты сначала попробуй.
— Нет, баба Стюра, правда не хочется.
— Ну, не упрямься, сынок, разве я что плохое предлагаю. Вот, угодишь бабке, коли при-

губишь вишнёвочки, — она посмотрела на Юру с такой любовью, что он сдался.
Напиток был и вправду вкусным. Сделав несколько глотков, он немного помедлил, а 

потом допил содержимое кружки. Бабка улыбнулась и как-то сдвинулась набок. Следом весь 
вагон сдвинулся и поплыл. А потом нестерпимо захотелось спать. Усилием воли он расшну-
ровал ботинки и, откинулся на сиденье…

Проснулся Юра в почти пустом вагоне, который был большим и свободным. И ногам 
было свободно и немного прохладно… Молодой человек посмотрел вниз — ботинок не было… 
Точно, и парней бандитского вида нет… Он же не пошёл с ними играть в карты — отомстили, 
забрав ботинки. И бабы Стюры нет, она бы не позволила такому свершиться. Голова раскалы-
валась… Забрался на сиденье с ногами, посмотрел вокруг: почти все пассажиры сменились, 
только влюблённые по-прежнему сидели, взявшись за руки, и не могли наглядеться друг на 
друга. Юра достал из кармана помятую пачку «Беломора» (к этой привычке он пристрастился 
в ремесленном) и, ступая по полу в носках, пошёл в тамбур.

…Начинало темнеть. Ступни обжигала роса. Добравшись до дома брата Фёдора, Юра 
постучал в дверь. На пороге, кутаясь в платок, стояла невестка Маруся.

— Юрочка, как же ты, — развела она руками.
— В электричке украли.
— Скорее в дом, простудишься…
Перед сном невестка долго отпаивала его горячим чаем с мёдом. Маруся относилась к 

брату мужа, как к сыну. Шутка ли — разница в возрасте у братьев была одиннадцать лет.
Утром Фёдор достал свои старые ботинки:
— Вот, бери, пока не купим новые.
— Спасибо… — Юра виновато посмотрел на брата.
— Ты что как неродной?
— У вас скоро дети появятся, а вы со мной…
— Вот появятся, тогда и отработаешь… у колыбели, — улыбнулся Фёдор.

Обратный путь в город прошёл довольно быстро. Помня прошлую поездку, Юра решил 
не спать в дороге, старые ботинки были туго зашнурованы. За окном моросил дождь, его 
капли смазывали название станции «Локомотивная». Хотелось выйти за куревом. Но не 
хотелось мокнуть. В кармане нащупал последнюю папиросу, протиснулся сквозь толпу и, 
добравшись до подножки, закурил…

Влажный воздух вперемешку с табачным дымом заполнял легкие. Юноша смотрел на 
окрестности и думал о том, как хорошо путешествовать. Вдоль станции в аккуратный ряд 
выстроились старушки, которые торговали всякой всячиной. «Надо же, бабулек-лоточниц 
даже дождь не пугает», — пронеслось в голове. Юра вдруг вспомнил пирожки бабы Стюры. 
Под ложечкой приятно заныло. Он стал рассматривать людей и товар. Пожилая женщина, 
мило улыбаясь, предлагала молодому человеку купить цветы, но тот почему-то раздумывал… 
А вот среди старушек затесался старичок, он продавал примус.

Дождь кончился, продавцы стали открывать, прикрытые ранее лотки, некоторые сни-
мали дождевики. И вдруг, надо же, — баба Стюра! Точно, Юра узнал её, раньше она была 
скрыта от глаз полной женщиной в дождевике, которая теперь наклонилась, складывая плащ 
в сумку. Юра довольно громко крикнул: «Баба Стюра!» Она повернулась в его сторону. «Узна-
ла», — с радостью подумал он. Но потом замешкалась и стала складывать какие-то вещи в 
сумку. Что-то было в её движениях странным… Излишняя суетливость. Юра присмотрелся. 
По спине прошёл озноб… Рядом с бабой Стюрой стояли его новые коричневые ботинки…

г. Еманжелинск
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Виктория Хильд
Времена

В комнате щёлкнул выключатель.
— Теперь моя очередь, — начинала плакать Осень.
— Прошу тебя, ещё недельку, ну хоть денёчек, — подходя к выключателю, просило 

Лето.
— Нет, — громко зарыдала Осень. — Я так давно ждала и этого момента, а теперь ты 

просишь меня уступить? — Слёзы градом лились по её щекам, — Ни одного дня тебе дам. 
В прошлом году ты просидела здесь до самого октября.

— Тише, тише, — успокаивая Осень. Лето подошло к выключателю и незаметно для 
всех снова щелкнуло.

Из глубины комнаты раздался звонкий смех.
— Не вижу тут ничего смешного, — успокоившись, изрекла Осень, снимая жёлтые пер-

чатки и красную фетровую шляпу.
— Это так весело — наблюдать за вашей конкуренцией из года в год. Держу пари, что 

сейчас ты снова разрыдаешься, — не сдержав смех, снова расхохоталась Весна.
Осень обернулась к выключателю и, застав там Лето с поличным, снова громко рас-

плакалась.
— Я больше не буду. — Лето виновато щёлкнуло выключатель на место. — Пора и мне 

отдохнуть.
Осень не могла сдержать своей обиды и плакала навзрыд так долго, что остальным это 

порядком надоело.
— Довольно! — резко вскрикнула Зима. Осень утёрла слёзы и, пытаясь удержаться за 

выключатель, заслонила его собой.
— Не отдам, ещё не пришло твоё время, — дрожащим голосом говорила она. Зима вплот-

ную подошла к Осени и, отодвинув её, стала медленно переключать выключатель.
— Вам всем давно пора уяснить, что из всех вас сильнее меня нет. Давайте рассуждать 

логически. — Выключатель щёлкнул, и в комнате стало невыносимо холодно. Зима взяла бе-
лые краски, кисть и, подойдя к окну, начала вырисовывать узоры. — После меня по очереди 
пойдёт Весна. Не сразу конечно, я отберу у неё один месяц, потому что я сильнее её. Со мной 
может состязаться разве что Лето, — усмехнулась ледяная красавица, — и то, иногда я могу 
Лето побороть, хоть это и очень редкие случаи. Или плакса Осень, ну что ты сделала, когда 
я тебя отодвинула? Ничего, кроме слёз.

Зима разрисовала окно так, что все перестали видеть, что же происходило за ним. Все 
задумались, неужели нельзя побороть эту самоуверенную особу. Даже Осень перестала пла-
кать, окунувшись в раздумья. Первой не выдержала Весна. Она встала и резко направилась 
к выключателю.

— Я не стану терпеть такое, — с ласковой улыбкой проговорила Весна. Но, только про-
тянув руку к выключателю, застыла от ледяного взгляда Зимы.

— Я не буду ни просить, ни умолять. Я просто заберу себе твой первый месяц, — холодно 
проговорила Зима.

— Но это всего лишь месяц и к тому же он уже прошёл, — плавно нажимая на выклю-
чатель, с улыбкой говорила Весна. — Мой век и так короток, я побуду совсем немного и 
уступлю место для Лета.

Зима, увидев яркую улыбку Весны, одумалась и растаяла перед этой озорной девчонкой.
— Я вернусь. Знайте. Знайте все! — бросила на пол белые краски Зима и ушла на своё 

место.
Весна вне себя от счастья кружилась и прыгала. Она стёрла с окна краски Зимы. Её зе-

лёное платье с белыми цветами расцветало в волшебном танце.
— Какое же это счастье — быть в нужное время в нужном месте. — Весна стала плавно 

останавливаться. Лето, прошу тебя, давай вместе кружиться, это же так весело. И, щёлкнув 
выключателем, Лето кружилось с весной в последнем месяце.

— Мне пора отдохнуть, — решительно изрекла Весна и громко заплакала.
— Что случилось? — испуганно спросило Лето. Я могу подождать ещё месяц. Весна же 

успокоилась и, улыбнувшись, отправилась на своё место.
Лето растеклось в улыбке.
— Для меня здесь становится слишком жарко, — отсаживаясь подальше, недовольно 

произнесла Зима.
Сонливо потянувшись, Лето уселось на окно и стало купаться в лучах солнечного света.
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— Не пришло ли моё время? — тоскливо спросила Осень.
— Думаю, в самый раз. Помнишь, как Лето забрало у тебя неделю? Пришло время вер-

нуть должок! — леденящим голосом шепнула Зима.
Осень медленно потянулась к выключателю, но вдруг услышала чьё-то всхлипывание. 

Повернувшись, она обнаружила Лето в слезах.
— Почему ты плачешь? — спросила Осень, утирая и себе слёзы.
— Всё так быстротечно, Осень. Вам с Весной для счастья нужно совсем немного времени, 

а я вот не хочу, чтоб моё время заканчивалось, да и Зима тоже не против навечно остаться 
здесь со своими белыми красками. Осень и Лето, обнявшись, плакали вместе. В комнате 
снова щёлкнул выключатель…

г. Челябинск

Любовь Маркелова
На погосте

Павел Николаевич стоял у высокой сосны на погосте. Здесь покоились его мать — Фе-
досья Ивановна, сестра Нина и брат Алексей.

Вересковый подлесок, мелкий березняк не пускали на кладбище, ноги путались в вы-
сокой траве. Кладбище заросло высоким непроходимым ельником. Огромные деревья, ка-
залось, держали своими верхушками небо и тихо шептали: «Покой, покой». На могилах 
краснела крупная перезрелая земляника, цвел клевер, ярко-желтые лютики, белели юбочки 
полевых ромашек.

Павел едва нашел могилы родных и не нашел бы, если бы сам когда-то на вырубил на 
стволе раскидистой толстой ели фамилию и дату смерти матери.

Павла Николаевича привез на погост старший внук Николай. У него сегодня был вы-
ходной, и мужчина охотно согласился свозить деда на кладбище. Старик поклонился моги-
лам сестры и брата, положил цветы и долго стоял на коленях на могиле матери. Он что-то 
шептал, и внук подошел к деду: не плохо ли ему? Но услышал слова молитв, старик молился 
и рассказывал, что он был на братской могиле отца и что отвез ему на могилу горсть нашей 
вятской земли.

Павел Николаевич встал, еще трижды перекрестился и поклонился. Внук не торопил 
его, пусть выговорится.

Дед подошел к машине, Николай сунул ему в рот таблетку валидола (на всякий случай). 
Внук хотел усадить старика в машину, но тот остановил его: «Не спеши, боюсь, что мы с тобой 
сюда уже не придем. Последний раз я здесь».

Он постоял еще немного и пошел от кладбища к старой церкви.
Пахло хвоей, спелой земляникой, донником, медом и мятой — незабытыми, но дале-

кими запахами детства.
Нахлынули воспоминания лета, того лета, когда началась война. Пашке было всего пять 

лет. Он не понимал, почему все взрослые плачут только при одном слове «война».
Сорок первый год. Лето жаркое: можно бегать босиком, на угоре поспевала земляника, 

в поле так заливисто пели жаворонки. Мальчик гонял обруч от старой бочки по пыльной 
дороге за деревней, когда его позвал старший брат, чтобы скорее шел домой, отцу пришла 
«повестка». Из-за этой «повестки» отец и мать не спали всю ночь. Мать плакала и причитала: 
«Коля, как же с ними я одна буду, ведь шестеро и седьмой скоро будет». Отец уговаривал: 
«Феня, может быть, недолго, говорят, что война скоро кончится. Чего будет, то и будет. Как 
все — так и мы с тобой».

Утром отец ушел в село с тремя соседскими мужиками. Пашка навсегда запомнил, как 
отец оглянулся, улыбнулся знакомой улыбкой, помахал рукой, и больше сын его никогда не 
видел.

Через месяц пришла «похоронка». В избе Булатовых собрались соседки, уговаривали 
мать, но она сидела как неприкаянная. Женщина сжалась в комок, казалось, что она стала 
меньше ростом. Потом в ней как будто что-то надломилось. Феня завыла, закричала, запри-
читала нечленораздельно, билась головой об стол.

— Держите ее, бабы, — скомандовала соседка Настасья. Она зачерпнула ковш воды, 
набрала полный рот и брызнула на плачущую.

Феню положили на лавку, под голову подоткнули старую фуфайку. — Полежи, опом-
нись.
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Самая маленькая из детей, Тамара, подбежала к матери: «Мамка, исть хочу, налей мо-
лока». Кто-то из старших детей налил ей молока и дал горбушку хлеба: «Ешь и не трогай 
маму».

Ночью к соседке Настасье постучала старшая дочь Фени Нина: «Тетя Настасья, что де-
лать, у мамы вся юбка в крови!»

Ночью на лошади увезли Федосью в район, в больницу. Она потеряла ребенка.
Павел помнил, как мать пришла домой. Алексей, старший сын спросил:
— Мам, ты чего пешком шла?
— Нет, машины зерно возят — до Туровских полей довезли, а тут километра три пешком 

прошла.
Старшие мальчишки натаскали воды, хворосту. Федосья истопила баню, искупала ма-

лышей, вымылась сама, щелоком выполоскала свои длинные черные волосы. Она увидела, 
как на висках появились первые серебряные пряди.

Дед шел, раздвигая траву, а внук ехал тихонько за ним на своей «девятке». Потом старик 
остановился, еще раз посмотрел на последнее пристанище Булатовых, махнул внуку рукой: 
«Поехали!»

Они подъехали к старой разрушенной церкви. Раньше здесь у ручья была небольшая 
деревня с маленькой аккуратной церквушкой. В советские времена в храме был склад-
зернохранилище. Рядом с церковью стояла двухэтажная начальная школа. Здесь же жили 
две учительницы и техничка. Пашка четыре года бегал сюда, в Коркинскую школу. Старик 
вышел из машины, оглядел развалины старой пустой колокольни, на которой вольно про-
живало оголтелое вороньё.

Все заросло густым, заматерелым ельником. Раньше к дверям церкви подходила широ-
кая грунтовая дорога, много было разных тропинок изо всех деревень, по которым ученики 
спешили на урок. Ни тропинок, ни дорог — давно ничего нет, некому по ним ездить и хо-
дить — некому.

Мужчины сели в машину и поехали по заросшему лугу к грунтовой дороге, которая была 
в километре от церкви.

Павел Николаевич попросил внука свозить его в свою деревню Веретенники.
Машина подъехала к пустому заросшему угору. Только по оставшимся деревьям можно 

было угадать, что была деревня, где когда-то стояли избы, и в них жили люди.
Путники остановились на средине бывшей деревни. Когда-то здесь стоял маленький, но 

ухоженный домик. Вместо дома сейчас была яма, заросшая крапивой и репейником. Посреди 
ямы — остатки раскрошенного кирпича, печнина, превратившаяся в серо-белую пыль. На 
этом месте раньше, посреди избы, стояла печь с высоким челом, с широким шестком, за пе-
чью были прибиты три жердочки-шестики. Печка — матушка печка! Кормилица и поилица, 
а в морозные зимние дни служила еще и баней.

Баня у Булатовых была построена в конце одворицы у ручья. Вьюжной зимой переметало 
все тропочки. Дрова носить далеко, да и боялись простудить ребятишек. В сорокаградусный 
мороз топили печь, таяли снег, нагревали двухведёрные чугуны воды. В «вольную печь» на-
стилали на под солому, туда же и забиралась мать, мыла малышей. Они вылазили оттуда, как 
чугунки, из печки на шесток. Старшие дети окатывали ребятишек тёплой водой над корытом, 
вытирали насухо тряпицей, надевали чистые рубашонки и садили на палати, потом мылись 
сами по очереди так же в печке.

Умела бы печка говорить, много бы рассказала о ребячьей жизни. Павел вспомнил, как 
они пацанами прибегали с улицы зимой, снимали штаны, замёрзшие и стоявшие колом, 
вешали за печью на шестик, «чтоб мамка не видела», забирались греться на печку.

Павел увидел сгнившее крылечко, раздвигая крапиву, он подошёл к крыльцу. Как они 
любили летом с Саней и Тамарой сидеть на крылечке и ждать с работы маму и старших: 
Нину, Алексея и Васю вечерами.

Под ногой что-то хлопнуло, Булатов отломил от лопуха листок и поднял какую-то бес-
форменную резину. Он долго рассматривал и долго не мог понять: от сапога эта резина или 
от мячика, но это оказалась старая резиновая Тамарина кукла, которую ей когда-то привез 
отец из районного села.

Старик завернул грязную игрушку в лопух и положил в пакет.
Дед с внуком ходили от дома к дому, узнавая по кустам и деревьям, где чье было жили-

ще. Павел Николаевич рассказывал внуку о своих бывших соседях. Вот он самый высокий 
тополь. Здесь жила Севастьяниха, тетя Саня, бабушка Марша. Высокие кусты сирени, здесь 
когда-то жила семья Вахрушевых. Настасья продала дом и уехала к дочери нянчить внуков. 
Здесь жили Карачевы.

— Деда, а здесь кто жил?
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— Ардышевы, внучек. В этом доме когда-то жил Герой Советского Союза Павел Нико-
лаевич Ардышев, он вскоре после войны всю семью перевез в Челябинскую область.

— Вот тут был дом тети Маруси. А вот это уже не помню, чей дом.
В конце деревни стояла старая изба «германца», пустовавшая двадцать лет, потому что 

хозяин эмигрировал в Германию, а в сороковых годах вернулся домой, привез с собой жену 
Адолейду и двух дочерей Францессу и Марту. Жене в Германии он пообещал, что у него в 
России есть лавка, и она будет торговать в магазине.

— Иван, а где твоя лавка? — спросила Адолейда.
— А вот — две у стола, на любую садись.
Как прижилась эта семья в российской деревне — это другая история.
Было тихо, даже ветер не играл в вершинах рябин и черемух, посаженных когда-то воз-

ле домов, и старику показалось, что он снова на погосте. Он подошел снова к тому месту, 
где стоял когда-то его дом, хотел посидеть на крылечке, но побоялся, что крыльцо рухнет. 
Павлу Николаевичу почудилось, что его зовет мать: «Пашенька, иди, я тебе молочка налью, 
только что Милку подоила».

Старик подошел к черемухе и долго-долго стоял и плакал, обняв старое дерево, которое 
когда-то сам посадил.

Внук видел, как трясутся плечи у старика и как часто он подносит платок к глазам, по-
тянуло ветерком, с востока появилась небольшая тучка.

— Деда, пойдем, дождя бы не было.
Дед вытер глаза и сел к внуку в машину. Они проехали по бывшей деревне, спустились в 

овражек, где журчал беззаботный ручеек. Старик попросил внука остановить машину, вышел 
из салона, умылся в ручье, перекрестился и поклонился — бывшей деревне, своему детству в 
пояс. Потом он попросил внука съездить в Туры, соседнее селенье, где раньше был магазин, 
клуб, сельсовет, и там жил когда-то его брат Алексей.

Внук согласился. Время у них еще было в запасе; погода наладилась, ветер разогнал 
тучки, стало жарко, в машине душно, Николай приоткрыл окошко:

— Дед, тебе не дует?
— Да, нет, хорошо.
В Туры приехали уже в четвертом часу, подъехали к школе, но школы не было, а стоял 

чей-то особняк, чья-то богатая дача, и за железным забором были слышны голоса. Павел 
Николаевич спросил у жителей:

— Чей это дом?
— Да это из Кирова какой-то барин выстроил тут дачу, на лето приезжают, а зимой 

только сторож живет.
Все было не так, как раньше. Рядом с отжившими старыми избами стояли несколько 

богатых особняков.
Мужчины проехали в переулок, где когда-то жил брат Павла — Алексей. После похорон 

брата Павел не был в этой деревне. Жена Алексея Нюра продала дом и уехала жить к пле-
мяннице, поскольку своих детей у неё не было.

Подъехали к дому. За обветшалым штакетником старушка вешала белье.
— Здорово живем.
— Здравствуёшь, видать, кто-то знакомой.
— У меня когда-то здесь брат жил.
— Ты Пашка или Васькя?
— Павел, — сказал он.
Старушка запричитала: «Ой, батюшки мои, Пашенькя, отколь ты тут взялся-ту?»
— Да вот на могилы приезжал в Коркино, пока хожу на своих ногах, да в Веретенники 

заезжал.
— Дак Веретенников ведь лет сорок ужо нет. Матерь-ту вашу похоронили, дак года через 

два там ведь никого не осталось. Всех суды в Туры перевезли. Это у тебя уж внук эдакой?
— Маруся, так это ты? Павел узнал в ней бывшую соседку.
— Я, я, Пашенькя. Робята — те разъехались, а у нас избешка боллё ветхая была, вот мы 

и купили у Нюрки избу-ту, здесь и адвориця побольше и простору много.
— А у Игнатихи в дому кто живет?
— А колды Игнатиха-ту умерла, сын приезжал, он у её военной, похоронил матерь-ту, 

а избу продал сельсовету. Дак ведь никто тут долго не жил. Приехали какие-то новожилы, 
видать, жить негде, купили этот домишко болеё за дешево. Обиходили избу и адворицю и 
живут. Двое робенков у их, парня-ту ишшо на тележке катают, а девке ужо лет пять, а может, 
и больше. Сам-от он гурт нанялся пасти, а она с робятёшками да за адворицей ходит. Люди 
бают, что оба в тюрьме сидели. Ничё живут. Козлуху прошлогодь купили, а то у нас все 
молоко-то брали. Мы тожо здись последний год живем.
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— Я гляжу, у вас и скотина есть?
— А как жо. Корова, нонешний теленок, трех поросят робятам кормим. К морозам-ту 

уберем, десять курец, петух, собака да кошка.
— Как у вас хватает силы скотину-то кормить, да и сена надо?
— Так накосили ребята. Васькя всей семьей был. Танькя тожо — впятером. Топере коси 

сколь надо, толькё сила была бы да охота. Обленился народ-от, уехали все, полегче работу 
ишшут. У Васьки нашего — троё, все выросли, у всех семьи, все в городу живут, все в Нолинске. 
У Таньки тожо трое. Двое — ту женаты, толькё девка ишшо с имям, в 9-й класс нонче пойдет.

— А Ванюрка-то где у вас?
— Да, что ты, Пашенькя, их давно обоих нету. Ванюрку-ту рак сожрал, ему ишшо сорока 

не было, а Верка — баба-ту его — после его смерти мало пожила, инфаркт какой-то с сердцем 
сделался. Вот ведь у нас чё было.

Ирунька — дочерь — одна у их осталась, взамуж выходила, да разошлись, вдвоем с до-
черью в родительском доме живут.

Вот и нас с Никитичем хочот забрать туды к себе, в Суну. Последний год тут живем. 
Никитичу-ту у меня уже восемьдесят два, а я маленькё помоложе, уберется кто вперед, дак 
одному-ту ведь боллё плохо. Ирунька и доходит за нами.

— Рядом Вера Мареина живет. Марею Витиху помнишь? Она ведь в Мырлах жила, а 
потом до нас ишшо суды перебралась. Вера — Мареина дочерь, ей уже тоже восемьдесят 
сравнялось, боллё плохо видит да ничё не помнит. К осени дочерь хочет к себе забрать.

— Марусь, а школа-та где теперь?
— Школу-ту ведь новую построили, когда все маленькие деревни в кучу-то собрали. Вон 

она недалеко от нас. Робенков боллё много тогда было. Это теперь такой не двадцать человек 
всего ходит, а в садик водить некого. Летом много народу-ту бывает, а зимой толькё старики 
остаются. У стариков робенков ведь нету.

Зайдите хоть в избу или хоть в ограду, кваску попей-тё.
— Нет, в избу заходить не будем, а кваску попьем, жарко на улице.
— Никитич, вынеси-ко квасу. А может молочкя топленого?
— Дед, я бы молока попил, — включился в разговор Николай.
— Никитич, ишшо молока топленого захвати.
Никитич, сгорбленный седой старик, вынес банки с квасом и молоко, поставил на ска-

мейку в ограде.
Павел попил квасу, обнял обоих стариков: «Едва ли еще увидимся».
Маруся подала Николаю двухлитровую банку с молоком: «Дорогой допьешь», — а сама 

фартуком вытирала набегавшие слезы. Гости сели в машину, еще засветло были дома, в Но-
вовятске. Внук завез деда домой.

Жена встретив Павла, спросила:
— Ну, рассказывай, где побывали?
— На погосте, Валь, на погосте.

г. Чебаркуль

Алексей Мешин
Хождение по мукам

Пришёл в очередной раз к участковому врачу, он меня и спрашивает.
— Что вас, дедуля, беспокоит на этот раз?
— Больше всего меня беспокоит наше правительство, бедных много, денег мало. Чо 

делать? Выборы придумали, и, что характерно, выборы есть, а выбора нет!
— Сейчас не об этом, о вас спрашиваю…
— Живу как могу, добра не делал никому, а тут инвалидность дали после того, как по-

вырезали всё лишнее, и теперь каждый год я должен справки собирать и как следует обсле-
доваться, а то группу снимут и две тыщи рублей отымут.

Справок собрал два тома, некоторых по две штуки. Пока соберу весь букет, первые 
справки уже повяли, по срокам не проходят. Получается, если дети — цветы, то пенсионе-
ры — веники. И тут меня тёртый инвалид научил, как найти выход из патовой ситуации. 
Иди, говорит, на базар к Мойше, он там семечками торгует, а анализами приторговывает. 
Думаю, чем по больницам ездить всё время, один раз к Мойше схожу и все анализы сразу 
сделаю. Купил я у него всяких справок с печатями на 500 рублей, даты сам мог проставлять. 
И попёрло! Принесу врачу справки, он посмотрит, головой покачает… А анализы всё лучше 
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и лучше, ну лучше уже не бывает. Моча как слеза, давление 120 на 80, кровь как у космонавта. 
Мне послезавтра 80, а анализы сегодня на 20 тянут. Доктор языком цокает, понять ничего 
не может и говорит:

— Ваш диагноз мы пока не установили, посоветуюсь с коллегами, может, у них такие 
случаи были.

Я молчу, голову потупил и тихо так ему советую:
— Раз такое дело и наука с этим ещё не сталкивалась, может, вы мне сразу три инвалид-

ности дадите, ну и чтоб пособия по трём платили…
— Какие три инвалидности, у вас анализы допризывника, а сами еле на ногах стоите!
— Притворяюсь, чтоб пособий не лишили.
— Шутки тут ваши не уместны, идите, дедушка, пока домой, через недельку к терапевту 

явитесь.
— Не могу через недельку, у ней талончики только через месяц.
— Подождёте, при таких анализах с вами и год ничего не случится.
В крайнем случае, можно к платному врачу обратиться, без очереди.
Пошёл к платному, три тыщи отвалил. Повертел он меня для порядку, молоточком по-

стучал, в рот заглянул и другие органы, потом с хитрецой спрашивает: «Вы, дедуля, какой 
диагноз предпочитаете: развивающееся слабоумие с сильной потенцией или всплеск интел-
лекта с полной импотенцией?»

Плюнул я и ушёл в себя. И тут опять меня встречает Степаныч, авторитетный инвалид. 
Целыми днями самогон гонит, а ночью песни хайлает. Любуется бутылями, как родными 
детями. Во рту сроду ни одного приличного слова не было. Как он говорит, деньги без увечий 
из глотки комиссии вырвал, когда показал им справку от мужского гинеколога. У него опыт 
громадный в борьбе с медкомиссиями. То в обморок неожиданно упадёт, то его родимчик 
бьёт, а то просто описается перед комиссией, если дадут отрицательный вердикт. Тогда этот 
вердикт сразу и меняют на положительное решение, инвалидность в кармане. Вот он мне 
и советует.

— Ты, Гриша, — это меня так кличут, по-свойски, — когда на комиссию идёшь, не мойся 
и не брейся две недели, а в последнюю ночь на ноги горчичников налепи, чтоб утром все 
они красные были. Сам сокрушайся, мол, не знаю откуда зараза привязалась, вторую неделю 
держится, если принесёшь им справку, что у тебя ложная беременность, точно инвалидность 
дадут. Месяц проканителился, а потом заявился в таком виде к терапевту. Что характерно, 
она даже раздеться не предложила, нос пальцами зажимала и нашатырь нюхала. Тут же на-
правление на ВТЭК выписала. Я, правда, набрался наглости и спросил: «Доктор, а жить я 
буду?»

— Будешь, будешь, ты нас всех в гроб загонишь, похоронишь и на всей земле один с 
лопатой останешься!

г. Челябинск

Владимир Иванов
Пашка рыжий

— Филимон, срочно поставь паровоз на переезд. Перекрой дорогу, чтобы никто не про-
ехал, — сказал шеф машинисту. — Освободишь минут через десять после взрыва.

Два раза дернув за блестящее сигнальное кольцо, Филимон спятил маневровую «кукуш-
ку» метров на двести и остановился на временном переезде.

И тут же услышал приближающийся к локомотиву видавший виды карьерный самосвал 
ЗИС-585. Без защитного козырька. С помятой и придавленной сверху кабиной. С разбитым, 
без заднего борта кузовом, когда-то в поперечном сечении имевшим вид опрокинутой тра-
пеции. Грузовик гремел железными потрохами, пока не остановился. Открылась дверка. Из 
нее появилась рыжая голова и закричала: «Опаздываю на работу с обеда. Убирай свою бочку 
с дымом. Растележился на самом переезде. Места больше не нашел. Убирай сейчас же, или 
столкну! Покатится твоя бочка по рельсам, если не завалится на бок».

6 декабря 2016 г. исполнилось 80 лет 
Владимиру Васильевичу Иванову. 

Поздравляем нашего постоянного автора с юбилеем. Желаем здоровья, 
семейного благополучия и новых книг.
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— Толкай, если «лимузин» не жалко! Развалится на железки. Не соберешь колымагу. — 
отшутился машинист.

А шофер Пашка рыжий, еще молодой и здоровый (заочно его называли Пашка мече-
ный), то ли обиделся, то ли из за озорства, а может быть, в шутку включил первую скорость 
и бампером боднул паровоз. Гремя железом, спятился назад и уехал под крик вдогонку: 
«Лечиться тебе надо, меченый!»

Возле железнодорожного барака, где жил, Пашка остановился. Зашел во внутренний 
дворик и в третий раз за последние два дня начал опять перекладывать трехметровые бере-
зовые чурбаки, сложенные у стены.

Вскоре резко громыхнул взрыв. Над карьером в безоблачное небо всклубилась бурая 
пыль и дурно пахнущий газ. Прошло десять минут, а машинист не мог сдвинуться с пере-
езда, так как оказалась погнутой какая то железка. А Павел, сокрушаясь, потел и все еще 
перекладывал дрова. Но так и не нашел заначку, спрятанную в получку. А жена, задернув 
оконную занавеску, довольно улыбалась.

Новоиспеченная бабушка
Время, время, времечко, ты куда торопишься?

Из песни семейного дуэта 
Владимира и Елены Кривошеевых

То рассосулится с карнизов до лужиц у подъездов и на дорогах. То скует их в коварный 
гололед неторопливая весна.

Как ни остерегалась на слегка припорошенной тротуарной наледи, но все равно по-
скользнулась. Сумочка выпала из руки. Сгруппироваться не успела… Подобрав сумочку, бы-
стро поднялась, но, ойкнув, Катюша почувствовала боль в правой лодыжке. Попыталась идти, 
но с каждым шагом боль усиливалась.

Мир не без добрых людей. Сравнительно молодой мужчина довез ее до травмпункта. Со-
проводил до приемной врача. А там длинная очередь. Кушетки заняты. Некоторые на косты-
лях. Катерина, прислонившись, подперла стену. А боль не утихает. Место никто не уступает. 
Будто нет добрых людей. У каждого своя боль. На кушетке напротив увидела здоровенного 
мужчину с забинтованным лицом. Он как в марлевой маске. Не забинтован только один 
глаз. Два костыля держит между ногами. Неожиданно для себя, как никогда не смотрела на 
мужчин, взглянула на толстяка и подмигнула ему. У того мелькнул огонек в глазу, и он тут 
же отреагировал: «Садитесь, садитесь, бабушка!»

— Какая я вам бабушка? — подхромав и присев, обиделась Катюша и отвернулась. 
А мысли не давали покоя. Неужели от боли перекосилось лицо и столько страдания в глазах, 
что меня в первые в жизни назвали бабушкой. Кошмар! Ведь на меня еще заглядываются 
мужчины. Чувствую себя молодой. Есть и поклонники.

Сосед, толстяк, начал рассказывать как он поскользнулся. Расшиб голову и сломал ногу. 
Но Катя не слушала его. Она рылась в сумочке. Искала зеркальце.

п. Новогорный

Алла Федосеенкова
Заметки не стороннего наблюдателя, 

или Грустная философия

Возрастная периодизация в разрезе современных представлений
«Мои года — моё богатство!» — самоутверждаются и самоутешаются некоторые пенсио-

неры. Ох, слабовато утешение. И откровенно жаль, что богатство это банки не обналичивают 
ни рублями, ни долларами, ни юанями. Боятся продешевить.

Новый век, новые реальности, новые подходы. В том числе и к возрастным границам.
Темп нынешней жизни так изменил картину представлений о возрасте и о периодах 

человеческой жизни, что сами собой сломались рамки, рухнули стены, возведённые гене-
тическим отбором в мутном процессе тысячелетней эволюции. Вот и подмывает возопить: 
«А причём тут года?»
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Первый возрастной этап — Младенцы. Про них вроде всё понятно. Хвостатая клеточка 
нашла кругленькую. Вот и завязался узелочек в глубинах материнского организма. Потом 
девять месяцев там развивался из эмбриона в плод. Плод созрел и благополучно родился — 
вышел на свет божий. А пока есть нужда в мамкиной титьке и ноженьки ещё не держат, ты 
— натуральный младенец. Хотя… Что-то уж больно много развелось нынче перезревших 
младенчиков с усами и удостоверениями личности, которые никак от родительской титьки 
не оторвутся и на собственных ногах стоять не умеют. Да, похоже, и не собираются. Ижди-
венчество — узаконенный способ существования для обделённых, кто изо всех сил борется за 
выживание, кому и мизерная подачка — манна небесная. Но сколько вокруг лежачих брёвен, 
под которые сколько ни лей, не течёт: не пошевелятся даже и не поплывут. Разве что ещё 
ниже соскользнут по наклонной.

Детский, подростковый и юношеский периоды можно, без всякого сомнения, объеди-
нить в один — Недоросли. Пить, курить и материться ребятки начинают одновременно. Что 
такое секс, знают лучше родителей, таблицы умножения и правил грамматики вместе взятых. 
А о совести, чести, ответственности и любви имеют смутное представление — классиков 
не читают. Да и зачем их читать? Из школьных программ многих повыкидывали, часы на 
изучение творчества сократили. А сами программы по русской литературе так обкорнали и 
вычистили, что процесс нескончаемого реформирования российского образования давно уже 
напоминает операцию по кастрации. И нечего удивляться теперь, что «наука о душе челове-
ческой» стала бесплодной. Не родит она ни героических порывов, ни тонкой чувственности, 
ни поэтических настроений, ни романтической мечтательности.

Чтобы родить хоть что-нибудь, надо, как минимум, зачать и выносить. Поспособствовать 
зачатию желающих много. А выносить не получается: то аборт, то выкидыш. Только-только 
размечтается наука о том, чтобы стать матерью нового гения или пророка — глядь, а выборы 
уже состоялись. И пошла писать губерния… Реформаторы засучили рукава и с нечеловече-
ским энтузиазмом взялись кромсать, урезать, уплотнять, перетряхивать, секвестрировать… 
В результате таких внешних и внутренних воздействий в лучшем случае родится недоно-
шенный ребёнок или инвалид. А слабое дитя требует от родителей и государства не только 
внимания и ухода, но и немалых денежных вложений. Но с этим щекотливым вопросом об-
ращаться некуда. Денежные потоки уже строго расписаны и сориентированы на более неот-
ложные нужды. Литературу в узкие бюджетные рамки никаким боком не втиснуть, про неё 
в финансовых операх и лапоть не звенел. И нынешние спонсоры и меценаты давно переобу-
лись, духовному предпочли материальное, выбирают то, что можно пощупать, попользовать 
и выплюнуть, если не понравится.

Слабо обнадёживает и то, что армия хороших профессиональных писателей и поэтов, 
вопреки всемерной поддержке, растёт год от года. И в строю непризнаваемых графоманов 
всё прибывает: интересных, талантливых, с искрой божьей в глазах и мозгах. Но им сказано 
чётко: «Давайте как-нибудь сами выживайте, продвигайтесь, совершенствуйтесь. Нам и без 
вас работы невпроворот. В общем, не путайтесь под ногами. А если кто не спрятался — сам 
дурак».

Литература? Да ничего с ней не сделается. Выкарабкается! Не в Америке живём.

Третий возрастной период — это вполне Зрелая Молодёжь от сорока до пятидесяти 
девяти. В основной массе своей — азартные трудоголики. Добросовестно протопали по всем 
ступенькам личностного и социального роста: школы позаканчивали, профессии освоили, 
учились, переучивались, приспосабливались, совершенствовались, самоутверждались. Этих 
хлебом не корми, дай ещё пару долларов где-нибудь урвать, свой бизнес заварганить, осо-
бо удачливого конкурента подмять, диссертацию какую-нибудь защитить, пару раз в году 
на Гавайи или в Доминикану слетать. И про родительский долг стараются не забывать, — 
отпрысков-наследников надёжнее пристроить на жизненном пространстве, от сквозняков 
укрыть понадёжнее.

Другая, более сентиментальная и гуманизированная часть зрелой молодёжи, кроме 
вузовских учебников по экономике, менеджменту и юриспруденции, хоть и выборочно, но 
читала классиков. Душа, естественно, развилась, расправила крылья. А, куда лететь, не знает. 
Нынешние модные стандарты дезориентировали: жена, любовница, подруга, сослуживица, 
единомышленница, поклонница и тэдэ, и тэпэ… Вот и мечется молодёжь меж двух огней, 
топчет сено-солому у амбаров в поисках большой и чистой любви. Навязчивые мысли о 
семье, долге и алиментах отодвинуты на второй или даже на третий план. Жизнь короткая, 
надо всё успеть. Европа здорово продвинула народ в вопросах демократии, глубокого по-
лового воспитания, всеобщей сексуальной свободы и неограниченной здравым смыслом 
толерантности.
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Ну и — Совершенно Созревшие… Те, кому за. Которые к шестидесяти-семидесяти 
годам благополучно достигли всеобъемлющей зрелости, полного расцвета личности, от-
праздновали первые значимые юбилеи, реализовали весь потенциал, завешали стены по-
чётными грамотами, а грудь парадных пиджаков — медалями и отличительными знаками. 
И при этом завидную для своего возраста физическую форму держат. А развитый интеллект 
и выпестованную в муках самоусовершенствования мудрость как-то умудрились не растерять 
в сумрачных садах резко помолодевшего Альцгеймера.

Но, как утверждает продвинутая психология и умная писательница Виктория Токарева, 
эти ещё только-только ступают на «тормозной путь молодости». Правда, никто почему-то 
не уточняет, куда ведёт этот путь? Зачем тормозить, если ещё молодость? Какая, к чертям 
собачьим, молодость, если тормоз уже выжат? И что тут всё-таки первично: молодость или 
тормоз?

P. S. Прошу прощения за фривольный подход к теме возраста. А про старость в най-
денных мною источниках не сказано ни слова. Может, её вообще решили исключить? Или 
продолжительность нашей жизни вышла за рамки новых стандартов и представлений?

Синдром дачного садомазохизма 
в условиях ограниченного пространства и времени

Весна — время надежд и возрождения. Весной городские пенсионеры, как наседки из 
клетушек, вырываются на просторы личностной свободы. Её пока ещё обеспечивают пожи-
лым гражданам наши законодатели, «народные изгнанники», в просторечье — «татупеды». 
В бетонных рамках жёсткой экономии бюджета пенсионного фонда.

Колготясь и хлопая крыльями, дачники с упоением навёрстывают потерянное в зим-
ней диванно-малометражной ежедневности. Как угорелые от рассвета до заката, от одной 
стороны забора до противоположной носятся они по своим садам-огородам. Зимние мечты 
и грандиозные планы превращают в реальную летнюю действительность, подкреплённую 
гордыней законного собственника движимого и недвижимого имущества.

Очумевшие от суеты, измотанные городской теснотой и шумом, не успев выгрузить 
вещи, дачники решительно засучивают рукава и закатывают штанины старых джинсов. Или, 
на худой конец, вспоминают о тренировочных брюках, растянутых до марлевой прорежен-
ности, потерявших форму и цвет в многолетней борьбе за существование. Подброшенные 
взрывной волной трудового энтузиазма, люди хватают грабли, вёдра, лопаты и, как на враже-
скую амбразуру, бросаются вперёд: копать, рыхлить, сажать, поливать. В религиозно-фана-
тич ном экстазе готовые сполна воздать древнему человеческому инстинкту — невероятной, 
неосмысленной, непреодолимой тяге к земле.

К вечеру непримиримые борцы с доставшей уже гиподинамией, измочаленные, устав-
шие, без рук — без ног, наскоро поужинав, валятся на диваны, кровати и раскладушки. Ста-
рые диваны и кровати люди не вывезли на свалку. Вторую жизнь, обретённую в бессрочной 
дачной ссылке, мебель будет отрабатывать до самого своего смертного часа.

На этих исковерканных, продавленных жизнью топчанах люди на удивление быстро 
засыпают глубоким и здоровым сном, как младенцы. Дуй в трубы, греми в барабаны! — не 
разбудит даже собачий лай под окнами.

Утром — бодрая пробежка в конец участка к покосившемуся деревянному нужнику, о 
живучести которого в странах цивилизованной Европы ходят легенды. Следом — умывание 
холодной водой под навесом на свежем воздухе. Затем — завтрак: здоровый, сбалансирован-
ный по содержанию витаминов, белков, жиров и углеводов, на сколько позволяет пенсия. Ну 
и… — Правильно! Орудия труда — на плечо, и всё с начала: копать, рыть, сажать, рыхлить, 
полоть, травить, поливать. И так всё лето. Неделя за неделей. Месяц за месяцем.

Заразный пик чумовой дачной эпидемии спадает где-то к середине июня. И вот тут-то 
и начинается та самая, настоящая, вожделенная дачная жизнь. С непременными вечерними 
бдениями у шашлычных мангалов и костерков, дружными песнопениями молодёжи под ги-
тары и гармошки, нестройными хождениями по гостям, сражениями «в дурака» и «покеры», 
раскладыванием незамудрёных пасьянсов, плетением слухов и небылиц под рюмочку-другую 
самодельной вишнёвочки, малиновки или новомодной лимончеллы.

В самое солнцепёчное время почти на всех открытых, незатемнённых полянках и лужай-
ках, на широких и узеньких тропинках, где-то между луковыми, укропными и чесночными 
грядками, можно беспрепятственно любоваться разомлевшими, расслабленными тушками 
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загорающих садоводов, изнемогших в трудах праведных. Пышнотелые толстяки и толстушки 
со спасательными кругами на талиях, худосочные «членистоногие впуклости с копчиками от 
ушей», короткие и длинные, болтливые и молчуны, малоохочие до разговоров, дальнозоркие 
и близорукие, чернявые и белобрысые, седовласые и лысоголовые, вислоухие и пухлощёкие, 
осанистые и попрыгунчики… Продолжать можно до бесконечности. Безо всякой там ложной 
скромности и устаревшей стеснительности лежат-полёживают, вольно раскинув руки и ноги, 
истомлённые непосильной работой. Лица, основательно подкопчёные солнцем, прикры-
ты косыночками или газетными панамочками. Нижняя часть туловища — вышедшими из 
моды, деформированными временем купальниками либо незатейливыми семейными тру-
сами в горошек или полосочку. Интересно, кто же додумался, что именно такие рисуночки 
должны прикрывать драгоценные мужские достоинства и не менее драгоценные женские 
прелести?

К концу первого летнего месяца загорелые, обгорелые и почти обуглившиеся, с неподъ-
ёмными корзинками, вёдрами, сумками и рюкзаками, через край наполненными первы-
ми урожайными трофеями, с охапками трав и веников, букетиками и букетищами дачники 
втискиваются в свои автомобили и автомобильчики. Но преобладающее большинство — за 
неимением личного транспорта — штурмует уже переполненные автобусы и электрички, и 
ставят под сомнение известную истину, что общественный транспорт вовсе не резиновый. 
Практика показывает — растягивается как миленький!

Дачники уезжают в свои городские малогабаритные владения, вмурованные в бетонно-
кирпичные многоквартирные муравейники. Едут домой, переполненными гордым чувством 
оплаченного долга перед матушкой-землёй и удовлетворения от частично реализованных 
амбициозных проектов.

Через час-полтора, ну может, часа через два-три густая людская масса выливается на 
железнодорожные перроны и автобусные платформы. Живыми говорливыми ручейками она 
растекается по городским улицам и дворам, наполняет скребущий горло бензиновый воздух 
сладчайшими ароматами и благоуханиями свежесорванных овощей, ягод и фруктов, коими 
природа не обделила нашу суровую, но щедрую уральскую землю.

И все пять дней рабочей недели, забыв о непосредственных профессиональных обя-
занностях, которые, хошь — не хошь, а надо исполнять от звонка до звонка, работающие 
пенсионеры перезваниваются, диктуют, спорят, хвастливо делятся секретами и тонкостями 
садово-огородных премудростей из собственного опыта.

Те же, кто давно поставил последнюю точку в трудовой книжке, наводят лоск в поки-
нутых на время квартирах. Женщины навёрстывают упущенное перед телевизором, глубоко 
вникая в запутанные перипетии мыльных опер и нескончаемых сериалов про доблестных 
сыщиков. На лавочках у подъездов особо въедливые, захлёбываясь от эмоций, торопливо 
пополняют базу собираемого компромата на соседей и их отпрысков, с головой ныряя в 
бурливые потоки пропущенных событий и скандалов.

Июль, как известно, маковка лета. То самое время, когда приятное с полезным сочетается 
легко и без особого напряжения. Плавать и загорать можно сколько душе угодно, в преде-
лах возможностей собственного организма и состояния здоровья. Можно, например, с утра 
до вечера обливаться водой из самодельного огородного душа. Такое чудо дачных удобств 
способен сварганить любой мало-мальски рукодельный мужик. Если постараться, детали 
найдутся на ближайшей свалке: какой-нибудь вместительный бачок, носик старой лейки и 
обрезок трубы или резиново-пластмассового шланга.

Нельзя не отметить, что свалка для дачников-пенсионеров — это такое заветное местеч-
ко, где всегда обнаружится всё что угодно. А если вдруг попадётся на глаза какая-нибудь непо-
нятная ржавенькая загадочность, надо только чуточку поднапрячь воображение и встряхнуть 
извилины. И невразумительная странность обязательно куда-нибудь да притыкнется, при-
ладится, пришпандорится или, на худой конец, присобачится. Ну, не пропадать же добру, в 
самом деле!

«Заядлый и опытный помоечник, — точно подметила одна ныне модная писательни-
ца, — это всего лишь генетический выродок профессионального кладоискателя». Остаётся 
справедливости ради сделать маленькую поправку на материально-бытовые условия выжи-
вания нынешнего кладоискателя и социально-временные координаты его существования.

В процессе решения проблем насущных, чередующихся доступными видами отдыха, 
наши дачники вполне результативно умудряются возделывать родные сотки, бороться с тлёй, 
слизнями, гусеницами и муравьями, без устали воевать с серой гнилью, паршой и фитофто-
рой. Ворочают и ворочают. И ничегошеньки-то им, пенсионерам, не делается. Правда, ни 
с того ни с сего, как обухом по голове, память вдруг перешибает, малоизученная, странная 
амнезия нападает: про болезни свои хронические ничего не помнят и от некоторых ограни-
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чений, поставленных врачами, всё лето руками отмахиваются. Давно замечено, что в кори-
дорах районных и городских поликлиник с конца мая по конец сентября садоводы почти не 
встречаются. Но врачи-то знают: их сезон стартует поздней осенью, когда садовые участки 
будут вычищены и вылизаны до блеска, до безоговорочной готовности впасть наконец в 
зимний лягушачий анабиоз.

Вот тогда и потянутся, родимые. Вспомнят и про давление, и про артроз. Выплывут на 
свет божий хондроз с бурситами, колитами, холециститами. И грудная жаба в груди заква-
кает, и мигрень-матушка по затылку двинет. А сердечная недостаточность притащит с собой 
бессонницу, необъяснимое беспокойство, глупые страхи и тоску зелёную. И всё станет на 
свои места: талончики к специалистам, очереди на приёмы и обследования, анализы, куча 
процедур в физкабинетах, укольчики, прогревания, чудодейственные рецепты и народные 
снадобья от знающих людей. В не совсем приятный, а вернее, в совсем неприятный процесс 
лечения дачники бросаются с такой же самоотверженностью и готовностью, как и в летний 
садомазохизм.

Восстановление частично или основательно подорванного здоровья на садовых полях 
сражений будет продолжаться вплоть до порыжевшего солнышка на ясном небе, оглушитель-
ных хлопков лопающихся почек, вертлявых ручьёв под ногами и дружного ора неугомонных 
птиц, сошедшихся грудью на делёжке жилплощади.

Вот вам и сигнал к действию: с больницами пора заканчивать. И снег уже сошёл с полей. 
Всё, теперь уж не до лечений. А то, что не долечилось, авось да пройдет само как-нибудь. Ну, 
по крайней мере, до осени можно и потерпеть. Бог терпел и нам велел.

Власти тоже очнулись, автобусы пустили по садовым маршрутам. Отступать некуда. Флаг 
в руки! Вперёд и с песней! На душевное (слава, господи, пока ещё не телесное) воссоединение 
с землёй, отдохнувшей, отоспавшейся под нетронутым снегом.

Эх, если б наш трудолюбивый, рукодельный и неунывающий народ имел бы в загашниках 
мало-мальски серьёзный капиталец. Или бы уж пенсию в долларах выдавали, что ли. Будьте 
уверены, уж он бы развернулся! Слыхали, наверное, про земельные участки на солнечной 
стороне Луны? А ведь продают уже! И покупают! А особо занудных скептиков авторитетно 
заверяют: лет через двести там можно будет строить гаражи и дачки. Вот где простор-то не-
объятный! Упахаться можно! А если к тому времени и тёмную сторону на торги выставят? 
Сколько ж земли-то можно прикупить! Это тебе не шесть соток под Челябинском.

г. Коркино

Галина Федорова-Косарева
Снова зовет дорога

Сегодня, очередной бессонной ночью, мне пришли в голову некоторые мысли о пу-
тешествиях. Вспоминались яркие странички давно ушедшего. Кое-какие из этих эпизодов 
упоминались в моей книге «Листая годы».

Но что такое угол зрения? Чуть-чуть сменил угол — и получаешь совсем другую картинку. 
Иногда на 180 градусов поворотик. Итак…

Вспомним популярную книгу Элизабет Гилберт «Есть, молиться, любить». По ней даже 
и фильм был снят. В Италии, Индии и на тропических островах… Видимо, странствия нын-
че в моде… Автор рассказывает о трех путешествиях молодой женщины в поисках смысла 
жизни и счастья.

Поездки по миру, конечно, это само по себе интересно. Но, по мне, скакать по миру в по-
исках счастья — это самое пустое дело. Счастье — оно всегда внутри тебя. И не надо никуда 
ехать. Потому что оно всегда здесь. Только ты, возможно, не веришь в это. Не умеешь найти 
его в своей душе. А оно ждет.

Как будто странно такое заявление звучит из моих уст. Мне самой немало довелось по-
ездить. Но это ведь как судьба ведет. Нам бы только ей не противиться…

Впрочем, никто не отменял возраст. И приходит время, когда больше вспоминаешь о 
минувших путешествиях, чем планируешь новые… Увы, увы.
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Есть и еще один аспект вечной темы «Очаг и дорога». Традиционно мужчина — охотник, 
разведчик, первооткрыватель. Он идет вперед и ведет все племя на новые места обитания. 
Туда, где больше добычи, больше хорошей еды… Это было условием выживания людей в 
древнейшие времена. Тяга к путешествиям осталось в душе сильной половины человечества 
и сегодня. Женщина же остается хранительницей очага.

Племена земледельцев стали оседлыми, и уходить мужчинам в дорогу уже не было осо-
бенной необходимости… Но это, так сказать, историческое отступление. Объяснение, откуда 
оно взялось у нас в крови — стремление к странствиям… А нынче в разведку зачастую уходит 
и женщина. Как героиня Элизабет Гилберт. Социальные роли меняются…

Все хорошо знают старейший российский журнал «Вокруг света». Многие годы его ре-
дактором был мой бывший коллега по работе в газете «На смену» в 60-е годы Александр 
Полищук. Вот он действительно объехал вокруг света. Все по командировкам. И писал 
свои записки. Профессионально. Ответственно. Тщательно проверяя и перепроверяя факты, 
которые он использовал в своих очерках. Приведу абзац из его книги «Перемена мест»:

«История, подобно золотоносному потоку, с шумом летит мимо нас, привлекая наше 
внимание пляской волн и радужной игрой пены, а подлинная её суть осаждается на глуби-
не — в виде культурного достояния, судеб людей и менталитета народа. Поэтому меня 
больше привлекают те места, где человек творит историю, чем таинственные и необитае-
мые острова, куда уносилось в детстве воображение, подстёгиваемое приключенческими 
романами».

Можно и так. Изучать в путешествиях историю. И делиться своими впечатлениями с 
читателем.

Это работа. Это не поиски счастья. Хотя, наверное, всегда приятно погулять по про-
спектам Парижа…Мой муж гулял, когда бывал на гастролях или в туристских поездках в этой 
столице мира. И считает Париж лучшим городом на свете.

А я сотрудничаю с клубами ЮНЕСКО, и у меня на столе стоит макет Эйфелевой башни. 
Как символ ЮНЕСКО и культуры всего мира.

Есть в Екатеринбурге у меня знакомый писатель Юрий Бриль. А еще он мой издатель 
(издал несколько книг публицистики и сборников стихов). Главное для нашего сегодняшнего 
рассуждения о дорогах то, что он большой любитель путешествий. И фотохудожник при этом. 
Юрий со товарищами даже завел в Интернете «Орден вольных путешественников». Не будем 
отвлекаться на параллели с масонскими «Орденами вольных каменщиков». Как говорится, 
не запретишь. Интернет дает простор для проявления своих фантазий.

Однако Юрий и в самом деле стремится попасть в особенно интересные места планеты. 
Побывать в ее сакральных центрах. У нас, на Урале, это, безусловно, Аркаим. Юрий сам из 
Магнитогорска, это почти рядом, и Аркаим, куда стремятся многие любители таинственно-
го, для него еще и место концентрации собственных энергий, полученных при рождении. 
Также немаловажно, что из каждой поездки он привозит очередную книгу. А это и есть 
писательская работа. Сам издатель, он выпускает яркие фолианты в твердом переплете и с 
красочными фотовставками.

Вот как он пишет, например, об Аркаиме:
«Внешне ничем не примечательные холмы в глуши степей Южного Урала стали вдруг 

местом паломничества. Сюда устремились контактеры, астрологи, медиумы и всякого 
рода «сенсы», ученые мужи, археологи, историки, геологи, поэты и художники, ищущие 
вдохновения, больные, надеющиеся на чудо исцеления, старцы, мечтающие в одночасье 
помолодеть, те, кто отчаялся в этой жизни, — за спасительной соломинкой, молодые 
и счастливые — в поисках приключений, просто туристы со смутными надеждами, с 
неясными мечтами…»

Ну вот, отметил: люди едут за спасением и чудом, за вдохновением и в поисках при-
ключений.

А еще он посещает Индию, встречается с гуру и святыми. Вот что написано в анно-
тации к его книге об этом путешествии: 

«Индия — страна магов и волшебников, философов и духовных искателей, страна 
мощной и красочной природы. Хотите получить о ней достоверные сведения — открой-
те эту книгу. Но прежде всего это занимательное чтиво в духе «записок путешествен-
ника». Путешествуя вместе с автором, вы увидите самые настоящие чудеса. Побываете 
в ашрамах ныне живого и здравствующего аватара Саи Бабы и мудреца Шри Ауробиндо, 
подниметесь на святую гору Аруначалу…»

От слова «чтиво» как-то становится кисло. Так все же рассказ о святых — или «чти-
во»? Но, может быть, аннотацию писал не Юрий, а другой человек? Чуждый духовных 
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поисков. Который мог и не понять, о чем книга? Или это словечко самого Юрия — ради 
привлечения новых читателей? И путешествует он по миру именно ради написания но-
вых книг — и получения новых впечатлений… Писательская работа. Тоже ведь понятно 
и вполне хорошо. Жизнь прекрасна, потому что можно путешествовать. Так, кажется, 
сказал кто-то из великих.

Другой странник, которого я однажды в Екатеринбурге встретила в библиотеке на 
собрании самодеятельных литераторов, путешествует ради путешествий. И выпускает 
почти на голом энтузиазме «Путевой журнал». С записями дневников, фотоснимками, 
маршрутами…Он простой рабочий на заводе и настоящий спортсмен. Победитель, ко-
торый идет в горы или на лыжах аж на Северный полюс не ради постижения какой-то 
высшей истины и не ради получения знаний или практических финансовых и карьерных 
результатов (а таких «странников» тоже достаточно среди этого племени). Он идет ради 
самого процесса, идет за спортивной победой.

И это тоже прекрасно. Такой человек закаляет свою душу. Строит ее. Для него именно 
это главное здесь и сейчас. Наверное, он счастлив, когда стоит на вершине!

Еще один писатель-путешественник, объехавший полмира. Духовный лидер Евгений 
Березиков провел свою группу по сакральным местам планеты: городам майя и священ-
ным островам Японии, побывал на пирамидах Египта и в Антарктиде… Он совершает свой 
жизненный подвиг. Вот ему, наверное, по судьбе было надо посетить эти таинственные 
далекие земли. Но книги из своих путешествий он тоже привозит. Пособия для следую-
щих за ним по Пути.

Особо надо заметить, что и он, бывалый путешественник, последние годы все чаще 
обращает свой взор на живые акупунктурные точки России. Тот же Аркаим, Питер, горы 
Алтая, откуда он родом и где сохраняются многие священные тайны планеты. Россия ока-
зывается лидером в духовном движении человечества. Именно к ней прикованы сейчас 
взоры тех, кто задумывается о будущем.

Между прочим, Пушкин и Лермонтов из России не выезжали, и ничего. Как-то стали 
самыми великими писателями золотого века нашей литературы. Смотрели внимательно 
на жизнь вокруг — и в зеркалах их поэзии отражался и внешний, и внутренний мир.

Толчком к этим моим сегодняшним размышлениям послужила недавняя встреча с подру-
гой юности Аллой, жительницей Питера. Я упоминала о ней в книге «Листая годы». Писала 
о той Алле, какой она была полвека назад.

Но сейчас нам обоим за семьдесят! Мы живем в другой стране. И в новом времени. Мы 
едва узнали друг друга. Не виделись лет двадцать! Алла типичная жительница северной 
столицы: по-прежнему худощавая, стройная, с тонким голоском, бледным лицом… В легкой 
шубке. Интеллигентна. И явные следы ушедших лет не портят ее облик.

Время, время, как ты быстротечно!.. Но нам с ней в этот морозный день удалось на не-
сколько часов как бы вернуть назад, пусть совсем ненадолго, нашу молодость. Мы приюти-
лись в ближайшем к метро кафе — на улице царил непривычный для Москвы холод, не 
погуляешь спокойно, не посидишь на скамеечке.

Я давно знала, что моя подруга — большая любительница туристических поездок. Бы-
вала она в разных странах и прежде, когда трудилась преподавателем английского языка в 
одном из вузов Ленинграда-Питера. Отправляется в поездки и теперь, будучи на законной 
пенсии.

Париж. Вена. Венеция.
Опера. Концерты. Лувр.
Она едет не на пляжи, не за спокойным отдыхом в ленивой тишине. Нет, исключительно 

по культурным центрам.
В нынешнее неспокойное время, в силу, скорее всего, финансовых соображений, она 

выбирает уже не закордонные туры, а поездки по родной сторонке, России-матушке. Все 
больше по пушкинским, блоковским, тютчевским местам…

Этим летом она навестила с туристической группой Архангельск и Соловки. Дань юно-
сти.

Мы заговорили об этой ее поездке, и я вдруг поняла, что подруга не помнит, как на-
зывалась улица, где мы с ней жили в ту пору. Столько лет утекло, немудрено и забыть. Ули-
ца Правды, дом 5. Совсем близко от реки Двины и недалеко от центра. Позднее тут встал 
огромный, весь в стекле, морской вокзал.
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Алла приехала работать в управление культуры по назначению, и я предложила ей оста-
новиться на время у меня. Я к тому времени уже жила в комнате, которую мне выделили в 
редакции, комнатушке в двухэтажном деревянном доме, с печкой, на которой местный ху-
дожник нарисовал профиль модной в то время заокеанской красавицы… Мы слушали музыку 
Стравинского, читали тайком еще запрещенных тогда Солженицына, Цветаеву, Мандельшта-
ма… Это было время последних солнечных дней хрущевской «оттепели», время надежд… 
Разочарование пришло позднее… А те дни остались в памяти навсегда.

— Ты знаешь, я не узнавала Архангельск! Он так переменился… Новые проспекты… 
Старый город как-то в тени остается…

Когда-то мы бегали обедать в ресторан «Полярный» — всей редакцией. И Алла с нами 
за компанию…

— Помнишь, как там готовили грибы! А рыбу по-польски! У меня до сих пор где-то меню 
валяется… Да, было и быльем поросло… Теперь к гостинице пристроили новый корпус, и 
ресторан просто потерялся…

События полувековой давности оживают в нашем разговоре. Реально оживают. Как всем 
коллективом ездили на берег Двины, жгли костры… И, конечно, вспомнили Соловки, немер-
кнущие в памяти купола и мощные стены, Секир-гору с маяком, страшные страницы Гулага, 
о которых мы в ту пору и не знали…

Почему Алла в ее почтенные годы собралась в эту поездку — спустя полвека спокой-
ной питерской жизни? Странно и спрашивать! А сколько раз я после увольнения и отъезда 
моталась туда с далекого Урала? Не раз и не два. Однажды даже приезжала с сыном, чтобы 
показать ему, тогда ученику художественной школы, черты северной архитектуры. Поморье 
восхищает своей суровой красотой. Мне кажется, он дарит силу, крепость духа, уверенность 
тем, кто полюбил его искренне и навеки.

А летом моя подруга собирается в Екатеринбург. Ко мне, так сказать, в гости. В тури-
стическую поездку.

Помнится, как-то прежде она говорила:
— Да на Урал, к вам, никогда! Лучше уж ты приезжай в Питер!
И вот что-то изменилось.
Что могут дать ей эти маршруты? Реальное возвращение ушедшего времени. Прикос-

новение к наиболее важным историческим событиям.
В Екатеринбурге это будет посещение Храма на крови, да еще в те июльские дни, когда 

весь Урал отмаливает убийство царской семьи почти сто лет назад …
— Возможно, мы сумеем повидаться в Екатеринбурге. Возможно…
Кто ж сегодня может что-то сказать наверняка… Восьмой десяток — не шутка. Да и дел 

еще немало, и дороги манят… Но встреча с ушедшим временем — особая и очень важная 
штука. … Мы пришли на свидание со своей юностью. Да, вот так!

Путешествует по миру и мой муж Борис Петрович Косарев, музыкант, альтист. Прежде 
он ездил на гастроли с Уральским государственным симфоническим оркестром. Сначала по 
многим городам Советского Союза, а потом, во время перемен, музыканты играли во Фран-
ции, Германии, Чехии, Южной Корее, Японии… Уже и позднее, на пенсии, пока муж продол-
жал работать (теперь в музыкальной школе, преподавателем по классу скрипки), в отпуска 
он посещал страны Скандинавии, Австрию, Германию, Францию… Теперь он отправляется 
в дорогу уже не по работе, не на гастроли, а для того чтобы прикоснуться к Тайне Красоты. 
Музыка звучит в его голове, и эта гармония зовет его туда, где рождались бессмертные ме-
лодии… На родину Моцарта, в гости к Вагнеру…

Мой супруг стремится на встречу с Прекрасным. Так же, как спешит на свидание с Кра-
сотой и Гармонией моя давняя подруга Алла. И сегодня, когда мы с мужем гостим у дочери 
в Москве, он намерен посетить музей Скрябина, особняк в одном из тихих арбатских пере-
улков… Его ждет Встреча с вечной Музыкой…

А зачем моталась по стране я? Да, конечно, обязательные командировки! Но, как осо-
бо отмечают мои коллеги, ветераны журналистики, тот же бывший редактор свердловской 
«На смену!» Геннадий Чукреев, «Галина всегда рвалась в командировки!» Зачем рвалась? 
Чего искала?

Верхотурье и Ирбит, Алапаевск и Ивдель, заводы и совхозы, поселки манси и полярные 
станции в Арктике…

Кстати, когда потом, после миллениума уже, в пенсионном возрасте, я начала работать в 
газете «Кондинский вестник», я тоже уезжала в командировки — уже по территориям, посе-
лочкам, мансийским и хантыйским поселкам. Кстати, попав в Междуреченский, я вспомнила, 
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что уже бывала в Югре давным-давно, преодолевала реку Конду на пароме. Тогда я писала 
для родной газеты «На смену!» о молодом городе Урай.

Некоторые поездки я буквально отвоевывала с большим трудом. Так, по командиров-
кам ЦК ВЛКСМ (в былые времена это была единственная молодежная организация) я ушла 
в рейс по Севморпути на торговом судне Северного морского пароходства, дважды ездила 
в Арктику писать о переходе от Уэлена до Мурманска на собачьих упряжках шестерки от-
важных свердловских парней…

По командировкам от редакции журнала «Пограничник» бывала на заставах Камчатки 
и Карелии.

С делегациями обкома комсомола, с писательскими десантами читала свои стихи, рас-
сказы перед рабочими Нижневартовска и других молодых городов нефтяников тюменщины, 
ездила по сельским районам Свердловской области…

Кстати, самая первая моя командировка еще в архангельский период жизни была на 
Баренцево море с рыбаками. И сразу на месяц.

Потом случилась и командировка подлиннее — в загранку. Тут уже на два месяца по 
Балтийскому и Северному морю, Кильскому каналу, проливу Па-де-Кале, по Атлантике — 
наше судно заходило в порты Ирландии, Франции, Англии, Германии…

Естественно, из каждой командировки привозила новые информации, заметочки, ста-
тьи, очерки…

Эти впечатления, переработанные и обогащенные, потом ложились в основу новых сти-
хов, рассказов, сказок…

У каждого ведь своя задача в воплощении. Поставлена не сегодня. Поставлена изна-
чально. И не нами. Многие, понимают они это или не понимают, но, как могут, решают ее. 
Стремятся достичь самореализации, выполнить свое предназначение на Земле.

И путешествия почти всегда приносят людям радость, для кого-то это отдых, для кого-то 
работа… И для всех — новые впечатления…

Да, а счастье таится в собственной груди. Но путешествия позволяют осознать себя 
как единицу множества, частицу биосферы планеты Земля, а возможно, и Солнца, и всей 
Солнечной системы…

Те места, которые ты посетил, как бы входят в тебя и поддерживают в этой жизни. 
Я понимаю, что мое пространство протянулось от островов Командора на востоке до порта 
Сванси на западе, от местечка Луксор на юге Египта до острова Диксон в Арктике. Фактиче-
ски весь север Евразии под моими крылами. Но эти путешествия, этот ромб или Крест уже 
давно в прошлом.

Но и теперь, на восьмом десятке, я еще, похоже, не накаталась. Дорога снова зовет! 
Судьба велит!

Сейчас мне приходится ездить из Екатеринбурга, где живут сыновья с семьями, в Мо-
скву, где находятся дочь и внучка. А еще из поселка Междуреченский на реке Конде, где еще 
недавно работал в школе искусств мой муж, в Челябинск, где живут семьи племянников. Где 
на двух кладбищах — родные могилы. Пять — на одном, и шесть — на другом.

Получается такой  четырехугольник, почти стрела, вытянутая с востока на запад, носом 
уткнувшаяся в Москву. Дарим столице немного уральской силы!

Хотя, наверное, можно было бы никуда не летать и не ездить, а просто на крыльях мысли 
посетить все самые прекрасные места планеты…

Да ведь не у каждого и получится…

А моя дочка увлеклась составлением родословной и вместе с соавторами уже выпустила 
книгу, где отследила веточки своих предков со стороны бабушки, матери моего мужа Бориса 
Петровича, до XVII века. Съездила на землю предков, в Нижнюю Салду. Поклонилась мо-
гилам прадедов своих. Познакомилась с жизнью староверов, рабочих демидовских заводов. 
А сейчас мечтает попасть в деревеньку в Костромской области, откуда когда-то Демидов вы-
возил на свои заводы крепостных крестьян. Моя дочь тоже путешествует. По землям предков, 
да еще на машине времени.

А счастье — оно все-таки всегда с тобой, в сердце. Некоторым удается найти его, и не 
отправляясь в путешествия… А может, и не надо было мне рваться в далекие странствия?! 
Как хорошо погулять по ближнему лесу, пособирать грибы… Много ли для счастья нужно?

Конечно, планета стала маленькой. Самолеты, поезда… Железный занавес рухнул. Люди, 
как муравьи, снуют туда-сюда… Отдыхать на пляжах летят на тропические острова. А при-
общаться к культуре — в Европу.
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Но по мне, совсем не надо торопиться за большинством туристов в дальние поездки. 
Потому что и дома нас ждет радость. Настоящее счастье. Если мы умеем молиться и слышать 
гармонию сфер. Потому что Любовь живет в сердце.

Но до понимания, что за счастьем никуда бегать не надо, надо еще дорасти. И не всем 
это удается, увы… Мне кажется, что, разменяв восьмой десяток, я только-только начинаю 
приближаться к этому осознанию…

Возможно, те, кто мирно-тихо сидит на своем месте и никуда не рвется, — самые счаст-
ливые люди на земле. Монахи Афона, например. Пустынники. Молитвенники земли Русской. 
Их духовным служением страна наша жива. Низкий им поклон.

Павел Хрипко
Капитанский сын 

Повесть 
(В сокращении)

Часть первая. Троицкая крепость 

1. В дозор
Шёл 1764 год. Уже четвёртый месяц прапорщик Андрей Крылов, прибывший из орен-

бургского гарнизона, проходил службу в Троицкой пограничной крепости. После степного 
губернского города с его пыльными «дождями», иссушающими киргизскими суховеями и 
надоедливой изнуряющей муштрой, Андрей дивился высоченным травам, густым, пахнущим 
смолою, сосновым борам, обилию птиц, зверей и в меру строгой упорядоченной службе.

Оренбургский драгунский полк, растянутый на сотни вёрст по всей Уйской линии, нёс 
охрану российской границы до самой дальней, Звериноголовской крепости, и Крылову после 
муторной подготовки предстояло впервые выйти в дальний порубежный дозор.

Когда на востоке заалело сиреневое в прожилках, похожее на мрамор, небо, из северных 
ворот Троицкой крепости вышел взвод драгун. Перейдя ещё не обмелевшую к осени, коням 
по брюхо, неторопливую речку Увельку, выскочили на крутой левый берег и машистой ры-
сью поскакали на восход солнца. Затравевшая конотопом, еле приметная сторожевая дорога 
тянулась вдоль прихотливо вертляющего русла реки Уй.

Каждый год вешние разливы спрамляли главный водосток реки, бурной лавой, как язы-
ком, вылизывали слежавшуюся няшу* ила, вырывали молодую поросль камыша, рогоза, под-
мывали корни кустарника. Полая вода несла на себе и признаки человеческого присутствия: 
плетни, брёвна, копны сена, кучи навоза. Но скоро половодье утекало в норовистый Тобол, 
оставляя рыбу в обширных ильменях, круглоберёгих котлубанях, извилистых ериках и про-
ранах. Жаркие азиатские суховеи быстро выпаривали стоялую зацвелую влагу, и река снова 
становилась тихой и безмятежной.

За Бобровским умётом кони перешли на шаг, дружно, в такт, позвякивая удилами.
Старший команды, ротмистр Наумов приказал двум драгунам выдвинуться в авангард 

и следовать в полуверсте впереди взвода да глядеть в оба, в арьергард отрядил ещё двух 
служивых.

Густая цветущая трава скрывала всадников почти до плеч, а частые берёзовые колки, уже 
расцвеченные кое-где позолотой, служили хорошим укрытием. Места к востоку от крепости 
были малообжитые, дикие. По ту сторону задумчивой речки Уй простиралась земля Орды, 
неохватные степи кочевников, Средний Жуз. Степняки — народ непредсказуемый, порой 
не прочь пограбить редкие крестьянские селения, напасть на редуты, а то и в полон угнать. 
За русских пленников в Хиве, на рынке рабов, давали хорошую цену.

Для охраны порубежных селений и поставлены цепочкой по-над левобережьем Уя и 
Тобола надёжные крепостцы с пушками, крепкими заплотами, высокими валами да рогат-

Во Всероссийских Михайловских Пушкинских чтениях (Псковская область, 
Пушкинские горы ) 19—21 августа 2016 г. принял участие руководитель лито «Степь» 

г. Троицка Павел ХРИПКО с рукописью «О причастности творчества А. С. Пушкина 
к раскрытию малоизвестных фактов биографии И. А. Крылова»
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ками. А меж крепостей ещё и линия сооружений поменьше, форпосты да редуты, а то и 
просто пикеты с вышкой да со смоляной куделей. Дозорные её поджигали, предупреждая 
об опасности, чёрный заметный шлейф дыма резко выделялся на фоне небесной синевы, и 
тревожные сообщения поступали в крепость почти мгновенно.

С наступлением холодов степняки откочёвывали со своими стадами на юг, на тебенёвку, 
на подножный корм, сено-то не заготавливали, и граница жила в затишье, а с наступлени-
ем тепла кочевники возвращались, и снова наступали тревожные дни, особенно в первые 
летние месяцы.

Драгуны ехали парами, впереди грузноватый ротмистр Наумов, насупленный и молча-
ливый, при нём новичок пограничной службы, прапорщик Крылов, круглолицый коренастый 
служивый с крепкими плечами и добродушным взглядом внимательных карих глаз. Ему шёл 
двадцать седьмой год. После двенадцати лет суровой солдатской службы, он наконец-то полу-
чил первый обер-офицерский чин, увеличенное жалованье и новое назначение. Здесь его всё 
радовало: и уважительное отношение бывалого командира, и послушное подчинение вышко-
ленных драгун, и крепкий жеребец буланой масти. Особой робости Андрей не испытывал, 
в себе был уверен, пройдя строгую солдатскую муштру, он в совершенстве владел и штыком 
и саблей, обучен был и рукопашному бою, довольно метко стрелял из любого оружии, да и 
за пять последних лет сержантской службы через его руки прошёл не один взвод рекрутов. 
Худощавый, жилистый, он всегда был образцовым служакой и в должности ротного писа-
ря, и в копотной обязанности каптенармуса, отвечая за амуницию и продовольствие всего 
эскадрона. Командиры без особой боязни взваливали на него самые опасные поручения, 
зная, что за безродного служивого заступиться некому. Вот и теперь из губернского города 
за семьсот вёрст, в самую глушь, отправили именно его.

2. Первая стычка
До Ключевского форпоста оставалось не более трёх вёрст, когда примчался дозорный с 

сообщением, что впереди виден сигнальный дым — знак тревоги, и, как бы в подтверждение 
известия, вдали бухнула пушка. Ротмистр сразу же подал команду, и взвод, пустив коней 
вскачь, помчался к укреплению.

Вскоре внизу, за высоким крепким амбаром, земляным валом и деревянным заплотом 
открылся и форпост. Вокруг него, охватывая полукольцом, суетились конники в остроконеч-
ных малахаях. Их было довольно много, около сотни, у одного в руках чадил факел. От него 
разбойники пытались зажечь ещё несколько головёшек, чтобы перебросить через стену, но 
это им пока не удавалось. Осаждённые отстреливались нечасто, беловатый пороховой дым, 
раз за разом вспархивал за валом редута и окутывал осаждавших. Ещё раз бухнула пушка, 
но большого урона, видимо, не принесла, кочевники по-прежнему не оставляли попытки 
поджечь строения внутри форпоста, чтобы вызвать панику у его защитников.

Ротмистр сориентировался мгновенно: разделил отряд на две части и охватом с двух 
сторон драгуны бешеным аллюром помчались к укреплению. Разбойники заметили, что с 
горушки на них несутся две лавы всадников, но за плотным облаком белесой пыли трудно 
было определить число нападавших, именно на это опытный командир и рассчитывал. Опа-
саясь окружения, степняки быстро сгруппировались и, давя и опережая друг друга, кинулись 
к броду, стремясь поскорее убраться на свою сторону.

Когда первая группа драгун, возглавляемая Крыловым, подскакала к речке, от разбой-
ников осталось только тающее облако пыли, исчезающее за горизонтом. 

Прапорщик помнил строгий приказ командира полка «без больших надобностей гра-
ницу не переходить» и вернул разгорячённых драгун, устремившихся было в погоню.

Когда все конники подтянулись к форпосту и спешились, с тягучим скрипом раство-
рились тяжёлые ворота, из них выскочила стайка измазанных сажей подростков, следом не 
спеша вышли старые казаки, их было не более десятка. Один из них, припадая на правую 
ногу, подошёл к Наумову и, сняв прожжённую папаху, низко поклонился ротмистру:

— Благодарствуем вам, господин офицер, если бы вы вовремя не подскочили, пожгли 
бы нас эти шиши, как есть пожгли, никого бы в живых не оставили, разве кого бы на про-
дажу увели.

— А где же ваши служивые? — сдвинув брови, спросил Наумов, — рыбалят, поди, на 
озёра, али ползуниху в бору собирают?

— В лугах они, ваше благородие, на покосе. Времечко-то золотое. И так инды трава 
перестаивает, всё дожди шли, а тут вёдро выдалось, ну и решили покосить, трава-то про-
чахнет на солнышке. Оно, ить, как сено есть, то и скотине зимой веселее. Чуть свет ноне 
выехали и, поди ж ты, эти кайсаки на нашу голову свалились. А нас, защитничков, всего-то с 
пяток отставных инвалидов, да десяток мальцов-сидёнков. Ну, ничё, управились, постреляли 
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маненько, даже из пушчонки их пуганули. Кабы они огнём не стали бросаться, мы бы и сами 
выдюжили. Ну и ребятёнки — молодцы, всё загасили, не дали огню заняться. А я говорил 
васейка* атаману, когда коней водил поить, киргиза, мол, на том берегу видел в камышах. Так 
ни в какую, не поверил, ишо и посмеялся: «эт тебе сослепу привиделось». А он и высмотрел, 
что казаки на покос собираются.

— И часто у вас такие нападения бывают? — спросил Крылов.
— Летось* часто бывало, а ноне в первый раз. Да это шайка, сабарманы* пробеглые, 

они и своих-то не прочь пограбить, а ханские теперь не лезут, говорят, уговор с царицей 
подписали, но вряд ли долго выдержат. Их джунгары* с юга теснят, житья им не дают, как 
бы и до нас не докатились.

Вскоре на взмыленных конях прискакали казаки с покоса во главе с атаманом. Вино-
ватясь за свою оплошность, сердечно, со слезою в голосе, благодарили драгун, ротмистра, 
заторопились накрывать стол с угощением.

— Ни-ни, — запротестовал Наумов, — мы на службе, взяток не берём, только благодар-
ности принимаем. Нам ещё скакать да скакать, Эти придурки, пока по мордасам не получат, 
не угомонятся. Они кого-нибудь ещё потревожат, надо поторопиться, упредить.

После короткого привала отряд драгун на рысях отправился дальше, по-над Уем, к Ка-
ракульской крепости.

3. Ротмистр Наумов
Крылов впервые был назначен в такой дальний поход, в незнаемую им сибирскую сто-

рону и, хотя он считал себя опытным воякой, в былой службе, в Оренбурге, в степь выезжал 
редко, чаще всего состоял при гарнизоне, обучал солдат, в боевых действиях участвовать ему 
почти не приходилось, и теперь пытался проверить себя, узнать, на что способен.

— Ну что, прапорщик, запасмурнел, жалеешь, что не догнал киргизцев? — спросил 
ротмистр, невольно угадывая его мысли. — Ничего, ещё навоюешься, обрыднет.

— А вы, ваше благородие, давно служите в этих местах? — поинтересовался Андрей, 
польщённый тем, что старший по званию интересуется его переживаниями.

— Да, нет, всего третье лето, а кажется, целую вечность. Здесь пока пушки не палят и харч 
добрый — жить можно, а к хорошему быстро привыкаешь. Баталий особых тут не ведётся, а 
стычки бывают. Читал твой послужной список, у нас много схожего. Я тоже и каптенармусом 
послужил, и ротным писарем, а потом в шведской кампании участвовал под началом князя 
Мещерского. Седенький простенький старичок, а какой умница был, он и солдата берёг. Мы 
тогда и Гельсингфорс взяли, и помогли Фридриху на престол сесть.

— Да, шведы тогда хотели все земли вернуть, какие Пётр Алексеич отвоевал, — вме-
шался Крылов.

— О, братец, да ты гишторию знаешь, откуда?
— Батюшка мой учил, капитан, царство ему небесное, под Кунерсдорфом голову сло-

жил.
— Да, знакомое местечко. Была заварушка. Наших головушек немало там полегло, подо 

мной коня убило, ногу зацепило. Эскадрон мой тогда в деревушке под Берлином чуть са-
мого прусского императора в плен не взял, из-под носа успел улизнуть. А потом и Берлин 
брали, пять дней в осаде продержали и всё, лапки кверху, я тогда ротмистра получил. По-
том Елизавета Петровна преставилась и новый император, Пётр Третий, снова с немцем 
побратался, неразбериха началась, и вот я теперь здесь. Тут хоть и глушь несусветная, зато 
поспокойнее, чем в столицах. Зверья, дичи всякой вволю, а я люблю поохотиться. Рыбы в 
озёрах хоть ведром черпай, да и служба попроще, киргиз против русского солдата слабоват, 
только числом берёт, и то не всегда. На наши земли пока особо не лезут, так, иногда шайки 
оторвяг побузонят.

После Ключёвки до самой Каракульской крепости дорога уходила от реки и петляла, 
минуя старицы, поросшие густым ивняком, дерезой и кустами вишенника, густо усыпанного 
ещё не созревшими зелёными ягодами. Места были довольно опасные, за каждым колком 
могли таиться степняки. Ротмистр приказал не растягиваться, не расслабляться, быть всем 
начеку, особое внимание уделить вьючным лошадям. Везли с оказией боевые припасы, по-
рох, кое-какой провиант да денежное довольствие.

Крылов, исполняя обязанности помощника командира, постоянно следил за движением 
отряда: часто оглядывался, иногда, придержав коня, дожидался последнего всадника, следил, 
чтобы не отставали, менял дозорных, не упускал из виду и заречную чужую сторону. Она 
почти ничем не отличалась от нашей российской. Та же ласкающая глаз густая зелень перво-
травья, сплошные заросли тальника по берегу реки, но берёзовых колков на нашей северной 
стороне было больше, а на песчаных суходолах попадались и золотокорые сосняки.
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Андрей остановил коня, схоронясь в тени густого вишенника, поджидал арьергардных 
дозорных, и неожиданно увидел за речкой в реденьком подлеснике конника в лисьем малахае. 
Тугой ветер с остервенением тормошил густые ветви кустарника, и тёмная фигура то исчезала, 
то появлялась. Прапорщик, пропустив дозорных, остался на месте, наблюдая за действием 
чужого наездника. Как только драгуны скрылись за поворотом, следом тронулся и всадник, 
двигаясь параллельно их движению. Он старался быть незамеченным солдатами, и это ему 
удавалось. Крылов некоторое время следовал за ним, а затем, пришпорив коня, поторопился к 
командиру отряда. Отметив особенную наблюдательность прапорщика, ротмистр заметил:

— Неплохо бы перехватить этого соглядатая, — и хитро прищурившись, добавил, — ну 
что, Крылов, попробуй словить лазутчика. Возьми пару драгун, продвиньтесь вперёд и на 
той стороне, в скрытном месте подкараульте. Если сразу не схватите, в погоню не рвитесь, 
сразу же назад. Запомни! В степь не углубляться!

Уставший от надоедливого однообразия Андрей с усердием взялся за исполнение при-
каза. Выдвинувшись на две версты от отряда, тройка драгун вплавь перебралась на другой 
берег и затаились в прибрежном колке. Ждать пришлось недолго. Прошёл отряд, прорысили 
дозорные, вдали показался всадник на низкорослой лошади, крадущийся по-за кустарни-
ками. Когда кочевник приблизился настолько, что можно было различить черты лица, конь 
его вдруг тревожно заржал и встал на дыбы. Развернувшись на месте, киргиз, огрев плетью 
своего мохноногого маштака, стремительно понёсся вглубь степи. Реакция кочевника была 
столь неожиданной и мгновенной, что, пока Андрей с драгунами выпутывался из подлеска, 
лазутчик уже скрылся из виду. Помня настоятельный приказ ротмистра, Андрей велел сво-
им служивым возвращаться к отряду. Крылов, чувствуя себя виноватым, ожидал разноса от 
Наумова, но тот только ухмыльнулся:

— Ну что, размялся немного. Не горюй, кайсака в степи не возьмёшь, у него и кони, как 
собаки, за версту чужого чуют, да и пошустрее наших.

Но вот река распалась на два русла, образовав довольно большой остров ничейной 
территории. Песчаный холм, намытый весенним паводком, густо порос кустарником и вы-
соким травостоем, а за ним, по излому крутого берега, открылась, наконец, и невеликая 
Каракульская крепость. Расположили её весьма удачно. С запада, востока и опасного юга её 
прикрывала глубокая река, объединявшая два потока и оттого ставшая довольно широкой. 
Сия невеликая фортеция уже успела обрасти и неказистым форштадтом: худыми избенками, 
крытыми чаканом*, соломой, а то и просто дёрном, мазанками из плетня, облепленными гли-
ной, да сараюшками для скотины. По углам крепости возвышались две невысокие башенки, 
рубленные из толстых брёвен.

Отряд заметили, видно, ещё издали, так как из ворот выскочила тройка конников и по-
рысила навстречу. В крепости квартировала рота драгун да два взвода гренадеров, да казаков 
полусотня — все ждали жалованья. Хлеб, убоину да кое-какую одежонку служивые добывали 
у полесских крестьян. У них было подешевле, да они больно-то и не торговались, зная, что 
солдаты их же обороняют от набегов супостатов.

Пока унтер-офицеры передавали часть провианта да жалованье, ротмистр объехал всю 
крепость, осмотрел укрепления, где похвалил, а где и высказал неудовольствие. «Что вы бу-
дете делать, ежели киргиз с тыла обойдёт, он же вас голыми руками придушит. Ров завален 
мусором, хоть на телеге переезжай, стога с сеном прямо у крепости, да и форштадт ваш в 
стены упирается. А если эти халабуды загорятся, они ж всю крепость спалят».

Комендант, молодой, недавно назначенный поручик, виновато кивал головой и обещал 
всё исправить незамедлительно.

* * *
У Наумова не выходило из головы дерзкое нападение на Ключёвский форпост, и он 

хотел было продолжить движение, но солнце повернуло к закату, до ближайшей фортеции 
не поспеть, ночевать на открытом месте рискованно, а здесь казачки топили бани, пекли 
пироги, варили в котлах большую уху — субботний день. Решено было заночевать, а выехать 
на рассвете.

Драгуны, молодые в большинстве парни, обрадованные отдыхом, до одури парились в 
баньках, наперегонки прыгали с крутого яра в прохладную уйскую воду, резвились, как дети. 
После наваристой жирной ухи да угощенья от местных казаков кое-кого потянуло на песни, но 
ротмистр приказал окрестности не будоражить, выставить усиленные караулы и лечь спать.

Наумова, несмотря на расслабленность после встречи, не покидало тревожное состоя-
ние. Разбойничья шайка наверняка следила за передвижением отряда и могла уйти вперёд, 
к Берёзовскому редуту. На отряд они вряд ли рискнут напасть, но малому укреплению могли 
нанести урон, и немалый.
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* * *
В редеющем предутреннем сумрачье вышли из крепости, от Уя поднимался густой, поч-

ти непроницаемый пар, белёсые его клубы стелились по земле, опускались на траву, крупы 
коней, холодили заспанные лица служивых, но вскоре туман ушёл к тучам. После долгой 
рыси кони перешли на шаг.

— Туман кверху подымается, ненастье будет, — нарушил молчание Крылов.
— Да хоть помочило бы немного, а то, поди, заветрогонит. Тут горячий воздух сушит, 

как из печки, да ещё с песочком, — откликнулся Наумов и совсем некстати спросил: — А за 
что ты, господин прапорщик, под следствие попал? Бес попутал?

— Это не меня, ваше благородие, бес попутал, а тех, кто мне жалованье отпускное вы-
давал. Отпуск мне в январе дали, ну я расписался, деньги в карман да и в Тверь поехал, 
матушку навестить. Вернулся на службу точно в срок, а меня вызывают и спрашивают: как я 
умудрился отпускное жалованье дважды получить. Крючкотворы армейские намутили, и на 
меня же всё и свалили, следствие завели. Хорошо хоть полковник Еропов за меня вступился, 
а то бы по судам затаскали. Вы, поди, не верите мне, ваше благородие?

— Ну почему же? Знавал я Николая Степановича, пересекался с ним не единожды. Правед-
ник, большого ума человек, ему бы давно генералом быть, да правомудрие его не дозволяет.

* * *
За Чёрной речкой, у самого брода, отряд догнала целая дюжина бородачей. Яицкие 

казаки с вахмистром да хорунжим торопились в Звериноголовскую крепость. Дюжий широ-
колицый вахмистр, пырнув взглядом Крылова, протянул с усмешкой:

— Ну что, ваш-бродь, бают, вы чуть киргизца не пумали?
— Откуда знаешь?
— Сорока на хвосте принесла.
—Ох и народ, — усмехнулся Андрей, — уже передали. Так то лошадь его учуяла, она 

вроде собаки.
— Да, лошадки у кайсаков не нашим чета, выносчивые, ещё и драться умеют, и укусит, 

и лягнет, чужого и близко не подпустит.
— Да вот и ваши кони против драгунских выигрывают.
— Эх-хе, господин прапорщик, у вас не кони, а одры казенные, каку дали, на таку и 

садись, а мы, ить, коней на свои кровные покупаем, под себя ладим, шибче дитя родного 
пестуем, холим. Казак, ить, шпоры не носит, да и нагайка со шлепком, чтоб только попугать. 
У нас для телеги — лощадь, а конь под седло.

— Ну, да ладно, вахмистр, раздухарился, — остановил казака Крылов, — знамо, ваши 
кони знатнее наших, вон и гусары над нами насмехаюся, мол, пехоту на коней посадили. 
Пусть мы гарцевать особо не стремимся, зато и для пешего боя зело способны, а против 
штыка не попрёшь. А ну как коня твоего в бою поранят, что будешь делать?

— Чур, тебя, накликаешь ишо беду. Оно, ить, конь под нами, а Господь над нами, ты и 
думать такое не моги.

— Послушай, казак, ты ж ещё молодой, а бороду, как старик, отрастил.
— А борода делу не помеха, то образ и подобие Божие, из староверов мы.
— А почто вас в такую даль занесло? Не по доброй же воле?
— А чевой-то вы, ваше благородие, всё пытаете меня? По делу мы, а по какому, говорить 

не велено.
Чтоб не сердить топырчатого казака, Андрей умолк,и на этом беседа прервалась. Не 

могли даже и предполагать эти два случайно встретившихся служивых, что через несколько 
лет им придётся общаться совсем в иных обстоятельствах.

4. Берёзовский редут
После Чебаркульского пикета потянулись вязкие пойменные луга, заросшие непролазным 

разнотравьем и чертополохом. В старицах и котлубанях ещё плескалась оставленная весенним 
разливом рыбёха. Сытые белопузые чайки в тугих, будто накрахмаленных, перьях покачивались 
на ленивых волнах. Долгоносые серо-махрястые добытчицы-цапли на своих будто составных 
палках-конечностях, осторожно обходили прибрежные мели, охотясь за лягушками.

Андрей с интересом следил за постепенным изменением ландшафта. Дорога утягивалась 
на восток, всё ближе к Сибири. Теперь уже густые дубравы разнолесья, березняка, осинника 
подкатывались почти к самому берегу Уя, постепенно переходя в сплошные сосновые боры. 
Опавший после половодья неторопливый Уй, скалился крутыми слоистыми ярами, ноздря-
стыми глыбами отвалов, раскрывающими древние тайны земли. Крылов припоминал рас-
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сказы однополчнина Уржумцева, что где-то впереди на Тоболе покоится Звериноголовская 
крепость, которая и название своё получила по найденной в осыпях огромной голове какого-
то древнего зверя. А за Уем, как за определённой природой границе наблюдалась совсем 
другая картина: пожухлые степные гривы, чубатые волны седого ковыля, белесая полынь да 
редкие берёзовые колки. Недаром же говорят: великая степь, бескрайняя и опасная.

Раздумья прапорщика прервал резкий голос ротмистра:
— Попридержи коня, господин прапорщик, да дождись арьергарда, поспрошай, всё ли 

ладно. Что-то у меня под ложечкой заныло, то ли рана старая мозжит, то ли сердце ёкает, то 
ли предчувствие какое-то недоброе — не пойму.

Андрей, пропустив весь отряд, дождался замыкающих конников, перекинулся словами. 
Ничего подозрительного никто не замечал, да и дорога отдалилась от реки, уводя от топко-
го грунта. Частые озерки словно кипели от водоплавающей дичи: чёрные казарки в белых 
ошейниках, горластые кряквы, юркие чирки, изящные шилохвостки — всё это шумело, бес-
прерывно двигалось, ныряло или, выставив свои пернатые зады, торчало вниз головой, вы-
искивая подводный корм. Встревоженные конским топотом, они все в раз шумно взлетали 
и снова садились на воду.

Солнце было в самом зените и служивые надеялись, что командир вот-вот объявит при-
вал, заодно можно было и поохотиться, но ротмистр не останавливаясь, гнал отряд вперёд и 
вперёд, ругая себя за длительную остановку в Каракульской. Дурное предчувствие не давало 
ему покоя.

С запада, вдогонку отряду, набегала огромная, в полнеба, тёмно-синяя туча. В зловещей 
её черноте зигзагами сверкали молнии, но грома не было слышно, кони перешли на круп-
ную рысь, драгуны надеялись до дождя успеть в укрытие. Встречный ветер парусил одежды, 
охлаждал разгорячённые крупы лошадей, потянуло чем-то горелым.

Наконец, за внезапно открывшимся лесом слева засинело большое озеро, а справа по-
казался и редут Берёзовский с наружным рвом, бруствером, заплотом, надолбами и рогатка-
ми. Выше всех строений виднелся сруб башни с растворенными проезжими воротами. Над 
одним из длинных строений тянулся чёрный дым, доносились выстрелы, а перед редутом, со 
стороны реки, полыхали сразу три избы, меж них носились всадники в малахаях, виднелись 
мечущиеся фигурки людей.

У Наумова опять заныло под грудиной, и он, не остерегаясь и не пропустив впереди себя 
драгун, как обязан был сделать, а только махнув рукой, помчался вперёд, всё более отрываясь 
от скачущих за ним всадников.

Крылов, пустив своего коня в намёт, как ни старался, не мог догнать норовистого ко-
мандирского жеребца, скачущего всё быстрее.

Разбойники, заметив появившийся вдали отряд кавалеристов, потянулись цепочкой из 
ворот к реке. Крылов, приостановив жеребца, послал часть драгун на перехват кочевников, 
а сам повернул коня в распахнутые ворота, пытаясь догнать Наумова и сразу же за срубом 
башни увидел двух дерущихся всадников. Ротмистр своим длинным тяжёлым палашом от-
бивал наскоки юркого визжащего кочевника, после одного мощного удара клинок сабли был 
отрублен у самого эфеса, и участь разбойника была решена. Но не успел Андрей облегчённо 
вздохнуть, как из-за угла башни, со спины ротмистра вылетел другой кочевник и кинул аркан 
в голову Наумова. Андрей был на равном расстоянии от обоих всадников и совсем рядом с 
протянувшейся верёвкой, он понимал, что через миг шею командира перехватит смертель-
ная удавка. Ещё со службы в Оренбурге Крылов знал, что свои арканы кочевники плетут 
из конских хвостов и грив и перерубить его с одного маха невозможно, к тому же удар по 
верёвке только затянул бы петлю. Выход был только один. Прапорщик мигом выхватил один 
из двух кобурных пистолетов, разрядил его в разбойника и подскочил к Наумову. Колючее 
кольцо петли плотно захлестнуло шею ротмистра и только мига не хватило, чтобы его за-
тянуть. Наумов попытался сам освободиться от смертельной удавки, но руки дрожали и не 
слушались. Андрей быстрым движением растянул петлю и отбросил её в сторону.

Ротмистр, оправился от минутной растерянности и глянул на своего спасителя. В его 
глазах Андрей заметил слёзы.

— Премного благодарен тебе, Андрей Прохорович! Спас ты меня, всю жизнь воюю, а с 
такой верёвочной снастью встречаюсь впервые.

Крылов, обрадованный тем, что удалось спасти командира от неминуемой гибели, что 
его искренне, неофициально, на равных повеличали по имени отчеству, растрогался.

— Да, Степан Львович, здесь у кочевников свои свычаи, а бросать аркан я тоже обучен. 
С вашего позволения этот трофей я заберу себе.

(Продолжение следует)
г. Троицк
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Кумиры
Наталья Нестерова

Несостоявшаяся встреча
Спасибо книгам и людям,
Что жизни меня учили,
Что верой в победу добра
И разума наградили.

Когда меня просят назвать фамилию самого любимого артиста, исторического деятеля 
или название художественного фильма, я не могу ответить: их несколько. Но любимый пи-
сатель есть: Константин Георгиевич Паустовский. И путь к его творчеству был определён 
отношениями в семье, книгами, которые читала в детстве, выбором друзей, местом рождения 
и жизни. А вот встретиться с писателем я опоздала.

На моё пятилетие девочка из группы детского сада, куда мы обе ходили, принесла в по-
дарок толстый серый том детской поэтессы Агнии Барто с замечательными стихами, кото-
рые я очень полюбила. С книгой ходила гулять, ложилась спать, пыталась читать её куклам. 
Вечерами, когда вся семья собиралась за круглым столом в передней у керосиновой лампы 
(электричество часто гасло), дедушка читал мне вслух любимые стихи Барто. Многие я за-
помнила наизусть, а одно особенно мне нравилось.

Я знаю, что надо придумать,
Чтоб не было больше зимы,
Чтоб вместо высоких сугробов
Вокруг зеленели холмы.
Гляжу я в стекляшку зелёного цвета,
И сразу зима превращается в лето.

Здесь была тайна преображения. Зелёная стекляшка всё изменяла и вызывала удивление 
от этого изменения. Большой мир оказывался другим. Наверное, с этого стало зарождаться 
во мне внимание к мелочам, к деталям, которые могут о многом рассказать.

Когда училась в пятом классе, двоюродный брат, намного старше годами, увидев, как 
я «поедаю» глазами в газетном киоске книгу фантаста Александра Беляева, купил мне этот 
синий том и размашисто подписал красным карандашом на память. Это было счастье. Это 
было продолжение загадок мира. До сих пор помню все мелочи устройства, дававшего жизнь 
голове профессора Доуэля и описание подводного мира в «Человеке-амфибии».

Чуть позже, в седьмом классе, мы вместе с однокашником стали ходить во взрослую 
библиотеку. Когда он увидел на полке книги Константина Паустовского, то сразу сказал: 
«Мой любимый писатель». У меня тогда не было любимого писателя, я жадно читала всё 
подряд. А тут решила посмотреть, что такого интересного в этих книгах. Возраст давал мне 
возможность более глубоко познавать мир и определять своё место в этом мире. Я остро стала 
ощущать красоту и своеобразие окружающей природы: бескрайние заливные Приокские луга 
с ароматами разнотравья, мягкий бег неспешной Оки, светлые липовые леса, рукотворный 
бор, который сажали несколько поколений жителей города. Живописное историческое место 
с раскопанным слоем тринадцатого века — Старая Рязань, двухэтажная пристань, к которой 
причаливали солидные пароходы, юркие «Ракеты», шумные катерки — всё вокруг казалось 
новым, необычным и интересным. А рассказы Паустовского словно были продолжением 
моего нового восприятия жизни. Писал он без «красивостей», о простых вещах, но с тонким 
душевным настроением и пристальным вниманием к деталям. Меня всегда поражала тихая 
красота нашей Рязанской природы. А у писателя я узнала, как можно выразить всё это сло-
вами и поделиться увиденным с другими людьми.

Его рассказы о Мещере, на первый взгляд, бесхитростны, но, чем внимательнее читаешь, 
тем больше и больше влюбляешься в живущую в них мудрость и бережность в выражении 
чувств. А когда пришла моя пора «Золотой розы», я плакала над житейской беззащитностью 
Ганса Христиана Андерсона, радовалась сотворенному из золотой пыли цветку, удивлялась 
умению во всех несовершенствах мира видеть добро и красоту. Так я открыла для себя писа-
теля Паустовского и решила непременно встретиться с ним.

Первая летняя сессия в Рязанском пединституте была долгой. И я наивно ждала, что 
после неё поеду в Москву, найду там Константина Георгиевича, привезу ему букет наших 
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луговых цветов и поблагодарю за повести, рассказы и сказки, которые выражают чувства 
других людей, не умеющих писать. Чтобы найти деньги на поездку, экономила на обедах, 
ходила пешком в институт, не позволяла себе ни кино, ни театры. Собрала больше десяти 
рублей. Тогда этого хватило бы и на дорогу и на проживание у родственников.

И вот занятия подходят к концу, осталась последняя неделя. Сидим в большой аудитории 
второго этажа, входит лектор, преподаватель русской литературы. Встаёт за кафедру, долго 
перекладывает свои папки и… молчит. Потом, каким-то тусклым, не своим голосом говорит: 
«Вчера в больнице города Москвы скончался советский писатель Константин Георгиевич 
Паустовский. Долго болел. Астма. Давайте почтим его память». Все встали. В те годы такое 
вставание было не принято. Но преподаватель, видимо, любил писателя и переживал его 
уход. Я сидела недалеко от входной двери и медленно пошла к ней. Кто-то из студенток за 
моей спиной объяснил лектору: «Она собиралась ехать к Паустовскому после сессии». Кто-то 
добавил: «Да её бы и не пустили. Он в больнице лежал, под специальным колпаком, зады-
хался». Это я успела услышать. А дальше забралась на высокий подоконник окна длинного 
коридора старинного здания, уткнулась лицом в колени и дала волю слезам.

Конечно, сегодня этот юношеский максимализм, обострённое восприятие всего хоро-
шего и плохого кажутся наивными. Но тогда всё воспринималось с особенной болью: я по-
теряла близкого мне человека.

И сейчас, когда бывает трудная полоса в жизни, устраиваюсь поудобнее на своём ста-
реньком диванчике, включаю торшер и перечитываю Паустовского. Учусь быть внимательной 
к незначительным деталям, к переживаниям героев, видеть добро там, где его сразу не раз-
глядишь. И чувствую невидимую поддержку, которую дают мне книги писателя. Но грусть 
от несостоявшейся встречи и сейчас не покидает меня.

г. Челябинск

Конкурс «Наш дар бессмертный — речь»
Алла Федосеенкова

От Достоевского и Пушкина до «ку» и «кю»
Как-то совершенно случайно на улице я встретилась с одной моей давней знакомой, 

бывшей одноклассницей. И уже минут через пять нашего радостного общения поймала себя 
на том, что очень мне захотелось (ну прямо невтерпёжь, до зубовного скрежета) прервать её 
торопливый, сбивчивый рассказ о себе любимой, о том, как хорошо она устроилась в этой 
жизни. Бог миловал, я сдержалась. И расстались мы вполне миролюбиво.

Я шла потом по улице и думала: «Как много она наговорила лишнего. Хватило бы всего 
нескольких фраз». Женщина вполне представительного вида, с подчёркнуто выраженной 
претензией на принадлежность к сословию умных и интеллигентных, разговаривала на при-
митивном бытовом языке, часто повторяясь, спотыкаясь, к месту и не к месту вставляя одни 
и те же слова и выражения. И самое главное — в каждом предложении, через каждые пять 
слов, как шелуха от семечек, с губ моей собеседницы слетали слова-паразиты: «Ну, в общем, 
эт самое… ну… блин, короче, типа…» — и тому подобное.

Как тут не вспомнить известный литературный персонаж — незабвенную Эллочку-людо-
едку. Ей-то вообще для жизни хватало нескольких слов. А тут всё-таки за плечами у дамы 
полный курс средней школы, высшее образование, немало прочитанных книг и журналов, 
просмотренные художественные фильмы и уже на две трети прожитая в современном соци-
уме жизнь.

А современный социум — это кардинально изменившаяся за пару десятков лет 
социально-экономическая среда, исчезнувшие, стёртые информационные границы и бес-
численные уровни взаимодействия человеческих групп и отдельных личностей. Нынешний 
социум — это новые реалии геополитического сосуществования государств, ежесекундно 
ускоряющиеся витки научного прогресса и немыслимые прежде, а ныне почти ничем не 
ограниченные технические возможности для человеческого общения.

Интернет, хотим мы того или не хотим, реально изменяет общепринятые нормы языка. 
Вполне употребимыми в виртуальном общении стали чудовищные выпады: «симпо �тичный», 
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«медвед», «ложить», сокращение «инет». Видоизменилась и письменная речь: сократилась 
длина предложений, исчезли деепричастия, причастия и знаки препинания — их заменили 
смайлы — такие примитивные рожицы — символы эмоционального отношения к инфор-
мации. А и правда, чего напрягаться, слова подбирать, предложение выстраивать, правила 
правописания соблюдать?

«Люди экономят собственное время, подстраивать язык под обыденную жизнь, вводят 
новые слова и меняют ударения — и всё это специально и обдуманно, а не из-за низкой об-
разованности», — считает мой «продвинутый» знакомый, представитель юного поколения, 
обживающий Интернет практически с пяти лет. Он чувствует себя там, в «виртуале», намного 
комфортнее и увереннее, чем в реальном человеческом обществе.

— Но такие изменения литературных норм лишь снижают уровень языковой и речевой 
культуры общества, — считают одни.

— Он и так засорен иноязычными словами, вульгаризмами, ненормативной лексикой. 
Нельзя и дальше продолжать губить его, — поддакивают другие.

— Нет, современный мир с упавшим информационным занавесом, значительно попол-
нил русский язык, сделал его богаче, полновеснее, — возражают третьи.

Иностранные слова, пришедшие к нам с реалиями современной жизни: компьютери-
зацией, новыми технологиями, развитием рекламной и коммерческой деятельности, появ-
лением в нашем доме суперсовременной бытовой техники — ворвались в наш быт, заняли 
своё место в речевом багаже человека. В ежедневный обиход людей двадцать первого века 
вошли новообразованные формы речи (например, прилагательное «блютузный», небла-
гозвучные глаголы «отксерить» или того хлеще — «отксерачить», «скачать», «лайкнуть», 
существительное «мыло» вместо электронной почты и т. д.).

По мнению моих знакомых, обычных школьных учителей, в стране ощутимо падает уро-
вень грамотности населения. Загляните на форумы, где люди обсуждают новости и допускают 
совершенно нелепые ошибки. Причём не только на форумах, в блогах и личных дневниках, 
но и на информационных сайтах. Объявления о работе, предложения услуг — «требуетца 
кволифицированый сатрудник», «здам квортиру и комнату дешего»…

Депутаты в словесных фейерверках политических дебатов тоже добавляют колорита в 
речевое пространство: «Да я бы сам этого Порошенко с удовольствием бы отпорошенил или 
от обамил бы по полной!» — как вам этот перл?

А каково учителям и просто грамотным людям мириться с таким панибратским, пре-
небрежительным отношением к языку? Обычная разговорная речь ныне превращается в 
хронический укороченный слэнг: «сёня», «дарова», «ну чо», «ок» слышится на каждом шагу, 
причём не только от молодежи.

Слова-паразиты проникли на радио и телевидение, в презентабельные печатные изда-
ния. Разного рода «типа», «ну», «вот», «короче» и тому подобное засорили речь современ-
ного человека. А некоторые реформаторы вполне серьёзно предлагают пересмотреть нормы 
русского языка в сторону упрощения и ввести правило: как слышится, так и пишется. Люди 
разучились или разленились пользоваться словарями.

Мы редко задумываемся о том, что наш родной «великий и могучий русский язык» яв-
ляется языком всей русской нации. Он принадлежит к наиболее распространенным языкам 
мира и служит средством межнационального общения народов, живущих в государствах, 
входивших ранее в Советский Союз. Русский язык является одним из шести официальных и 
рабочих языков ООН, по-русски говорят почти 250 миллионов землян.

Русский язык принадлежит к числу наиболее развитых языков мира, отличаясь совер-
шенством грамматической системы, несравненным богатством и разнообразием словаря. 
Он неповторим своей звуковой напевностью, яркостью и выразительностью, безграничной 
способностью передавать тончайшие оттенки мыслей, состояний и эмоций человека. Об 
этом нам не устают напоминать иноязычные специалисты-языковеды и иностранцы, ко-
торые через освоение языка мечтают заглянуть в святая святых русской культуры и души 
русского народа.

Нынешнее положение русского языка, я считаю, серьёзная проблема не только для учи-
телей, но и для общества в целом. В языке сосредоточен и представлен весь исторический 
опыт народа и государства. Состояние языка свидетельствует о состоянии самого общества, 
его культуры, его менталитета. «Разброд и шатание» в обществе, зримое падение нравствен-
ности, нивелирование отличительных национальных черт в культуре и быте — всё это яв-
ственно сказывается на языке, упрямо ведёт к его деградации.

Мрачными и безысходными кажутся мне прогнозы авторов известного фильма «Кин-
дза-дза». Его герои попали в общество, деградация которого варварски ограбила речевую 
культуру людей до двух слогов: «ку» и «кю».
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Хочется оптимистично смотреть в будущее. У говорящих на русском языке возможно-
сти общения никогда не сузятся до такой безысходной удавки. Об этом позаботились наши 
мудрые предки, оставив нам в наследство неисчислимые запасы русской словесности, бес-
ценные словари, драгоценную россыпь письменного и устного фольклора: сказок, былин, 
поговорок, пословиц, песен, повествований.

Сохранять язык, заботиться о его развитии и обогащении — значит беречь и развивать 
не только культуру, но и саму русскую цивилизацию. Каждый из нас, говорящих на русском, 
живущих в России и за её пределами, кем бы он ни был, чем бы ни занимался, несёт личную 
ответственность перед современниками и потомками за состояние языка своей страны и 
своего народа. И в первую очередь те, кто причисляет себя к писателям и поэтам — людям, 
чьё слово должно быть достойным той высоты, на которую подняли планку речевой культуры 
русские классики — истинные хранители и созидатели родного русского языка.

г. Коркино

Русский язык
Русский язык —
 он мудрен и красив,
Вы убедитесь сами.
Прислушайтесь, как говорят друзья,
Они говорят стихами.

Нужно немножко
 слова переставить,
Где-то прибавить, где-то убавить.
Тему в душе пережить, обкатать,
И можно простые стихи прочитать.

Людмила Майданова
Всё бы хорошо, но…

Родной русский язык всегда с нами с детства. Меняется жизнь, и постоянно трансфор-
мируется наш язык. Появляются новые понятия и явления, а следовательно, и новые слова 
и выражения. И это естественный процесс. Но, к сожалению, россияне всё более варварски 
обращаются с русским языком. Телевидение и другие средства массовой информации при-
сутствуют в нашей жизни весьма активно, и мы постоянно в курсе, что происходит в мире. 
Всё бы хорошо, но равнодушно просто невозможно слышать, какое количество ошибок до-
пускают в речи дикторы ТВ, участники передач, дающие интервью прохожие и т. д. Приведу 
лишь некоторые «шедевры», зафиксированные в СМИ.

«Рассчитаться ПЕРЕД сотрудниками» — Рассчитаться С сотрудниками.
«ИсакИевского собора» — ИсАкиевского собора (ударение).
«Помощи дать ребёнку» — Оказать помощь ребёнку.
«Мы должны ВСЁ ЭТО РАЗБИРАТЬСЯ» — Мы должны ВО ВСЁМ ЭТОМ РАЗОБРАТЬСЯ.
«Речь идёт о людЕЙ пожилого возраста». — Речь идёт о людЯХ пожилого возраста.
«Мы боремся НАД тем, чтобы…» — Мы боремся С тем, чтобы…
«Вывести обострения С организма» — Вывести обострения ИЗ организма.
«Не менее ПОЛТОРА ЧАСА» — Не менее ПОЛУТОРА ЧАСОВ.
«Вопреки нашиХ предупреждениЙ» — Вопреки нашиМ предупреждениЯМ.
— Реклама: «Покупая крышку бидэ, дарим унитаз» — ПРИ ПОКУПКЕ КРЫШКИ БИДЭ 

ДАРИМ ПОКУПАТЕЛЮ УНИТАЗ.
— «Занимаясь, ухаживая за ними (пенсионерами), мне пришла в голову идея» — ЗА-

НИМАЯСЬ ПЕНСИОНЕРАМИ, УХАЖИВАЯ ЗА НИМИ, Я РЕШИЛ ОСУЩЕСТВИТЬ ПРИ-
ШЕДШУЮ В ГОЛОВУ ИДЕЮ.

Очень обидно, что все магазины,
Конфеты,
 коробки,
 картины,
 машины
На иностранный манет окрестили,
Русский унизили и оскорбили.

Что будет дальше,
 судить не берусь.
Что же ты делаешь,
 матушка Русь?

г. Челябинск

Нина Соколова
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«Выпишу командировку на почтамП» — Выпишу командировку на почтамТ.
«Он сказал, ЧТО вы должны извиниться» — Он сказал: «вы должны извиниться».
«Он сказал, ЧТО я вас видеть не могу». — Он сказал: «Я вас видеть не могу».
«Зубов говорит, ЧТО ребята, сохраняйте присутствие духа». — Зубов говорит: «Ребята, 

сохраняйте присутствие духа».
«Нужно действовать БОЛЕЕ ГИБЧЕ» — Нужно действовать БОЛЕЕ ГИБКО.
В рекламе детский хор поёт: «КрасивЕй стал наш домик весёлый» (ударение)
«Оно (ТВ) нуждается новых новостЕЙ» — Оно (ТВ) нуждается в СВЕЖИХ НОВО-

СТЯХ.
«Устройство вот НАВРОДЕ этого» — Устройство ВРОДЕ этого.
«БОЛЕЕ СВЫШЕ 30%» — Более 30%, свыше 30% (или-или).
«Увеличить с ВОСЕМЬСОТ миллионов» — Увеличить с ВОСЬМИСОТ миллионов.
«ПоДскользнуться на банановой кожуре» — Поскользнуться на банановой кожуре.
«Однако, президентУ ОбамУ хватило только на рыбалку». — Однако, президентА ОбамЫ 

хватило только на рыбалку.
«Зрители ОКАЗАЛИ ДЛЯ НАС замечательную поддержку». — Зрители оказали НАМ 

замечательную поддержку.
«ОБ ЭТОМ утверждают в мэрии». — ЭТО утверждают в мэрии.
«ПОГОДА СТАНЕТ ВЫШЕ в течение дня». — ТЕМПЕРАТУРА станет выше в течение 

дня.
«Я ДОБИЛСЯ ВСЁ, ЧТО Я ХОТЕЛ». — Я добился ВСЕГО, что я хотел.
«Ищите дальность не более ТРИСТА метров» — Ищите дальность не более ТРЁХСОТ 

метров.
«И всё это показывает избирателям О ТОМ, что…» — И всё это показывает избирате-

лям, что…
«Нельзя ГРЕСТИ всех под одну гребёнку». — Нельзя СТРИЧЬ всех под одну гребёнку.
«Какую цену наш народ ПОНЁС…» — Какую цену наш народ ЗАПЛАТИЛ…

Хотелось бы, чтобы, ознакомившись с этой небольшой статьёй, каждый почувствовал 
себя в ответе за ВЕЛИКИЙ, МОГУЧИЙ, ПРАВДИВЫЙ И СВОБОДНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК.

Эти строки И. С. Тургенева всегда в нашей душе.
г. Магнитогорск

Марина Ситникова
Имя собственное

В начале 1960-х годов в моду вошла итальянская песня «Марина». Какую роль она сы-
грала в жизни моих родителей, я не знаю. Но нарекли меня именно так. Мама смеялась:

— У тебя были малиновые губки бантиком!
«Наша Малинка», — так была подписана фотография в альбоме «Наш ребёнок». Роди-

телей не стало, и альбом остался пустым. В нашем дворе было много ребятни, из них две 
Марины.

— Маринушка, надень шапочку, становится прохладно, — звала мама свою дочь.
Мне можно было гулять без шапки и платка, потому что я воспитывалась у бабушки, 

которая в редкие минуты гнева выговаривала мне: «Лучше бы я тебя маленькую придушила!» 
Жестокие слова меня не обижали, я к ним привыкла. Иногда бабушка звала меня Марика, 
и тогда я чувствовала, что она меня всё-таки любит. Моя первая учительница на одном из 
уроков сказала:

— Имена собственные пишутся с большой буквы. К ним относятся имена, фамилии, 
отчества и прозвища людей.

В нашем классе было три Марины. Чтобы не путаться, Клавдия Николаевна дочку ми-
лиционера стала называть Маринкой за её неугомонный характер.

Обладательницу длинной косы, ученицу музыкальной школы, она звала Мариной. Нам 
всем хотелось брать пример с этой опрятной и воспитанной девочки.

А меня пожилая учительница стала называть Мариночкой. Было приятно слышать ла-
сковые слова от, казалось бы, чужого человека, и я старалась быть прилежной ученицей.

Однажды я поссорилась с одноклассницей и она, употребив все возможные аргументы, 
так и не сумев победить в словесном споре, ввела тяжёлую артиллерию:
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— У меня есть папа и мама, а ты — сирота!
В тот момент я поняла, как можно убить человека одним только словом.
Вечером пришла её мама и просила прощения у бабушки и у меня за свою дочь.
У меня были родственники, и под бабушкину диктовку я писала им письма:
Добрый день или вечер, дорогие наши родные: дядя Кана, тётя Нина, Саша, Наташа, 

Лена.
Имена я выстраивала по возрастной категории. Так было всегда. В письмах я рассказы-

вала о погоде, о новостях провинциального городка.
На площади Ленина, недалеко от школы, построили железнодорожное училище и от-

крыли большой спортивный зал. С подружками мы стали посещать секцию художественной 
гимнастики.

Большую работу по развитию массового спорта проводил наш учитель физкультуры 
Николай Иванович Лямин.

На его уроках мы играли в баскетбол. Затесавшись в ряды рослых одноклассников я 
иногда бросала мяч в корзину и, подпрыгнув, тянула носочки, как цыплёнок.

— Где наша балерина? — спросил учитель накануне 9 Мая. — Она будет держать 
флаг на вершине пирамиды во время спортивного праздника.

Ко мне сразу приклеилось прозвище. Неплохо звучало: «Марина — балерина». С тех 
пор я мечтала танцевать на сцене. Прошли школьные годы, я поступила в Магнитогорский 
строительный техникум, получила приют в семье маминой старшей сестры, которая взяла 
надо мной опеку. Не имея достойных статусов, все дети были Сашки, Наташки, Маринки, 
Ленки. Тётушка своего мужа звала Фатерхен, а он её — Мутерхен. Ссорясь, они перерожда-
лись в Канку и Нинку Алексеевну. Во время учёбы в техникуме сбылась моя мечта, и я стала 
серьёзно заниматься бальными танцами.

Никого не выделяя в студенческой среде, была ровной в отношениях со всеми. Поэтому 
ребята называли меня сестрёнкой и комиссаром. Старостой группы была Марина Репина. 
Её звали Маришкой. Она умела ладить с людьми и обладала чувством юмора.

— Мелехова, ты же первая в институт побежишь поступать! — сказали мне после за-
щиты дипломного проекта.

— Это невозможно, буду работать. С учёбой придётся подождать.
Во время учёбы в техникуме я начала подрабатывать санитаркой в больнице, и меня 

ласково звали нянечкой. В больничной обстановке я поняла, что чем проще люди, тем веж-
ливее и уважительнее они обращаются друг к другу. В старину только знатный и заслуженный 
человек имел право писать своё имя-отчество полностью.

Нечиновный люд писался в деловых бумагах — Ондрюша, Митюша или Павлик, Кар-
пик. «Чёрный» народ писался: Никитка, Павлютка, Наташка, Палашка. Даже знатная дама в 
письмах к мужу именовалась уменьшительно. Княгиня Голицыны подписывается: «Женишка 
твоя Аришка челом бьёт». Духовные лица подписывались, чтобы увеличить свою значимость: 
поп Еремеище, игумен Семёнище, старчище Иванище.

Поступив в проектную организацию, я не могла оставаться в стороне от общественной 
жизни и стала руководить танцевальным коллективом при ДКЖ. Мне было девятнадцать 
лет, и звали меня Марина Валентиновна. Шла жизнь, моё имя претерпело значительные 
метаморфозы. Однажды с сыном мы высаживали картофель.

— Маринка! — услышала я женский голос.
— Вы меня зовёте?
— Ну да! Тебя! — отозвалась соседка.
— Что же вы меня так, Татьяна Никитична? У меня и у вас высшее образование, мы ра-

ботаем на одном предприятии. Рядом со мной взрослый сын… Зачем вы меня как дворовую 
девку кличете? — рявкнула я.

— Я же ласкательно, — оправдывалась она.
Но это было уже не важно. Богатого по отчеству, а убогого по прозвищу…
— При рождении меня назвали Марина. Я не хочу слышать вариации на эту тему!
Прошло несколько лет. Позади боль потерь и бракоразводный процесс. Я вышла замуж 

и сменила фамилию.
— Солнышко, Снегурочка, Горошинка, жёнушка моя ненаглядная! — так зовёт меня 

мой муж.
У меня было много имён, но эти — самые лучшие!

г. Карталы
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Лев Молчанов
И шла Гражданская война… 

К 100-летию Гражданской войны на Южном Урале

Очерк написан на базе семейных преданий, материалов Государственного архива Чес-
менского района, четырёх книг «Гражданская война и становление Советской власти на Юж-
ном Урале» и материалов, изученных в Троицком историко-краеведческом государственном 
музее, Верхнеуральском-историко-краеведческом музее и их фондах, материалов, любезно 
предоставленных Челябинским отделением Российского военно-патриотического общества 
в лице Стромова Павла Анатольевича, взятых в Российском государственном архиве (город 
Москва) активистами инициативной группы «РЕДУТ — Доброхот» Челябинского отделения 
РВИО.

Реконструкция начала двухдневного сражения между красными и белыми частями 
9—10 августа 1919 года в районе между современными посёлками Березинский и Углиц-
кий Чесменского района составлена автором на основе представлений о тактике действий 
казачьих частей в ходе Гражданской войны, когда зачастую не было сплошной линии фрон-
та. Дневник комиссара 214-го полка 24-й «Железной дивизии» 5-й армии РККА товарища 
Кирюхина показывает, с какими трудностями пришлось столкнуться красным частям, втор-
гнувшимся в земли Оренбургского казачьего войска летом 1919 года.

Глава 1. Двухдневный бой под станицей Березинской 
9—10 августа 1919 года

9—10 августа 1919 года в 2 км от посёлка Березинского начался бой между 214-м Сим-
бирским стрелковым полком 24-й Симбирской «Железной» дивизии 5-й армии (РККА) и 
казаками 6-го Сызранского стрелкового полка 2-й Сызранской дивизии 4-го Оренбургского 
армейского корпуса Западной армии белых. Место сражения растянулось на 10 км от посёлка 
Березинского в сторону посёлка Углицкого и продолжалось два дня. Посёлок Березинский в 
ходе боя два раза переходил из рук в руки.

В ходе сражения 214-й полк понёс значительные потери. Всего в окрестностях станицы 
взято в плен, пропало без вести и убито 302 красноармейца, и это только по официальным 
донесениям. Изучая воспоминания комиссара 214-го полка Н. И. Кирюхина («Из дневника 
военного комиссара. Гражданская война 1918—1919 годов». Издательство «Военный вест-
ник» 1928 г.), видно, как официальная статистика и донесения разнятся с реальными со-
бытиями, развернувшимися в окрестностях станицы Березинской.

Из дневника комиссара 214-го стрелкового полка Кирюхина:
«6 августа 1919 года. Станица Березинская. Шестого августа красные части разверну-

ли наступление на город Верхнеуральск. Город был взят. Под Верхнеуральском продолжаются 
упорные бои. Нашей 2-й бригаде приходится переносить всю тяжесть неприятельского на-
пора. Посёлок Остроленский три раза переходил из рук в руки; бои продолжаются. Видимо, 
белые стремятся выбить красных из города. 215-й полк послал один батальон на поддержку 
213-го полка, который опять оставил посёлок Остроленский.

На нашем участке белых пока не видно. Большую степную станицу Березинскую мы 
взяли без боя».

(Находясь на своей земле, где каждая балка, колок, лес, озеро было с детства знакомо 
и дорого, надеясь на победу, не желая подвергать казачье население станицы неизбежным 
пожарам и разрушениям при обороне посёлка и жертвам среди мирного населения, казачье 
командование решило оставить посёлок. Оно приготовило противнику серию внезапных 
ударов в местах предполагаемого наступления на Верхнеуральск. Станица Березинская была 
скрытно взята в плотное кольцо казачьими разъездами и частями, и мышеловка под Бере-
зинской захлопнулась, захватив все части, находящиеся в ней, о чём красное командование 
и не догадывалось.)1

…«Много жителей убежало с белыми от «красных грабителей — зверей», как рекомендо-
вали нас враги; однако многие из уехавших жителей, узнав, что мы не грабители и не звери, 
возвращаются по своим домам вместе со своим скарбом. Третий батальон пошёл занимать 
станицу Куликовскую»2.

1 Комментарии автора к дневнику комиссара 214-го полка РККА товарища Кирюхина. 
2 Комиссар Кирюхин все крупные посёлки Оренбургского казачьего войска называет станицами, что не 
соответствует действительности и говорит о его нежелании считаться с установками и порядками, при-
нятыми на казачьих землях.
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«8 августа 1919 года. Станица Березинская. Находимся в полном неведении относи-
тельно того, что творится вправо и влево от нас. Несмотря на все усилия, никак не можем 
связаться даже с бригадой, которая находится в станице Арсинской. Все связные, посы-
лаемые туда, или попадают в руки шныряющих в нашем тылу казачьих разъездов, или с 
половины дороги возвращаются, спасаясь от погони. Третий батальон занял вчера станицу 
Куликовскую».

«9 августа 1919 года. Станица Березинская. Третий, самый лучший, образцовый в 
политическом и в боевом отношении батальон разбит… Утром… прилетел на взмыленном 
коне какой-то ординарец из 3-го батальона и, волнуясь, сообщил, что 3-й батальон окружён 
белыми (в станице Куликовской) и нужна немедленная помощь. Не успели мы его хоро-
шенько расспросить, как приехали командиры 7-й и 9-й рот товарищи Дмитриев и Казак, 
которые сообщили, что батальон частью порублен, большей же частью захвачен в плен, что 
командир батальона товарищ Органов убит снарядом и помощь бесполезна. Тем не менее, 
мы, взяв 4-ю роту и бывшее при нас орудие, пошли на выручку, но и сами чуть не попали к 
белым. Их конница заходила на фланг, а снаряды засыпали нашу цепь. Мы отступили опять 
к станице Березинской».

«…Положение наше теперь критическое: мы окружены со всех сторон. Влево до бри-
гады Каширина вёрст 80—85. Вправо до 2-й бригады 40—45 вёрст. Промежуточные же 
станицы заняты противником. Со штабом бригады связи ещё нет. Утром посылали туда 
разведчиков с донесениями, но через три-четыре часа они прискакали на измученных 
загнанных лошадях обратно и рассказали, что, отъехав от Березинской станицы вёрст на 
10—12, они наткнулись на казаков, которые гнались за ними чуть не до самой станицы… 
Утром же посылали взвод конной разведки для занятия отрога Чесменского, откуда мож-
но было бы связаться с бригадой Каширина, но тоже неудачно: разведка, отъехав вёрст 
на 5—6, тоже наткнулась на казаков, которых было 70—80 человек. Постреляв, наши вер-
нулись ни с чем…

Одна сторона у нас свободна на случай отступления: это — направление на северо-
запад, на отрог Сухтелинский, куда мы и решили в крайнем случае отступить. Ясно как 
день, что завтра белые будут наступать и на нас, и нам надо подготовиться. Среди бойцов 
2-го батальона быстро, ещё утром, распространились слухи о том, что постигло третий 
батальон, и это произвело на всех удручающее впечатление. До сих пор мне не верится, 
что 3-го батальона уже нет. Самый стойкий, самый дисциплинированный, сильный духом 
батальон — и вдруг разбит! Нет, не может быть. Они могли отступить куда-либо, даже в 
сторону противника, и теперь скитаются, может быть, по степи, стараясь выйти к нам. 
Может быть, они отступили ко 2-й бригаде или к штабу нашей бригады, но в плен… Нет! 
Не могу допустить этого! С другой стороны, нельзя не верить: командир 9-й роты Казак, 
командир 7-й роты Дмитриев, спасшиеся пулемётчики, обозники, как очевидцы, расска-
зывают, что они видели, как казаки окружили батальон и как красноармейцы, видя бес-
полезность сопротивления, сдавали оружие; видели, как помощник командира 8-й роты 
товарищ Борзов, коммунист, испытавший “прелести” белогвардейского плена ещё у чехов 
в 1918 году, не желая сдаваться, выхватил наган и покончил с собой; видели, как отчаян-
но, до последнего патрона бились пулемётчики; видели, как убило товарища Органова 
(командира батальона)…

И всё-таки теплится какая-то надежда; авось это неправда, авось вернётся завтра боль-
шинство батальона, авось попали в плен не все…».

«Сейчас только прискакала группа разведчиков из бригады и привезла приказание: 
“Держаться в станице до последней возможности, в крайнем случае, отступить на Сухте-
линский”».

«14 августа 1919 года. Отрог Краслинский. В ночь на 10-е августа весь батальон был 
в цепи. Вечером ещё все канцелярии, околодок1, лишний обоз и снаряды были отправлены 
нами в Сухтелинский. Вечером же было совещание комсостава по вопросу, оставлять ли 
Березинскую станицу и расположиться на выгодной для нас позиции или защищать Бере-
зинскую.

Товарищ Ильин, оставшийся за комполка (товарищ Мигин уехал в отпуск), предлагал 
оставить станицу и занять позицию северо-западнее её по вершинам небольших холмов, 
указывая, что если белые крупными силами будут наступать, то нам всё равно не выдержать. 
“Будь у нас здесь хотя бы два батальона, — говорил он, — а нас только 300 штыков да одно 
орудие… Я — за отступление. Вы как?” — обратился он ко мне.

1 Околодок — по всей вероятности, полковой лазарет.
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“Я стою за то, чтобы остаться здесь и защищаться до последней возможности. Раньше 
времени покидать станицу нет смысла. А что если противник ночью займёт её? Тогда нам 
придётся выбивать его, а это уже труднее”.

Командир батареи принял сторону Ильина, но последний почему-то изменил своё ре-
шение и не вывел батальона из станицы»1.

Политика красных вождей по отношению к населению, противникам Советской власти 
и временным попутчикам, работающим на Советскую власть. Внутренняя и внешняя по-
литика Советского государства, осуществляемая Наркомом иностранных дел и Главкомом 
Львом Троцким в 1919 году.

Лев Троцкий — один из главных идеологов и практиков, осуществивших Октябрьскую 
революцию. В тесном содружестве с Ульяновым-Лениным строил Советское государство. 
Будучи Наркомом иностранных дел Советской России в конце 1917 — начале 1918 года, 
заключил с Германией, Австро-Венгрией, Турцией, Болгарией Брестский мир, по которому 
Россия потеряла Польшу, Литву, Латвию, Эстонию. Украина, Финляндия получили незави-
симость. Турции отдали огромную часть Армении, Грузии с городами Каре, Ардаган, Батум. 
По договору Красная армия должна быть ликвидирована, военно-морской флот переходил 
к немцам. Пленные с обеих сторон: 3 миллиона русских и 2 миллиона немцев — возвраща-
лись домой. Россия потеряла по договору 800 000 квадратных километров с населением 
56 миллионов человек (это ⅓ всего населения страны), 80 % добычи угля и железа, по-
ловину посевных площадей. Но Россия вышла из 1-й мировой войны, чтобы спокойно за-
няться внутренним переустройством, в то время когда вся Европа продолжала воевать. 
Распустив армию по домам и создав Красную гвардию, Лев Троцкий сумел разоружить 
большинство частей, идущих с фронта домой, а все склады и хранилища с вооружением, 
обмундированием и продовольствием сразу были взяты под усиленную охрану. Заключение 
грабительского Брестского мира в марте1918 года тяжёлым бременем легло на разорён-
ную страну, но буквально через полтора года противники Льва Троцкого и Ульянова-Ленина 
убедились в гениальности этого политического решения. После Ноябрьской революции в 
Германии в 1918 году Брестский мир был аннулирован по всем статьям. В марте 1918 года 
Лев Троцкий становится Главкомом Вооружённых Сил Советской России. 8 апреля 1919 
года он создаёт систему волостных, уездных, губернских, окружных военкоматов, и, видя 
несостоятельность Красной гвардии, ставит под ружьё миллионную армию нового типа. 
В неё призываются бывшие офицеры в качестве командиров частей и соединений при хоро-
шем окладе и устройства семей и близких, вплоть до возвращения последим их квартир и 
имений. К военспецам в виде контроля и жёсткого спроса направляются военные комиссары 
с самыми широкими полномочиями. В случае предательства, неумелого командования или 
поражения военспецы подвергались наказанию вплоть до расстрела. А их семьи, находясь в 
тылу Красной армии, автоматически становились заложниками новой власти. Такая же 
участь часто постигала и комиссаров, проваливших порученное дело или не усмотревших 
затаившихся врагов. В городах начинается нехватка продовольствия и прежде всего хлеба 
(сказываются результаты Брестского мира). В мае 1918 года решением правительства 
создаются продотряды, которые по всем волостям, уездам и губерниям, контролируемым 
правительством, выгребают хлеб у крестьян, что приводит к повсеместным бунтам. На 
подавление бунтов бросаются регулярные части армии и ЧОНы (части особого назначе-
ния). В наследство от Временного правительства в Советской России остался сформи-
рованный 45-тысячный чехословацкий корпус (из пленных чехов и словаков), который не 
успел вступить в войну в связи с заключением Брестского мира с Германией. Было решено 
отправить корпус во Владивосток, а там пароходами перевезти его в Европу на театры 
боевых действий. Когда корпус растянулся по всей железнодорожной Транссибирской ма-
гистрали, его попытались разоружить. В ночь с 26 на 27 мая 1918 года одновременно чехи 
подняли мятеж, захватив всю магистраль от Самары до Владивостока. В конце мая и июня 
1918 года чехословацкие войска захватили Пензу, Самару, Сызрань, Златоуст, Челябинск, 
Новониколаевск, Омск, Томск, Красноярск, Владивосток. И в стране во всю силу заполыхала 
Гражданская война, где не было правых и виноватых, где каждый бился за своё. Летом и 
осенью 1918 года на фоне очень частых поражений красных частей на фронтах Гражданской 
войны Лев Троцкий вводит децимацию* в частях РККА.

(Зачем было идти против мнения комиссара, настаивающего на обороне станицы в 
такой тревожной и непонятной обстановке. В случае поражения козлом отпущения ста-
нешь ты, ведь комиссар-то настаивал на обороне станицы. А на кону только твоя жизнь, 
1 Комментарии автора к политическому моменту, сложившемуся к лету 1919 года на Южном Урале и в 
целом в стране.
* Децимация — римский обычай, когда после поражения разбитый легион строился, из шеренг выбира-
ется каждый 10-й воин и публично перед строем подвергался казни в назидание другим.
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главный идеолог как всегда в стороне. Поэтому проще идти в одной упряжке с комиссаром, 
себя-то он под трибунал не подставит! Тем более что 3-й, самый лучший, батальон полка 
уже наголову разбит!)1

«На рассвете 10 августа на участке комендантской команды, которая также была в цепи, 
появилась неприятельская разведка, но нашим ружейным и пулемётным огнём была отогна-
на. Через некоторое время загремела неприятельская батарея. Били из четырёх орудий по 
пятой и шестой ротам, лежащим на буграх в полтора-двух верстах от станицы Березинской. 
Огонь был настолько силён, что через 10—15 минут место, где лежала одна из рот (кажется, 
пятая), было окутано облаком чёрного дыма, смешанного с землёй. Наблюдая с колокольни за 
боем, я сильно боялся за роту (потом, между прочим, в роте оказались ничтожные потери). 
Вот стало отвечать и наше орудие. Снаряды рвались где-то вдалеке у неприятельской цепи, 
поднимая в воздух фонтаны земли. Замелькали в воздухе белые барашки — это рвались 
наши шрапнели над наступающей белой пехотой. Вдруг где-то сзади разорвался снаряд, за 
ним другой… Бьют по станице.

Вижу: четвёртая рота, лежащая в цепи на краю станицы, поднялась и стала отходить (как вы-
яснилось впоследствии, товарищ Ильин, видя превосходство сил белых, приказал отступать).

Потянулись обозы, снялось и загромыхало орудие. Все покидали станицу.
Слез с колокольни и я. Проезжая по улице, я видел кучки жителей, шептавшихся между 

собою и посмеивавшихся нам вслед. Чувствовалось, что радуются нашему отходу. “Рано ра-
дуетесь, придём опять скоро”, — подумал я и дал шпоры коню, чтобы догнать своих. Между 
тем, впереди творилось что-то неладное: мы отступали на Сухтелинский, а сильная стрельба 
слышалась где-то впереди по дороге.

“Отрезали!” — мелькнула в голове страшная мысль, и, как бы в подтверждение этому, 
вижу: все обозы и орудие свернули вправо и понеслись прямо по полю. Догоняю цепь. Думаю, 
что она передняя, — оказывается, всё перемешалось, и впереди ещё есть наши…

Стрельба велась сильная. Стреляли по нас откуда-то слева из пулемёта, но белые брали 
слишком высоко, и пули летели через головы. Выходим из лесочка на поляну и видим, как 
от нас удирают 30—40 казаков. Ободряюще проносится по цепи “Ура!”, и вслед бегущим 
гремят дружные залпы. Спешу вперёд, чтобы догнать первую цепь, которая как будто не-
далеко. Но её почти и нет: рассыпались по кустам, перемешались не более 40—50 человек, 
командир полка, командир батареи и несколько артиллерийских разведчиков. Все страшно 
измучились, в особенности стрелки. Жара невыносимая, цепью идём более 12 вёрст, а нас 
всё преследуют и обстреливают казаки. Недалеко впереди нас везут наше единственное 
орудие. Два раза налетали на него казаки с криками “Сдавайтесь!”, но каждый раз стойкие 
батарейцы и прикрытие отбивались ружейным и пулемётным огнём.

Конница белых двигалась параллельно нашему пути отступления и за нами в 150—
200 шагах.

Но налетать на нас белые, видимо, боялись, так как шли мы в порядке, не спеша и от-
стреливаясь. Вдруг слева из лесочка выскочили ещё 30—40 казаков, которые с гиком вреза-
лись в наш левый фланг. Мы встретили их залпами, но это их не остановило, и они неслись 
на нас, крутя сверкающими на солнце шашками, с криками: “Сдавайтесь, красные черти, а 
то порубим!”. Горсть приведённых в отчаяние красноармейцев отстреливалась, но, не вы-
держав, бойцы побежали кто куда. Казакам только этого и надо было. С криками и свистом 
кинулись они на расстроенную пехоту, рубя направо и налево без всякой пощады. Крики 
раненых, гиканье и свист казаков, одиночные выстрелы защищающихся — всё это слилось 
в один ужасный шум… Механически заряжая винтовки и стреляя, мы видели, как было за-
рублено человек 10 красноармейцев…»

« Хорошо запомнилась мне такая картина: какой-то стрелок, бросив винтовку, поднял 
руки, прося пощады, но не получил её от белых палачей. Боятся они наших красноармейцев, 
даже безоружных, но сильных своим сознанием. Знают белые, что в плену от красноармей-
цев ничего не услышишь, кроме агитации за Советскую власть, к которой прислушиваются 
забитые, угнетённые палочной дисциплиной мобилизованные солдаты…

Нет пощады! Старый, грузный казак уже мчался к поднявшему руки стрелку: взмах 
блеснувшего безжалостного холодного клинка — и красноармеец с разрубленной головой, 
обливаясь кровью, падает…

Видя, что всё пропало, я поехал вправо, в видневшийся лесок. Впереди меня бежало 
несколько красноармейцев без винтовок, бросивших для лёгкости всё обмундирование и 
бежавших в одних рубашках; туда же шёл командир 6-й роты Шмель с револьвером в руке. 
Лошадь его, раненая, ковыляла сзади. Комполка, разведчики и часть пехоты ускакали с ору-
дием на Сухтелинский. Отдохнув в лесу, я тоже поехал на Сухтелинский.

1 Комментарии автора к принятию решения командира полка Ильина.
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Подъезжая к Углицкому отрогу, через который нужно ехать на Сухтелинскую, я увидел 
человек 30—40 верховых, выезжающих из посёлка Углицкого в сторону станицы Березин-
ской. Они были в белых гимнастёрках.

“Казаки! — мелькнуло у меня в голове. — Как быстро они заняли посёлок Углицкий!”
Я повернул коня. Они заметили меня, и от отряда отделилось пять верховых, которые 

поскакали за мной. Я решил дорого продать свою жизнь и с надеждой сжимал восьмизаряд-
ный браунинг.

Два казака подъехали уже близко, что-то крича, и выхватили шашки… Я выстрелил… 
Подъехавший ко мне вплотную и замахнувшийся было шашкой казак, откинулся назад и 
медленно упал с коня, причём зацепил ногою за стремя, и испуганная лошадь понесла его по 
полю. Инстинктивно, почти не сознавая, я выстрелил в другого казака, поспешно доставав-
шего из-за плеча винтовку. Старый бородатый казак выронил винтовку и схватился руками 
за бок: он был ранен. Трое остальных, несколько отставших, видя такой оборот дела, слезли 
с коней и стали стрелять по мне из винтовок. Пули свистели мимо меня и моего коня, но я 
благополучно добрался до леса, и преследование прекратилось. Я остановил бешеную скачку 
коня и пустил его шагом. Мой Васька был измучен. Он был весь в мыле.

Успокоившись и отдохнув, я начал раздумывать, что делать. “Впереди меня — белые; 
одному, — думал я, — не пробраться сквозь их расположение, да и нельзя; они сегодня же 
используют прорыв, в который сейчас же неудержимо польётся их пехота для развития опе-
рации. Единственный выход — пробраться к Каширину, который со своим Верхнеуральским 
полком был в районе Троицка (это ещё 30—40 вёрст на север)”. Покормив немного коня, я 
туда и двинулся.

Вскоре я нагнал человек 25—30 красноармейцев разных рот с одним пулемётом, которые 
двигались сами не зная куда. Среди них был и Шмель, командир 6-й роты, которого я видел 
в поле, комендант полка и несколько телефонистов.

Потом нас догнал командир 5-й роты товарищ Дубровский с пулемётом. Мы очень друг 
другу обрадовались, но настроение у всех было подавленное и печальное.

Стали делиться впечатлениями, рассказывали друг другу эпизоды боя. Тут мне, между 
прочим, рассказали о подвиге китайца Хут-Те, который, несмотря на то что был окружён 
казаками, не сдавался. Сев на землю и высыпав патроны, он стрелял в упор, спокойно, не 
торопясь, прицеливаясь. Семь или восемь казаков были им убиты и ранены, и его зарубили 
только после того, как он не мог больше стрелять из-за порчи винтовки».

Иностранцы сражались во время Гражданской войны не только на стороне белых, но 
и на стороне красных. Самые минимальные подсчёты показывают, что в разное время в 
составе Красной армии служило до 250—300 тысяч иностранных граждан (главным об-
разом, военнопленных: австрийцев, немцев, мадьяр, китайцев и так далее).

В Первую мировую войну на Урал взамен призванных в армию рабочих пригласили не-
сколько тысяч китайцев, в основном из Харбина. Их появление в Пермской губернии отно-
сится ещё к 1905 году, когда началась Русско-японская война. В тот период царские власти 
стали высылать всех работающих в районе Порт-Артура японцев, корейцев и китайцев на 
Урал. Не секрет, что поводом для высылки могла быть боязнь оставить хорошо организо-
ванные и подготовленные группы диверсантов и шпионов, передающих японцам сведения о 
действительном положении в Порт-Артуре и его окрестностях и подготовке и проведе-
нию диверсий на железной дороге и в самой крепости. В целом на Урал в период с 1905 по 
1915 годы были перемещены предположительно около 30 тысяч китайцев. В ходе Граждан-
ской войны основная часть этих эмигрантов поддержала Советскую власть и с оружием в 
руках сражалась в рядах Красной Армии с войсками белых и интервентов.

«Несколько красноармейцев застрелились, не желая сдаваться в плен.
В полдень приехали мы в станицу Степную; отдохнув и переменив лошадей, поехали 

далее на станицу Боровую Санарку. Там мы встретили красноармейцев Каширинского от-
ряда, от которых узнали, что штаб их бригады — в станице Кособродской».

«Сдав “атаману” села умершего от ран пулемётчика и приказав похоронить его, мы по-
ехали в Кособродскую, но Каширина и его Верхнеуральский полк встретили по дороге: они 
двигались в город Верхнеуральск, в резерв.

Объяснив Каширину положение вещей, я спросил, что нам делать. Он посоветовал не-
медленно сообщить о случившемся в штаб 35-й дивизии в город Троицк. Я так и сделал, 
послав с донесением командира роты товарища Дубровского.

На ночлег остановились в станице Кособродской, а утром поехали в свой полк, вслед 
за Верхнеуральским полком.

После трёхдневного пути наш небольшой отряд с музыкой был встречен в том селе, где 
стоит теперь хозяйственная часть нашего полка и остатки разбитых батальонов. 1-й батальон, 
совместно с 215-м полком, ушёл в наступление.
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До рокового для 3-го батальона 9 августа1919 года в нём было 480 человек. А сейчас 
всего 117 человек с нестроевыми, а бойцов только 70. Пулемёты потеряны все.

Убито, ранено, попало в плен 370 человек. Мой помощник, товарищ Лесников, хороший, 
энергичный парень, по одним слухам застрелился, по другим — попал раненый в плен.

Во втором батальоне до боя было 502 человека. Осталось всего 209 человек. Из них 
строевых бойцов — 150. Порубано, попало в плен 293 человека. Пулемёты все целы.

Против нас наступали те же самые части, что и против 3-го батальона: 6-й Сызранский 
полк, по показаниям пленных, имел 3 роты и четвёртую инструкторскую, всего не более 
300 штыков; 7-й Хвалынский имел 400 штыков; 33-й Казачий — 300—400 сабель; действо-
вали также несколько эскадронов 2-го Сызранского кавалерийского полка. Всего против 
наших 400 штыков и одного орудия наступало не менее 700 штыков пехоты и 500 сабель 
при 4-х орудиях. Нечего сказать, справились!

Приехавший из отпуска товарищ Мигин, узнав о судьбе двух батальонов, заплакал… 
Товарищи Ильин, Жданкин, командир батареи, орудие, обозы — все спаслись».

Как видно из дневника комиссара, потери красных в ходе двухдневного сражения под 
станицей Березинской убитыми, ранеными и взятыми в плен достигает 763 человек, а в 
донесениях, отправленных в вышестоящий штабы, потери уменьшаются почти в три 
раза. В Российском государственном военном архиве (город Москва) активистами Ини-
циативной группы «РЕДУТ — Доброхот» Челябинского отделения РВИО в марте — июне 
2015 года установлены имена погибших бойцов РККА под станицей Березинской (РГВА Ф. 1307, 
оп. 2, д. 815, л. 490об — 516) в количестве 302 красноармейца, что соответствует от-
правленным рапортам о потерях комиссаром и командиром 214-го полка (РККА). Нетруд-
но подсчитать полный состав разбитого 214-го полка РККА, сражавшегося под станицей 
Березинской 9—10 августа 1919 года: 3-й батальон 9 августа насчитывал 480 человек, 
2-й батальон насчитывал 502 бойца, в 1-м батальоне было около 500 красноармейцев, пол-
ковые разведчики, связисты, штаб, обозники, лазарет, батарейцы — всего приблизительно 
насчитывалось 400 человек. Итого 1882 бойца. Против них воевали белые: 6-й Сызранский 
полк — 300 штыков, 7-й Хвалынский полк — 400 штыков, 33-й казачий полк — 400 сабель. 
Итого 1100 бойцов. Белые выиграли начальный этап сражения и вынуждены были отступить 
только при многократном перевесе сил красных, брошенных в сражение комдивом Гаем1.

«15 августа. Станица Березинская. Вот я и снова на позиции, в этой злосчастной 
станице Березинской.

Два разбитых батальона стоят в резерве; они небоеспособны, так как в обоих оста-
лось около 300 штыков. Второй раз станицу эту занял без боя наш 1-й батальон и батальон 
215-го полка. Сегодня сюда же прибыл один батальон 308-го полка 35-й дивизии. Нас здесь 
целый полк! Вот теперь белые сунулись бы наступать на нас — другое было бы дело.

Из попавших в плен красноармейцев кое-кто возвращается, убежав от белых. Возвращают-
ся в одном белье, обобранные, избитые. По их словам, как только их забрали, началось массо-
вое раздевание. Раздевали большей частью казаки. Раздетых гнали в тыл под сильным конвоем 
казаков, не разрешавших жителям даже передать пленным что-либо из продовольствия.

Недавно возвратились несколько красноармейцев, попавших в плен ещё на реке Белой. Они 
рассказывают, что белые первым делом обыскали, и все те, у кого нашли билеты Коммунистиче-
ской партии, были тут же расстреляны. Вместе с другими были расстреляны товарищ Григорьев, 
6-й роты, и товарищ Шадрин, 9-й роты, не успевшие разорвать партийных билетов».

Проводя политику расказачивания, по приказу Главкома Льва Троцкого, и исходя из се-
кретной директивы оргбюро ЦК РКП(б) от 24 января 1919 года, принятой после восстания 
на Дону, в которой говорилось, что, учитывая опыт Гражданской войны, необходимо при-
знать единственно правильной самую беспощадную борьбу со всеми верхами казачества 
путём поголовного их истребления. Никакие компромиссы, никакая половинчатость недо-
пустимы, подчёркивало оргбюро ЦК. Директива требовала: «Провести массовый террор 
против богатых казаков, истребив их поголовно; провести беспощадный массовый террор 
по отношению ко всем вообще казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное 
участие в борьбе с Советской властью. К среднему казачеству необходимо применять все 
те же меры, которые дают гарантию от каких-либо попыток с его стороны к новым вы-
ступлениям против Советской власти». В директиве подчёркивалось, что надо провести 
полное разоружение казачества, расстреливая каждого, у которого будет обнаружено ору-
жие после истечения срока сдачи. Действие директивы распространялось на территории 
всех казачьих войск, которые контролировались Красной армией.

Директива ЦК ещё больше «подлила масла в огонь» на фоне доведённого до предела 
ожесточённого противоборства двух враждующих сторон.
1 Комментарии автора к дневнику военного комиссара 214-го Симбирского стрелкового полка 24-й Сим-
бирской «Железной» дивизии (РККА) товарища Кирюхина.
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В станице Березинской после занятия её красными частями были взяты на учёт семьи 
богатых казаков и офицеров, которые принимали участие в двухдневном сражении под ста-
ницей и отступили с белыми частями. Из этих семей отобрали заложников и расстреляли. 
По детским воспоминаниям Алексея Александровича Овсянникова, его бабушка Анастасия 
Андреевна была замужем за Константином Ивановичем Соколовым, который был офицером 
и ушёл с атаманом Дутовым. Забежав попрощаться, он говорил, что это отступление не-
надолго и они ещё вернутся. Бабушку поставили вместе с другими заложниками к каменной 
ограде, но тут из толпы вырвалась её маленькая дочка Клавдия и бросилась к матери. Ко-
миссар, присутствовавший при расстреле, вывел 33-летнюю Анастасию с дочкой из шеренги 
и отпустил домой. Остальные заложники были расстреляны.

«16 августа. Посёлок Астафьино. Сегодня утром выступили вперёд. Прошли через по-
сёлок Куликовский, где я напрасно старался узнать про участь моего помощника товарища 
Лесникова, и заняли этот посёлок. Живут здесь казаки-нагайбаки.

Нагайбаки — это татары, принявшие православную веру. У них обычаи и обряды свои 
и одеваются они в свои национальные костюмы, но иконы по углам висят православные. 
Не знаю только, молятся ли они им. Относятся к нам недружелюбно, недоверчиво. Оно и 
понятно, все казаки от 14 до 50 лет служат в белой армии и являются самым стойким эле-
ментом после офицерства.

Заняли мы этот посёлок без боя.
Вправо всё время слышна стрельба из орудий: это 208-й и 215-й полки наступают на 

посёлок Фершампенуаз».
«25 августа 1919 года, посёлок Фершампенуаз. На фронте всё время упорные бои. 

Белые яростно сопротивляются, умело и удачно действуют своей конницей, совершая на-
лёты на наш тыл и фланги».

На этом изучать и анализировать дневник комиссара 214-го полка РККА товарища 
Кирюхина я прекратил, так как следующие записи не имеют отношение к Березинскому 
сражению 9—10 августа 1919 года и его последствиям.

В августе 2015 года, после двухгодичных поисков поисковики Челябинского военно-
патриотического общества во главе с Павлом Анатольевичем Строевым около Березинского 
кладбища создали условную братскую могилу красных бойцов и установили на ней памят-
ный знак с перечнем списка бойцов РККА, найденных в Российском государственном во-
енном архиве (город Москва) активистами инициативной группы «РЕДУТ — Доброхот» 
Челябинского отделения РВИО. Установить рядом памятный знак с фамилиями погибших 
в братоубийственной Гражданской войне белых воинов мне представляется практически 
невозможным в связи с отсутствием в советских архивах таких данных.

Глава 2. 
Баллада о пропавшем полке

Шёл полк в степи походным маршем,
Раскинув сзади, по бокам

Дозоры конных,
А разведку

Пустив вперёд —
Вон к тем холмам.

А казаки в укромной балке,
Прикрывшись колками берёз,

Готовили удар внезапный
На головы своих врагов.

На Оренбургский край родимый
Идут со всех сторон войска.
Горит земля, пылают сёла,

Сжигают наши хутора.
И не чужие, не австрийцы,

Не немцы прут со всех сторон,
Идут мужицкие колонны,
На паровозах — матросня,

Несут не хлеб и мир на блюдце —
Идёт Гражданская война!

Здесь нет ни красных и ни белых,
Здесь каждый бьётся за своё,

Одним кумач, земля крестьянам,
Мир хижинам — дворцам война!
С другими быстро разобраться
Всё отменить, всех уровнять,

Сорвать лампасы с диким треском,
Погоны под ноги, кресты,

Лишить всех званий и наград —
Так этому дурак лишь рад!

Да слава Богу, в войске нашем
Нашёлся добрый старшина
Не принял он переворота,

Поднял всё войско на врага!
И началось…

Коня пришпорив,
на гребень балки есаул —

Взлетел!
За ним,

Раскинув крылья,
Чтоб с охватом

Со свистом,
С гиканьем,
Нахрапом,
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Волнуясь, конница летит,
Готовы пики для удара,

Сверкают шашки на ветру.
Гудит земля от стук копыт

Казачьей лавы неудержной —
Всё ближе враг,
Ещё немного,

И мы колонну разорвём,
Смешаем с грязью и растопчем!

Готовь, комбедчик, свой живот —
А может, пулю прямо в лоб!
Играет солнце на клинках,
От крика душу распирает!

Как мы идём,
Ура! Ура!

Настанет рубки час весёлый!
Тут кто кого!

Ещё чуть-чуть…
…У них трубач не растерялся,

Сыграл сигнал —
«Колонна в цепь!!!»

И… вдруг внезапно…
С разворота,

«Максим» с тачанки застрочил,
Бил он в упор

И в лоб, и в гриву!
Рвал грудь коням и казакам,
Летели вниз на всём скаку,
Как подгулявшие ребята,

В ковыль, на мягкую траву,
Конь и казак, и снова конь!

Смешались в кучу
Ржанье, стон,

И смерть,
И кровь со всех сторон!

А в чёрной кожанке товарищ
Руками ленту поправлял,

Сощурив глаз,
Он ровной строчкой

Свинцом казаков вырубал!
Но крылья лавы уцелели,

Сомкнулись сзади,
И с боков,

И в рукопашной,
Как на пляске,

Схлестнулись сотни казаков —
И Красной гвардии отряды!

Кто пикой колет,
Кто стреляет,

Кто шашкой рубит,
Кто бежит,

И мат,
И крик со всех сторон…

Здесь русский дух над битвой правит,
И речь базарная гремит,

И смерть
Здесь всем руководит!

…Утихла буря.
…Полк повержен,

Осталось раненых добить,
Ну а потом похоронить,

И казаков —
И пришлых этих,

И комиссара,
Что стрелял,

И больше сотни из «Максима»
Ребят хороших он кончал!

А пленных был приказ не брать!
И их стреляли

Тут же —
Сразу!

Пока не дрогнула рука,
Ещё рубившая врага!

Так было здесь, на бранном поле,
Почти сто лет тому назад…

Давно распаханы поля,
Другие люди здесь живут,

А те, кто победил когда-то,
Ушли все с Дутовым,

Ребята,
И тайну эту унесли…

Но документы сохранились,
Преданья тех прошедших дней.

И поисковики сумели
Истории открыть тут дверь.
Над этими полями славы —

И горя,
Кто ж теперь поймёт.

Поставлен памятник державный,
И переписан весь народ.
И поимённо мы читаем,

Кто здесь лежит,
Сражён булатом
Иль пулей-дурой

Наповал.
Ведь шла Гражданская война,

И кто погиб тут за царя,
За наши старые порядки,
Кто за идею с кумачом.

Мы всех вас любим и прощаем,
И всех добром вас поминаем.
Привет, казачество, привет!
И вы, посланцы Петрограда,

Пришедшие сюда с наградой —
Свободой. Равенством. Землёй —
Пусть будет всем земля вам пухом!

Ну а Россия будет жить!
Пусть не такая, как хотели

Непримиримые враги,
Когда свинцовые метели
Над этими полями пели
И всех косили не щадя!

Поставлен знак над полем бранным,
К нему возложены цветы.
Шумят берёзовые колки.

В громадном небе голубом,
Над тучею орёл кружится.
…Давно окончена война.

Пшеница мирно колосится.
Живёт казацкая земля!

Август — октябрь 2015 г.
Май 2016 г.
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Итоги двухгодичной экспедиции Челябинского отделения 
Российского военно-исторического общества во главе 

с Павлом Анатольевичем Строевым в посёлке Березинский 
Чесменского района Челябинской области. Лето 2014—2015 гг.

8 августа 2015 года Инициативная группа «РЕДУТ — Доброхот» Челябинского отделе-
ния Российского военно-исторического общества (далее — РВИО) при поддержке военно-
патриотического клуба «РУСИЧИ» Челябинского автотранспортного техникума провела 
поисковую экспедицию «УБИТЫ, но НЕ ЗАБЫТЫ!» у посёлка Березинский Чесменского 
района Челябинской области.

9—10 августа 1919 года у станицы Березинской произошёл ожесточённый бой между 
6-м Сызранским стрелковым полком 2-й Сызранской стрелковой дивизии 4-го Оренбургсо-
го армейского корпуса Западной армии «белых» и 214-м Симбирским стрелковым полком 
24-й Симбирской «Железной» дивизии 5-й армии (РККА).

В ходе сражения 214-й полк понёс значительные потери. Всего в окрестностях станицы 
взято в плен, пропало без вести, и убито 302 красноармейца. Потери белогвардейских частей 
устанавливаются.

В Российском государственном архиве (г. Москва) активистами инициативной группы 
«РЕДУТ — Доброхот» Челябинского отделения РВИО в марте — июне 2015 года установле-
ны имена погибших бойцов РККА под станицей Березинской (РГВА Ф. 1307, оп. 2, д. 815, 
л. 490об — 516). Цели экспедиции «УБИТЫ, но НЕ ЗАБЫТЫ!»:

— установить по согласованию с главой Березинского поселения Дмитриевым А. Е. 
временный информационный плакат с именами погибших красноармейцев;

— поиск неизвестного братского захоронения красноармейцев 214-го Симбирского 
стрелкового полка и белогвардейцев 6-го Сызранского стрелкового полка.

В 7 часов вечера 8 августа 2015 года на возвышенности возле водокачки посёлка Березин-
ский, у памятного православного креста, что возведён возле глиняной пещеры, где предпо-
ложительно и захоронены убитые в бою, торжественно открыт временный информационный 
щит в память о событиях 9—10 августа 1919 года с именами погибших красноармейцев. На 
мероприятии Строевым Павлом Анатольевичем изложен отчёт о проделанной за прошедший 
год работе, рассказано о смысле и целях данного мероприятия. В ответном слове каждый из 
участников выразил глубокое и осмысленное понимание проводимой работы по сохранению 
исторической памяти. Инициатива установки в 2016 году памятного знака всем погибшим в 
бою 9—10 августа 1919 года у станицы Березинской была единодушно поддержана. Вячеслав 
Сергеевич Овчинников вместе с женой Мариной Сергеевной внесли первое добровольное 
пожертвование на строительство обелиска в размере 3000 рублей. Александр Николаевич 
Темников с внуком Александром внесли добровольное пожертвование в размере 2000 руб-
лей. Такая уникальная высокая гражданская сознательная позиция заслуживает глубокого 
уважения! Участники мероприятия высказали пожелание Челябинскому отделению РВИО 
установить также имена погибших в том далёком бою воинов со стороны армии «белых». 
За основу будущего памятника в Бёрезинском посёлке предложено взять эскизный проект 
памятного знака «Бой под Лягушино», который за осень 2015 — зиму 2016 года необходимо 
переработать под условия Березинского посёлка.
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Моя история
Виктор Селиванов

Автобиография с уклоном на размышление
Судьба моя уже купается в золотой осени. А я до сих пор ни сном ни духом, о том, кто 

запланировал мой день зачатия, Бог или Дьявол? Скорее всего, они колдовали вместе. Бог 
ратовал за воскресенье, Дьявол за понедельник, а понедельник, как известно, день тяжёлый. 
Похоже, перевес был у Дьявола. А Бог пошёл на компромисс: «Пусть будет по-твоему, — 
сказал он, — но править будущим чадом будем вместе, периодически: то ты, то я». На том, 
видимо, и сошлись. И досталась мне судьбинушка капризнее из капризных: первое моё «уа» 
прозвучало за пять месяцев до начала Великой Отечественной войны. В деревне Журавли-
ное Октябрьского района Челябинской области в крестьянской семье. Двадцать четвёртого 
января тысяча девятьсот сорок первого года И нарекли меня родители греческим именем 
Виктор — «победитель». В ту пору власть была в руках Советов. Советы взяли верх тем, что 
обещали: заводы — рабочим, землю — крестьянам и слово своё сдержали. Возрадовалось 
крестьянство, взялось усердно пахать и сеять, потихоньку богатеть. Почесала власть затылок: 
обмишурилась маленько, богатые-то — людишки неуправляемые. Начнут поплёвывать на 
меня. Надо что-то делать. Помозговала маленько, и её осенило: «Внедрю-кось, я крепостное 
право, а как? Надо, чтобы холоп-то не понял?» — «Эврика! — воскликнула она, поглаживая 
ладонью темя. — Коллективизация!» — и внедрила. Тут уж возрадовались тунеядцы и ал-
коголики. Принялись усердствовать. Кто добровольно ярём не хотел надевать, у тех добро 
отнимали, а самих в сибирские края без уведомления. Вся деревенщина в то время имела 
один документ: «метрика», а с этой бумажкой, куда ни сунься, ты везде просто колхозное 
тягло. Я это испытал, как говорится, на собственной шкуре. Колхозов уже давно и в помине 
нет, а выражением: «Куда ты лезешь, быдло колхозное? — крестьянство ошарашивают до сих 
пор. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. Родители мои: тятя — Василий Васильевич Селиванов 
1910 года рождения — механизатор. Мама — Евдокия Леонтьевна Селиванова 1912 года 
рождения — разнорабочая. «Пахали» они по двенадцать — шестнадцать часов в сутки, в 
зависимости от времени года, за палочки.

Будучи тридцатилетним, я работал киномехаником, целыми днями зимой пропадал в 
лесах на охоте. Однажды вернулся раньше. Мамы дома не было. Я подкрепился и залёг на 
ее лежанку возле печи за занавес. Вскоре пришла мама с соседкой. Устроили чаепитие. Мать 
не знает, что я-то дома. Вот тут-то я и узнал подноготную своего детства. Соседка говорит: 
«Твой старшой-то весь Василий Васильевич, ликом-то, да и так же прихрамывает».

— Дак он, как ногу-то сломал на тракторе-то, с тех пор и прихрамывает. В младенчестве 
то, в полутора годика-то, он у нас посинел весь, распух. Грешным делом думали: не сёдня, 
завтре оддас Богу душу-то. Как видишь, Бог миловал. До четырёх лет он у нас не ходил. Летом-
то ползал в огород, ел морковь прямо с землёй. Сама знашь: голод-то не тётка. Недаром у ево 
в двадцать четыре года случилась (пробудная) язва желудка, названье-то како, будто корова 
рогом желудок-от проткнула, пишша-то и пошла мимо кишок. Зашили в раёне-то, а через 
год отрезали больше половины.

Сам себя я помню лет с шести. В школу меня со своими сверстниками не взяли, не вы-
шел ростом или чем ещё, не знаю.

В тысяча девятьсот сорок девятом, будучи первоклассником, тонул в нашем озере с Пе-
тей Мокиным.

Мать соседке поведала, как дело-то было: «Вечерело уже, я чё-то вышла на улицу, а детвора 
бегут с озера и во всю еслину орут: «Робетёшки в полынье тонут». Ёкнуло у меня сердчишко-
то, мой-то ведь на озеро ушёл. Бабы, случившиеся на улице-то, побежали на озеро, у всех 
робетёшек-то полно. Какая-то жердь захватила. Первого-то выудили Петьку. А потом уж моёво, 
едва от жерди-то ево оторвала, безпамятного. Схватила в ахапку и бегом домой. Ремки-то на им 
сквозь мокрушши, тут бабы набежали, какая-то из их с водкой в бутылке. Разнагишала я ево и 
давай растирать водкой-то. Нето-нето, одыбался. Налили стопочку водки, силком заставили 
выпить. Залазь, — говорю, — на полати, укройся ладом и лежи, чадушко ты моё».

С тех пор, ребята, я не пью — опохмеляюсь. А штопаные перештопаные отцовские ва-
ленки, присвоили себе статус: «Братья Пим — вечные рыболовы».

В тысяча девятьсот пятьдесят шестом году окончил семилетку в Кочердыкской средней 
школе. До нового, пятьдесят седьмого, года, учился в восьмом. После чего надел на себя 
колхозное ярмо. С шестидесятого на шестьдесят первый, прошёл трёхмесячный курс механи-
заторов в районной «Сельхозтехнике» и получил права механизатора. Призывался в армию 
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в ВДВ. Совершил три учебных прыжка с парашютом с высоты восемьсот метров. Участвовал 
в сельской самодеятельности, сочинял частушки, осваивал игру на гармошке. Колхоз мне до-
верил колёсный трактор МТЗ-2. Два года, вёснами, сеял королеву полей квадратно-гнездовым 
способом. Всходы пропалывал. В шестьдесят третьем накропал небольшой стишок чистым 
деревенским диалектом, озаглавил его: «Как русский Ванька ханку жрёт». Дал прочитать 
моей старшей сестре, Марии. Она мне посоветовала отправить его в журнал «Крокодил», 
что я и сделал. Через месяц мне пришёл ответ: «Уважаемый…» И этак всё культурно. «В 
юности почти все подряд сочиняют, только не стихи, а рифмованые строки. Вы вот соли в 
свой опус подсыпали много, а с русским языком у вас нелады. Почитайте труды Белинского, 
Маяковского, как делать стихи, Исаковского, ответы на письма начинающих, и вы поймёте, 
какой это тяжёлый труд причём нужен, ещё и особый дар — талант». Я внял совету и опёрся 
на свой девиз: «Кто, если не я».

Литературное творчество для меня — просто хобби.
Ещё в шестьдесят первом году я понял, что грамотёшки-то у меня, кот всплакнул и по-

дал заявление на увольнение, мотивируя тем, что хочу учиться. Такие вопросы решались на 
общеколхозном собрании, один раз в году, в конце декабря. Три года меня мурыжили. По 
настоянию члена правления, моего наставника и друга Анатолия Ивановича Мотовилова, 
сняли с меня колхозное ярмо. Уехал я в Челябинск. Вечерняя школа была только в Метал-
лургическом районе. Устроился я на завод ЧМЗ в цех улавливания — 2 коксохимического 
производства слесарем по ремонту заводского оборудования. В одиннадцатилетней вечер-
ней школе после месячной подготовки меня зачислили в девятый класс. Весной шестьдесят 
пятого приехал к родителям на праздник Первое Мая, отпраздновал на хирургическом столе 
Октябрьской районной больницы с прободной язвой желудка. С заводом пришлось рас-
статься. На том мои университеты закончились. В своё время А. С. Пушкин сказал: «Мечты, 
мечты, где ваша сладость?» Раскатал я губоньки поболтаться в морях, океанах, побывать в 
загранке. Завербовался во в то время закрытый город Владивосток на два года. Провожал 
меня друг Вася Бурков. Тополя беспечно сорили пухом. Прощаясь, я подарил ему свою ред-
костную семиструнку.

Представитель из пункта переселения собрал нас у плацкартного вагона поезда «Хаба-
ровск — Владивосток», провёл перекличку, нас оказалось тридцать гавриков. Из них выде-
лялись два баяниста с одним баяном и один гитарист с неказистой гитарой. В плацкартном 
вагоне проход посредине. По обе строны отсеки по четыре двухярусных полки и с другой 
так же. Музыканты расположились в одном отсеке, я присоседился к ним, будущие мои 
друзья — напротив. Оказалось, что наша восьмёрка не гнушалась плеснуть за воротник. По 
прибытии в Новосибирск «пойло» в вагоне-ресторане закончилось. Поезд стоит двадцать 
минут, а до города километра полтора. Снарядили мы курьера в город, а сами на перрон. 
Мишка, баянист-то, врезал на своём баяне в ту пору моднющую песню «Королева красоты», 
а наша братия закипела трястанцами. Плотная толпа зевак заполонила весь перрон. Тщетно 
сигналили электрокары, пытаясь пробиться к почтовому вагону. Показался наш гонец, и 
развлекательная программа закончилась. Поезд продолжил путь с опозданием на полчаса. 
Что-то я автобиографию, похоже, превратил в путевую заметку. И отчего это я стал какой-то 
полодырый, что ли, поеду в лес, приеду ни в ту степь, в которую не грех было бы и заехать. 
Бывало, поеду в ту степь, а какая-то нечистая сила притащит меня в лес. Ну да ладно, про-
должу, внемля Н. Некрасову, «словам тесно, мыслям просторно».

По приезде во Владивосток через семь с половиной суток под стук колёс нас встретили 
на вокзале. Привезли на грузовике («Урал-дрова») в баню. Тряпки наши прожарили, мы по-
мылись. На том же грузовике повезли в общежитие. Мишка — баян в руки и песню: «Над 
любимым Челябинском в небе звёзды зажглись». Тридцать глоток оглашали улицы города. 
Прохожие остнавливаются, провожают любопытными глазами. — вроде не призывники? 
Наверно, вербованные из Челябинска, с такой-то песней. Не иначе.

Привезли нас на берег моря, район Вторая Речка.
Мужское общежитие в девять этажей стоит на вершине сопки, метров сто над уровнем 

моря. На половину ниже — такое же женское. Мы неплохо обмыли первый аванс огненной 
водой — спиртом. Благо, он в свободной продаже. Спустились на площадку женского обще-
жития для освоения нового объекта. На площадке уже хороводился отряд будущих и уже 
состоявшихся кавалеров из условно освобождённых. Произошло рукопашное знакомство. 
Кому больше досталось, не выясняли. Нам-то всё едино, а им-то — вспышка яркого света 
над тропой на зону. На другой день, вечером, они набрали спирту, пришли к нам за миро-
вой. А чё — знай наших!

Ещё раз попрошу прощения у читателя за столь скрупулёзную опись времён юности. 
Я убеждён, что меня поймут, память неподвластна временам и нравам.
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Ещё на станции Чита-1, когда меняли тепловоз на паровоз, братва уже о ресторане не 
помышляла. У станционных торговок обменивала: кто шерстяные носки, кто часы, на мало-
сольные огурчики с горячей картошечкой. На станции Чита-2 поезд стоит двадцать минут, 
берег Байкала — от станции около пятисот метров. Кто-то из братвы подкинул девиз: «Кто 
в Байкале искупается, тот всю жизнь будет счастливым». Рванула наша восьмёрка на берег. 
Окунулись и обратно. Только за поручни, паровоз рявкнул, выплюнул клуб паро-дымовой 
смеси и запыхтел. Счастье мне не улыбнулось. Работал я на крупнопанельном домостроитель-
ном комбинате слесарем. Девятнадцатого октября шестьдесят шестого года в первой краевой 
больнице города Владивостока хирург, кандидат медицинских наук Валентина Ивановна, 
произвела мне резекцию двух третей желудка. В мае шестьдесят седьмого с комбинатом рас-
стался, надеясь воплотить мечту в реальность. Пошёл в пароходство. Дали мне обходной лист. 
А при любой комиссии последний кабинет терапевта. Разделся я до пояса. А у меня от пупка 
до солнечного сплетения лесенка от швов. «А что это у тебя за лесенка в небо?» — спросила 
терапевт. Я говорю: «Была операция — резекция двух третей желудка». «О-о!..» — протянула 
она. И заплакала моя мечта горючими слезами.

Пошёл я по городу, нашёл щит с объявлениями о требующейся рабсиле. Устроился во 
вторую геологоразведочную партию поисковым рабочим. До пятнадцатого октября шестьде-
сят седьмого года покорял сопки Уссурийской тайги с инженером геологом Алексеем Алексее-
вичем Радионовым. Перед седьмым ноября вернулся на Урал, в родную деревню. Устроился 
помощником киномеханика. Через полгода наскучила цыганской душе оседлость. Я — на 
самолёт и в Челябинск. Выйдя из самолёта, наслюнявил указательный палец, поднял руку, 
ага: «С милого севера в сторону южную». Купил билет в Ростов-на-Дону, и «Ил-18» доста-
вил меня в пункт назначения. На «Россельмаш» не попал. Там изготавливали разные узлы и 
прочие заготовки к будущим комбайнам «СК-4». Сборка производилась в городе Таганроге 
Нашёл я пункт переселения и заключил договор в Таганрог. На двухярусном пассажирском 
судёнышке с подводными крыльями меня доставили (парадокс, да и только) в Потаповский 
каменный карьер, что на Северном Донце, вырабатывающий щебень. После взрыва горной 
массы — булыжины всякого размера и веса. За смену нужно кувалдой наколоть из булыжин 
камней подручного веса и нагрузить четыре автомашины ЗИЛ-130 на двоих. Зарплата во-
семьдесят пять рублей в месяц. Оказалось, здесь учат уму-разуму тунеядцев да алкоголиков. 
«Да… — промычал я себе под нос. — Опять меня не в ту степь занесло». Я к начальнику: 
увольняй, не моя среда. А он мне — ты кузнец седьмого разряла, наш уходит на заслужен-
ный отдых. Оклад у тебя будет сто двадцать рублей. Ну как, согласен? Я согласился с тайной 
мыслишкой: до ледостава пополнить бюджет и покинуть этот медвежий угол. Так и поступил.

Уехал в шахтёрский посёлок Шолоховский, построеный на средства М. Шолохова, на-
ходящийся в двадцати километрах от его родины, станицы Вёшинской. Устраивался тракто-
ристом в ЖКО, но начальник настояла на должности кузнеца. Нашла мне квартиру с оплатой 
по пятнадцать рублей в месяц. И я согласился. Пришёл я в эту, не знаю, как и назвать, забе-
галовку, где в одной каморке допотопный токарный станок, в другой столярка, в третьей моё 
заведение — кузенка, в которой, кроме наковальни и горна �, шаром покати. Я к начальнице, 
а чем мне в вашей кузнице работать? «Ты же кузнец седьмого разряда». Ну что ж, — себе 
думаю, — не святые горшки обжигают. Пошёл к столяру, познакомились. Оказался моим 
тёзкой. Фамилия Пригода, попросил на время плоскогубцы и молоток. У столяров молотки 
весом-то, с которым безопасно даже на стекле мух бить. У кузнеца должен быть увесистый, 
под стать слесарной кувалдочке, только ликом красивого фигуристого молотка. Как бы там 
ни было, сковал я себе весь необходимый инструмент. Начальница с изумлением разгляды-
вала мои творения, особенно молоток. Уговорила заместителя, начальника третьей шолохов-
ской шахты Сорокина, предоставить мне место в общежитии, хвастаясь моим мастерством. 
Сорокин согласился, но усердно стал сманивать меня к себе на шахту. Я долго упорствовал, не 
хотелось огорчать заботливую женщину. И всё-таки снова дал маху. Сорокин ушёл в отпуск, 
а отпуск него три месяца, меня приняли на шахту такелажником. Месяц ходил на занятия по 
технике безопасности. Четыре раза спускались в шахту для ознакомления. После экзамена 
выдали мне новую рабочую одежду, резиновые сапоги и каску. В раздевалке показали мне 
свободный шкафчик без запора и его признаков. Сложил я в него своё приданое с надеждой 
на величие шахтёров и ушёл. Утром прихожу на работу, открываю шкафчик, а там? Кот ноче-
вал, шерсти клок оставил. Я в бухгалтерию, так, мол, и так: робу украли. «А мы тут причём? 
Закрывать надо». — «Всё, я с вами больше не играю, давайте мне расчёт». Получил деньги 
за месяц учёбы и был таков.

Мечтал о встрече с Михаилом Шолоховым, но его в то время в станице не было. Зато в 
городе Белая Калитва я сотрудничал с редакцией газеты по приглашению литконсультан-
та Александра Снитко, встречался с ростовскими поэтами. Поэт Авдеев Шолохова назвал 
плагиатором. Да не только он. Казаки твёрдо верят в то, что Михаил в Гражданскую войну 
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Марина Шалыгина
Моя история

Лучезарным утром 16 мая 1952 года у молодой неопытной матери родился недоношен-
ный ребёночек. И как родился-то! Без согласования с «белыми халатами» вылетел из утробы 
и спикировал в таз с помоями. Вот так, с полёта, и началась моя биография.

Не угробилась, не захлебнулась! Набежали медсестры, акушерка, врач… Впрочем, медики 
не сулили жизни килограммовому хилому младенцу, де, если не сейчас, так в подростковом 
возрасте отойдёт в небытие. А я не только выжила — через двадцать девять лет и сама стала 
мамой.

Повезло мне и с годом рождения, и с родителями. К пятьдесят второму раны войны 
страна подлечила, да и доносчикам сталинского времени оставался всего год активности. 
У папы-мамы, молодых специалистов-горняков, была карьерная перспектива. После окон-
чания Ленинградского Горного института и распределения в Нижний Тагил им выделили 
отдельную квартиру (роскошь по тем временам!), платили приличные зарплаты. Полный 
дом друзей, жизнерадостный настрой, щедрый стол в праздники, патефон, танго, фокстрот, 
походы в лес, в кино — так жила в те годы семья.

Мой отец, трудоголик, энтузиаст — настоящая «пчела», оказался и чадолюбивым роди-
телем: свободное драгоценное время отдавал детям, приучал к физкультуре (лыжи и коньки, 
велосипед и гребля, плаванье, волейбол!). Может быть, именно отцовское раденье помогало 

подстрелил белогвардейского есаула и забрал полевую сумку с дневниками. Пока я жил на 
квартире у тётки Елены по воскресеньям, слушал ростовское областное радио. Программу 
литературное чтение. Там ни один раз звучали дискуссии на эту тему. Что М. Шолохов вот уже 
больше двадцати лет пишет о Великой Отечественной войне и ничего путнего не предъявил. 
Ну вот, я опять не в ту степь заехал.

Уехал я в Тацинский район Ростовской области в хутор Ковылкин, устроился трактори-
стом в колхоз имени XXI партсъезда, сотрудничал с районной газетой. Подкопил денег и в 
конце апреля 1969 года вернулся в свою деревню. Как усердно не сговаривал свою подругу, 
казачку Веру, поехать со мной, не смог. Она мне сказала: «Ни, у вас на Урале дюже холодно, 
почти ничого нэ растэ, а внас туто усёго од пузо».

По приезду на родину устроился в Октябрьскую государственную киносеть помощни-
ком киномеханика, вновь к Владимиру Давыденко. У него намечалась свадьба с девушкой 
из Могильного — Машей — дочкой Дмитрия Кокшарова. Она по путёвке отрабатывала 
двухгодичный срок после окончания училища у нас библиотекарем. Вскоре после свадь-
бы Владимира перевели на Чудиновскую киноустановку, мне присвоили вторую катего-
рию киномеханика и я до семьдесят четвёртого работал в данной сфере. Держал первое 
место по сельским киноустановкам. Получал почётные грамоты и премии. С семьдесят 
пятого по семьдесят шестой работал на электромонтаже новых объектов от Челябинской 
ПМК-2. Потом до семьдесят девятого трудился на шестом отделении Кочердыкского совхо-
за, деревня Банниково, на бульдозере С-80. После смены двигателя КДМ-46 на двигатель 
Д-108 мой ходячий гроб обрёл новую марку, Т-100. Благодаря ему я имею статус — глухой. 
С семьдесят девятого по восемьдесят второй работал егерем на охотхозяйстве «Утичье» от 
Челябинского кузнечно-прессового завода. В связи с трагической гибелью жены Раисы уво-
лился. Устроился в Октябрьскую государственную киносеть на киноустановки: Буланово, 
Барсучье. Так как кино стало утрачивать свою актуальность, в восемьдесят четвёртом году 
я ушёл в Октябрьское «Райсельхозэнерго», впоследствии: «Агропромэнерго», в качестве 
электромонтёра по обслуживанию электроустановок в колхозе «Восход» на свинокомплексе 
деревни Буланово. В девяносто третьем уволился. Уехал в посёлок Зауральский. До девяно-
сто седьмого работал на центральной усадьбе совхоза «Еманжелинский» электромонтёром. 
После чего снова вернулся в родную деревню. Привёл в порядок родительский дом и (по 
Некрасову) «пишу мои вирши, живется легко». Издал две книги стихов: «Тропой судьбы» 
и «Глухомань». Мои рабочие профессии: механизатор, кузнец, сварщик, токарь, плотник, 
столяр, киномеханик, электромонтёр по монтажу и обслуживанию электроустановок. Наме-
реваюсь издать смешанную книгу: стихи и проза, но стрелочник финансов перевел стрелку 
на линию в тупик, и вагон с пассажирами мечты до сих пор молчаливо ждёт, когда его вы-
пустят на путевые рельсы. Ну вот, пожалуй, и всё. Виновник сей писанины — обрусевший 
цыган Виктор Селиванов.

д. Журавлиное
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справляться с болезнями, которые не оставляли меня лет до двадцати. А вот своё здоровье 
отец потерял, не дожил до пенсии. Не хватило его на чрезмерно интенсивную жизнь с не-
нормированным рабочим днём, с вызовами в выходные и ночью на обогатительную фабрику, 
где был начальником, и где его уважали и «работяги», и инженеры; с постоянным рациона-
лизаторством, вознёй со студентами-практикантами, с партактивами, писанием заметок и 
статей в газеты, с домашними хлопотами.

Мама моя «пчелой» явно не могла быть. После военной голодухи у неё возникла физио-
логическая особенность — длительный сон, не могла не вздремнуть и днём, если удавалось. 
Зато мать играла роль домашнего «Райкина». На кухне, где показывала «миниатюры», стоял 
непрерывный хохот. Она могла, неуловимо изменяя выражение лица и голос, изобразить 
любого: и свою своеобычную начальницу «Ожиганиху», и знакомого инженера Черепова — 
любого! Импровизации радовали семью ежевечерне. Отец с матерью не разлей вода, по-
товарищески обсуждали рудничные дела, «рацуху», как они выражались, по-братски делили 
еду, толкали друг друга «под микитки», ходили всюду вместе, вместе работали по дому и в 
саду. Целый год старательно копили деньги, чтобы поехать в Сочи — обязательно со всеми 
детьми.

Между прочим, за всё время детства и юности я, мой брат и сестра ни разу не были на-
казаны родителями. Свобода и равноправие в семье поддерживались реально, в отличие от 
советского государства. Дети выбирали занятия по вкусу, сестра занималась слаломом, брат 
содержал «зоопарк»: рыбок, птиц, хомяков, жили у нас и кошки, и собака Рекса.

Главным везением для меня в детстве стала бабушка, мамина мама. Рассказчица, теа-
тралка, певица с большого диапазона меццо-сопрано, обаятельная Мария Николаевна Сера-
пионова (Марисова) заведовала нашей кухней. Будничные обеды и праздничные пирожки 
поминаю по сей день. Помню: прижимаюсь к тёплому боку бабули и прошу: «Расскажи про 
Матросскую Тишину!» — бабушка родилась на этой московской улице и прожила в столице до 
двадцатилетия. Её муж, мой дед, Василий Иванович Серапионов, советский «культуртрегер», 
режиссёр самодеятельных театров, актёр, погиб в 1943 году и похоронен в братской могиле у 
села Высокое Думиничского района нынешней Калужской области. Судьба бабушки на фоне 
Первой мировой, Революции, Гражданской и Отечественной, её замужество и вдовство — 
предмет особого, можно сказать, эпического, повествования.

Скажу только, что именно опека бабушки помогла мне благополучно окончить школу 
№ 23 в Нижнем Тагиле. Не любила я школу! Уж очень казалось там неуютно: шум, пацаньи 
драки, запах гнилых полов и мела. Правда, были там и замечательный Евгений Генрихович 
Рапп, преподаватель немецкого, и директор, историк Ветошкин, красивый седовласый фрон-
товик, были интересные мне алгебра и история, были подружки: художница Таня Колонча, 
трогательно застенчивая красавица Люда Хонина.

Несмотря на постоянные болезни (одна длилась больше четырёх месяцев) в школьные 
годы я успела позаниматься и фортепиано, и рисованием, и балетом. Балет, может быть, 
не был бы оставлен, но изъяны здоровья эту дорогу закрыли (Хотя в 17 лет полгода оттан-
цевала в самодеятельном коллективе.)

Рассказы бабушки — очевидца исторических событий — поспособствовали тому, что 
после школы выбрала истфак университета и со второй попытки поступила в Уральский 
госуниверситет на отделение архивоведения. Между школой и университетским временем 
поработала в молодёжном коллективе участка автоматики Высокогорского рудоуправления. 
Начальник участка Иван Николаевич Санников — интересный человек, фронтовик и педагог 
от природы — охотно принимал на работу трудных подростков. Удивительным образом они 
превращались в «настоящих мужиков», профессионалов. Иван Николаевич советовал мне 
идти на учёбу в Уральский политехнический институт. Своим забавным скрипучим голосом 
говорил примерно следующее: «Вы, Мариночка, ещё не знаете, что такое гуманитарные фа-
культеты, вас там замучают говорильней, сами знаете какой. А автоматика, электроника — 
дело будущего!»

Отчасти он оказался прав. Уже на первом курсе истфака постигло разочарование. Науч-
ный коммунизм, история партии и тому подобное раздражали, а преподаватели и сокурсники 
(особенно юноши) большей частью не дотягивали до планки «университетских». Но время 
зря потеряно не было. Работалось, думалось и чувствовалось, хотя становление характера 
шло трудно: очень я была изнежена счастливым детством. За пять лет ученья кроме книг 
по специальности прочитала все тома «Библиотеки всемирной литературы» (её выписыва-
ла квартирная хозяйка), пристрастилась ходить на бесплатные концерты в консерваторию 
(молодые голоса, атмосфера творчества), съездила на археологические раскопки, где по-
знакомилась с Флорой Григорьевной — забыла фамилию этой замечательной женщины — 
она, инженер, все отпуска проводила на раскопках и стала большим знатоком археологии, 
профессиональным фотографом. Побывала я на практике в Оренбурге, Тюмени, Москве. 
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В Москве жила в студенческом общежитии на углу Стромынки и Матросской Тишины, в 
здании бывшего Екатерининского богаделенного дома — это бабушкино заветное место, 
где-то здесь, в маленьком домике, она и родилась.

После университета по распределению, а точнее, по своему выбору (хотелось на Волгу 
поглядеть), попала в Куйбышев, в областной архив. И меня взяло в плен очередное некоторое 
уныние: работа в хозрасчётной группе облархива вовсе не требовала университетских знаний. 
А личная жизнь не сулила замужества. Самарские низкорослые «мужички» были весьма при-
вередливы, избалованы обилием красивейших невест: могучих, синеглазых, полногрудых 
волжанок. И, хотя лет с семнадцати мечтала о традиционной многодетной семье, в двадцать 
девять решилась родить ребёнка — «безотцовщину». И четыре года жила непростой жизнью 
одинокой матери ежемесячно болеющего малыша.

Но не только трудностями запомнилось десятилетие в Самаре. Плавала по Волге и в 
Волге. Ходила в походы по Жигулям. Полюбила Куйбышевский драмтеатр и сама участвовала 
в спектаклях самодеятельного театра. Часто ездила в командировки от облархива. Побывала 
в цехах молодого «ВАЗ»а, на полях опытной агростанции, летала на вертолёте к нефтяным 
вышкам. Общалась с самыми разными людьми, попадала в смешные, затруднительные, а 
иногда в трагические и даже криминальные ситуации. Например, в городе газовиков Отрад-
ное в маленькой служебной гостинице познакомилась с энергичным стариков — опытным 
снабженцем, который исколесил весь Советский Союз. При нём состоял как бы «адъютан-
том» шофёр, паренёк Вова. Целый вечер я, торопясь и боясь пропустить что-нибудь особо 
интересное, записывала в блокнот их снабженческие приключения. Столько всего узнала 
и о советской экономике, и о Сибири, и о стройках, что иногда и за десять лет не узнаешь. 
А утром в мой номер стучит испуганный Вова и сообщает, что его шеф умер ночью, инфаркт, 
как потом выяснилось. Совесть моя была неспокойна, жалела, что утомила старика своими 
расспросами. А для восемнадцатилетнего Вовы это была первая виденная смерть. Пришлось 
переменить планы, помогать, успокаивать.

Памятное знакомство случилось у меня во время отпуска с ровесником Валерием 
Комовым. Его мать, грузинка по национальности, имела множество родни по всему Кав-
казу, и именно от Валерия впервые узнала я об обычаях, особенностях, сложностях и 
противоречиях и даже вражде среди кавказских народов. Валерий от души смеялся, когда 
я, учёная дама, излагала своё наивное представление о счастливой гармонии националь-
ностей в СССР.

Многое во мне изменила дружба с коллегой по облархиву Ольгой Изосимовной Мар-
ченко, умницей, окончившей два московских вуза, поэтессой, исключительно благородным, 
интеллигентным, но не очень счастливым человеком. Как повторяла часто моя бабушка: «Всё 
благородное страждет», вот и Ольга была отчасти белой вороной среди советских служащих, 
ей было трудно в обыденности. С Ольгой мы вместе начали (это был 1977 год) посещать 
ЛИТО Бориса Сергеевича Соколова, самарского поэта, может, не очень значимого автора, 
зато доброго наставника начинающих сочинителей. Сколько внимания он нам уделял! Очень 
радовался, когда я, начав с планки гораздо ниже нуля, вдруг стала что-то понимать в рус-
ской словесности. В ЛИТО я узнала талантливых Евгения Чепурных, Владимира Осипова, 
прозаика Солоницына, юного драматурга Александра Ануфриева и других куйбышевских 
литераторов. Позже я ходила на собрания ЛИТО «Молодая Волга» при редакции газеты 
«Волжский комсомолец», этим ЛИТО руководил поэт Анатолий Ардатов, тоже редкостный 
человек, умный, ироничный и добрый. Я и сейчас перезваниваюсь с бывшим старостой 
ЛИТО Виктором Володиным, слежу за творчеством Евгения Чепурных, который, по моему 
мнению, один из лучших современных поэтов.

Очень и очень везло мне на замечательных людей. Как будто ангел-хранитель мне их 
являл. Вот хотя бы профсоюзный деятель Союза речников, фамилия его была, кажется, Ано-
хин, мы общались с ним по работе. Он всю жизнь с детства (без пропусков) каждое утро при 
любой погоде купался в Волге, зимой «имел в собственности» прорубь. Наверное, поэтому 
его интеллект, выдержка были выше всяких похвал, чему я сильно завидовала. Вспоминаю 
и молодую директрису сельской башкирской школы — с ней познакомилась в гостинице 
городка Похвистнево, целую ночь мы не спали, она с любовью и большим юмором говорила 
о сельских детях, об их судьбах и талантах. Её откровенные рассказы о деревенской интел-
лигенции, о малокомплектных школах остались со мной навсегда. А с Тамарой Ивановной 
Ефимовой (Коневой) мы дружили по части физкультуры. На волжских пляжах мы не лежали, 
обжаривая спины, а играли в волейбол и бадминтон, бегали и плавали до изнеможения, 
зимой катались вдвоём на пустынно тёмном катке-стадионе (коньки тогда не были в моде). 
Осенью 1978 года съездили в Приэльбрусье, ходили в походы по высокогорью, лазили по 
скалам. До этого — не очень высокие — горы видела в 1976 году, в Закарпатье, успела-таки 
там побывать перед развалом Союза.
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Много времени у меня ушло по работе на архив Авиационного института. Я мёрзла (зима 
случилась очень морозная) в тамошней библиотеке, заглядывала в НИГи, узнавала техниче-
ские термины, разговаривала со специалистами, аспирантами, руководителями научных тем. 
Подружилась с упрямым трудоголиком Борисом Скворцовым, молодым учёным, он как раз 
готовил докторскую диссертацию и многое мне объяснил, а я ему помогала делать чертежи 
и рисунки к защите. Но всё-таки техническую документацию освоить не смогла, не вошла 
она в сферу моих знаний. Всё сильнее увлекало стихосложение. И однажды, когда ждала на 
платформе электричку, чтобы отправиться в очередную командировку, поймала себя на том, 
что вслух повторяю сочиняемые строчки, совершенно забыв, где нахожусь. Люди косились на 
странную особу. Тогда я, можно сказать, испугалась и решила, что не буду заниматься всерьёз 
писательством, что хочу жить обыденной жизнью простого смертного. Стихи, видимо, тре-
буют жертв, как любое искусство, а готова ли я жить с таким напряжением нервов, с таким 
сумасшедшим самозабвением?

Однако стихи писались. Вопреки решению их не писать. И это противоречие меня удру-
чало.

Удручала меня и ещё одна сторона жизни. Часто бывая по работе на фабриках, заво-
дах, в самых разных организациях, с ужасом наблюдала пьянство и полное разгильдяйство. 
Представители «передового» рабочего класса иногда казались вконец спившимся сбродом. 
Приезжала я на «объект» обычно к девяти утра, чтобы не мешать началу работы организации. 
И видела, что в это время мастера и начальники орали в три горла, но не могли заставить 
рабочих встать к станкам, те, вальяжно развалясь на каких-нибудь досках, покуривали и 
пили в лучшем случае пиво. Пьянство процветало и в среде технической интеллигенции, 
и в институтах. В моде (именно в моде!) был мат. На нём изъяснялись многие рабочие, им 
щеголяли самарские аспиранты и иные студенты. Было не только «за державу обидно», было 
больно видеть народ в непотребном виде. Тем более что среди всех сообществ встречались 
светлые личности, которые отчаянно барахтались в этой тьме, пытаясь устоять. Мне везло 
на них, достойных людей, на плечах которых всё в стране и держалось.

Повезло мне наконец и с замужеством. Долгое время переписывались с однокурсником, 
поздравляли друг друга с праздниками, сообщали новости. Как-то приехала ко мне в гости 
мама и (из свойственного мамам любопытства) прочитала письмо из Кыштыма Челябин-
ской области. После произнесла пророческие слова: «Знаешь, а он тебе в пару, ей-богу!» 
И правда, переписка постепенно меняла тональность, становилась «лиричнее и романтич-
нее». Последовали встречи, сближение…

И вот я замужняя дама, для которой семья — дороже всего. Живу на Южном Урале, в 
маленьком городке, к чему не сразу привыкла. Дочь обрела хорошего папу, родились брат 
и сестрёнка. Жили-были, наживали добра — во всех смыслах. Стихи писались редко, нишу 
стихов заняла будничная очень густая жизнь: любовь, труды праведные на самых разных 
«казённых» работах (работник почты, уборщица, дворник, обувщик), домашняя суета, сад- 
огород, походы в лес за ягодами-грибами, а главное, работа воспитания отпрысков.

Переживания детских болезней, перемена мест работы, безденежье, ужасы девяностых 
годов, когда моя средняя дочка-подросток жалобно спрашивала: « Мам, а, может, найдётся 
ещё кусочек хлеба?» — всё нашей семьёй было прожито, почувствовано, занесено в общую 
память.

Из кыштымской рабочей жизни больше всего помнится обувная фабрика. Сначала туда 
устроилась моя старшая дочь, потом, с её подачи, и я. Зарплаты платились удручающе ма-
ленькие, но к этому времени я уже закалилась житейскими трудностями, к тому же другой 
работы не предвиделось. На этой обувной фабрике, в раскроечном цехе, за станком, нашло 
меня большое счастье. Оказалось, что это занятие — прямо по мне! Движения напоминали 
танец, вспоминались балет и бальные танцы. В душе звучала ритмичная музыка, день летел 
стрелой. К тому же начальница Наталья и все женщины в цехе относились ко мне очень 
тепло, было приятно встречаться утром, а вечером вместе идти домой. Жаль, что удоволь-
ствие не продлилось долго. Фабрику закрыли, и по сей день она стоит памятником нашим 
девяностым.

Обжившись в Кыштыме, полюбила улицы и окрестности, нашла приятельство со мно-
гими и теперь, когда иду по улице, то и дело здороваюсь не только со своими ровесниками, 
но и с друзьями детей и внуков. Слава богу, друзья детей и сами наши дети выросли нор-
мальными, сердечными людьми, и не без талантов!

Незадолго до пенсии случайно познакомилась с Инной Викторовной Клементьевой, вдо-
вой прекрасного поэта Владимира Чиликина. Говорили о литературе, стихах, показали друг 
другу свои черновики. Инна Викторовна познакомила меня с чудесной, душевной, талантли-
вой Татьяной Руденко, о которой всегда буду помнить, а потом с Александром Петрушкиным, 
тогда руководителем ЛИТО «Грани» в Кыштыме. И — спасибо Александру за его интерес 
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Светлой памяти деда 
Михаила Абрамовича

Двадцатый век!
 В нём скопище обид.
Мой дед был тоже раскулачен дважды.
Но в старости признался мне однажды,
Что он на власть обиды не таит.

Вот пенсию мне дали, я живу,
Своим куском родных не заедаю.
За прошлое неприязнь не питаю
И даже в снах, не только наяву.

Не «жировали» мы и при царе,
И в двадцать первом все хватили лиха.
Был недород, и люди мёрли тихо,
Чтоб пешками не стать в чужой игре.

На заработки ехали в Сибирь.
И мы с женой в конце концов решили,
Вдвоём с твоею матерью отбыли
Туда, где небо суживает ширь.

Сибирь тогда зажиточно жила,
Хозяева работников держали.
Меня не сразу, с неохотой взяли,
Дочь тоже помогала, как могла,

«Ходила» за хозяйским малышом,
Ночами беспокойного качала,
Хозяйка её часто отмечала.
Всегда приятно вспомнить о былом.

С хозяином взаимности достиг,
Он при расчёте с нами не скупился,
При расставанье даже прослезился,
Сказал, что я работал за двоих.

Домой дорога дальняя была,
А времена тогда лихие были.
Бог миловал, а мы ему служили,
Судьба беду однажды отвела:

С крутого спуска на речной мосток
Возок с пшеницей сильно накренило,
Чутьём звериным лошадь уяснила —
Спас от беды нас всех её рывок.

А я уже подумал: всё, конец,
Не привезу домой ни хлеб, ни дочку,
Остаток жизни превратится в ночку,
В её терновый колющий венец.

Но пронесло, судьбу благодарю
И лошадь, что Карюхой называли,
Другая будь, спаслись бы мы едва ли,
Я всё как очевидец говорю.

Хлеб, привезённый нами, спас родных
В тот год несчастий от голодной смерти.
И вы мне просто на слово поверьте:
С тех пор работал я без выходных.

К концу двадцатых семеро ребят,
Жена больна, считай, один работник:
И хлебороб, и дровосек, и плотник,
Коль посчитать, выходит сам-девят.

В труде, в заботах шли и день, и ночь,
Сменяли лето снежные метели.
Некстати тут колхозы подоспели,
Но гнал я мысли о колхозе прочь.

Подсказывало мне моё чутьё,
Усвоенное в корне с малолетства,
Защитное для собственника средство:
Коль общее, так значит, и ничьё.

Я с властью сельской в те года дружил,
Вникал и в споры те, что возникали:
Куда ведет нас Сталин, полагали,
Путём не тем, что Ленин заложил.

Скот дважды уводили со двора,
Оставив лишь лошадку да корову.
Вновь наживал, опёршись на основу.
Давно всё было, помню как вчера.

Однажды донесли мне стороной:
Кончается терпенье у начальства,
За всё твоё открытое нахальство
Поедешь ты на выселки с семьёй.

Я дожидаться этого не стал,
Сложил в телегу все свои манатки,
Обнял и благодетеля по-братски,
Насиженное гнёздышко продал

И счастья стал искать на стороне.
В село родное больше не вернулся,
Но поиск счастья тоже затянулся
Со многими другими наравне.

Николай Басов
Без купюр

к моим строчкам! — моя жизнь снова наполнилась литературными упражнениями. Снова 
стала я общаться с людьми пишущими, снова стремлюсь к совершенству, и снова оно недо-
стижимо. Но теперь к своему дилетантскому творчеству отношусь гораздо спокойнее, чем в 
молодости, снисходительно шучу: «Чем бы пенсионер ни тешился, лишь бы не ворчал».

г. Кыштым
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Анна Сивкова
Слово о себе

Весна. Я считаю весну самым удивительным временем года. Она наступает так стре-
мительно, что перемены в природе происходят буквально на глазах. Каждый весенний день 
приближает самое теплое и любимое время года — лето. Наступление весны создает ощущение 
прихода чего-то нового, удивительного и радостного, поэтому многие люди так рады весне. Не 
знаю, почему, но именно весенняя пора навевает на меня волну раздумий и поэтических 
размышлений.

Дарите светлую весну,
Листвы зелёные ладошки,
Распахнутые в жизнь окошки,
Дарите светлую весну!

Я не знаю, всего ли я успела в жизни достичь? Я всегда хотела, чтобы моя жизнь не 
была скучна и однообразна, не была полна серости и тумана. Я знала: чтобы чего-то достичь 
в жизни, нужно много работать над собой, своим характером, нужно уметь раскрывать в себе 
все те таланты, которыми наградила тебя природа.

С самого раннего детства родители приучати меня к самостоятельности. Они никогда не 
стояли надо мной, заставляя делать уроки, я все делала сама, даже если что-то не получалось, я 
не бежала за помощью к маме, старалась все сделать самостоятельно. Эта самостоятельность 
воспитала мой внутренний мир, непохожий на мир окружающих меня людей. Может, именно 
это зародило во мне творческие искорки, и все, о чем я думала, о чем мечтала, все, что лежало 
у меня на душе и в сердце, я излагала на бумаге в виде стихов.

Не уверена в том, что правильно,
Я ведь только еще учусь,

Я просто быть хозяином хотел
Своей земли и своего же дома.
Всего того, что с детства мне знакомо.
Но у властей другой был передел.

В конце концов, пришлось мне уступить,
С колхозом ненавистным породниться.
Но ещё долго продолжало сниться,
Моя земля во сне моею быть.

На новом месте больше не мудрил,
На будущее заложил основу:
Надежную лошадку и корову
Колхозу, скрепя сердце, «подарил»…

Я инвалид той Первой мировой,
Попал и на Вторую мировую —
В трудармию, придумали ж такую,
Призыву подлежал и возраст мой.

Я в городах до этого не жил,
А всю войну лишь в городе трудился.
Не жалуюсь, таким, видать, родился,
Но в памяти обилие могил.

А умирало большинство южан.
В ущерб себе они деньгу копили,
И впроголодь до самой смерти жили,
Быть может, так повелевал Коран.

Конец войны нам счастья не принёс,

Колхозники повсюду голодали,
Нелёгкий труд их не вознаграждали,
Пролито было много горьких слёз.

Но умер вождь, оплакала страна,
Деревня наша слёз не расточала.
Снижение всяких податей встречала,
Надеждою и радостью полна.

Вверху решили, что настал черёд
Деревням, сёлам уделить вниманье,
Чтобы проснулось у людей призванье
Пахать, и сеять, и кормить народ.

Любая рыба ищет глубину.
А человек в труде душе отраду.
Оплату тоже равносильно вкладу,
Так говорили предки в старину.

Работал добросовестно и я
Как на себя, так на страну родную.
Бог без труда не видел жизнь земную,
И без труда не мыслил я себя.

Пора закончить исповедь свою.
Обычная судьба для человека
Двадцатого трагического века,
Её на суд потомкам отдаю.

г. Южноуральск
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Но я знаю, мои старания
Мне помогут найти свой путь.

В школе № 19 города Карталы, где я училась до девятого класса, было весело и интерес-
но. Учёба мне давалась легко, я с удовольствием посещала занятия хора, которым руководил 
учитель музыки Николай Петрович Киселёв.

Помню, на перемене подозвал меня Николай Петрович и говорит: «Будешь солисткой в 
песне “Урок пения”». Я так волновалась, тщательно учила слова, так боялась ошибиться! И вот 
я впервые выступаю перед родителями в роли солистки детского хора! Стараюсь петь так, как 
учил меня Николай Петрович. Я смотрю в зрительный зал, вижу радостные глаза взрослых, 
улыбки на их лицах, слышу аплодисменты и понимаю: им понравилось! И вот тогда мне 
захотелось, чтобы мои первые стихи тоже услышали зрители, чтобы мой учитель музыки по-
радовался за свою ученицу!

Детские годы катятся колесом, многому хочется научиться, многое хочется успеть. Я по-
ступила в музыкальную школу на отделение народных инструментов. Научиться игре на баяне 
я решила сразу же, как только услышала, как здорово владеет этим инструментом Николай 
Петрович Киселёв, который и стал моим учителем музыки в школе искусств. На протяжении 
пяти лет он не только учил меня хорошо играть на инструменте, но и прививал любовь к музыке, 
поэзии. Там, в стенах музыкальной школы, я впервые написала слова и музыку к песне «Первый 
учитель» и посвятила её своему учителю музыки. Так начался мой творческий путь, который 
связал мою жизнь с поэзией и музыкой.

Поэзия и Муза, две сестры,
И плачут они вместе, и смеются…

После окончания музыкального училища имени Глинки в городе Магнитогорске, я вер-
нулась в свой родной город Карталы. Не раздумывая, пошла работать в общеобразователь-
ную школу № 131 учителем начальных классов. Встреча с малышами открыла для меня новый 
мир — мир детства, в который я окунулась вместе со своими воспитанниками: любознатель-
ными, непосредственными, милыми человечками. Раскрывая таланты свои ребят, я старалась 
быть им не только учителем, но и первым помощником, другом, организатором интересных 
мероприятий, встреч. И результат не заставил себя ждать. Многие ребята увлеклись поэзией, 
стали участниками детского литературного творческого объединения «Лира+» при Центре 
дополнительного образования детей. Вскоре их работы были напечатаны в сборнике стихов 
«Наше слово». Ребята неоднократно становились призёрами и победителями районного и об-
ластного конкурса «Серебряное перышко», были награждены дипломами Министерства науки 
и образования Челябинской области.

Так кто же я, зачем живу,
И в чём моё предназначенье?
Я — человек, и я хочу
Зажечь в сердцах огня свеченье.
Нести добро, теплом души
Согреть озябшие ладони,
Теплом учительской любви
Ребёнка защитить от боли!

Я тоже не отставала от своих воспитанников. Моя первая книжка стихов вышла под на-
званием «Радуга детства». В этой книжке стихи о детях и для детей. Мир ребёнка многолик 
и разнообразен, наполнен чудесами и необычными приключениями.

Детство — это яркий лучик солнца,
Тихий звон весеннего ручья,
И берёзка под резным оконцем,
Детство — это мамочка моя!

За годы работы литературного объединения «Провинциалы», постоянным членом ко-
торого я являюсь, выпущено несколько сборников стихов и прозы с моими работами, стихами 
для детей и взрослой аудитории.

В 2010 году вышел в свет сборник стихов «Кошке нужен сарафан». В 2013 году сборник 
стихов и прозы «Сошедшие с картин», в 2014 году — «Второй горизонт», «Летать во сне». 
2015 год ознаменовался Годом литературы в России. В этот период выходит в свет сборник 
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стихов и прозы «Имя твое», в этом же году я становлюсь лауреатом Бажовского фестиваля, 
ежегодного праздника культуры, искусства и творчества. В 2016 году издаются сборники «Про-
винциальные посиделки», «Души я дверцу приоткрою». Для любителей словесности издается 
областной альманах «Графоман», где печатаются и мои работы.

Я родился в стране, что зовётся Россией,
Для меня нет дороже этой милой земли.
От живых родников набираюсь я силы,
И волнуют мне душу за окном ковыли.

Сфера моей деятельности разнообразна. Я стараюсь быть в гуще событий, сама многим 
интересуюсь. Дарить радость другим — это великое наслаждение. Видеть, как сверкают 
счастьем глаза моих воспитанников, как расплываются в улыбке их лица, и при этом чув-
ствовать огромное удовлетворение, что не зря прожила этот день, что ты отдала детям все, 
что могла, — это ли не счастье?

Делая что-то незначительное, но хорошее, понимаешь, как много в нашей жизни ин-
тересного. Только это интересное и доброе нужно создавать самим, и тогда, я уверена, мир 
наполнится добром и светом. Я хочу показать это людям, детям, и стараюсь нести свет добра 
в своих ладонях.

Добро слагайте из добра,
Ковёр сотките из участья,
Кто обронил нечаянно счастье,
Добро слагайте из добра.

Из многих уст можно услышать, что жизнь трудна. Да, наверно, это действительно так. 
И, чтобы многого добиться в своей жизни, нужно преодолеть преграды, пережить многое, и, 
только испытав все это, можно понять, насколько труден путь желаемого к действительному. 
Теперь я смело могу сказать, что поэзия — неисчерпаемый художественный материал для 
понимания читателем своей личной истории, ведь переживания и рассуждения автора не-
редко оказываются такими близкими и понятными всем, кто соприкасается с искусством 
слова!

Мой добрый ангел, мой хранитель,
Пусть на земле царит добро!
Житейской мудрости Учитель,
Дарящий свет, души тепло!

г. Карталы

Галина Афимова
Неисправимый отпимист

Родилась я желанным ребёнком 22.02.1950 г. в посёлке Камское Устье, недалеко от Ка-
зани. В километрах двадцати от этого места жили мои родители и вся родня в деревне на 
300 дво ров со смешным названием Мордовский Каратай. Деревня по тем временам счита-
лась богатой. Каждая семья имела своё хозяйство, имелись также все атрибуты деревенской 
жизни: клуб рядом с разрушенной церковью, магазинчик, куда завозилось всё необходимое, 
рядом за деревней своя мельница, подальше, в другой стороне, колхозная ферма, поля, угодья, 
лес. Недалеко от берега Волги утопала в кустах маленькая часовенка.

Отец мой, Иван Яковлевич Афимов, 1927 г. рождения, русский из Кировской области. 
Мама, Татьяна Петровна, 1926 г., по паспорту мордовка, но считала своих предков из булгар: 
народ ности, проживающей по Волге.

Бабушки и дедушки с обеих сторон — из крестьян. Отец мамы председательствовал в 
колхо зе, умер рано от сердечного приступа. Другой дедушка погиб на фронте. Очень жаль, 
что я их не застала в живых! Бабушки остались в памяти божескими людьми, которых всегда 
вспо минаю с нежностью и любовью.

Мой отец шестнадцатилетним мальчишкой в 1943 г. добровольцем ушёл на фронт. После 
окончания войны он ещё два года прослужил в Германии, вернулся в деревню в звании младше-
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го лейтенанта, с подарками, завидным женихом, и взял в жёны мою маму. Она к этому времени 
окончила сельскохозяйственный техникум в Тетюшах и работала в колхозе агроно мом.

Родилось нас трое детей: я, ещё два брата, все погодки, я средняя. В эти трудные после-
военные годы отец озаботился содержанием семьи. В поисках работы уехал в город Копейск, 
где требовались рабочие на шахты, а заманил его туда через пись мо один деревенский, ко-
торый устроился там раньше.

Со временем все мы оказались в Копейске. Нас приютила одинокая пожилая женщина 
тётя Поля, которая в дальнейшем много помогала нашей семье, и мы не оставались в долгу. 
Помощь друг другу — неотъемлемая черта людей того времени, они отличались естественной 
добротой и бескорыстием.

Папа выучился на горного мастера. Мама занималась домашним хозяйством и присмат-
ривала за нами. Особого воспитания мы не получили.

Потихонечку родители своими силами с помощью государства построили дом, где нам 
выделили квартиру. Зарабатывал отец хорошо. При доме имелся огород, яма, колодец, две 
сарайки, отдельно сад, держали свиней и кур. Все обязанности по дому распределялись ма-
мой, к труду приучались рано, меня, как девочку, от тяжёлых работ освобождали. Детство 
я определила бы как счастливое: особых трудностей семья не испытывала, или мне так ви-
дилось, запомнилось.

На зиму мои родители брали из деревни на проживание одну из бабушек, чаще с мами-
ной стороны: Агриппину Гавриловну, потом на лето отправляли обратно в деревню вместе с 
детьми, где нам предоставлялась полная свобода, там и формировался мой вольный эмоцио-
нальный характер. Надо отметить, что бабушки соблюдали все посты и правила по религи-
озному укладу. Жили они тихо и мирно, встречали и провожали с улыбкой, притяги вали к 
себе какой-то удивительной мягкостью, хотелось находиться всегда с ними рядом, хотелось 
их обнимать. Другая бабушка, Агафья Григорьевна, иногда брала меня с собой на рынок в 
Затон, чтобы продать молоко, яйца. Вставали утром рано и сонные шли по траве, покрытой 
росой, рядом протекала Волга, а я наслаждалась её видом, по дороге срывала цветочки и 
пела одной мне понятные песни. Природа меня завораживала настолько, что мне казалось, 
я сливаюсь с ней.

Климат в тех местах намного мягче уральского, да и больше в природе разнообразия. 
Через всю деревню протекала речка, она делила её на две половины: верхнюю и нижнюю. 
Рядом с деревней, неподалёку, били из-под земли родники. В лесу кроме обычных для ураль-
цев деревьев произрастал орешник. Фундук собирали осенью, он выручал людей в дово-
енные и в военные годы. Да и сейчас, наверное, выручает некоторых жителей: это для них 
дополнительный заработок. В садах из плодовых деревьев в основном яблони, вишня, че-
рёмуха. По берегу речки росла ежевика. Наевшись черёмухи или ежевики, мы, дети, друг 
другу показывали иссиня-чёрные языки, сравнивали: у кого чернее, было смешно и весело! 
Из дикой живности меня пугали ужи, щерицы в полях, лисы и змеи. Но самые глубокие и 
неизгладимые впечатления мои связаны с Волгой. Она поражала таинственностью с вечным 
движением пароходов, барж, танкеров, «метеоров». Широкая и величественная, будоражила 
моё незрелое детство.

Училась я в восьмилетней школе. Поначалу много хулиганила: росла шаловливой девоч-
кой, даже помню: по поведению ставили кол в первом классе и вызывали родителей по это-
му поводу, также по чистописанию часто получала двойки и тройки. После проведенной со 
мной работы и пристыжения я быстро выправилась и определялась только хорошисткой. 
Среди учащихся своего класса я пользовалась вниманием, авторитетом и уважением. Учителя 
хвалили за примерное поведение. Часто бывала застенчива, так уживались во мне противо-
положные черты: бунтарство и скромность.

С братьями особо нежных отнощений не было, чаще я общалась с младшим братом. 
Я всегда завидовала тем, у кого были сестры, для меня это казалось полным счастьем. 
У братьев кипела своя жизнь, свойственная противоположному полу.

Первая влюблённость случилась в восьмом классе: мне понравился рослый мальчик со 
светлыми волосами из седьмого класса, проходя мимо него, я всегда краснела, и у меня под-
кашивались коленки, замирало сердце. Когда он заглядывал в наш класс, меня это надолго 
окрыляло! Но дружила с другими мальчиками.

Учитель по математике называл меня стилягой: мама красиво одевала. Десятый и один-
надцатый класс проходила уже в Челябинске, когда работала: хотелось поступить в институт, 
но с первого раза не получилось — потребовали отработку в три года, затем охота отпала.

Дальнейшее место учёбы выбрала сама: мама и папа давали советы из практических 
соображений, я руководствовалась зовом сердца и никогда потом не пожалела об этом!
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В конце февраля 1969 г. я закончила обучение в Копейском медучилище по специаль-
ности «фельдшер-акушер». При распределении попросилась в Челябинск: подруги по учёбе 
сыграли главную роль, в большом городе представлялась более интересная жизнь.

Проработала на одном месте почти 41 год в разных отделениях ДКГБ № 8 фельдшером. 
Работать мне нравилось, на работу ходила с хорошим настроением, а главное, я получала 
удовольствие от неё!

Замуж вышла поздно, в 32 года. Причиной этому долгое проживание в общежитии. 
С подругами держались одним коллективом: много путешествовали по СССР и первый раз 
посчастливилось побывать в Польше, так что молодость проходила без особых забот и хло-
пот, романтика и энергия били ключом. Романы случались, но я же ждала принца в своём 
понимании!

С мужем познакомились в гостях у сослуживицы в канун Нового года. Муж мой, Вячеслав 
Фёдорович Кучкин, старше меня на 6,5 лет. Мы с ним зарегистрировали брак, но фамилию 
не меняла: не хотелось морочиться с документами, посчитали, если будет ребёнок, тогда и 
сменю фамилию, но этого не случилось, так и осталась Афимовой. Прожила с ним 25 лет, 
покорил он меня деликатностью, юмором, артистичностью, вниманием, образованностью, 
работал он на ЧМК теплоэнергетиком. В отличие от меня, ходил на работу без энтузиазма: 
сказывалось состояние здоровья, да и работа тяжёлая! Умер в 62 года, находясь в реанимации, 
от обострения хронического заболевания.

На год раньше не стало моего отца. Меня постигло горе и потрясение: для меня самый 
важный человек, как понимаю сейчас! Кормилец семьи, сам себя сделавший человек, само-
бытный всегда притягивал к себе внимание людей, неутомимый рассказчик самых невероят-
ных историй, заядлый ягодник и грибник с великолепной выправкой и внутренним духовным 
стержнем, все его любили, я старалась брать с него пример во всём! Чтобы как-то отвлечься, 
беру туристическую путёвку по Европе и Скандинавии, но это никак не облегчило моих 
страданий, наоборот: мне там мало что понравилось, конечно, красивые города, отдельные 
места, памятники архитектуры, порядок, правда, не везде, какая-то во всём декоративность, 
холодность людей, так показалось, так я увидела. Россия-матушка более богатая страна во 
всех отношениях!

В связи с болезнью мамы — болезнь Альцгеймера — оставляю работу, продаю квартиру, 
переезжаю в Копейск поближе к братьям, я нуждалась в моральной поддержке! В смерти 
мамы происходило что-то мистическое: поздно вечером накануне затонул пароход на Волге 
«Булгария» напротив деревни, где родилась мама, а утром уходит она, что удивительно, её 
предки из булгар. Мама родом из деревни, но многое умела: шила, вязала крючком, на спицах, 
пекла пироги, экономно вела домашнее хозяйство, вышивала, отличалась общительностью и 
гостеприимством. Её болезнь для меня прошла большим испытанием, что сильно повлияло 
на моё психическое состояние: появились первые стихи.

Мои родственники и знакомые советуют учиться ремеслу написания стихов, что я де-
лаю до сих пор в литературном, объединении «Уголёк». Пишу стихи для своих потомков по 
родственной линии. У меня вышло два сборника: «Моё рождество» в 2014 году, «Второй 
виток, или Осмысление» в 2015 году, также печатаюсь в городских и областных сборниках 
и в литературном альманахе «Графоман». Сейчас работаю над третьим сборником. Это будут 
избранные стихи из новых, постараюсь подойти к ним без спешки.

Здесь, в Копейске, кроме младшего брата есть племянник со своей семьёй, а также две 
племянницы, но они с семьями живут в Москве, много родственников проживают в разных 
городах по Волге. Все они незаурядные люди, трудолюбивы, крепки своей естест венной де-
ревенской основательностью.

Я выросла в любящей семье, когда-то в молодости мы, дети, разлетелись, как птицы из 
гнезда, в разные стороны, но спустя много лет все возвратились к родному очагу, наверное, 
это что-то значит! Неприятные моменты тоже не обошли стороной, как без них? Но всё-таки 
побеждает любовь, в любых её проявлениях, главное в неё верить.

На моём жизненном пути встречалось много интересных людей, у них я училась лучше-
му. Есть у меня хорошие знакомые! Могу похвастать замечательной подругой — Валентиной 
Калининой, которой доверяю на 100%, могу положиться на неё во всём, наша дружба про-
верена годами со времён нашей учёбы в медучилище: я не одинока!

Детская впечатлительность и эмоциональность постепенно вытеснялись философским 
подходом к жизни. Жизнь каким-то чудесным образом всегда поворачивалась ко мне лучшей 
стороной, а если что-то не получалось, то винила только себя. По жизни я неисправимый 
оптимист. Верю в Бога, себя и добрых людей!

г. Копейск
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Мрамор чёрный и белый
Средь пасмурной осенней пустоты,
В прозрачности воздушных водоёмов
Земля родит костлявые кресты
И смотрит в небо сыростью проёмов.

Как вызов неземному естеству
Меж них блуждает ангел обгорелый,
Бросает в небо падшую листву
Назло собратьям, мраморным и белым.

Вечерний звон вплетается в ажур,
Всё давнее наружу вымерзает,
И с белых ликов ангельских фигур
По капле дождь стекается слезами.

Твой дух ещё далёк от тёмных сил,
Но что-то в нём погасло, загустело.
Всё меньше страх раскопанных могил,
Всё крепче холод мраморного тела.

Спроси у стаи угольных ворон,
Застывших в складках ангельской шинели:
Быть может, то же чувствовал и он,
Пред тем, как его крылья почернели.

Отъезд
Отправлены снимки с последнего бала
На краешек тёплой стены.
От наших забот уже пахнет вокзалом,
Скандалы и дни сочтены.

Мы знаем, что это последнее лето,
Горчащее прахом костров:
Как вес пистолета, в кармане билеты
В один из таких же миров,

Где вечер разбавлен прохладно и просто
Огнями над каждым крыльцом,
Так, словно в земле заблудившийся фосфор
Выходит из бывших жильцов.

И дождь омывает фонарь на перроне,
Как воск омывает свечу:
Он может, наверное, что-нибудь вспомнить,
Что я вспоминать не хочу.

Рамка
Если б ты в тот апрель умерла,
То со мной поселилась бы вместе
На холодной пустыне стола,
В своём мире пятнадцать на десять.

Там, где вечнозелёный рассвет
Над весной между прошлым и адом,
Где я первый прощальный привет
Обронил за мальчишеским взглядом.

Притворись, что неловкий момент
Так и канул в бессмертном апреле.
Ну и пусть, что какой-то студент
Твоё имя тревожит в похмелье,

Ну и пусть, ты живёшь не в веках,
А в пределах законов Ньютона,
Где будильники, кофе в руках,
И весь день по трамваям квантован.

Лишь однажды, уже не любя,
Вспомню то, как я сбросил вериги,
Как я вырвал из жизни тебя,
Словно лист из одолженной книги.

* * *
Вечер пахнет воздухом и светом,
Город по колено в сентябре.
Я стою и мучаюсь ответом,
Что забыл в безветренном дворе.

Взгляд мой так и тянется без стука
В сердце одинокого окна.
Там витает праздничная скука,
Горечь полусладкого вина,

Там целуют ниже на полтона —
Просто так, без дыма, без огня.
Но в стенах, где вечер заспиртован,
Нет у жизни завтрашнего дня.

Так зачем же я на повороте
Всё стою в надежде допоздна?..
Жизнь моя в гранёном переплёте
Старых книг, прочитанных до дна.

г. Челябинск

Молодые голоса
Ярослав Беспалов

Лишь однажды, уже не любя



Гр
аф

ом
ан

 №
 4

(2
8)

 - 2
01

6
23

6

Моя осень
Осень приходит, с собой принося ветра,
Надежды и страхи, что поднимает вверх.
Какого цвета моя «голубая мечта»?
Выбери мне самый красивый из всех.

Приносит мигрени, что вынуждают не спать,
Но чувствовать мир в тысячу раз сильней,
Значит, ночами опять я сажусь писать,
За дар и грех расплатой будет моей.

Она отправляет на юг зимовать грачей,
Можно, конечно, с ними туда улететь,
Но холодные руки — сердце когда горячей,
Значит, моим — десятки можно согреть.

Может, в этом году будем с тобою «на ты»?
Я давно хотела тебе обо всем рассказать,

Чёрный бор
Среди полей, где колос золотится,
Где неба синь и радует простор,
Раскинулось село большое,
А рядом с ним красавец — Чёрный бор.
Шумит, могучий, ветви клонит,
Манит величием и красотой.
Страницу за страницей открывает
Свидетель и хранитель вековой.
Здесь царство сосен и прохлады,
Здесь воздух чист и дышится легко.
Живут в гармонии единой
И тварь, и птица, и зверьё.
Не распознать следов, тропинок,
Грибов и ягод не собрать.
Не переслушать птичьей трели.
Зверей в бору не сосчитать.
На мягком коврике из моха
Брусника краску разлила.
На сопках, чешуёй сверкая,
Уснула разомлевшая змея.
Так и стоишь!
Ветрам и бурям непокорный,
Ветвями обнимаешь шар земной.
Качаешь облака и солнце на макушке,
Не раз прославленный Анищенской строкой.

Подари мне, пожалуйста, вечные краски свои,
Я очень хочу, как раньше, тебя рисовать.

По законам природы, где потухает свет,
И лето уходит, весну мою пряча в карман,
Ставлю на стол я осенних листьев букет,
Новая жизнь зарождается где-то там.

И второе рождение омою уже теперь
Не святой водой под пламя церковной свечи,
(Смыть навсегда чтобы горечь былых потерь),
А осенним дождем, под мерцание звезд

в ночи.

Я найду свой путь, со щитом или на щите,
И готова узнать, что ждет меня впереди.
Видишь девочку, что встречала весну 30 лет?
Этой осенью ей исполнится только один.

с. Чесма

* * *
Задышала, ожила природа,
Благодать с небес сошла.
И, измученные зноем, жаждой,
Воду жадно пьют цветы, трава

Смыта пыль с просёлочной дороги,
Шум дождя приветствуют леса.
И повисла разноцветным коромыслом
Над деревней радуга-дуга.

Заиграла зеленью палитра,
Обнажили листья свой узор.
Манит спелым соком вишня,
Разбросав повсюду цвет бордо.

А на листьях бусинки-дождинки
Вниз спускаться не спешат.
А, нанизанные чистой влагой,
Как слеза прозрачные висят.

Одурманен запахом озона,
Прибодрился в зарослях лопух.
И, промокший, но такой счастливый,
Стадо гонит маленький пастух.

Опыты
Анна Белобородова

Татьяна Рубцова
В современном пространстве живу
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Закаты
Раскраснелся закат.
Лёг за местным прудом.
Тишину разбудили лягушки.
А луна опустилась на водную гладь,
И лежит, как на мягкой подушке.

Рыбки плещут хвостом
И рисуют круги.
Веселится подводная стая.
Дремлет чутко камыш
На высокой ноге
И метёлкою тихо качает.

А закат такой румяный
Разгулялся за селом,
И красавицы берёзки
Замочили косы в нём.
А вечерняя прохлада
Тихо кистью провела —
Опустилась ночь-цыганка
Чёрной тенью на дома.

А из окон светлячками
Загорелись огоньки.
Жёлтым бисером, горошком
Украшали ночь они.

Осень
Осень на цыпочках тихо вошла,
Влажной ладонью закрыла глаза.
По пальчикам нежным тебя я узнал,
Родная моя,
 как же я тосковал!
Без страха лечу в водопад золотой.
Чтоб все цепи разлук разрывать собой.
В глазах, словно в омуте синем, тону.
В объятиях жарких от счастья горю!
За каждый твой шорох,
 За каждый твой вздох.
Я пеплом готов раствориться у ног!

* * *
Как быстро к финишу дорога привела
И прошлого не вымолить у Бога.
Чертою мысленно итоги подвела,
А ведь осталось уже немного.
В чем смысл моего бытия?
Таких, как я, на свете много.
Вы скажите, неправильно жила.
Да, не была любимчиком у Бога.
Сейчас начнутся жалобы на жизнь.
Мол, неудачница…
Грешить не стоит.
Спасибо, господи!
Детей поднять смогла,
Удары жизни принимала стоя.
Ошибки не хочу перечислять,
Они у каждого в ответе.
Дороже прозвучат слова детей:
«Спасибо, мама, что ты есть на свете!»

* * *
Я стихи не умею писать,
Лишь картинки из жизни рисую.
Подбираю по смыслу слова.
Неудачный эскиз заштрихую.
Рифма скачет за мной по пятам.
Осень яркой палитрой согреет.
Если графике правда нужна,
Разведу акварель потемнее.
В современном пространстве живу,
Где так много предательства, фальши,
С облегченьем в глубинку сверну.
От толпы суматошной подальше.
На крутом берегу посижу,
У воды опущусь на колени.
Тихо-тихо реке прошепчу:
«Дай мне, милая, сил, вдохновенья!»

с. Чесма

Золотая лестница
Лестница успеха, достижений —
Ты для каждого — своя.
В облаках ступени топчет гений…
А одноэтажная — моя…

У меня — три класса… У тебя — три вуза…
Этот — дворник. Этот — президент…
Этот — слесарь. С тем кочует Муза —
На Олимп отличный претендент…

Тот в болоте, тот под облаками…
Он — в «Роллс-Ройсе», я иду пешком…
Тот всё ищет истину в стакане…
Эта пляшет в церкви нагишом…

От чего зависит лестница успеха?
Руки золотые? Неумеха?

Владислав Павлов
Желание дороги



Гр
аф

ом
ан

 №
 4

(2
8)

 - 2
01

6
23

8

Утешение весны
Утешься, милый, я приду!
Морозных дней сгублю напасти!
С могучим солнцем хватит страсти
Ударить по снегам и льду.

И зажурчат ручьи по склонам.
И отогреется Урал.
Он до печёнки промерзал.
Он сбросит зимнюю корону.

И ты захочешь новых песен.
И ты улыбкой расцветёшь.
За запахом лесов пойдёшь.
Природы мир велик, чудесен!

Я рядом — к Уйску подхожу.
И скоро вас освобожу!

Желание дороги
Бери свой посох! Гор отроги строги!
Промыто небо таинством воды.
Смертельное желание дороги
И есть освобожденье от беды.

М. Дудин
Желание дороги не смертельно…
Зовут меня Уральские отроги.
И посох взять — совет поэта дельный.
Ты потихоньку, Павлов, «делай ноги»…

Свобода! Вид, пьянящий взоры!
Рюкзак и котелок, за голенищем ложка…
«Лучше гор могут быть только горы!»
Мне надо отдохнуть на них немножко!

Вечерней благодати зачерпнуть.
Сварить на пне душистую ушицу…
В палатку! И без задних ног уснуть.
Заре малиновой, проснувшись, удивиться.

Желание дороги неизбывно.
Шагает с нами рядом неотрывно.

Фронтовикам
Фронтовики — не надо умирать!
Медалями пусть поиграют внуки…
Пусть солнышко ещё погреет руки.
Побольше пенсий надо вам забрать.

Фронтовики — без вас и май — не май.
Носите с гордостью свои иконостасы.
Вас Родина любить всю жизнь согласна.
Вы заслужили счастье — принимай!

Фронтовики! Вас любит наш Миасс!
Вас любят и Европа, и страна.
«Телегу катят» до сих пор на нас…
А нам война, соседи, не нужна.

Не беспокой ночами, старый шрам…
Фашистам Украины стыд и срам!

Брюшко
На лугу гуляли «ко…».
У меня растёт брюшко…
Не брани меня, родная, —
Виновато молоко…

Я уже не золотко,
Коль наел себе брюшко…
Не брани меня, родная:
Кормишь слишком широко.

Скоро в дверь я не пройду
На твою ли на беду…
Виновато не брюшко!
Дверь — с игольное ушко!

Я — хороший человек,
Хоть похож на чебурек…
Если стану толще —
Хорошего больше!

г. Миасс

Учебный год
И вновь настал учебный год.
Он, к сожаленью, високосный
Тебя хранит пусть Ангел, Бог,
И чтоб при жизни стал ты взрослым.

Бассейны, клюшки и коньки…
После учебы пацаны
Идут в спортивный светлый зал,
Он лучше, чем сырой вокзал.

Кому хоккей, кому борьба.
Родная матушка Чесма
Встречает радостно гостей
Из близ живущих волостей.

Сегодня будет трудный день,
Пройдет в спортивных жарких схватках.
А в перерывах карамель
Казаться будет очень сладкой.

Анатолий Чигинцев
Сегодня будет трудный день
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И не беда, что проиграл,
А кто-то выиграл медали.
Вечерний с углями мангал
Запахнет вкусно шашлыками.

А утром снова школьный двор
Заполнен будет детским смехом
Из будки радостный Трезор
Встречает грубым лайным эхом.

К очередной годовщине 
вывода советских войск 

из Афганистана
Двадцать с лишним прошло…
Предо мной, как сегодня,
Блок-посты, перевалы и палящее солнце,
И зеленый комбат смотрит утром в окно
Для него тяжелый бой будет — нет,

не сегодня.
И дай бог, чтобы он с поля вышел живой.
Разведрота ушла, на душе неспокойно.
Скоро надо вести в Кандагар караван.
В мае будет уже пятая бойня,
И давно позабытое слово «привал».
В бой идти тяжело, но еще тяжелее
Видеть мертвых ребят, говорящих вчера.
И от спирта по кругу голова не пьянеет,
И ступни до крови, не тревожит жара.
Всем, кто там воевал, честь и вечная Слава!
Позабыть десять лет, значит, вычеркнуть всех
Тех, кого посылала родная Держава
В тот ушедший в историю, призрачный век.

Тополя
Простор степей зовет меня и манит.
Столь пашень на пути, лесов, полей.
Я молодой, но сердце не обманет.
Зеленый запах толстых тополей.

Осенним днем в армейском одеянье,
Окончив службу, тороплюсь домой.
Родные тополя как подаянье
Протягивают ветви предо мной.

Они меня на службу провожали,
И вот мы встретимся сегодня вновь.
Хоть на два года мы взрослее стали,
Удвоилася первая любовь.

Давняя война
Тревожит душу давняя война.
Она была, была — не понаслышке.
За Родину, погибших имена
Читали мы запоем с другом Мишкой.

И представляли тот жестокий бой,
В котором полегли за пядь земли
Я думал: жаль, что здесь отец не мой
Рожденным оказался к тем годам вблизи.

На пять, на семь, на восемь, может, лет
Война прошлась по пяткам босоногим.
Сидит в тенёчке с «козьей ножкой» дед,
Он жить остался хромоногим.

Но память тех времен ещё жива.
Историю подмять им не дадим.
Вовсю идет информная война,
Но мы за всем внимательно следим.

К границам подошли, ну что ж, тем паче
Сгодится металлом для варки стали.
Блок НАТО на девятой передаче…
Саид! Откуда бы! В ответ стреляли!

Деревенский быт
Цвет черемухи душистый,
Как подсолнух золотистый.
Деревенская братва.
Сенокосная пора.

Гонят стадо пастухи
Одним словом «селяви».
Деревенский нудный быт,
Только лишь ленивый спит.

Батька гонит на работу,
Как комбат в бою пехоту.
Не поспоришь, не поспишь,
Притаится даже мышь.

В угловой подпольной норке
Вновь, нанюхавшись махорки,
Дед с клюкою, матерясь,
Отдирал с телеги грязь.

Дождалися непогоды
Непокорные уроды.
И теперь вот лишний раз
Надо сено перетрясть.

Деревенскую судьбу
Я с милашкой разделю.
Ба, на поле крик и мат
Раздает нам старший брат.

На огне котел с картошкой,
Мать мешает поварешкой.
Крикнет батька: «Всем за стол!»
С кадки брат несет посол.

Сели дружно — все поели.
Младшенький в колыбели.
Всем до завтра отдыхать,
Не бередить душу — спать.
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О поэзии
Я так поэзию люблю!
Есенина читаю, Симонова, Блока.
Всем им судьба талантище дала,
Которому не будет срока.

Такие люди вечно будут жить.
В душе любителей стихов
Мы помнить будем их стихи
На протяжении веков.

А Пушкин, Лермонтов и Герцен,
Писавшие в свои года
О славе, мужестве Руси и русских…
Мы в мыслях с ними навсегда.

Теперь поем мы дифирамбы
Поэтам современным и чтицам,
Где в трудностях, проблемах будней жизни
Ты поднимаешь настроенье людям
И бодришься сам!

Благороден труд поэта
Труд поэта благороден.
Поэта нет, а стих в народе.
Жизнь творений всех длиннее, чем у нас,
Будь то стихи или рассказ.
Поэта нет, а стих живет,
С ним все еще общается народ.
А это значит, что на протяженье лет,
Оставлен в жизни и твой след.
Хороший стих все дольше, дальше будет жить.
Возможно, с новым поколеньем говорить!!!

Я не Ахматова
Я не Ахматова
И все вокруг не ново,
Но хочется и мне
Свое оставить слово.
Сказать о том,
Как нужно жить.
А мир теперь
Так трудно удивить.

Года бегут, как поезда.
Вопрос:
«Откуда и куда?»
И ты бежишь, спешишь
И хочешь все успеть.
Но помни, чтоб потом
Не захотелось пожалеть.

Каждый автор своей судьбы
Родился человек.
Каков он будет? Не знаю,
Да не мне судить.
Как он сумеет жизнь построить
И как сумеет он ее прожить.

В этой жизни все имеет цену:
Решенья, мысли, чувства и дела —
Об этом нужно помнить нам всегда.
И все, что совершаем в жизни мы,
Является этапами твоей судьбы.

А, если что-то не сложилось,
Не стоит никому пенять,
А просто каждый должен знать,
Знать, понимать,
Что в жизни сей
Являешься ты автором судьбы своей!

Завтра снова будет тоже.
Господи! Пускай поможет
Непогоду пережить,
Сено высушить, сложить.

Вот такой в деревне быт.
На печи старик храпит.
Деревенская судьба
Как златые купола.

Просим праздника, доколе
Затоскуем поневоле.

Затрапезные дела.
Самогону допьяна.

Это все зимою будет.
Ветер северный приблудит.
Настоящая зима.
Новогодняя краса.

Огоньками засверкает.
Рождество народ встречает.
Веселится стар и млад
В новогодний маскарад.

с. Чесма

Галина Крестникова
Поэта нет, а стих живёт
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* * *
Жизнь прожить не поле перейти.
Всё случиться может на пути:
Будут встречи, расставанья,
Клятвы будут, будут обещанья,
Радости и горести, потери,
Где так важно, чтобы вы сумели
Всё простить, понять и воспринять,
А в ответ не менее отдать.
Чтоб любовь и дружбу вы ценили
И никто не смог бы упрекнуть,
Что вступили вы на лёгкий путь.

Прошлое не исключается
Каждая минута в нашей жизни,
Дает шанс все изменить,
Но не каждая минута почему-то
Разрешает прошлое забыть.

Прошлое всегда так много значит,
И шагает с нами по пятам.
Даже если сильно ты захочешь,
Память твердо скажет: не отдам.

Не отдам — и так оно и будет,
Это часть твоей судьбы.
Исключив ее, ты многое теряешь,
И получится, что ты уже не ты.

* * *
Судьбы разные прожиты нами.
Хорошее, светлое было у всех.
Плохое уходит с годами.
Оставляй, что дарило успех.

* * *
А жизнь другую не прожить.
Она в одном лишь экземпляре
И мы должны ее ценить —
Такой ее нам свыше дали.

Любовь ли, радость ли, невзгоды,
Что нам отпущены на годы —
Мы через все должны пройти
И все должны перенести.

Так будем жить,
Людей любить,
Друзей ценить.
Пока живем под небесами,
Важней всего добро творить!!!

г. Миасс
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Сватают наперебой
То гундосый, то рябой.
Не надо и курносого.
Дождуся горбоносого.

* * *
Не пойду я на свиданье,
Мамочка ругается.
От таких горячих встреч
Дети получаются.

* * *
Милый замуж не зовет.
Прячет в сторону лицо.
Выражает то лицо,
Чем садятся на крыльцо.

* * *
Меня милый не целует,
Говорит, что маленька.
Соглашусь на компромисс,
Встану на завалинку.

* * *
Ты меня не обижай,
Не цепляй казачку.
Так нагайкой отхожу,
Освежу сидячку.

* * *
Ты мне глазоньки не строй,
Я девушка занятная.
У дружка четыре дуры,
А я дура пятая.

* * *
Ты меня не обижай,
Девушку бае �вую.
Так сиделку отнагаю,
Станет как нулёвая.

* * *
Я свою соперницу
Увезу на мельницу.
Измелю ее в муку
И блиночков напеку.

* * *
А ты меня убаивал,
На близость уговаривал.
Живешь ты нынче в Карасях
А я осталась на сносях.

* * *
Ты ко мне не подходи,
Ручищами не лапай.
В детстве был сопливый ты
И шибко косолапый.

* * *
Ты меня не обижай,
Не цепляй казачку.
Так хребтину оттатую,
Спать будешь встоячку.

* * *
Чаше милый мой заводит
Разговоры про интим.
Объясняю: «Наш интим
Через ЗАГС иль папин дрын».

* * *
Полюби меня кудрявый,
Я шустра, не верчена.
Но смотри не обмани,
Уж слишком я доверчива.

* * *
Недоумок сватался,
Все за мамку прятался.
Нужны ему лишь салочки
Да жмурки-догонялочки.

* * *
У ворот и крыльца
Вся трава примятая.
К нам приехали сваты,
А я уже брюхатая.

* * *
Ты меня не интригуй,
Свой пряник не показывай.
Сколько девок поиспортил,
Лучше не показывай.

Головушка садовая 
(игровые частушки)

* * *
«Головушка садовая», —
Меня маменька бранила,
Часто прятала пимы,
Чтоб не бегала к милому
Посередь лютой зимы.

Фестиваль частушки
Наталья Дубровина

Соглашусь на компромис
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* * *
Ну в кого бедовая
Голова садовая?
Ой, в папеньку бедовая
И голова садовая.

* * *
А я к окошечку бегом,
По морозцу босиком.
За углом Ванюша ждал,
Про запас пимы держал

* * *
Ой, Любушка, бедовая,
Головушка садовая.
Ох, ягодка медовая,
Головушка садовая.

* * *
Запирал отец в амбар,
И гудел, как самовар.
Чтобы честь свою блюла,
В подоле не принесла.

* * *
Ну, в кого бедовая,
Голова садовая?
Да в маменьку бедовая,
Но голова садовая.

* * *
А Ванюша делал лаз.
Вызволял меня не раз.
Убегали мы тайком.
На лужайку вечерком.

* * *
Ох, юные, бедовые,
Головушки садовые.
Влюбленные, бедовые,
Головушки садовые.

* * *
Родичи ругалися,
А мы лишь целовалися.
Наверстали все потом.
Сорок лет живем ладком.

* * *
Уж старики бедовые,
Головушки садовые.
Седые, да бедовые,
Головушки садовые.

* * *
Внученьку ругает мать,
Рано с хлопцами гулять.
Намотай себе на ус.
И сперва закончи вуз.

* * *
Ну в кого бедовая,
Головушка садовая?
Да в бабушку бедовая.
А голова тол-ко-вая.

Умная голова. Вот!
п. Увельский
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Обозреватель
Римма Аглиуллина

Стихи должны быть стыдными, герои — иметь недостатки
Журналы, альманахи и сборники всегда открываешь с особым чувством. Когда перед 

тобой от корки до корки развернулся автор со своим стилем, идеями и языком — это одно 
дело. А вот когда таких авторов несколько десятков, и у каждого свой голос, и за каждым 
поворотом открытие — это уже совсем другая история.

У каждого из них свои достоинства и недочеты, что одному не удается — в том силен 
другой. Но ведь это и хорошо, ведь они могут друг у друга многому научиться.

Но начинать проще всего с общих для всех черт.
С точки зрения заданного тона часто успешнее всего решали свою творческую задачу 

писатели, не стеснявшиеся писать с юмором. Это относится и к поэтам, и к прозаикам. Так, 
ирония только подчеркивает тонкий лиризм в подборке Вячеслава Тюнькина. Блестящий 
(почти сатира!) черный юмор в отрывке повести Юрия Федорова поразительно контрастиру-
ет с человеческой трагедией. Мастерски создает комический эффект в своих стихах Василий 
Ситников (но этому автору не стоит приносить синтаксис в жертву ради ритма, от этого 
может кое-где страдать смысл написанного). Заметна разница часто даже в рамках одной 
подборки: так, Александр Фунштейн под прикрытием улыбки осмеливается на нестандартные 
образы и эксперименты со стилистикой, а без нее, увы, опасается сходить с прохоженной 
тропы общих мест.

Есть над чем работать Георгию Горе — отличный материал для коротких смешных рас-
сказов подкошен излишнем многословием. Здесь примером многим участникам альманаха 
может послужить Любовь Савлуковская, которая пишет пусть и не юмористические, но сим-
патичные маленькие зарисовки, главный секрет успеха ее — отсутствие «воды», поскольку 
она пишет ровно столько, на сколько хватает материала.

С серьезностью представленные авторы часто справлялись хуже. Основная беда тут — 
превращение творчества в голое морализаторство. Голое — в том смысле, что в тексте ничем 
не оправданное. Для пафосных громких слов под ногами броневик нужен, и если его нет, то 
смотреться происходящее будет излишне претенциозно.

Так, рядом с достойной лирикой Виктора Селиванова «о личном» чужеродно смотрятся 
его же стихотворения о социальных проблемах, которые будто надерганы из газет и насыще-
ны публицистическими штампами. У Алины Воропаевой лучшее стихотворение в подборке — 
самое лирическое, а претензии на мессианство отдают драматизированием и романтиче-
ской игрой. Нелли Кизилова пишет теплые стихи о семье, но на той же странице — тексты, 
пострадавшие от тона снисходительного поучения (доходит до абсурда, когда лирическая 
героиня укоряет ветра за моральный облик убийственным канцеляритом). Такое же «раз-
двоение» наблюдается у Тулегена Наурзбаева: «идейные» стихи заметно уступают лириче-
ским, которые поразительно насыщены образностью. Ровно такая же картина в подборке 
у Галины Крестниковой, хоть и с другими корнями: о собственных, сегодняшних чувствах 
стихи в полном смысле этого слова состоялись, от чужого имени стремительно скатываются 
в идеалистическую беззубую назидательность. Но самым ярким примером неоправданного 
морализаторства служит очерк Михаила Рудковского. Так, автор авторитетно судит о нра-
вах женщин на пляже по их одежде (sic!), сам при этом не преминув описать, как сальным 
взглядом на этом самом пляже каждую женщину перещупал. Ну и поучение всем полным 
молодым девушкам прятаться на диких пляжах, чтобы не оскорблять взор сего эстета, должно 
исходить из уст юного Аполлона, не иначе — а то кто знает, им-то самим приятно глядеть 
на этого философа в плавках?

Напротив, в пику сложности задачи, лучше всего удается именно социальная тема Ни-
колаю Банных. На фоне рассказа «Мамины яблоки» тускнеет его же довольно изящная зари-
совка о походе, которой не хватило самого простого — задачи. У второго же рассказа задача 
есть, и удается Банных ее решить благодаря тому, что он отнюдь не поучает, а заставляет нас 
испытывать сочувствие к своим героям, которые встают перед глазами, как живые.

Другая сторона медали морализаторства — идеальные герои. Герои должны быть живыми, 
а людей без недостатков не бывает. Для такого любования своим созданием даже есть термин — 
«Мэри Сью». Читать про таких героев неинтересно, они бескровные и предсказуемые.

Примером может послужить главная героиня Марины Ситниковой. И ведь могла же 
уместно смотреться в классической рождественской сказке (которой отрывок и является 
сюжетно), но зачем-то автор разбавляет все это киношными диалогами, псевдореалистиче-
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скими деталями и неким «продолжением», которое следует, но не особо интригует, потому 
что очевидно, куда вся эта романтика в духе дамского романа ведет. Такие же «сферические 
в вакууме», как это принято сейчас говорить, герои Алексея Мешина. И старательно насы-
щенные дежурным красотами диалоги делу отнюдь не помогают.

В произведении должен быть конфликт, герои должны быть внутренне противоречивы-
ми, мотивы должны быть близкими и понятными любому читателю. Именно эти черты дела-
ют коротенький отрывок, опубликованный Виктором Калугиным, таким живым и острым.

У опубликованных прозаиков часто главной слабостью являются диалоги. Так, Виктор 
Ружин умудрился «поймать» сочную живую речь, но при этом разговоры его персонажей как 
будто выдернуты из пьесы Стоппарда — что само по себе не так плохо, но в реалистичный 
мир его рассказов не вписывается. Похожая проблема у Владимира Иванова — наваристый 
язык, которым он пишет, был бы только большим плюсом в авторской стилистике, а при 
его любви писать прямой речью — смотрится нарочито. Если кратко — часто начинающих 
писателей завораживает собственная способность писать красиво, и вместо диалогов по-
лучаются искусственные монологи отдельных героев.

Главным инструментом любого писателя является, разумеется, язык. И в обращении с 
этой своенравной материей нужна начитанность, хватка и часто — откровенная дерзость. 
Все эти навыки требуют долгих лет и огромного, постоянного труда. Так что многим из пред-
ставленным авторов есть куда расти.

Частая ошибка — это то, что авторы не пользуются на письме тем же языком, которым 
говорят в жизни. А искусственный, книжный язык их, разумеется, подводит. Так, живые, с вы-
думкой сюжеты Нины Гунько портит отсутствие языковой смелости — боязнь разговорного 
новояза соединяется с пристрастием к устаревшим искаженным словоформам и порождает 
хромой призрак речи, которой на самом деле уже никто не пользуется, включая самого авто-
ра, и по тяжести написанного это безошибочно ощутимо. Пользуется устаревшими словами 
для «красивостей» и Людмила Карнаухова, и, поскольку побитые молью слова из бабушкиных 
сундуков — инструмент непривычный, с их использованием сплошь и рядом связаны стили-
стические огрехи. И это обидно, ведь смелости в выборе и раскрытии тем ей не занимать, и 
,не будь помарок с лексикой, ее стихи в какой-то мере были бы образцовыми.

Ведь именно такой поэзия и должна быть — немного стыдной. Излишне откровенной, и 
в первую очередь — по отношению к самим себе. Из торжественной позы, из самолюбования 
поэзия не рождается — только рифмованные строчки.

Источник этой частой беды с лексикой — пристрастие к штампам, которых надо избе-
гать всеми правдами и неправдами во всех их проявлениях. Противоречива подборка Ольги 
Стародубовой, где неплохие эмоциональные стихи соседствуют с гораздо менее впечатляю-
щими текстами, куда автор старательно приносит все стандартные обороты, которые принято 
считать «красивыми». Та же беда — склонность вставлять в текст только уже вычитанные 
где-то, а значит, «одобренные», образы — и у Евгения Хамовича. А ведь поэзия как раз тре-
бует от автора готовности взять на себя ответственность за введение в поэтический обиход 
совершенно еще никогда не сказанного.

Но даже заимствование из книг, к несчастью, еще не худший пример использования 
замыленных слов, образов и выражений, который можно найти. Ценный документ эпохи, 
который мог создать Виктор Фатеев, изрядно подпорчен канцеляритом и повторением опре-
делений из, видимо, газетных передовиц, в результате живому слову и чувству, которые и 
должны сохранять такие мемуары, места почти не осталось.

И дело не только в речи. Боятся авторы покидать давно одобренные, укоренившиеся, 
вызубренные истины в куда более широком смысле.

Так, хотя подборка Галины Савельевой слишком маленькая, но все же не оставляет ощу-
щение, что нет в ней ничего на какую-либо близкую автору тему — только на те, которые 
принято писать. Наталья Нестерова вместо создания собственного литературного мифа, как 
положено писателю, зачем-то повторяет стереотипный материал, не вложив туда ничего 
личного. Вячеслав Павлов большую часть своей подборки не может оторваться от фигуры 
Пушкина (и она, конечно, почти все его стихи раздавила, потому что — ну это ж надо замах-
нуться, на самого А эС!), и только одно стихотворение про солнце русской поэзии, где автор 
добавляет себя, свою оптику, масштаб — сбылось, состоялось и уже ничем вычеркнуто быть 
не может никаким, как говорится, топором. Вот так бы и писать стихи, но большую часть 
времени автор на это не решается. А в поэзии — как в любви, с нерешительностью далеко 
не продвинешься.

Ну и очевиднее всего ситуация с боязнью добавить себя в текст — у Серафимы Москви-
ной. Ну что нам с пересказа передачи, истории, которую публиковали и репостили по всему 
Интернету? Расскажите нам, что вы почувствовали, услышав это, что вы подумали, что нам 
всем делать с этим!
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Еще одна проблемная область, уже только для поэтов, это, как ни странно, работа с 
ритмом и рифмой. И здесь снова не хватает смелости. Поэтов, у которых встречаются даже 
отглагольные рифмы — не стоит и начинать перечислять, слишком многие этим страдают. 
Это не говоря уже о рифмах банальных, которые тексты наводнили и сделали предсказуемы-
ми, пресными, вторичными. А ведь, казалось бы, все средства языка к вашим услугам — и 
ассонансные, и диссонансные рифмы, да хоть разноударные! Нет новых рифм — пишите 
белым стихом, привычный ритм неуместен при выбранной теме и поэтике — вовсе отбросьте 
силлабо-тоническую систему, все равно это европейская новоделка, которая в русском языке 
еще и трех веков не насчитывает. В конце концов, есть в запаснике поэтических инструмен-
тов и верлибр!

Так, именно стихи, где привычные рамки отброшены, лучше всего в подборке у Татьяны 
Бутаковой. В остальное время автор слишком много позволял решать за него очевидным 
рифмам, и в результате создателями текста являются скорее они. Так же лучше всего экс-
периментальные работы Фаили Азметовой, в попытках упрощать ей явно тесно. Именно 
благодаря необычному строению текста удается вырваться из-под гнета штампа Валерию 
Дивянину, и отсюда растут ноги у его свежих образов.

Примером может служить Феликс Андреев, поэзия которого насыщенна и эксперимен-
тами с языком, и новыми образами. Не зря я о них так часто говорю — без свежего, лично 
созданного автором образа поэзии не бывает, только слова в столбик. Именно плотная, на-
сыщенная поэтическая образность не дает превратиться повествованию Аллы Федосеенко-
вой в замаскированную прозу (и еще — какая же славная звукопись у автора, вот еще одно 
выразительное средство, которым часто пренебрегают).

Из других проявлений перечисленных тенденций можно отметить еще нескольких ав-
торов.

Так, Елена Плишкина активно использует новаторские приемы и создает довольно плот-
ный текст, но кажется, будто автора это заворожило еще сильнее, чем нас, и вовремя оста-
новиться не удалось, в результате в один текст оказался утрамбован материал как минимум 
трех разных стихотворений.

Надежда Лысанова создала уникальную, поразительную сказочную реальность, но дерзо-
сти на такие же поразительные приключения уже не хватило, и потому отрывок перегружен 
бытом. Скрашивает это мягкий юмор.

В подборке Михаила Авдейчика одно из самых сильных стихотворений альманаха, где 
автор отважно свел воедино образ известной актрисы и библейские мотивы. Однако осталь-
ные тексты на этом фоне проигрывают, будучи куда ближе к средней «температуре по боль-
нице», а ведь хотелось бы почитать что-то еще столь же поразительное.

Виктория Хильд как будто не уверена, о чем она хочет писать — кроме одного стихотво-
рения про медсестру, которое в результате выходит куда более профессиональным. Так что 
автору можно пожелать только найти свою тему.

В конечном итоге, главный совет, которые можно сформулировать — будьте смелее! 
Смелее в обращении с языком, смелее экспериментируйте с ритмом и рифмой (а то и во-
все без них), смелее пишите своим собственным, живым, бытовым языком, смелее читайте 
что-то совершенно новое, что расширит ваши горизонты, смелее создавайте собственные 
образы, даже если вас пугает, что таких не писал еще никто, смелее пишите противоречивых, 
сложных, не плоских героев.

г. Челябинск

Марина Шалыгина
Мой собеседник в поэзии 

Опыт высказывания

Тема разделяется на две: «Собеседник для меня — читателя» и « Собеседник для меня, 
пытающегося писать стихи, дилетанта».

Что касается первой… Наверное, читатель-почитатель Поэзии — такой же добытчик 
«радия», как и создатель стихов? Добывая драгоценные крупицы из сборников, влюбляется 
в строчку, соглашается — не соглашается, ищет «родства», задумывается, спорит или вторит 
автору, как будто этот автор сидит напротив. При этом, кажется, всегда присутствует вечная 
неудовлетворённость жадного читателя.

Для меня стихи бывают насущнее хлеба, задевают, кажется, самую плоть, отклика-
юсь на каждое Слово. Но часто даже в разгар симпатии к творчеству поэта придирчивость 
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примешивается к радости: то стихи «полётные», как говорят о певческом голосе, но — 
в силу этого — легковесные, то слишком густые, как жирная сметана, воздуха не хватает, то 
холодно-сухопарые. И среди отличного (на мой непрофессиональный взгляд) стихотворения 
вдруг проходная, хилая строка. А, главное, НЕ О ГЛАВНОМ! НЕ О ТОМ! Да и поэзия ли это? 
Подделка? Мишура? И всё-то мне, читателю Марине Юрьевне, подозрительно.

Чего же хочу? Может быть, жду от бедняги-автора, чтобы, как богатырь, силой точных 
слов победил Зло? Жду — от светской литературы — неслыханных откровений и поучений, 
высших смыслов, проникновений в неизведанное? Одновременно (как капризный потреби-
тель) требуя доступности и теплоты?

Не в силах обдумать до конца своих предпочтений. Чтобы разобраться доказательно хотя 
бы с четверостишием, мне понадобится, наверное, не одна страница размышлений. Заметила, 
что «доступность» для меня лично очень важна. Когда сталкиваешься со стихотворным тек-
стом выше твоего понимания, осознания, образования, начитанности, пытаешься разгадать 
«ребус», в процессе разгадки теряешь первое непосредственно-детское впечатление от стро-
чек, часть восторга единения с автором, как бы привлекательно ни было звучание строчек.

Заметила, что неохотно читаю длинные стихотворения. Короткие кажутся изящнее и 
благороднее, кажется, что в них нет никаких излишеств. Заметила, что меня не устраивают 
яркие, оригинальные рифмы, хотя сами по себе они и хороши. Они мне мешают, лезут в 
уши, мешая смыслам. А каких всё-таки смыслов жду от поэзии? Наверное, это прежде все-
го осознание хрупкости жизни, творчества, красоты, вечная борьба со смертью, жалость и 
любовь к живому, осознание ответственности перед другими людьми, впрочем, много ещё 
чего, невыразимого в прозе, а только в стихах.

Заметила, что мои любимые поэты обладают неведомой мне способностью преодолевать 
преграды.

Между реальностью и потусторонним.
Между отдельным и общечеловеческим, собой и Вселенной.
Между собой и читателем, то есть между желанием и возможностью высказаться, что 

и в детстве меня изумляло, и спрашивала взрослых, может быть, «вдореволюции» учили 
«другому» русскому языку? Такому, на котором написаны «Погасло дневное светило» или 
«Выхожу один я на дорогу»?

С поры детства прошло много времени, но до сих пор тайна поэзии изумляет. За жизнь 
я собрала коллекцию любимых стихотворений. Среди них красивые, чувственные; изыскан-
ные умные; мужицкие хвастливые, казачьи; запутанные, как слепок со сложностей совре-
менной жизни. Самые разнообразные. К своим шестидесяти пяти годам подхожу с золотым 
капиталом: с Цветаевой, Шкляревским, с Рубцовым, с бесхитростно-прекрасным Алексеем 
Решетовым, с Юрием Кузнецовым, со многими молодыми моими современниками.

Существо-чудо со многими головами-голосами — русская поэзия (многообразие лиц, как 
на картинах Ильи Глазунова) — мой постоянный собеседник. Но… предо мной по-прежнему 
океан нечитанного и необдуманного, всё те же вопросы и загадки. Для меня, пишущего стихи 
дилетанта, по-прежнему стоит задача преодолеть, вернее, разрушить дамбу между собой и 
читателем. Хотелось бы соответствовать уровню общения с такими читателями, для которых 
традиционно важны глубина смыслов и прозрачность, а не упражнения в синтаксисе. И ясно, 
что убрать дамбу — четверть дела. А что хлынет? Не из тёмных ли закоулков души поток? 
Есть ли что сказать от любящего сердца? Слово — могучая сила, им можно и навредить. 
Представляются такие картины:

Первая — поющий тростник (сюжет сказок). Нашептала несчастная тростнику, а некто, 
уполномоченный Богом ли, Судьбой, Случаем ли, дудочку мастерит, и дудочка (поэзия) всю 
правду по совести говорит. Вторая — надо позарез убедить людей в чём-то, чтобы их спасти. 
Докричаться надо до недоверчивой толпы. Это поэт — такой крикун.

А может быть, поэзия (так ведь часто говорят) — моление к Всевышнему, и, значит, 
Бог — собеседник поэта?

А может (и этот персонаж мне понятнее), в неведомой точке Земли мается без меня 
Друг, и мой голос к нему пробивается на помощь. Стоит сил набраться — и радость встречи! 
Единение!

И в качестве добавки — цитата из Владимира Соколова:

…Ты сказала, что я бездельник,
Что стихи прилетают с неба…
Да. Гораздо полезней мельник.
Как бы жили мы все без хлеба.
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Сизый голубь на красных лапках
Тихо пьёт из осенней лужи.
А кусты уже в жёлтых шапках,
В ломком воздухе весть о стуже.
Я гуляю. И он гуляет.
Что нам надо? Две крошки хлеба.
А с деревьев листы слетают.
И стихи прилетают с неба.

г. Кыштым

Леонид Быков
Писано от руки 

Николай Година. Как-то так. Новые стихи. — Челябинск : Цицеро, 2016. 67 с.

Из его ровесников — а недавно Николай Година перешагнул рубеж 80-летия — верны 
писательству и печатанию немногие. «Давно не дерзок и не пылок, / Векую в полном мень-
шинстве…» При этом ничуть не похожий на патриарха или аксакала, поэт не просто под-
тверждает творческую состоятельность очередными изданиями, но и, вопреки приведенной 
самоаттестации, азартно выказывает в них способность и сегодня рисковать, отчетливо со-
знавая, само собой, что тот, кто ищет, не всегда может удоволиться найденным.

Вообще, мировосприятие, запечатлевшееся в «Как-то так», меньше всего расположено к 
одномерности и однозначности. Тут столько недоговоренностей, намеков, ассоциаций, кон-
тролируемых и не очень подтекстов — что, впрочем, естественно для языка поэзии и столь 
же закономерно для человека, чей жизненный стаж обязывает уклоняться от всего спешного 
и спонтанного. Контрастные среднестатистическим параметрам координаты существова-
ния — между землей и небом — обозначены между тем с буквальной прямотой: «Гляжу на 
небо, жду отмашки…», поскольку «Закон земного тяготенья / Прижал таких, как я, шаперь». 
А если осознаешь, что «Глянцевый мой циферблат / Выцвел безвременно что-то», то «вино 
последних радостей» особенно желанно, равно как и горечь множащихся наблюдений и 
выводов особенно остра.

Чуждая публицистичности, эта лирика социальна в своей сути. Ибо герой стихов живет 
в социуме, и его мыслительные и эмоциональные реакции, какими бы «робинзонными» 
иной раз ни выглядели, содержат социальный импульс. Но, обозначившись строфой, а то 
лишь строкой, импульс этот тут же вроде бы сходит на нет — с тем чтобы столь же лаконично 
проступить на соседней странице. Потому и создается впечатление, будто Николай Година — 
поэт прежде всего природного мира, давно и привычно позиционирующий себя своим в среде 
окрестной фауны и флоры. Ведь уже, на самом деле, в дебютном стихотворении:

Холоднокровный ручей, вплетаясь в осоку,
Щуренком елозит, и птичка на вичке —
Взлетела над стороной не так уж высоко,
Где весело жить не беру я в кавычки.

Выражаясь инвентаризационно, природный фактор, акцентированный едва ли не в 
каждом тексте, создает иллюзию, будто Н. Године дорога та традиция, которая, по примеру 
Бунина и Пастернака, Пришвина и Заболоцкого, побуждает множить гимны во славу дивной 
мистерии бытия:

Здесь по пять берез на душу населенья,
Озеро плеснуло взглядом из травы,
Полное воды и безмятежной лени,
Где и цвет, и свет кругово правы.
Где тропа утёком, ветерок в облипку,
Измельчатый до привычного песок…
Жизнь мне подарила лишнюю улыбку,
Сразу стала легче, крепче волосок.

Лишняя улыбка, и всегда уместная, особенно отрадна в обстоятельствах, когда лишено 
кокетства откровение: «Уже впадаю в детство иногда / И долго из него не выпадаю». Благо-
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даря таким мгновениям и возникает оптимистический обертон: «Помазал, потёр, пошама-
нил — / И вроде опять на ходу». Но автор книги последовательно избегает волюнтаристско-
го соблазна «противоречья мира гармонией природы подменить». И при всем понимании 
жизнеподдерживающих возможностей природного мира именно чувство ответственности 
за него мешает автору согласиться с тем, что «и всё как будто бы в порядке, / Как будто бы в 
порядке всё». Самоповтор успокоительной сослагательности усиливает сомнения в резоне 
утвердительного здесь настроя. Столь же красноречиво висящее на конце строки наречное 
уточнение еще в одном аналогичном признании:

Я как высший позвоночный еле
Сохраняю равновесие вокруг.

Проблемы с «равновесием вокруг» подтверждаются искренними характеристиками 
внутреннего состояния:

Расшатали нервную систему
Ветры вследних лет, надмеру борзые…

А мне ночами в каменном плену
Трава у дома снится… Трын-трава.

Быть человеком ныне некрасиво.
Не поменять ли в знак протеста вид?

Традиционная экологическая проблематика («Мы у них за варваров, наверно…») «за-
кономерзностней» размыкается на экологию иного уровня, связанную уже с миром челове-
ческим. Век назад другой поэт с горечью восклицал:

Полевая Россия! Довольно
Волочиться сохой по полям!
Нищету твою видеть больно
И березам, и тополям.

В есенинских строчках социальное поверялось природным. Стихи, востребованные со-
временной эпохой, свидетельствуют о том, что флора и фауна «зацивилизованы» ныне на-
столько, что в этой «запредельности» недуги цивилизации становятся и недугами той среды, 
из которой хомо сапиенс вышел.

Изболело дерево, избылось.
Не живет, а лишь отбрасывает тень…

Из-за плохого обмена веществ
Тихо склонилась берёза на прясло…

Окрест канавы, свалки, сорный лес,
Как обстановка общего распада.
Стихийная страна со мной и без
Попала сдуру в положенье пата.

Взаимопроникновением природного и человеческого читателей стихов, понятно, не 
удивишь. Образный язык поэзии во многом восходит к проявляющей корневое родство этих 
миров метафорике. Несравненным ее мастером признан Борис Пастернак, в чьих стихах себя 
так выразительно сказало это «вихревое сходство» всего со всем. Пастернаковские уроки 
дают о себе знать и в книге Н. Годины, где «лес шумит с березовым акцентом» и «на скоро-
пись курсива похож ковыль», где «по черному вельвету поля / Жучок оранжевый пылит», 
где «разночинная мелочь подлеска» и «небо застиранной голубизны». И все же его метафо-
ры во многом оспаривают «вечнодетский» взгляд на сущее, свойственный автору «Сестры 
моей — жизни». В пастернаковскую лирику, само собой, не мог забежать «ветхий ротвейлер 
с криминальным прошлым», как невозможны были строки «Напротив за решеткой дремлет 
банк, / Где деньги размножаются в неволе» или «Рванула перелетная попса / Из летних мест 
на зимнюю халтуру».
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Одно из двенадцатистрочий (три катрена — доминирующий в книге формат) начинается 
строкой «Колхозный сад периода упадка…», а завершается эта частная картина патриар-
хального запустения честным обобщением краха целой системы — уже обезжизненной, но 
пытающейся паразитировать на настоящем: «Пока замешивает жизнь интригу / Из будущего 
с прошлым пополам».

Это издание составили всего шесть десятков стихотворений. Но книга не восприни-
мается как тоненькая. Взглядом не пробежишь, между делом не перелистаешь. Смысловая 
плотность каждого текста создает ощущение объемности ее лирического содержания. А на-
сыщенность эта обеспечивается прежде всего вместительностью авторского словаря. По 
приводимым мной цитатам может показаться, будто Н. Година в своей работе пользуется, 
подобно знаменитому современнику, личным словарем языкового расширения. Но поэт здесь 
слова не придумывает: его занимает не словотворчество, а словоуместие.

Не тот это случай, когда автор словечка в простоте не скажет. Слова-то у него самые 
простые, а то и неказистые. Каждое по отдельности себя не выпячивает, а вот в совокупности 
стихотворения и тем более книги возникает впечатление ручной работы. Слова в «Как-то 
так» — не типографского набора, а рукописные.

«Впотай», «настель», «изнуда», «вточь», «нишком», «юже», «меркоть», «утёком», «в 
облипку» — каждое словцо из этого способного звучать экзотически ряда наверняка уже 
сосчитано в каком-либо из словарей российских говоров, и тот, кому претит «стихов дистил-
лированных вода: / Ни запаха, ни вкуса и ни цвета», мобилизует эту диалектную энергетику. 
Да, можно написать: «Уходят ровесники тихо…», а он пишет: «Уходят поровни нишком» — и 
благодаря такой лексической свежести обогащается и строчечный смысл: подобно исче-
зающим из обихода словам, в нетях оказываются и люди — и продлить жизнь тех и других 
способна только память. Память слова. Память стиха.

Давно не встречал я в стихах столь выразительной сказовости. При этом автор убере-
гает себя от лексической пошехонщины, каковая была заметна, помнится, в стихотворной 
практике Ивана Лысцова, пытавшегося представить свою лирику как и впрямь словесный 
заповедник. Но ведь «тептярь не разумеет немтыря», и у Годины «изумчатая речь» диалек-
тов вовсе не антитезна иным лексическим пластам. Конечно, поэт не сомневается в том, что 
«писанные от руки глаголы / Насущней, чем олбанские приколы», но, как бы ни были ему 
дороги те слова, что подобны «бродникам без назова с горшка», ему ведома и роль в «нагло-
русском словаре» «кириллического слова, маравшего забор», он может мобилизовать стиху на 
службу канцелярит («давно по факту все мы вроде россияне…» или «месячная норма выпала 
сразу в осадок»), ему удается вернуть живой блеск первозданности расхожим фразеологизмам 
(«Осень считала цыплят, / Ловко сбиваясь со счёта…»), а то и вывернуть изнанкой давний 
лозунг («слепо неверной дорогой иду я, товарищи»). Уместны в книге и окказионализмы 
вроде «У них засибирило, а у нас зауралило…» или «Зримо соловея и зверея, / С головой 
в ботанику залез / Зиму смирно отстоявший лес…»). «Кошачьий ор» побудил на одной из 
страниц вспомнить «А диапазон — Уитни Хьюстон! — / На четыре с минусом октавы» — так 
вот, лексический диапазон этой книжечки тоже впечатляет своим продуктивным объемом.

Словом, автор книги «Как-то так» мог бы, на мой вкус, претендовать на премию имени 
П. П. Бажова в номинации «Мастер. Поэзия». Но лауреатством Бажовки Николай Година 
уже отмечен. Так что я рад за поэта, подтверждающего это звание новой своей ручной ра-
ботой.

«Урал» № 10-2016
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РИФМА (от греч. ῥυθμός — соразмерность) — композиционно-звуковой повтор пре-
имущественно в конце двух или нескольких стихов, чаще — начиная с последнего ударного 
слога в рифмуемых словах. В русских пиитиках (XVI—XVIII вв.) этот повтор назывался «крае-
согласием». Определение рифмы как концевого созвучия не совсем точно, так как известны 
случаи начальных и внутренних рифм. На протяжении истории поэтического искусства струк-
тура рифм менялась и меняется. Не влияя непосредственно на ритмостроение стиха, рифма 
тем не менее играет исключительную эвфоническую и организующую роль в стихе, особенно 
при строфической композиции стихотворения. В античной поэзии рифмовка стиха как си-
стема не применялась; рифмы в античных стихах — явление случайное, чаще в середине и в 
конце одного и того же стиха. В европейской поэзии рифма, как обязательный эвфонический 
и мнемонический прием, появилась поздно; подобное явление наблюдается в литературах 
всех народов. В русской народной поэзии система рифмовки — также сравнительно позднее 
явление, хотя отдельные случаи рифм наблюдаются уже в древнерусских литературных произ-
ведениях («Слово о полку Игореве», «Задонщина», «Повесть о Горе-Злочастии»). Русские т. н. 
досиллабические вирши были свободной, не стопной формацией со смежными  рифмами; по 
своей структуре они имеют много общего с раёшным стихом и, очевидно, вышли из народной 
поэзии. Теория  рифм русского классического стиха хорошо разработана; по своим формам и 
положению в стихе  рифмы можно разделить в основном на следующие группы.

По слоговому объему  рифмы делятся на мужские (ударение на последнем слоге), женские 
(ударение на предпоследнем от конца слоге), дактилические (ударение на третьем от конца сло-
ге), гипердактилические (ударение на четвертом от конца слоге). Если рифма оканчивается глас-
ным звуком, она называется открытой, если оканчивается согласным звуком, — закрытой.

По характеру звучания различаются рифмы: точные и приблизительные, богатые и бед-
ные, ассонансы, диссонансы, составные, тавтологические, неравносложные, разноударные.

По положению в стихе рифмы бывают: конечные, начальные, внутренние; по положению 
в строфе — смежные, перекрестные и охватные (или опоясанные).

В отношении кратности повторов различаются рифмы парные, тройные, четверные и 
многократные.

Стихи без рифм называются белыми, неточные рифмы — «рифмоидами».
Особое место в технике русского стиха занимает рифма Маяковского, тщательно исследо-

ванная М. Штокмаром. Маяковский открыл новые методы рифмовки, соответствующей строю 
его ораторского стиха. В статье «Как делать стихи?» Маяковский писал: «Рифма возвращает вас 
к предыдущей строке, заставляет вспоминать ее, заставляет все строки, оформляющие одну 
мысль, держаться вместе… Я всегда ставлю самое характерное слово в конец строки и достаю к 
нему рифму во что бы то ни стало. В результате моя рифмовка почти всегда необычайна и уж во 
всяком случае до меня не употреблялась, и в словаре рифм ее нет. Рифма связывает строки, по-
этому ее материал должен быть еще крепче, чем материал, пошедший на остальные строки».

РОМАН В СТИхАх — одна из очень редких форм эпической и лиро-эпической поэзии. 
Придерживаясь требований романа как повествовательного жанра, описывающего челове-
ческую жизнь во всей ее сложности, автор романа в стихах должен, кроме того, соблюдать 
все нормы, присущие поэтическому изображению действительности посредством стиха. 
Классическим образцом романа в стихах в русской литературе служит «Евгений Онегин» 
А. Пушкина, написанный строфами по 14 строк каждая, с особой системой рифмовки. В со-
ветское время романы в стихах написали Б. Пастернак «Спекторский» (о русском интелли-
генте предреволюционного времени и начала революции), Е. Долматовский «Добровольцы» 
(о комсомольцах), В. Казанский «Сквозь грозы» (историко-бытовой роман).

РОМАНС (исп. romance, от позднелат. romance — по-романски, т. е. по-испански) — 
старинная форма испанского стиха, чаще восьмисложного (хорей), в котором концы четных 
строк связаны между собой гласным ассонансом. Романс был сначала лиро-эпическим стихот-
ворением. Расцвет испанского романса — XVI—XVII вв. (Лопе де Вега, Кеведо, Гонгора), когда 
произошло деление романа на любовные, сатирические и шуточные. В дальнейшем эта форма 
стиха распространилась и на другие европейские литературы, в частности на французскую.

В русской литературе романсом называется небольшое лирическое стихотворение на-
певного типа, преимущественно на тему любви. По своей форме романс — строфического 
строения, стих рифмованный, обычно без рефрена. К романсной лирике относятся многие 

Учеба
Александр Квятковский

Поэтический словарь
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положенные на музыку стихотворения А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Некрасова, А. Фета, 
Ф. Тютчева, Я. Полонского, А. Блока, С. Есенина и др.

В своем исследовании «Мелодика русского лирического стиха» Б. Эйхенбаум предложил 
называть романсной такую форму напевного стиха, которая построена «на основе непре-
рывно развивающегося одного мелодического движения…».

СКАЗАНИЕ — повествовательно-житийный жанр древнерусской литературы в киев-
ский и новгородский периоды с использованием исторических и легендарных материалов. 
Хотя почти все сказания носят на себе печать религиозности, их можно разделить на два 
рода — церковные сказания и светские сказания. Наибольшую известность получили: ано-
нимное «Сказание и страсть и похвала святым мученикам Борису и Глебу» (XI—XII вв.), где 
рассказывается история убийства киевским князем Святополком ростовского князя Бориса и 
муромского князя Глеба; сказание о нашествии Батыя на русскую землю и разорении Киева; 
«Сказание о киевских богатырях» и «Сказание о седми русских богатырях», составленные бы-
линным народным стихом, «Сказание о князьях Владимирских» (XV или XVI в.); выдающееся 
по своим литературным достоинствам «Сказание» Авраама Палицына (XVII в.), в котором про-
заический текст перебивается стихотворными строками, характерными для начальной поры 
русского книжного стихотворства (неравносложные строки с рифмами различной клаузульной 
формы и пр.). Среди позднейшей светской литературы этого рода интересны «Сказание о 
крестьянском сыне» (конец XVII или начало XVIII в.) — пародийно-сатирическое произведе-
ние, изображающее похождения плута, и сатиро-эротическое «Сказание о молодце и девице» 
(XVII в.). Одно из сказаний легендарно-фантастического типа послужило материалом для 
сюжета оперы Н. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже».

СКАЗИТЕЛЬ, или реже сказатель, — название русского народного поэта-певца, ис-
полняющего свои былины и песни. Наиболее выдающихся сказителей дал русский север 
(Олонецкий, Онежский, Вологодский, Архангельский края); известные сказители в доре-
волюционное время — Т. Рябинин и М. Кривополенова, в советскую эпоху — М. Крюкова, 
Ф. Конышков, М. Голубкова.

СКАЗКА — древнейший народный жанр повествовательной литературы преимуще-
ственно фантастического характера, имеющий целью нравоучение или развлечение. В сказ-
ках проявляются характер народа, его мудрость и высокие моральные качества.

Наиболее распространенные виды сказок — сказки о животных, построенные на оли-
цетворении зверей, рыб, птиц, и сказки волшебные, рассказывающие о необыкновенных 
событиях и приключениях. Нередко народная фантазия как бы предсказывала появление 
в действительности чудесных вещей, изобретенных впоследствии человеческим гением (в 
русских сказках ковер-самолет — аэроплан, чудесное зеркальце — телевизор и радар). Поми-
мо животных и волшебных сказок, народ создает и социально-политические сказки: такова, 
например, русская народная «Сказка о Ерше Ершовиче, сыне Щетинникове». В мировой ли-
тературе широко известны арабские сказки «Тысяча и одна ночь». Сказочный жанр — очень 
трудный и поэтому писателей-сказочников в мировой литературе немного — Х. Андерсен, 
В. Гауф, братья Гримм, Ш. Перро, чьи сказки рассчитаны прежде всего на детей. Для взрос-
лых в жанре сказок писали Э. Т. А. Гофман, Э. По, О. Уайльд, в России — М. Горький, 
М. Салтыков-Щедрин (политические сказки), а в советское время — П. Бажов. Из стихот-
ворных сказок известны народная сказка «Дурень», сказки А. Пушкина («Сказка о царе Сал-
тане…», «Сказка о золотом петушке» и др.) и знаменитый «Конек-горбунок» П. Ершова, 
где использованы народные мотивы; сказки В. Жуковского; политические сказкм («Конек-
скакунок» С. Басова-Верхоянцева и др.).

СКАЛЬД (сканд. scald — певец-сказитель) — 1) древнескандинавский поэт-певец, ис-
полнявший свои поэтические произведения под аккомпанемент музыкального инструмента. 
2) Вообще — синоним поэта.

СКАНДИРОВАНИЕ, или скандовка (от лат. scando — размеренно читаю), — чтение 
метрических стихов вслух или про себя с подчеркиванием их ритмической структуры. Скан-
дирование является необходимым приемом при чтении античных стихов (гекзаметры Го-
мера), русских т. н. силлабических стихов, некоторых народных былин, частушек и других 
народных стихотворений, построенных на метрическом принципе. Скандирования тре-
буют некоторые авторские стихотворения (марши, тактовики, трехдольные паузники); в 
прозаической читке подобные стихи теряют свою выразительность. Под скандированием 
разумеется также необязательное подчеркивание метрического строя стихов, выдержанных 
в силлаботонической манере, — необязательное потому, что здесь соблюдено полносложие 
в стопах и нет внутристиховых структурных пауз и долгих слогов. Силлаботонические стихи 
скандируют обычно дети. Чтобы избежать монотонности при скандировании метрических 
стихов, необходимо читать их в свободном темпе (rubato).
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(подборка)

Литература
М. Анчаров: «Никто не знает, кому дано сказать для жизни главное слово, но каждый 

должен пытаться его выговорить».
В. Белинский: «У всякого народа две философии: одна учёная, книжная и праздничная, 

другая — ежедневная, обиходная. Часто обе эти философии находятся более или менее в близ-
ком соотношении друг к другу, и, кто хочет изображать общество, тому надо познакомиться с 
обеими, но последнюю осо бенно необходимо изучать».

Ю. Белов: «Великий художник… предчувствует драму и трагедию народа задолго до того, 
как она произойдёт».

Ю. Тынянов: «Никогда писатель не выдумает ничего более прекрасного и сильного, 
чем правда».

А. Пушкин: «Пафос — это идея, ставшая страстью».
Литературу совести, сочувствия к простому, маленькому человеку сменяют вампирские 

серии «наших дам — романописиц», цинизм, порнография и пошлость.
Н. Некрасов: «Пусть говорит изменчивая мода / Что тема старая “страдания народа” / 

И что поэзия забыть её должна / Не верьте…». Но в целом — на высоком гражданском уровне.
А. А. Цоколов: «Жаргонная, грубая, нецензурная, сниженная просторечная лексика, 

неоправданное увлечение иностранными словами и выражениями, бездумное искажение 
литературной нормы языка — всё это ве дёт к выхолащиванию и обеднению русского языка, 
принижению его выразительных средств, уникаль ного лексического, фразеологического 
синтаксического богатства, национальной самобытности».

Михаил Нуайме: Говорят: «Разве время сейчас заниматься литературой?.. Человечество 
барахта ется в собственной крови, умывается слезами и давится горем? Голодного не накор-
мишь стихами… ог рабленному не захочется услаждать свой слух звонкими рифмами».

«Придёт день, когда посмеются над нами наши внуки и правнуки, будут насмехаться они 
над на шей политикой и нашими правителями, но они никогда не будут смеяться над тем, что 
создал наш ра зум и чем переполнялись наши сердца и души,…»

Садек хедаят: «…Литература оказалась в руках горстки неизвестных писак, эксахун-
дов, старых комментаторов и поэтов-эпигонов. Они восхваляют и возвеличивают друг друга, 
чтобы вместе парази тировать».

Книга
Джозеф Аддисон: «Хорошая книга — это подарок, завещанный автором человеческому 

роду».
«Книга — это имущество, завещанное умом человечеству…»
«Чтение для ума — то же, что физические упражнения для тела».
Ян Амос Коменский: «Книги — это инструмент насаждения мудрости».
Аль-Джахиз: «Если ты заглянешь в книгу, то продлится твоё удовольствие, и отточится 

твой харак тер, и упростится твой язык, и улучшится твоя речь, и облагородится твой лекси-
кон, и возрадуется твоя душа, и наполнится твоя грудь; с её помощью за месяц ты узнаешь 
то, чего не узнал бы из уст людей за целый век…»

Абдаллах Ибн Аль-Мукаффа: «…Стала книга и забавой и мудростью. Мудрые брали её 
ради муд рости, а невежды — для забавы».

Чжан Чао: «Книга, в которой сказано то, что раньше никогда не высказывалось, — ред-
чайшая книга».

«Литературное произведение — это узорчатая вышивка, содержащая слова и фразы». 
«Все лучшие книги древности и наших дней написаны кровью и слезами».
«Стихи становятся удачными только после того, как поэт обнищает».
Амин Ар-Рейхани: «Самая лучшая и драгоценная книга — та, которая по прочтении 

не оставляет ме ня в прежнем состоянии, книга, которая приводит в движение во мне новое 
благородное чувство, или новое великое стремление, или новую высокую мысль; книга, ко-
торая двигает меня с места или застав ляет двигать находящихся кругом…»

Аббас Махмуд Аль-Аккад: «…Книга, которую прочёл дважды, глубже и значительнее 
двух книг, которые ты прочёл один раз».
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«…Нет книги дороже и прекраснее, чем та, которую тебе не терпится тотчас же перечесть, и нет 
книги более пустой и ничтожной, чем та, что ты закрываешь с лёгким сердцем, чтобы более к ней не 
возвращаться».

Садек хедаят: «…Насколько быстро книга становится сенсационной, настолько же быстро к 
ней охладевают, и она умирает».

Л. Н. Толстой: «Все книги дело рук человеческих, и во всех может быть и полезное, и вредное, 
и ис тинное, и ложное».

О назначении литературы
Ю. Гагарин на встрече с М. Шолоховым сказал: «Я за те книги, что, как знамя в бою, 

ведут за собой».
Леонид Андреев: «И кто же теперь читает божественное? Купцы одни, как нахапают 

побольше, так божественное читают».
Нашумевшие произведения «нужны были и интересны для сотни ожиревших людей, 

нуждающих ся в развлечении, но не для жизни…»
«И правы будут, пожалуй, и те, и другие, ибо правда жизни есть то, чего мы хотим от 

неё».
«…Известны многие случаи “распространённости” (хотя бы сочинений г-жи Вербиц-

кой), которым также мало оснований радоваться, как распространению скарлатины или 
холеры». 

«…известное проницательному читателю чувство, которое могу назвать тоскою о книге».
Дж. Голсуорси: «Писать должен лишь тот, кого волнуют большие общечеловеческие и 

социальные проблемы».
Н. В. Гоголь: «Ибо высоко возвышает искусство человека, придавая благородство и 

красоту чудную движень ям души».
«Книжная литература прибегала к картинкам и типографической роскоши, чтоб или 

привлечь к себе охлаждающее внимание, странностью неслыханных страстей, уродливостью 
исключений из чело веческой природы силились повести и романы овладеть читателем».

А. Грин создавал в книгах мир, не нанесенный на карту, но обладал «точным вообра-
жением».

В. Гюго: «Есть два способа живо заинтересовать публику в театре: при помощи великого 
и правдивого. Ве ликое захватывает массы, правдивое подкупает отдельных лиц». 

Ч. Диккенс: «Литература… обязана быть верной народу, обязана страстно и ревностно 
ратовать за его про гресс, благоденствие и счастье».

Бенджамин Джонсон: «Величайшую славу народа составляют его писатели».
«Признак строгого и отточенного стиля состоит в том, что вы не можете выбросить 

ничего из про изведения без вреда для него».
Рене Декарт: «Беседовать с писателями других веков почти то же, что путешествовать». 
Сэмюэл Джонсон: «Писатели — вот истинная слава нации».
«Когда автор жив, мы оцениваем его способности по худшим книгам, и, только когда он 

умер, — по луч шим».
«Писатель талантлив, если он умеет представить новое привычным, а привычное — 

новым».
«Книга, которую однажды закрыв, уже очень трудно открыть».
«То, что написано без усилий, читается, как правило, без удовольствия».
«Тот, кого автор спрашивает, какого он мнения о его книге, подвергается пытке и не 

обязан говорить правду».
«Дилемма критика: либо обидеть автора, сказав ему правду, либо, солгав, унизить себя 

самого».
«Я не испытывал желания побеседовать с человеком, который написал больше, чем 

прочёл».
«Захватывающая история редко бывает совершенно правдивой».
«Знание предмета для поэта то же, что прочность материала для архитектора».
К. Маркс: «Писатель, конечно, должен зарабатывать… но он не должен существовать и 

писать для того, чтобы зарабатывать».
В. Маяковский: «Надо вдребезги разбить сказку об аполитичности искусства».
Генрих Манн: «Литература — явление общественное».
Андре Моруа: «Можно стать романистом, или историком, но драматургами рождаются».
«Великий писатель должен охватывать все стороны человеческого существования».
«Книгу можно научиться писать, только начав писать».
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К. Паустовский: «…Наше творчество предназначено для того, чтобы красота земли, 
призыв к борьбе за счастье, радость и свободу, широта человеческого сердца и сила разума 
преобладали над тьмой…»

«…Наше творчество предназначено для того, чтобы красота земли, призыв к борьбе за 
сча стье, радость и свободу, широта человеческого сердца и сила разума преобладали над 
тьмой…»

«Тот не писатель, кто не прибавил к зрению человека хотя бы немного зоркости».
«…Писательство возникает в человеке, как душевное состояние, гораздо раньше, чем он 

начина ет исписывать стопы бумаги. Возникает ещё в юности и, может быть, в детстве».
«Писателем может быть только тот, у кого есть что сказать людям нового, значительного 

и интересного…»
«Дело художника — рождать радость».
«Голос совести и вера в будущее не позволяет подлинному писателю прожить на земле, 

как пус тоцвет, и не передать людям с полной щедростью всего огромного разнообразия 
мыслей».

«Форма общественной деятельности писателя — его творческая работа. Писателю, когда 
он работа ет, нужно спокойствие и по возможности отсутствие забот».

М. Пришвин: «Единственно, что можно сделать художнику, — это добраться до другого 
человека и своим обра зом… вызвать его собственное чувство…»

«…Если бы автору можно было совсем близко стать к самой жизни, сделаться самому 
свидетелем рождения небывалого, то все выдумки сочинителя сами собой бы стали смеш-
ными и ненужными».

«Сила моя в том, что естественное золото своего дарования я не отдал на монетный 
двор. Это не значит, что я зарыл свой талант в землю, нет! Я его сохранил, и великолепно 
умножил, и всё сделал, что мог, но только золото его не разбавил литературой для прочности 
хода золотой монеты по рукам».

«Очерк не пошёл. И слава богу: не всё же в кон, можно и за кон. А то был бы я пирож-
ник, а не художник».

«Верно судить о писателе можно только по семенам его, понять надо, что с семенами 
делается, а для этого время нужно и время».

«Так скажу о себе (уже пятьдесят лет пишу!), что прямого успеха не имею и меньше сла-
вен даже, чем средний писатель. Но семена мои всхожие…»

Михаил Веллер: «Где вы теперь, мастера культуры, продажные криворукие твари?… 
Кому теперь вы лижете за ды?»

«Чернуха, зэки, лагеря, репрессии, страх и безнадюга — гной был выпущен…»
«Эмигрантская и антисоветская литература оказались слабее и жиже советской. Чёрт… 

Нет, не секретарской официозной — та продажная белиберда канула с позором и исчезла 
напрочь. Но литерату ра оставшихся… была настоящее, крепче, значимее, была просто что 
надо в лучших образцах».

«…Великая литература никогда не может возникнуть на чужой почве и в раздрае с исто-
рической судьбой твоей страны и твоего народа. Ты художник? Так рискуй, страдай и мри 
вместе со всеми».

«Действующая русская литература в лице многих самых видных её представителей стала 
мне мерзка своей глупостью, переходящей в подлость».

«Русский писатель — совесть нации и мозг нации. Авангард интеллигенции».
«Часть русских писателей… отмежевалась от судьбы народа под западными небесами 

на запад ных харчах».
«Другая часть впала в ничтожество с негодующими причитаниями. Как? Почему больше 

не кор мят, не поят, не возят на курорты и не издают собрания сочинений?»
«Часть писателей… пристроилась к невесть откуда возникшим фондам, грантам, комис-

сиям, сове там по культуре и министерским агентствам. Они разруливают небольшие денеж-
ные потоки… тусуют ся на вручении премий… Из этой деятельности состоит их “литературная 
жизнь” и “литературный про цесс”».

«Малая часть… лудят боевики, дюдики и дамкие повести. Коллеги презирают их жанры 
и зави дуют их тиражам и гонорарам… Самая престижная часть вращается наверху».

«…“Элитные”… авторы “самовыраженческих” и “новаторских” текстов. Или они пишут 
всё равно что и как про себя любимых… или впаривают любую ахинею…»

«Лижут хозяину, но молча жрут из любых рук».
«…Русский художник на рандеву оказался холуем?»
«Нельзя русскому писателю жировать на глазах нищего и униженного русского народа… 

полу чать ордена за крайне сомнительные заслуги перед изгаженным отечеством».
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«Он увидел, что демократия, либерализм, рынок и свобода обернулись бедствием для 
подавляю щего (подавляемого) большинства населения. Он — писатель — задумался? Усо-
мнился? Вознегодовал? Стал разбираться? Отнюдь… Где стон и вопль негодующей русской 
литературы?»

«Детективщики-коммерсанты… по шаблонам и лекалам сюжетных схем создаётся мате-
риально прибыльная беллетристика».

«Постмодернисты какают, красят письки, лают, мычат, сюсюкают и при этом всячески 
намекают на связь их перформансов с большим настоящим искусством, которое всем из-
вестно и поэтому устаре ло».

«…Трагедия гибнущей на глазах России — как-то мало колышет “серьёзных русских 
писателей”».

«Основная масса оказалась бездарями, идиотами, приспособленцами, никчемушни-
ками. Детек тивщики, сериалыцики, чернушники, попрошайки, прихлебатели, заумщики-
шарлатаны, коекакеры. С редкими-редкими вкраплениями людей с умом и талантом, с блест-
ками совести».

«Состояние и настроения современной русской литературы свидетельствуют, что дело 
почти без надёжно. Нет идеалов, и за что отдавать жизнь, и лишена такая жизнь смысла, а 
счастье ловится только в масштабе квартиры, пусть и расширенной до виллы. Они не умеют 
ни убивать, ни умирать. Не хотят судить и быть судимыми. Они повторяют чужие мнения, 
не смея иметь свои мысли. Они сетуют — но не орут».

Л. Соболев: «Каждая мысль, каждое слово наше — оружие… оно поможет победе во 
имя будущего счастья на родов».

Людвиг Фейербах: «Настоящие писатели — совесть человечества»
Сюмюэл Смайлс: «Книги обладают способностью бессмертия. Они самые долговечные 

плоды человеческой дея тельности».
Бернард Шоу: «Слишком близкое сходство с жизнью убийственно для искусства».
«Только та поэзия, что делает меня чище и мужественнее».
Н. Чернышевский: «В правде сила таланта…»
«Учёная литература спасает людей от невежества, а изящная — от грубости и пошло-

сти».
А. П. Чехов: «Смысл подробности в том, чтобы мелочь, которая ускользает от глаз, 

мелькнула бы крупно».
«Роман, в котором нет смертей, кажется мне романом, в котором нет жизни».
«Хороший роман говорит правду о своём герое, плохой — о своём авторе».
«…Мой вклад в литературу сводится к тому, что я переврал несколько очень недурных 

идей сво его времени».
«Берегись изысканного языка. Язык должен быть прост и изящен».
Роберт Льюис Стивенсон: «Литература во всех её видах — не что иное, как тень доброй 

беседы».
Гилберт Честерсон: «Юмор с трудом поддаётся определению, ведь только отсутствием 

чувства юмора можно объяс нить попытки определить его».
Всеволод Ревич: «…задачи фантастики не в выдвижении и нагромождении невероят-

ных научно-технических гипо тез… главная задача фантастики — в углублённом внимании 
к нравственным, социально-психологическим проблемам… в создании запоминающихся, 
масштабных человеческих характеров»

А. С. Пушкин: О единственной цели некоторых писателей — «выманить себе репутацию 
или деньги. В них не было бескорыстной любви к искусству».

«Точность и краткость — вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыс-
лей — без них блестящие выражения ни к чему не служат»

Станислав Куняев: «Брезгливость к коммерческому временному успеху и страсть к ис-
тине всегда были сутью клас сического русского искусства. На Западе такой тип художника 
был исключением».

Барон Брамбеус: «Есть ли у вас хорошие книги?… У нас только книжная торговля».
Валентин Гафт (артист): «Сегодня в искусстве перебор пошлятины, безвкусицы, голых 

тел и… очень много, извините, тра хаются».
Дени Дидро: «Кто не читает, тот не мыслит».
Композитор Г. Свиридов: «Книга… Человек всегда мог если не побеседовать с Гоголем, 

Лермонтовым, Достоевским, то во всяком случае послушать их».
«Внутренний пафос, высокое духовное начало русского искусства, его призыв к про-

буждению в человеке добрых чувств, милосердия, сознания красоты мира при всём несо-
вершенстве человеческой жизни» .
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Александр Волынцев: «…Художник словно запускает созданных своим воображением 
персонажей в пространственно-временную систему произведения, а затем лишь наблюдает 
за их жизнью и записывает (регистриру ет) эти наблюдения».

А. И. Салихов: О Достоевском: «много умных, совершенствующих личность мыслей», 
образы «в русле законов психологии человека». (Добавлю — и общества в целом, поэтому не 
только читал, а конспектировал.) Его произведения — «образец тончайшего психологизма».

Ю. Белов: Новая власть «низвела искусство до такого состояния, когда любую творче-
скую немощь мож но выдать за выдающееся произведение искусства». За деньги, конечно. 
Литературу совести, сочувст вия к простому, маленькому человеку сменяют вампирские серии 
«наших дам — романописиц», цинизм, порнография и пошлость (из газет).

«Сегодня тиражи изданий детективной бульварной литературы в разы превышают ти-
ражи изда ний классических произведений русской литературы… В школах неуклонно со-
кращаются часы препо давания русского языка и литературы…»

М. Салтыков-Щедрин: «если замолкнет литература, то это будет равносильно смерти 
наро да».

А. Даллес: Предписание «Из литературы и искусства мы, например, постепенно вытра-
вим их социаль ную сущность… Литература, театр, кино — все будут изображать и прославлять 
самые низменные чело веческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и подымать так 
называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание 
культ секса, насилия, садизма, предательства — словом, всякой безнравственности». 

И. В. Сталин: «… Будущие гитлеры, прежде чем начать большую войну против Советской 
России, постара ются в первую очередь уничтожить советское кино, театр, музеи, библиотеки, 
советскую и всю рус скую литературу…».

Борис Константинов (наш городской поэт): «Чтоб изменилось в мире без стихов / 
Моих, чужих, поэтов и влюблённых? / Наверное, прибавится грехов / И умыслов, коварно-
потаённых».

Джонатан Свифт: «Нужное слово в нужном месте — вот наиболее точное определение 
стиля».

Ш. Монтескье: «Авторы — актёры».
Оноре де Бальзак: «Смехом исправляют нравы».
«Беллетристика — частная история народов».
«В прозе мы остаёмся на твёрдой почве, а в поэзии должны подниматься на неизмери-

мые высоты».
«Есть поэты, которые чувствуют, и поэты, которые выражают, первые наиболее счаст-

ливы».
«Когда мы читаем книгу, чувство правдивого говорит нам: “Это ложь!” — при каждой не-

верной де тали. Если это чувство говорит слишком часто и говорит всем, значит книга не имеет 
и не будет иметь никакой ценности. Секрет всемирного вечного успеха в правдивости».

«Писатель существует только тогда, когда тверды его убеждения».
«Чтобы оценить прекрасные литературные произведения… нужно обширное образова-

ние, развитой интеллект, досуг и известное напряжение ума».
В. А. Соллогуб: «Если бы я писал повесть по своему выбору, я избрал бы себе в герои 

человека с рыцарскими качествами, с волей сильной и твёрдой, как камень, но с ужасной, 
таинственной страстью, которая сделала бы его крайне интересным в глазах всех чувстви-
тельных барышень». «Но увы! Я должен выбирать лица… среди вас… Истина, грозная истина, 
которой я не смею ослушаться, приказывает мне без ложных прикрас изображать вас в моём 
правдивом рассказе».

«Высокое её (литературы и словесности — сост.) призвание научить людей исправлять 
пороки и направлять душу чистым побуждениям… Словесность есть один из тысячи способов 
добывать себе деньги… Скоро заведут сочинительские фабрики».

«Теперешние портные, или литераторы, словно себе набили руку для выкройки» «У неё 
нет ни цели, ни смысла».

«Читатель любит пламенные описания, быструю завязку, наказанный порок и торже-
ствующую любовь».

Оскар Фингал О'Флаэрти Уилс Уальд: «В прежние времена книги писали писатели, а 
читали читатели. Теперь книги пишут читатели и не чи тает никто».

«Критика требует куда большей культуры, чем творчество».
«Истинно реальны только персонажи, в реальности никогда не существовавшие; и если 

романист настолько беспомощен, что ищет своих героев в гуще жизни, пусть он хотя бы сде-
лает вид, будто выдумал их сам, а не похваляется схожестью с доподлинными образцами». 

«Нынешние романы так похожи на жизнь, что нет возможности поверить в их правдо-
подобие».
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«Нет книг нравственных или безнравственных. Есть книги, хорошо написанные или 
написанные пло хо».

«Персонажи нужны в романе не для того, чтобы увидели людей как они есть, а для того, 
чтобы позна комиться с автором, не похожим ни на кого другого».

«Цель искусства — раскрыть красоту».
«Человек может поверить в невозможное, но никогда не поверит в неправдоподобное».
«Чем объективнее нам кажется произведение, тем оно на деле субъективнее».
Ф. Достоевский: «В том-то и признак настоящего искусства, что оно всегда современно, 

насущно-полезно».
«Читайте книги серьёзные. Жизнь сделает остальное».
«Хорошие мысли предпочитаются блестящему слогу. Слог — это, так сказать, внешняя 

одежда…».
«Юмор есть определение глубокого чувства».
«Краткость есть первое условие художественности».
Гюстав Флобер: «Поэзия — это особая манера воспринимать внешний мир…»
«Нельзя жить одним вдохновением, Пегас чаще идёт шагом, чем скачет галопом. Весь 

талант в том, чтобы заставить его идти нужным тебе аллюром».
«Тему не выбирают. В том и состоит секрет шедевра, что тема есть отражение темпера-

мента пи сателя».
«То, что хорошо написано, никогда не надоедает».
«Форма и содержание — две категории, не существующие никогда раздельно одна от 

другой».
«Художник должен присутствовать в своём произведении, как Бог во Вселенной: быть 

вездесущим и невидимым».
«Главным достоинством писателя является знание того, чего писать не нужно».
Гилберт Честерсон: «Безумными могут быть приключения; герой же должен быть 

разумным».
«В великом произведении всегда содержится простейшая истина в расчёте на простей-

шее прочтение».
«Классиком мы называем писателя, которого можно хвалить не читая».
«Литература и беллетристика — вещи совершенно разные. Литература лишь роскошь, 

беллетристика — необходимость».

Литературный процесс
Махмут Теймур: «Повесть, во всяком случае, — это повесть её создателя, вне зависимо-

сти от того, испытывал ли он сам то, ч то в ней описано и происходили ли с ним те события, 
которые в ней проис ходят, или он перенёс в неё то, что происходило у него на глазах, или 
всё в ней описанное — плод вооб ражения и фантазии».

Леонид Андреев: «И это будет обманом, но не ложью, ибо выдумать хорошее — значит 
уже тем самым создать его».

«Чтобы иметь успех где бы то ни было: в печати, в обществе, у знакомых и, наконец, 
у женщин, необходимо было обладать поэтической внешностью мокрой курицы и таким 
запасом хандры, не имеющей ни начала, ни конца, чтобы даже наименее чувствительные 
собаки начинали выть при при ближении героя».

Джозеф Аддисон: «Слова, если только они хорошо подобраны, обладают такой си-
лой, что опи санное на бумаге нередко производит более яркое впечатление, чем увиденное 
воочию».

А. Блок: «Только о великом стоит думать, только большие задачи должен ставить себе 
писатель, не смуща ясь своими личными малыми силами».

В. В. Вересаев: «С каждым годом всё менее интересными становятся романы и повести; 
и всё интереснее — живые рассказы о действительно бывшем».

«…Мне кажется, что беллетристы и поэты говорят ужасно много и ужасно много напи-
хивают в свои произведения извёстки, единственное назначение которой — тонким слоем 
спаивать кирпичи».

«Многое… я долгие годы собирался “развить”, обставить психологией, описаниями при-
роды, бытовыми подробностями, развить… А теперь вижу, что всё это было совершенно 
ненужно, что нужно, напротив, сжимать, стискивать, уважать и внимание и время читате-
лей».

В. О. Ключевский: «Писатели… любят наделять свои детища свойствами, которых ли-
шены сами. Оттого герои у Мопасса на всегда глупы, а у Толстого — умны».

«Романист, изображая чужие души, рисует свою…»
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«Тайна искусства писать — уметь быть первым читателем своего сочинения».
Дж. Лондон: «Если ваша мысль ценна, будет ценным и ваше сочинение».
В. Маяковский: «Драма несложная… Бандиты убиты. Порок наказан. Добродетель вос-

торжествовала».
«… начинает литься
сенсация за сенсацией,
за небылицей небылица».
Записная книжка — «одно из главных условий для делания настоящей вещи… для пи-

сателя эта книга — всё».
«Начинающий ни при каких способностях не напишет крепкой вещи; с другой стороны, 

пер вая работа “всегда свежее”».
Как художник «зарисовывая какой-нибудь предмет, отойти на расстояние»… чем вещь 

больше, тем и расстояние больше. «Время нужно и для выдержки уже написанного».
«Описание современности действующими лицами всегда будет неполно, даже неверно, 

во всяком слу чае однобоко». Д. б. сумма «записей современника и обобщающей работы 
грядущего художника».

«Режим экономии в искусстве — важнейшее правило каждого производства эстетиче-
ских ценностей».

«Надо браться за перо тогда, когда нет иного способа говорить…»
«Одна печатаемая ерунда создаёт ещё у двух убеждение, что и они могут написать не 

хуже».
«Проза уничтожалась… из-за недоверия выдуманному и бледности выдумки рядом с 

жизнью».
Г. де Мопасан: «Писатель может только одно: честно наблюдать правду жизни и талант-

ливо изображать её…»
Арнолд Мэтью: «Произведения всех действительно даровитых голов отличается… от-

чётливостью и ясностью, что такие головы всегда определённо и ясно сознают, что они хотят 
выразить — всё равно, будет ли это про за, стихи или звуки».

«Для создания литературного шедевра одного таланта мало. Талант должен угадать 
время».

К. Паустовский: Писатель! Он должен так много знать, что даже страшно подумать. Он 
должен всё понимать! Он должен работать как вол и не гнаться за славой… Идите в хаты. На 
ярмарки, на фабрики, в ночлежки. Кругом, всюду — в театры, в больницы, в шахты и тюрьмы. 
Так! Всюду. Чтоб жизнь пропитала вас, как спирт валерьянку! Чтобы получился настоящий 
настой. Тогда вы сможете отпускать его людям. Как чудодейственный бальзам».

«…Факт, поданный литературно, с опущением некоторых деталей и со сгущением неко-
торых характерных черт, факт, освещенный слабым сиянием вымысла, вскрывает сущность 
вещей во сто крат ярче и доступнее, чем правдивый и до мелочей точный протокол».

«Герои часто вступают в борьбу с автором и почти всегда побеждают… Герои действуют 
так, как это соответствует их характеру, несмотря на то, что творцом этих характеров является 
писатель… Все писатели хорошо знают эту неподатливость героев».

«Очевидно, замысел почти всегда исходит из сердца… Никакого нарочитого собирания 
мате риала нет и не бывает».

«Злоупотребление местными словами обычно говорит о незрелости и недостаточной 
художест венной грамотности писателя. Слова… малопонятные, а то и вовсе непонятные 
широкому читателю, берутся больше из щегольства, чем из желания придать живописную 
силу своей вещи».

«… Вершина — чистый и гибкий русский литературный язык».
«Для того чтобы оно (слово — сост.) стало понятным, совсем не нужно скучных объ-

яснений, ни сносок. Просто это слово должно быть поставлено в такой связи со всеми со-
седними словами, чтобы значение его было ясно…»

«Литература существует и действует лишь до тех пор, пока она понятна. Непонятная, 
тёмная или нарочито заумная литература нужна только её автору».

«В последние годы подробности начали исчезать из нашей беллетристики… без под-
робности лю бой рассказ превращается в ту сухую палку от копчёного сига, о какой упоми-
нал Чехов. Самого сига нет, а торчит одна тощая щепка». Смысл подробности в том, чтобы 
мелочь, которая ускользает от глаз, мелькнула бы крупно».

«…Есть писатели, страдающие утомительно скучной наблюдательностью. Они завали-
вают свои сочинения грудой подробностей… Подробность имеет право жить и необходимо 
нужна только в том случае, если она характерна… В поисках и определении подробностей 
нужен строжайший выбор».
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«Хорошая подробность вызывает и у читателя интуитивное и верное представление о 
целом — или о человеке и его состоянии, или о событии, или, наконец, об эпохе».

«…вещей только названных, но не увиденных автором и… читателям не показанных».
Воображение — «это свойство человека, пользуясь запасом жизненных наблюдений, 

мыслей и чувств, создавать наряду с действительностью вымышленную жизнь с вымышлен-
ными людьми и собы тиями».

«Воображение, рождённое жизнью, в свою очередь получает иной раз власть и над жиз-
нью».

«Выдумывание названий — особый талант».
«Я пишу для тех, кто хочет прочитать это».
«Знание всех соседних областей искусства — поэзии, живописи, архитектуры, скуль-

птуры и музы ки — необыкновенно обогащает внутренний мир прозаика и придаёт особую 
выразительность его прозе».

«Писатель не может пренебрегать ничем, что расширяет видение мира».
«У подлинной прозы всегда есть ритм».
«Хорошо может видеть людей и землю только тот, кто их любит». 
«Если мы обратимся к лучшим образцам прозы, то убедимся, что они полны подлинной 

поэзии. И живописности».
«Горький говорил о том, что нельзя писать в пустоту. Работая, надо представлять себе 

того милого человека, которому ты рассказываешь всё лучшее, что накопилось у тебя на душе 
и на сердце. Тогда придут сильные и свежие слова».

«…Хорошо знакомым начинающим писателям чувством, будто за его спиной стоит толпа 
на смешливых людей и с осуждением вчитывается в каждое слово».

«…Проза обладает такой же внутренней мелодией, как стихи и музыка. Это чувство 
ритма прозы и её музыкального звучания, очевидно, органично и коренится в прекрасном 
знании и тонком чувстве родного языка».

«Богатство ассоциаций говорит о богатстве внутреннего мира писателя».
«Дело писателя… донести свои ассоциации до читателя и вызвать у него подобные же 

ассоциа ции».
«Замысел… возникает в сознании человека, насыщенном мыслями, чувствами и замет-

ками памя ти».
«Знание всех смежных областей искусства… необыкновенно обогащает внутренний мир 

прозаика и придаёт особую выразительность его прозе».
В. В. Розанов: «Писательство есть рок. Писательство есть fatum. Писательство есть 

несчастье».
«Порок живописен, а добродетель так тускла».
Л. Толстой: «В основе истинного произведения искусства должна лежать совершенно 

новая мысль или новое чувство, но выражены они должны быть действительно с рабской 
точностью всех мельчайших жизнен ных подробностей».

Чжан Чао: «Начав писать книгу, надо увидеть её законченной».
Михаил Нуайме: «…Я рассказываю историю жизни, очень похожую на многие жизни 

во многих от ношениях… Если бы не это, то зачем было бы писать о ней…»
Садек хедаяд: «Наполняй свои творения путанными и замысловатыми рассуждениями, 

ввергай слушателей в полную растерянность, чтобы о тебе говорили: море знаний, осведом-
лен в известном и неизвестном!»

«Если встретишь непонятную фразу, не огорчайся и смело вставляй её в свои писания. 
Этим ты только подвергнешь в дрожь лиц, чуждых науке, и испугаешь завистников».

«Сколько умственного напряжения потребовалось, чтобы найти темы и добиться их 
воплощения!.. Сколько тысяч раз пришлось вертеть головой, шевелить нижней челюстью, 
когда рукопись читалась, обсуждалась, исправлялась и вновь обсуждалась то с одним, то с 
другим! Если бы люди захотели выра зить нам хоть самую долю признательности, то им при-
шлось поставить бы нам в каждом доме мону менты…»

Писатели
К. Паустовский: «Учёные и писатели — близкие братья».
Леонид Андреев: «Напишут другие другое; быть может, красивее, сильнее и умнее будет 

написанное ими, но не скажут они того, что сказал бы им он…»
«Тот, кто носит в душе своей горячую любовь к людям и способность к творчеству, тот 

писать будет всегда, при всяких условиях».
Джозеф Аддисон: «Читатель прочтёт книгу с гораздо большим удовольствием, если 

будет знать, кто её автор».
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В.В. Розанов: «Что такое писатель? Брошенные дети, забытая жена и тщеславие, тщес-
лавие…»

Ки-Но-Цураюки: «…Были ещё знаменитые поэты; они появлялись и множились, как 
ширятся и множатся заросли дикой травы в полях и равнинах, и много их было, много, как 
листьев на гуще де ревьев, растущих в лесу».

Амин Ар-Рейхани: «…Писатели бывают двух категорий: одни пишут, чтобы жить, а другие 
жи вут, чтобы писать. … Писателей, которых надо поставить выше двух первых: тех, которые и 
живут и пишут». «…Тот, кто пишет, чтобы жить, не пишет ничего заслуживающего запомина-
ния: это писатель-наёмник, который шевелит пером так, как угодно его хозяину». «Кто пишет, 
чтобы жить, — живёт, но не пишет, а кто живёт, чтобы писать, — пишет, но не живёт».

«… Кто пишет свои произведения в окружении книг, бумаг, чернил, вдали от живой 
жизни и всех её проявлений, пишет, конечно, много, но на самом деле не живёт». Он как 
писатель в оплаченных статьях.

«Талант — вещь редкая… природа дарует его … весом в драхму или карат. Большинство 
знамени тых авторов весь дарованный им талант излили в одной или двух из своих много-
численных книг…»

«Писатель, который должен писать непрерывно и без остановки, чтобы его знали и 
помнили, обыкновенно поставляет низкосортный товар».

«Свободный писатель — это истинный учёный, который предлагает результаты своих 
знаний и плоды своих исследований; он приносит пользу народу во всех егоделах, охраняя 
вместе стем благо родство науки и честь литературы».

«Кто пишет для будущего, тот не получает воздаяния в настоящем».
Михаил Нуайме: «Что же касается моей личной жизни: как я добываю себе пропитание, 

и что ем, пью и надеваю, и как я сплю, встаю и работаю, и кто мой отец, моя мать, братья и 
сестры, мои деды и тётки… и что было между мною и женщинами, которых я любил и кото-
рые любили меня, и когда я гру стил и плакал, а когда радовался и смеялся — что касается 
всех этих обстоятельств и многого другого в том же роде, то я не считаю, что людям будет 
полезно знать всё это, и никогда об этом не пишу…»

Садек хедаят: «…У нас человек, написавший суконным языком какую-нибудь чепуху… 
сто эк земпляров своего опуса, считает себя выдающимся писателем».

Юмор
Оноре де Бальзак: «Смехом исправляют нравы».
Аддисон Джозеф: «…Человек отличается от других живых существ умением смеяться».
«Истинный юмор умеет сохранить серьёзную мину, тогда как все вокруг покатываются со 

смеху…»
М. Веллер: «Юмористы юморят над отправлениями физиологических потребностей, 

половыми проблемами и повальной тупостью всех».
Дж. Лондон: «Нет силы более разрушительной, чем умение представлять людей в смеш-

ном виде».
В. Маяковский: «Тем смешных нет. Каждую тему можно обработать сатирически».
«Смех вызывается… эксцентричностью выводов, абсурдным гиперболизмом».
К. Паустовский: «Самая глубокая, самая напряжённая деятельность человека может и 

даже должна сопровождать ся живым юмором. Отсутствие юмора свидетельствует не только 
о равнодушии ко всему окру жающему, но и об известной умственной тупости».

Критика
Джозеф Аддисон: «Настоящий критик должен подробнее останавливаться на преиму-

ществах, а не на недостатках».
Амин Ар-Рейхани: «…Критик — это неспособный к сочинительству писатель…»
Аббас Махмуд Аль-Аккад: «…Нельзя оценить книгу по достоинству, прочтя её еди-

ножды».

Поэзия
Гюстав Флобер: «Нет атома материи, который не содержал бы поэзии».
«Поэзия — это особая манера воспринимать внешний мир…»
А. С. Пушкин: «Не тот поэт, кто рифмы плесть умеет».
М. Томас Бабиттон: «Вероятно, ни один человек не может быть поэтом, не может даже 

любить поэзию, если он, хотя бы в малой степени, не душевнобольной».
Томас Манн: «Поэта рождает не дар творческого вымысла, а дар одухотворения».
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В. Маяковский: «Новизна в поэтическом произведении обязательна».
«С поэзией прошлого ругаться не приходится — это наш учебный материал».
«Поэзия водяниста, длинна».
«…для делания поэтической вещи необходима перемена места и времени».
«Ритм — это основная сила, основная энергия стиха». Рифма — способ связать строки 

(иначе они рассыпятся).
«Поэтов,
 старавшихся выть поднебесней,
забудьте,
 эти слушайте песни».
«… футуристики,
 иманжинистики,
 акмеистики,
 запутавшиеся в паутине рифм».
«…поэт поёт,
критик
 занимается критикой.
У стихотворца —
 корытце своё,
у критика —
 своё корыто».
«Что горенья?
 Даже
 нет и тленья
в их стихе
 холодном
 и лядащем».
«Кому это интересно,
что — Ах! бедненький!
Как он любил
и каким был несчастным?..»
«…единого слова ради
тысячи тонн
 словесной руды».
«…Тащим
 историю литературы —
лишь мы
 и наши друзья.
Мы не ласкаем
 ни глаза,
 ни слуха».
«Ударность наших идей не ослаблять бы туманностью и запутанностью формы».
«Любовно-пьяная литературная линия Есенина».
«Душа моя полна тоски,
А ночь такая лунная».
«Я радио, Я башня, Я то, Я другое. В чём дело?»
«Поэзия — это сиди и над розой пой…»
«Чтоб поэт перерос веков срока, чтоб поэт
человечеством полководить мог,
со всей Вселенной впитывай соки…»
«Я
поэзии
одну разрешаю форму:
краткость».
«Что ж,
и ты
и я —
мы оба пишем —
у меня
это лучшее из всего, что есть».
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«Исторические законы!
Я марксист,
разумеется, не попру ж!
Если б вы знали,
с какой болью
ограничиваюсь свидетельской ролью».
«Каждый поёт
 по своему
 голоску».
«Рынок
 требует
 любовные стихозы».
«Но что нам толк
от вашей
 от бабы?
Получше стишки
 писали хотя бы».
«Что поэзия?!
Пустяк.
Шутка.
А мне от этих шуток жутко».
«…шагает бумагою
 стих жидконогий».
«Пора —
 самим пером атаковать!
Пора —
 самим защищаться пером».
«…понял я,
 что великая честь
за слова свои
 голодать».
«И годы
 не выдумать
 лучших фраз,
чем сказанная
 сразу».
«И в массу
 плывёт
 интеллигентный дар —
грёзы,
 розы
 и звон гитар».
«…участок мозга и сердца, куда иным путём не влезешь, а только поэзией».
Мохаммед хэджази: «Не будь поэта, глаза не увидели б прелесть Вселенной, и ухо не 

услыша ло б песни небес, и разум бы не объял всех граней искусства».
Читатель Чжан Чао: «…Глубина проникновения в прочитанное соответственна нако-

пленному жизненному опыту».
«Подлинный любитель книг не откажется от чтения, будь он завален делами или имеет 

досуг».
Аббас Махмуд Аль-Аккад: «Читатель, который читает лишь изысканные книги, подобен 

боль ному, который ест лишь изысканные блюда. Это указывает, скорее, на болезнь желудка, 
нежели на хо роший вкус»

Михаил Нуайме (Ливан): «…Я завидую только тем, кому зрение позволяет читать до-
сыта…»

«… Как бы ни была богата натура человека, чтобы стать совершенной, ей необходимо 
исполь зовать опыт других».

Махмут Теймур: «Читателю вообще, а критику в особенности, действительно любо-
пытно бы вает узнать, почему идея повести возникла в голове автора, где она росла и как 
развивалась, и состоит целиком из вымысла, или есть в ней место и фантазии. И если она 
завершилась документально под тверждённым фактом, то кто её реальные, живые герои?… 
Он открывает для себя искусство писателя, и ему становятся ясными и творческая сила пи-
сателя, и сила его воображения, и сила его сочинительского мастерства».

г. Снежинск
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Александр Сухин
Прыжок через пропасть

Это произошло в 7 часов утра 4 ноября 1968 г. И не на Кавказе, где есть настоящие про-
пасти, а на Южном Урале, где есть в районе города Пласт заброшенные золотоискательные 
шурфы в диаметре до 20 метров и глубиной до 30 метров. Это тоже пропасти. Вот мне на 
машине ЗИЛ-130 пришлось через одну пропасть прыгать.

Как меня туда занесло, придется объяснить.
Я тогда служил в огромном строительном полку начальником вещевого снабжения 

в городе Карталы. Руководству, видимо, тогда было удобнее по списку держать людей в 
одном месте, а в командировку посылать военных строителей в отдаленные места. Это их 
дело. Где мне в этот раз пришлось побывать. Рассказываю.

В городе Челябинске на Кирпичном заводе работал от нас взвод солдат. Тогда это была 
окраина города. А теперь это середина города. И не Кирпичный завод, а Каширинский ры-
нок. Второй пункт частой поездки было местечко Пашнино, где работала целая рота наших 
солдат. Они занимались нужной защитой гор. Челябинска. Попутно хочется отметить. По 
другую сторону озера Сугояк основали поселок Лазурный бывшие немецкие военноплен-
ные, которые жить остались в бывшем СССР. Я был там. Кругом чистота и порядок. Поля 
ухоженные. Глаз радуют. Люди добродушные. На культурной пристани мне всегда давали 
лодку покататься. В ту пору за чертой поселка сразу начиналось другое: грязь, навоз, гниль. 
Очередной пункт был город Снежный. Охранялся он по всем правилам границы. Застава, 
собаки, колючая проволока. Но там работало две роты наших солдат. Это особая секретная 
зона. Основал ее Берия. Но у меня был надежный пропуск, посещать секретные зоны. По-
граничники меня пропустили. А там, за заставой, такой же лес, технические сооружения 
и солдаты.

Цель поездки — выдать солдатам очередное обмундирование. Выдать денежное до-
вольствие. Организовать проживание, питание, баню и по чековой книжке рассчитаться с 
организациями.

Дальше еду в Каменск-Уральский. Каменск-Уральский капитально отказался от 12 сол-
дат. Отправляю их в г. Карталы поездом. А постель их и койки пришлось забрать с собой. 
Затем еду в Свердловск. В Управлении делами военного строительства, как правило, сдавал 
срочные пакеты и получал новые, на обратный путь.

Вот тут открывалась прямая безостановочная дорога Свердловск — Карталы. Но на этот 
раз в районе г. Пласта маршрут оказался для меня чуть ли не смертельным. Из Свердловска 
выезжали всегда поздно, и без ночевки было не обойтись. Не доезжая Челябинска, часто 
останавливался на ночь у озера Урефты. Если это было летом, то успевали с шофером ис-
купаться и погонять мальков. Но сейчас была осень и было холодно. Но все равно я решил 
здесь переночевать. С шофером поужинали без алкоголя и поудобнее расположились спать. 
Я в дороге никогда не пил. И даже с собой в машине не возил ни водку, ни пиво. Боялся 
аварий. А они меня иногда преследовали. Это была шестая. Когда назначили со мной из 
общего гаража в командировку шофера Ивана Крылова, он никак не хотел ехать. Он был 
недоволен. Но его начальники обязали, и он смирился. Но в дороге всё крутился, все вор-
чал. Все торопил. По разговору, всё спешил к жене. Я им был недоволен. Вот и здесь утром 
он начал преждевременно меня торопить. Я стал объяснять, что дороги могут быть сырые 
и даже с гололедицей. Что опасно ехать, надо ждать настоящего утра. Но он ничего и слы-
шать не хотел. Сел в кабину и стал дергать машину. Я понял: он спешит к жене. Уговоры 
бесполезны. Пришлось ехать.

Челябинск проехали благополучно. Но потом вижу, что машина произвольно ходит 
туда-сюда. Я попросил шофера остановиться. Вышел и вижу, что дорога — чистая голо-
ледица. Предлагаю шоферу остановиться. Подождать, когда гололедица смякнет. Но где 
там, Иван Крылов и слышать не хотел. Еще добавил: «Бздишь, что ли» И вместо того чтобы 
убавить скорость, он увеличил скорость. После этого мы и не проехали больше пяти кило-
метров, как машина сошла с трассы. Дорога пошла налево, а мы поехали прямо. Машина на 
огромной скорости с гололедидей уже не слушалась шофера. А я подумал: «Ну и хорошо. 
Попрыгаем по мелколесью и остановимся». Но вдруг вижу машина летит на крупный куст 
из березок. Это я отчетливо видел. А дальше мое сознание отключилось. Когда я пришел в 
себя, то оказался в положении бегуна-спортсмена, который на старте приготовился к бегу. 
Смотрю: нахожусь очень близко у правого крыла машины, а крыло качается вверх-вниз. 
Я тут же отскочил на целый метр. Стою, смотрю и оцениваю обстановку. Что случилось? 
Прихожу к выводу, мы совершили аварию. А меня в лобовое окно выбросило из машины. Ну 
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и ну! Стал себя ошупывать. Ноги, руки, вроде всё в порядке. А вот левый глаз весь заплыл. 
Обтер, а это кровь. Нахожу выше глаза ранку, а она сочится. Нужна аптечка, а ее нет. Я тут 
вспомнил о шофере и побежал к нему. Он был на месте за рулем и весь в крови. На голове 
его огромная ссадина без волос. Примерно 7 на 4 см.

Я еще не успел ничего сказать, а он шепеляво и заикой говорит: «Спаси меня, спаси 
меня» — и показывает рукой на задний мост. Я посмотрел и ахнул, он висит над пропастью 
и качается. Где-то есть равновесие, но оно хрупкое. Машина с шофером может уйти в про-
пасть в любой момент. Я ему крикнул: «Всё понял, нужна машина». И убежал на шоссе.

Машину удачно «ЗИЛ-157» трехосную быстро нашел. Шоферу все объяснил. Надо спа-
сать шофера. Говорит: «Раз так, будем спасать, только где он?» Я ему объясняю, он в машине, 
а машина висит над пропастью. Понятно, поехали. Нам мешали койки. Они все вылетели 
из машины. Мы быстро разбросали их. Машина подъехала. Шофер зацепил свой трос. А у 
нас не было. Сразу стало легче на душе. Потянули, буксовали, но вытянули аварийную ма-
шину из пропасти и спасли шофера. Я полез в китель за ручкой, чтобы записать фамилию 
шофера-спасителя. Но все мои ручки 4 шт. переломались в крошку. Я задумался. А шофер 
сел и уехал. Так я и не узнал фамилию шофера, нашего спасителя.

Думаю, машину и шофера спасли. А мне надо идти в город. Надо искать ГАИ, «скорую» 
и звонить об аварии в часть. Дежурный лейтенант ГАИ как увидел меня, всего окровав-
ленного, вскочил и спросил: «Что случилось?» Отвечаю: авария на машине. Мне разрешил 
звонить в Карталы, а сам убежал. Подъехала машина «скорой помощи». Мне сделали укол, 
взяли кровь на анализ алкоголя. Я умылся. Медицинская сестра осмотрела мою рану и 
перевязала. Спросила: «Как шофер?» Я отвечаю: ему хуже. Скорая, лейтенант и я поехали 
к месту аварийной машины. Медицинская сестра решила с ходу шофера посадить в маши-
ну и увезти в больницу. Но он наотрез отказался. Видимо, опять больше думал о скорой 
встрече с женой. Медицинская сестра — молодец. Она поставила ему укол, обработала и 
перевязала. Затем уехала. А лейтенант ГАИ делал свое дело. Он дал нам дыхнуть в свой 
прибор, но ничего не было. Потом осмотрел аварию. Задал мне вопрос: «Какова причина 
аварии?» Я ответил на свой взгляд: «Неуравновешенность шофера, самоуверенность, пре-
вышение скорости при сильной гололедице». Он замерил диаметр шурфа и записал в про-
токоле 15 метров. Он старался как можно больше написать о данной аварии. Отдал мне 
один экземпляр протокола и ушел.

Итак, мы остались одни. ГАИ и медицинская помощь помогли нам. Я сказал шоферу, 
что жду из части машину. Я успел дозвониться, все рассказал об аварии, что нужна машина. 
Обещали, что через 4—5 часов машина будет. У нас было достаточно свободного времени. 
Я стал конкретно все анализировать. Это мнение совпадает с мнением шофера, что спас 
машину, и с мнением лейтенанта ГАИ. Когда машина на скорости 110—120 км в час мчалась 
на пропасть, ее куст березок немного приподнял вверх и немного сократил скорость. Но 
машина полностью не перепрыгнула через пропасть, она не встала на свои колеса. Колеса 
оказались ниже уровня земли. А вот сама рама и что на ней крепится оказались на уровне 
земли. Когда произошел первый сильный удар на передние колеса, они врезались в брусвер 
и смяли его на 15—20 см и сами смялись 4—5 см. Да и болты моста срезались по очереди. 
Только после этого мост срезало, и он ушел в пропасть. Здесь произошло сильное сокра-
щение скорости машины где-то на 50%. По инерции машина продолжала двигаться вперед, 
но не на колесах, а на раме. Она, рыхля землю, все двигалась и двигалась. И, когда задние 
колеса уперлись в брусвер, произошел полный стоп. Расстояние между осями бортовой 
машины «ЗИЛ-130» равняется 4 метра. Вот за эти 4 метра произошло полное сокращение 
скорости машины со 110—120 в час на ноль. Шофер еще держался за руль, а это тоже есть 
сокращение скорости. У шофера во время удара скорость была средняя, и он остался жив. 
Хотя сильно повредил грудь и голову. Могло быть хуже.

Что произошло со мной. Во время первого удара, лобовое стекло машины разлетелось 
в крошку и рассыпалось. Это изобретение учёных. Это необходимо — во время аварий спа-
сать людей. Это изобретение пригодилось и мне. Они спасли мне жизнь. Во время первого 
удара скорость тела у меня была равна скорости машины. Я был в свободном плавании. 
И я полетел в открытое окно вперед головой. Но когда я пролетал в окно в шинели, то 
шинель сильно задела о нижнюю часть рамы. До такой степени сильно, что все 4 шарико-
вые ручки превратились в крошку. Кроме того, когда пролетал через окно, то и коленками 
задержался. А это значит, что скорость тела моего движения была уже меньше скорости 
машины, и я оказался на капоте. Но не впереди машины, где рама могла меня затереть в 
землю. А когда рама еще прыгала, то она меня с правой стороны капота легко сбросила на 
землю. Так я оказался в положении спортсмена-бегуна. Весь полет был вне сознания. Только 
когда увидал крыло машины, пришел в себя. Но надо мной еще пролетело 12 разобранных 
коек. Они мяли кабину и пролетали далеко вперед. Любая часть койки могла зацепить моё 
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тело или голову и оставить след. Все обошлось ладом. Хотя осколок стекла мог попасть не 
в лоб, а в глаз. Так я сидел переживал и анализировал свое положение.

Я то сидел в кабине, то выходил прогуляться. А шофер так и сидел в кабине. Вижу, 
мимо меня мужичек везет возок сена. Увидел меня, окровавленного, и стал креститься. 
Я сказал, не надо: «Все живы, только есть раненые». Он посмотрел на дыру и сказал: «Как 
это вам удалось совершить прыжок через пропасть. Здесь таких дыр много. Могли бы по-
пасть прямо на дно. Тогда бы вас никто не нашел. А была бы большая задача для началь-
ства». Вот еще что грозило нам с шофером.

Когда сидели в кабине, Иван Крылов вдруг заговорил, обвиняя меня во всем: «Если 
бы не ты, то я бы работал в Карталах и сидел бы дома». Я ответил: «Я работаю не по своей 
воле, а по приказу командира части, а он по приказу округа. А твоя задача — слушаться 
старших, вести исправно машину и следить за дорогой, она ведь тоже командир. В данном 
случае вел машину и разбил машину ты. А не я. Чуть не угробил себя и меня». Он еще что-
то свое доказывал, но умолк.

А я стал вспоминать свою жизнь и все аварии, в которых мне пришлось побывать. Пер-
вая была в районе города Шадринска Курганской области. Вторая в районе Гетцендорфа, 
Австрия. Потом возле села Большаково, Восточная Пруссия. Еще у местечка Сестроречка, 
Ленинградская область. Еще у Клайпеды, Литва. И вот самая страшная и сложная у города 
Пласт Челябинской области. Что могло быть тут: если бы мы не перепрыгнули через шурф, 
то бы могли попасть прямо в пропасть. Если я бы перелетел через капот машины, то бы 
могла рама меня стереть с землёй. Любая часть койки могла бы нанести большую рану. 
Я бы мог остаться без глаза. Я бы мог, когда падал на землю, сломать руку или ногу. Всё 
обошлось благополучно.

Я еще рассказал шоферу интересную историю. В молодости лейтенантом я служил в гор. 
Шауляе. Там был зенитный полк. Я тоже был начальником вещевого снабжения. Изездил 
всю Прибалтику. Однажды в Риге мне удалось быстро выполнить свою задачу. И я поехал 
не прямой дорогой Рига — Шауляй, а боковой. Вот еду лесом. Благодать. Вспоминаю, что 
здесь проходила линия фронта. Были партизаны. И вдруг вижу великолепное трехэтажное 
здание. Но только без окон и дверей. Это примерно 40 километров восточнее гор. Елгавы. 
Подъезжаю ближе к фасаду и читаю: «Летний дворец русских царей». Вот те да! Когда я 
учился в Ленинграде, то на огромном здании видел такую надпись: «Зимний дворец русских 
царей». Форма и размер букв одинаковы. Вот почему в Ленинграде «Зимний дворец».

Ровно через 5 часов специальная машина пришла. Пришлось искать автокран. Нашел. 
Аварийную машину подняли и крепко зацепили. Я поблагодарил шофера автокрана, что-то 
дал на угощение. Мы сели и поехали. В Карталах шофера медики сразу увезли в больницу. 
А мне разрешили работать.

Моя командировка закончилась.

Верный путь к хорошей и безопасной жизни
Все мечтают, чтобы меньше и легче трудиться, а больше иметь материальных благ. 

Находиться в просторном, уютном и безопасном помещении. Пользоваться любым видом 
транспорта и иметь возможность в широком плане путешествовать.

Вместе с тем, находиться в мирных условиях и при полной социальной справедливости 
в обществе, когда будет отсутствовать колпак ядерной войны.

Вот мечта всех.
Прошло более семи тысяч лет умственной деятельности человечества, а все сохраняется 

индивидуализм и эмпиризм. В этих условиях, вместо того, чтобы меньше и легче трудиться, 
в условиях мирного времени, а всё существует немирное время. А в условиях немирного 
времени жизнь людей еще трудная и опасная. Всё еще идут большие и малые войны, кон-
фликты, забастовки, теракты, революции, убийства, аварии, взрывы, катастрофы. Идут и 
повторяются природные разрушительные силы. Вместо того чтобы красиво жить, гибнут и 
гибнут люди. В этих бедствиях никому не легко: монархам, чиновникам и народу.

Эти войны и бедствия из года в год повторяются и более с разрушительной силой. 
Надо что-то делать и принимать меры. А мер всё нет.

Согласно исследованиям и требованиям исторических мыслителей, предлагается при-
знать НАУКУ СОЗИДАТЬ.

Кратко она предлагает:
Человечество должно жить по кратким объединениям. В условиях полноценных, со-

размерных самостоятельных поселений народов.
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Но данные соразмерные самостоятельные поселения народов не могут быть произ-
вольными, что было в истории. Они должны отвечать всем законам природы, философии 
и сложным производственным отношениям общества.

Поселения должны представлять Универсальные предприятия с землёй.
В каждом Универсальном предприятии должно быть: Базовое производство. Коллектив-

ное поместье с лесом. Дворец-термос. Специализация и кооперация с соседями. Трудовой 
коллектив в качестве НАРОДОВЛАСТИЯ.

Базовое производство.
Это есть крупная промышленность. Которая цехами, карьерами, станциями, портами и 

крупными полями в аренду выделяется трудовым коллективам. Его обслуживают в пределах 
350—400 человек. Это есть часть Общественной собственности большого общества.

Коллективное поместье.
Из расчета два гектара на человека, определяется в пределах 60 кв. км земли. Которое 

делится на две части: 50% которого остаётся под лесом, биосферой, 50% определяется под 
хозяйственными нуждами и для выполнения продовольственной программы. Здесь разме-
щается крупный дворец-термос, необходимые мелкие объекты: котельная, гаражи, склады-
холодильники, цеха по специализации с соседями, спортивные объекты, животноводческие 
и птицефермы, садоводство, полеводство, площади, дороги, лесопосадки. Всё сохраняется 
под ноосферой. Всё представляет Коллективную собственность трудового коллектива.

Согласно графикам труда, его обслуживает всё население и все работают на себя.
Население соразмерного самостоятельного поселения.
Оно представляет Новую модель трудового коллектива вместе с детьми и престарелыми 

численностью в пределах 2—3 тысяч человек. Он выполняет полную продовольственную 
программу на себя.

Кроме того, этот коллектив представляет полную Коллективную жизнь людей. Здесь воз-
никает прочное единство мнений, доброжелательность, согласие и дружба между всеми.

Дворец-термос.
Это крупный и прочный объект. В нем проживают все 100% списочного состава на-

селения. Он сосредотачивает в себе комплекс: услуг, быта, отдыха, питания, образования, 
лечения, спорта, культуры, совещаний и собраний.

Здесь есть комнаты-покои для проживания кому как удобно. Отдельных домов жилых 
нет.

Здесь есть классы для обучения детей и взрослых. Где все ученики и преподаватели. 
И никаких специальных школ и учебных заведений не надо.

Здесь есть медицинские кабинеты. Где многие врачи, и все обслуживают друг друга. 
И никаких специальных медицинских учреждений не надо.

Здесь есть кабинеты Советов и совещаний по всему внутреннему и внешнему управле-
нию производств и общества. И никаких специальных огромных помещений по данному 
поводу не надо.

Здесь есть буфеты, рестораны, комбинат питания и залы по приёму пищи. И никаких 
специальных фабрик и пекарень создавать не надо.

Еще раз подчеркиваем, что во дворце-термосе сосредотачиваются все 100% необхо-
димых услуг. Добавляем: для жаркого лета есть холодильные установки. Есть бани, сауны, 
душевые, прачечные, склады и мастерские по ремонту всех приборов и оборудования бы-
товых услуг.

Есть своя библиотека и залы лекций. Есть большой зал для проведения Общих собра-
ний, и он же представляет еще Зал культуры для проведения спектаклей.

Одним словом, ничего не должно быть отдельным, всё должно сосредотачиваться во 
дворце-термосе.

На эту тему есть у меня специальные две большие брошюры: «О преимуществах дворца-
термоса» — 20 стр. И «Остановить строительство городов» — 41 стр. Где вопрос ставится 
прямо, что города не нужны. Это заблуждение человечества.

Лес.
Лес необходим для сохранения гармонии общества с природой и биосферой. Он со-

храняет равномерность развития циклонов, погоды и температуру воздуха. Он необходим 
для заготовки дров, а дрова необходимы для обогрева дворца-термоса. Лес еще необходим 
для обитания лесных животных и птицы, заготовки ягод и грибов. Мясо лесных животных 
и птицы гораздо вкуснее, чем домашних.

И не надо направлять шахтеров под землю. Когда-то уголь кончится. А лес вечен.
Специализация и кооперация с соседями.
Кроме выполнения продовольственной программы у людей возникает очень высокая 

еще потребность в средствах личного потребления. Всё изготовить на одном Коллективном 
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поместье невыгодно. Гораздо выгоднее специализироваться с соседями. 9—12 поселений 
объединяются между собой в Куст. Они создают общие централизованные органы управле-
ния. Тогда одни выпускают одно, а другие еще что-то. А потом обмениваются между собой. 
И всё. Это правильный путь к хорошей жизни.

Соразмерность.
Этот вопрос имеет глубокий философский смысл. В одной статье всё доказано. Но 

люди до сих пор никак его не исполняют. Но мы обязаны исполнять.
Трудовой коллектив поселения не должен быть произвольным. Он должен, соглас-

но Науки созидать, по численности быть в пределах 2—3 тысяч человек. Ни больше, ни 
меньше.

Норма земли на одного человека определяется два гектара. Ни больше, ни меньше. Все 
согласовано с движением «зеленых».

Коллективное поместье определяется в пределах 60 кв. км земли. Ни больше ни 
меньше.

Каждое самостоятельное поселение людей под лес оставляет 30 кв. км земли. Тогда 
весь земной шар, с учетом участков ноосферы, будет под лесом. Тогда природа, погода и 
циклы восстановятся.

Базовое производство округляется в определённом размере, чтобы его могли обслужить 
350—400 взрослых людей.

И так везде обязательно должна соблюдаться соразмерность. Как в самолете. Есть со-
размерность есть дело. Нет соразмерности и нет никакого дела.

Народовластие
При самостоятельных поселениях людей в низовых подразделениях все вопросы будут 

решаться на Советах, а в целом поселении на Общем собрании. Как садоводу-индивидуалисту 
никто не указ, так и Общему собранию тоже никто не указ. Только садовод одинок, а тут все 
выступают Коллективисты. Это и есть Народовластие. Самостоятельные поселенцы при-
меняют технику, технологию и автоматизацию. Легче выполняют свою продовольственную 
программу, а с соседями легко изготавливают все средства личного потребления. Вот и 
будут все меньше трудиться и выполнять легкий труд.

Кроме того, будет применяться Научная организация труда. Где равноправно все будут 
трудиться как физическим трудом, так и умственным трудом. А это есть полная социальная 
справедливость в обществе. Полная гарантия дружбы и забота человека о человеке. Всё 
войны, конфликты и убийства отмирают.

Пирамида Мировой общины.
Человечество не может правильно и мирно жить без нужных централизованных орга-

нах на местах и в мировом масштабе. При самостоятельных поселениях народов возникает 
Народовластие. Это уже есть первичные централизованные органы населения. Мы видим, 
они уже сходу объединяются с соседями. Эти централизованные органы уже шире.

Далее необходимо объединяться по вопросам строительства и строительных мате-
риалов.

Далее возникает объединение по вопросам металлургии и производству крупных ма-
шин цехов и транспорта.

Еще необходимо объединяться по добыче полезных ископаемых.
Так возникает пирамида Мировой общины с созданием на основе Народовластия Все-

мирного Демократического Правительства. С необходимым центром Миролюбивых госу-
дарств по вопросам полного разоружения.

Так отмирает колпак ядерной войны.
Высшая технология производственных отношений.
Само собой ничто не делается на местах и выше. Обязательно надо соблюдать техноло-

гию любого производства и организацию централизованных органов на местах и в мировом 
масштабе. Все что я выше описал в сумме это есть Высшая технология производственных 
отношений. Чтобы быть образованным человеком ее надо всю знать. Тогда будет успех. 
Вот пример.

Коллективная собственность не может выжить без Общественной собственности, а 
Общественная собственность без Коллективной собственности. В силу этого и идут в обще-
стве трудности, забастовки и кризисы. Бюджет это делает всё с трудом.

Следовательно, их надо объединить. Что и делает Универсальное предприятие. Всё объ-
единяется в комплексное производство с единым центром управления Народовластия.

Для полной плодотворной жизни людей на местах и для выживаемости человечества 
в мировом масштабе желательно знать и учитывать Науку созидать. Она содержит в себе 
полные сведения производственных отношений общества, учитывает законы космоса, при-
роды, философии и все полезные предложения исторических мыслителей.
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Все согласовано с философской кафедрой ЮУрГУ.
Для чего я написал 35 книг и 90 брошюр.
Если правильные высшие централизованные органы человечества зависят от чиновни-

ков и монархов, их интеллекта, личных качеств и способностей видеть будущее, то оставим 
их в покое, всё на их совести.

Что касается Мирового демократического движения, то надо продолжать работать.
Через различные учреждения, предприятия проводить беседы, собрания и всё объ-

яснять людям необходимость для общества Науки созидать.
А через беседы с учащимися старших классов школ добиваться необходимости с ними 

на местах первых полноценных, соразмерных самостоятельных образований людей.
И тем самым доказать путь улучшения жизни людей и путь спасения человечества от 

колпака ядерной войны.

Предложение, пояснение
Своё учение А. Сухин в целом, которое называет НАУКОЙ СОЗИДАТЬ, он практически 

объясняет и доказывает, на базе индивидуализма или Коллективизма, производственные 
отношения общества прошедшего, настоящего и будущего времени.

НАУКОЙ СОЗИДАТЬ начал заниматься с 1943 года.
Главной задачей считает:
Через Науку созидать улучшить все до Высших качеств жизни одинаково для всех.
Устранить колпак ядерной войны, под которым оказалось всё человечество.
Первоначально он много самостоятельно учился и учился.
И только после того, как он считал, что ничего не пропустил, что пишут и отмечают 

в книгах, справочниках и учебниках, сам стал писать книги и брошюры на новые нужные 
темы, которых еще нет.

Всего он написал 35 книг и 90 брошюр. И всё описывает и доказывает необходимость 
НАУКИ СОЗИДАТЬ.

Он считает, что Наука созидать равноправна и очень нужный предмет. Как математика 
нужна, физика и астрономия и т. д. Всё хорошо признается и развивается.

А вот Наука созидать недостаточно признается, так как монархи считают, что Наука 
созидать плохо им служит и даже унижает их авторитет. Они уверены в своей собственной 
доктрине, в экономике и в вооружении. Так и живут, так и учат народ, когда в жизни всё 
идет наоборот. Когда все доктрины и послания содержат в себе индивидуализм и эмпиризм. 
А эмпиризм у всех свой, вот и причина кризисов, вот и причина всех конфликтов и войн.

Первые князья не доверяли друг другу. Они вооружались, что приводило их к войне. 
Эта психология в обществе так и осталась. Пока существуют монархи или противники их, 
существует угроза ядерного уничтожения человечества. Человечеству от чего необходимо 
избавиться. В этом деле ему поможет Наука созидать. Для чего ее надо подробно описать

И во всех своих книгах и брошюрах он подробно описывает всё новые и новые темы.
Народовластие. Первая и большая категория человечества.
Законодательная власть большинства народа. Без чего невозможно начать перелом в 

развитии человечества.
Коллективы неодинаковых достоинств. Основа взаимопонимания и доброжелатель-

ности.
Значение полноценных, соразмерных самостоятельных поселений народов в качестве 

Универсальных предприятий с Народовластием. Всё это не только теоретически, но и фило-
софски обосновывается.

Что такое базовое производство и Общественная собственность.
Полные производственные отношения общества.
Великое значение Коллективных поместий, дворцов-термосов, специализации и коо-

перации с соседями. Значение леса.
Что такое Научная организация труда и Социальная справедливость
Значение коллективной жизни людей и Коллективной собственности.
Подробно объясняется необходимость СОРАЗМЕРНОСТИ во всех делах.
Главный экономический вопрос надо решать через Коллективные поместья, а не через 

базовое производство.
Необходимость воспитание народа.
Объясняет очень объемный Всеобщий социологический закон развития человече-

ства.



Гр
аф

ом
ан

 №
 4

(2
8)

 - 2
01

6
27

0

В результате наличия Коллективных поместий с дворцами-термосами, что все подроб-
но описано у А. М. Сухина, возникает Народовластие, полноценная Коллективная жизнь 
людей с Коллективной собственностью. На базе чего возникает взаимопонимание, добро-
желательность, согласие и дружба между народами.

Подробно объясняет, что на базе Полноценных, соразмерных самостоятельных посе-
лений народов возникают Высшие качества жизни людей: в труде, в управлении делами, 
в материальном благополучии, в справедливости, дружбе, культуре, в спорте и в свободе 
до такой степени, что все добровольно признают — народ, чиновники, ученые и монархи. 
Монархи добровольно передают своё управление обществом в руки Народовластия.

Вот главная вершина в развитии человечества и в производственных отношениях обще-
ства.

Только так угроза ядерного уничтожения человечества отомрёт.
Вот какое есть значение Науки созидать.
И теперь необходимо признать:
Формирование централизованных органов общества по принципу гармонии снизу-

вверх.
Необходимость создания Единства миролюбивых государств.
Необходимость образования Пирамиды Мировой общины.
На основе Народовластия организации Мирового Демократического правительства.
Всё будет возникать ни сразу, а через длительный переходный период.
Всё уже желательно начинать создавать. Человечество находится в тупике. А монархи 

молчат.
Он предлагает образовать Центр ученых и философов. Необходимо точно определить 

все категории, понятия и термины о обществе. Их более 1000. Зафиксировать в словарях. 
Только А. М. Сухин предлагает обществу более 100 новых обществоведческих форм, кате-
горий, понятий и терминов,

Только после этого Центр ученых и философов может рекомендовать Народовластию, 
что нужно правильно делать, а что не нужно.

Он теперь считает, что на базе требований исторических мыслителей, всех позитив-
ных теоретиков наших дней плюс философского обоснования всех полных предложений и 
звеньев производственных отношений общества А. М. Сухина НАУКА СОЗИДАТЬ создана. 
Теперь желательно ее опубликовать и изучать.

Это и есть спасение человечества от колпака ядерной войны.
Международная обстановка не такая уж надежная. Чтобы надеяться на авось и само 

собой. Это не пройдёт.
Согласно Науке созидать, нужен точный расчет. Что и сделано.

Члены Социологического клуба «Позитив» и А. М. Сухин-Милин.
30 июля 2016 года.

г. Челябинск



Графоман № 4(28)/2016
Литературный альманах

Редактор Н. И. Година

Корректор Е. С. Меньшенина
Верстка В. Б. Феркель

Подписано в печать 18.11.16 г. Гарнитура «Constantia». 
Бумага «Гознак». Печать офсетная. 
Формат 70×100/16. Усл. печ. л. 14,95.

Заказ № 97. 
Тираж 160 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


