
Графоман № 4(32) - 2017
Альманах для любителей словесности

Издаётся с 2010 года

Редактор-составитель — Николай Година

Стихи
Владимир Дырин Из цикла «Баламут. Осень хх17-го» ................................. 7

Любовь Дубкова Я и дождь ................................................................................. 8

Лев Львов Ожидание дождя ............................................................................... 16

Игорь Щербаков Не держась морали строго ............................................... 17

Виктор Селиванов Волю дам озорному словечку ...................................... 19

Феликс Андреев Антитеза ................................................................................ 21

Евгения Иванова Слова ушедших расстояний ............................................ 22

Александр Фунштейн Когда б не Пушкин .................................................. 37

Анатолий Кухтурский Возмездие (легенда) ................................................ 39

Людмила Карнаухова Поучусь-ка мудрости Сократа .............................. 41

Татьяна Ческидова Жизнь полна метаморфоз ........................................... 43

Михаил Авдейчик Детства яркая пора ........................................................... 73

Вера Белая К 115-летию Агаповки ................................................................... 74

Людмила Владимирова Родному дому остаёшься верен ты ................... 77

Галина Афимова Мне все милы, люблю их шибко .................................... 77

Учиться нужно не писать, а видеть!
А. Экзюпери



Гр
аф

ом
ан

 №
 4

(3
2)

 - 2
01

7
2

Галина Савельева Сижу пишу ........................................................................ 92

Галина Козлова Красивыми словами не зови .............................................. 93

Анатолий Омельчук И к Богу я вдруг обратился ....................................... 94

Валентина Харько Ночью снится моя деревня ........................................... 95

Наталья Дубровина Привет из юности ......................................................... 96

Нэлли Кизилова Всегда Россия виновата ....................................................... 97

Людмила Руснак И взлетает душа ................................................................... 98

Илья Весенин Мир огромный всегда в теме ................................................ 105

Василий Ситников Не кричите, мужики! ................................................... 106

Светлана Богомолова Залетела строчка вдруг ........................................ 107

Галина Коханая Добро ..................................................................................... 108

Валентина Китаева Белая рябина ................................................................ 109

Евгений Хамович Уж так устроен мир земной ......................................... 110

Марина Ситникова (Лукашенко) «Чтобы памяти кинолента…» .... 127

Николай Котлов Я расширяю кругозор ....................................................... 127

Леся Уральская Апрельский снег .................................................................. 129

Проза. Драматургия
Алла Федосеенкова

Нелькины умирания (отрывок из романа) .....10

Виктор Ружин

Бочка ...........................................................................15

Надежда Лысанова



3
Графом

ан №
 4(32) - 2017

Вьюжка (Предавнишняя сказка) ........................25

Паровоз (Давнишняя сказка) ...............................28

Зоя Романова

Аннушкино счастье (сказка) ................................34

Михаил Рудковский

Перезагрузка .............................................................65

Светлана Летунова

Вербное воскресение (быль) .................................71

Зухра Абдуллина

Пес Алый ...................................................................72

Валентина Сиволапова

Краля деревенская ................................................112

Валерий Мякушко

Под свист (рассказы).............................................118

Олег Иванов

Жена солдата. .........................................................121

Андрей Смолюк

Муж и жена — одна сатана ................................124

Юрий Елизаров

Гефилте фиш у новогодней ёлки......................125

Публицистика. Культура
Павел Хрипко

Капитанский сын ................................................ 82

Александр Кукушкин

Никогда не смотри назад .................................. 87

Галина Круглякова

Телефонный звонок из прошлого ......................99

Вернуть нельзя расстаться ..................................101



Гр
аф

ом
ан

 №
 4

(3
2)

 - 2
01

7
4

Неонила Осмачко

Двери и ключ ..........................................................126

Петр Савенко

Моя судьба ...............................................................131

Александр Сухин

Встреча двух великих компаний ................... 165

От чего и к чему идёт человечество .............. 167

Президенту России В. В. Путину................... 169

Детская комната
Лев Молчанов

Хулигашкин календарь. 
Календарь безопасности для детей .............. 138

Ольга Большакова

Стихи для малышей ......................................... 141

Верхнеуральское 
литературное объединение «Истоки»

Антонина Берестина

Все они разные, но они вместе ......................... 46

Сергей Калашников

Заснеженная кукла ............................................. 48

Оса .......................................................................... 55

Случай с Димой Астаховым (рассказ) ........... 55

Кузнечик ............................................................... 58

Завтра рано вставать… ...................................... 59

Людмила Кулакова Снова осень .......................................................................59



5
Графом

ан №
 4(32) - 2017

Ольга Шрейнер

Покинутость ......................................................... 60

Зухра Леонтьева

Не укради… .......................................................... 61

Татьяна Сыромятникова

Тёзки ...................................................................... 63

Галина Рослякова Мне подарен целый мир ................................................64

Голоса молодых
Ирина Саньярова Назло изменчивой погоде .............................................137

Личное
Людмила Майданова

О трагическом в жизни Цветаевой ............... 142

Опыты
Николай Банных

Посвящение женщине ...................................... 148

Долгожданный праздник ................................ 148

Татьяна Мурашкинцева Жизнь меня била и колотила ...........................148

Анатолий Чигинцев Ваш подвиг ни с чем не сравним .............................149

Татьяна Рубцова Чертополох в малиновом берете ...................................151

Людмила Куковенкова Знакомо всё, душа поёт .......................................152

Нина Кондакова Время проливных дождей ................................................152

Наталья Ушакова Нет, не буду, мужики, вам помогать ...........................153



Гр
аф

ом
ан

 №
 4

(3
2)

 - 2
01

7
6

К 100-летию ВЛКСМ
Петр Овинов

Инженер-шахтостроитель, 
комсомольско-партийный функционер, 
учёный-экономист ............................................. 154

Юбилейное .......................................................... 157

Обозреватель
Римма Аглиуллина

Эстетические принципы 
и моральные дилеммы ..................................... 160

Учеба
Александр Квятковский

Поэтический словарь ........................................162



7
Графом

ан №
 4(32) - 2017

* * *
Гуляет улицей мороз,
Лицо чахоткой лижет.
В карманах руки утопив,
Бреду к себе домой.
Вы не поверите — но я
Давно живу в Париже:
Полсотни третьей широты,
И сам себе герой.

Мне о духовном помышлять
Осталось. Ведь жилище —
Всего два шага поперёк,
Четыре шага вдоль.
Где за окошком скотный двор.
Душа — как пепелище…
Надеждой светит образок —
Такая вот юдо́ль.

Пусть непонятно чем живу.
Дышу чем — непонятно.
Горит на лацкане значок
От комсомольских дней…
За что-нибудь, но я пойду
Раскольническим трактом
Пить на стоянках кипяток
Средь ушлых егерей.

* * *
Как славно! Проснуться в ночи самому,
Поняв, что не нужен уже никому:
Ни детям, ни предкам, ушедшим в астрал,
Ни падевой роще… За что воевал?..

Жена-то, конечно, ещё егоза…
По кругу к подругам. Жена-стрекоза.
А мне каково среди мелочных дел?..
Компот недосолен, и суп подгорел.

О! Как мне мечталось, свернувшись клубком,
Что пленниц навалом и всё кувырком.
Где я с ятаганом, с дырою в боку
Победно и пьяно блажу на скаку…

*
Корнеты, лорнеты, Паскаль, Фаберже…
Вот — нынешним летом иль прошлым уже?
Небритый, помятый, на пузе наган:
— М-vеня? Танцевать? О! Простите, мадам…

Владимир Дырин
Из цикла «Баламут. Осень хх17-го»

*
Среди офицеров, под Грозным, кажись,
Мы пили без меры за лучшую жизнь —
Где бабы не люди — подарок богов —
Кто это забудет, тот точно убог.

*
Случилось! Случилось в ночи самому
Понять, что не нужен уже никому.
Нездешний. Случайный. Совсем не у дел…
Компот недосолен, и суп подгорел.

* * *
Обрывает осень листья… Обрывает…
Намекает нам, как дальше быть…
И судьба о том же напевает.
Я своё хочу изобразить.

Да, неважно, что осталось жить недели…
Ну не вечно же по золоту бродить?
За рекою откричали коростели,
Над рекою паутинки рваной нить.

Всё, о чём мечталось, — не случилось…
Всё, чего хотелось, — не сбыло́сь…
Может, юность петь не научилась?
Или что-то в зрелости стряслось?

И теперь не знаю я… Не знаю…
Как с такой судьбою дальше жить?
Мне она о чём-то напевает…
Я хочу своё изобразить.

* * *
Осень, как жизнь, пробегает торопко.
Нет чтоб помучить теплом и красою.
По берегам золотисто и топко…
Душу открою…

Может, не стоит с утра окунаться
В тысячи дел…
 Но задумки по кругу…
Руки вот стали работы чураться —
Птицами к югу.

Щука нажористо за островами…
Леший с Ягою не прячут ухмылок…
Я между ними… Я между вами…
Ссохший обмылок.

c. Агаповка
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Лунная ночь
Кликнется, аукнется, отпылает алым —
Бестолково мечется бедная душа.
Небо луноликое светит небывало,
А в траве под яблоней ёжики шуршат.

Под лучами облако вспыхнет сгустком
красным,

Примула японская сбросит семена.
Водоём, раскинувшись в плоскости атласной,
Отражает зеркалом рдяный цвет вина.

Брошу камень в озеро — звёзды отшатнутся,
Волны словно трещинки — рябью в берега.
Распадётся надвое золотое блюдце,
Приглушится временно яркость ночника.

До рассвета бродится, думается, ждётся,
Шепчется, летается и поётся всласть.
Утро, то, что мудрое, тихо подкрадётся,
Собирая лампочки в заревую снасть.

Как ночная бабочка с первой каплей росной,
Скидываю крылышки в потайной чулан,
Становлюсь обыденной, приземлённо-

взрослой,
Лишь подушка ведает мой самообман…

Утреннее чудо
Невесомо над газоном
Утром стелется туман,
Еле слышным камертоном
Будит травный караван.

Превращается в росинки,
А росинки — в жемчуга,
В самоцветы-витаминки
На подстриженных лугах.

Муравейник человечий
Просыпается, кипуч.
Витаминка душу лечит,
Отражая солнца луч.

Скоро утреннее чудо
Испарится без следа
В никуда из ниоткуда,
То ли жемчуг, то ль вода…

Оранжевый август
О чём сигналит лист, к ногам моим упавший,
Какую весть принёс, оранжевый до срока?
Ползёт дождливый день походкой черепашьей,
Покрыв очки домов блестящей поволокой.

Бегония цветёт оранжево и смело,
Погоде вопреки, кивает мне с балкона.
Наверно, это знак, что солнце уцелело
И лето на дворе живёт вполне законно.

А дождь пришёл с добром, открыв
небес форсунки —

Деревья освежить и напоить газоны.
Пускай меня польёт, и зонт отправлю в сумку,
Цветами подышу и запахом озона.

Случайно забредёт гроза, моргая жгуче,
Лениво громыхнёт, как будто понарошку,
Уставшая, уснёт, смахнув случайно тучи,
И выйдет погулять оранжевая кошка.

Я и дождь
Абрис луж причудливо изогнут,
По ночным дворам хандра гуляет.
Никакие супер-евроокна
Перестук дождя не обнуляют.

Линзы стёкол, потные привычно,
От избытка свежести зевают.
Мокрый кот бредёт трагикомично —
У природы нынче душевая.

Подвывает пёс погоде нудно,
А ко мне нисходит вдохновенье!
Мы друг друга любим обоюдно:
Я и дождь — Любовь и откровенье!

Зауральская степь
Острова ковыльные, да дороги пыльные,
Речки поусохшие тоньше ручейка.
В переливах шёлковых три ромашки

ссыльные,
Бродят мини-солнышки в мягких облаках.

В промежутках впрядены речки
словно ссадины,

Камни побережные — мшистый коридор.
По степям рассыпались серые громадины,
Пали отголосками от Уральских гор.

Любовь Дубкова
Я и дождь
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Сжатое во времени — древнее аукнется,
Изначальность видится в тонком колоске.
В тесной клетке рёберной сердце больно 

стукнется,
А глаза засветятся в ярком васильке.

Что-то со мною не так
Льётся за ворот вода
И вытекает по пяткам.
Раз уж такая беда,
Я пошагаю по грядкам.

Молнии пляшут в глазах —
Вот суматошное лето!
Раз уж такая гроза,
Я поработаю светом.

В ленте струящихся дат
Стелются лет километры.
Раз уж такой листопад,
Я погоняюсь за ветром.

Сердце прихватит зима,
Склеит по трещинам снегом.
Я привыкаю к штормам,
Прыгаю в белое небо!

Что-то со мною не так,
Жизнь словно храм Мельпомены.
Раз уж такой кавардак,
Смело ступаю на сцену!

Элитная уплотниловка
Я грустна невыразимо,
Вид уверенный не в счёт.
Город каменный резинов,
Выпот крови и бензина
По лицу его течёт.

Раздвигая плоть кварталов
Динозавровой башкой,
Естество банкнот вставало
Во дворах, с кривым оскалом,
Из утробы городской.

Опоясанный забором
С блеском видеоглазков,
Дом стоит тупым мажором,
Безразлично-толстокорым,
На могилах цветников,

На развалинах песочниц,
На стоянках «Жигулей»,
Притесняя полномочно
Ветеранов шлакоблочных
Ради хрупанья рублей.

Разномастные заплаты —
Архитекторов курьёз.
Внезаконные пираты
Нелюбовью крепко сжаты,
Но надолго и всерьёз.

Недо
Недоделаны дела,
Недопройдены дороги.
Я ещё не умерла,
Только плохо ходят ноги.

Недосмотрено кино
О девчонке непокорной.
Вышли зрители давно,
Отхрустевшие попкорном.

Неразгаданные сны
Опоздали с новостями.
Звёзды больше не видны,
Пораздарены горстями.

Не забыто ничего,
Только прячется в тумане.
Ариадны бечевой
В белый сумрак время манит.

Недописаны стихи,
Недо — то, и недо — это.
Переводчики глухи,
Недопоняли поэта.

Недозрел люпин1 зари,
Не спугнул охрану ночи.
В небе чёрный плащ парит,
И бессонница хохочет…

Неужели?
И создал Господь Бог из ребра,
взятого у человека, жену…

Из Библии
Я проста и наивна —
Раздаю серебро.
Как вулкан импульсивна —
Виновато ребро!

Непреклонна, упряма,
Как стальное ядро!
Раньше думала: в маму,
Оказалось — в ребро!

Бьётся сердце поэта,
Посещает хандра.
Неужели и это
Из того же ребра?

1 Свое название люпин получил от латинского 
«люпус» — волк.
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Алла Федосеенкова
Нелькины умирания 

отрывок из романа

Когда боги раздавали людям пожизненные наказания, Нелька в очереди оказалась в 
числе первых. Ей досталась любовь.

Состояние смертельной влюблённости — обычное состояние Нельки. Балансировать 
на грани жизни и смерти, на рубеже разумности и безмозглости она умудрялась сразу и 
везде. Даже под непробиваемым куполом всеобъемлющей родительской бдительности. Еже-
минутные падения в бездонную яму отчаянной влюбленности сопровождались частыми 
истериками, вспышками неуправляемого гнева и обильных слёз. Нелька смело скользила 
по скользкому канату собственной жизни, как отчаянная гимнастка, без всякой страховки. 
В школе и дома, в кругу подружек и за обеденным столом, когда смотрела в учебник и шла к 
доске, решала уравнения или учила отрывок из Пушкина, она то взлетала на слюдянистых 
крылышках мечтаний, то колючей градиной выпадала в окружающую реальность. Обидные 
насмешки подружек и нешуточные угрозы старшей сестры — если что, оторвать голову — 
казались Нельке чем-то второстепенным, неважным, совершенно не вписывающимся в её 
сумбурную, наполненную переживаниями жизнь.

Нелька спала, ела, учила уроки, гуляла, мыла посуду, полола морковку, носилась по ба-
скетбольной площадке и каждой клеточкой взрослеющего, поражённого вирусом влюблён-
ности тела чувствовала: она у-ми-ра-ет.

Но если б вы знали, каким сладким, каким желанным и всепоглощающим было это 
умирание!

Странность этого процесса заключалась в том, что Нельке было совершенно всё равно, 
кто стал причиной ее умирания, в кого на этот раз ей выпало несчастье влюбиться. В нахаль-
ного Рамильку из восьмого «А», в конопатого соседа Саньку Воронина или в застенчивого 
коротышку Петьку Асеева с дальнего конца улицы. Да какая разница? Главное, что предмет 
обожания — вот он, тут, рядом, в осязаемом и обозреваемом наличии, со всеми своими 
достоинствами и пороками. Пороки Нелька старалась не замечать. Досадные отклонения 
от идеального образа возлюбленного девочка очень тщательно, как двойки в дневнике, вы-
марывала, вычёркивала, выдирала, выцарапывала из собственных мозгов до сквозных дыр. 
А потом эти самые дыры тщательно заделывала жирными нашлёпками бурного и очень 
масштабного девичьего воображения. Таким образом, очередной виновник смертельной 
агонии, минуя монолитные глыбы объективной реальности, трансформировался в Нельки-
ной голове в некий Идеал.

Со своими неземными переживаниями влюблённая Нелька вечно лезла к подружкам. 
Терпеливые подружки недоверчиво приглядывались к очередному визуальному воплощению 
её бредовых фантазий, придирчиво и всесторонне изучали, взвешивали, сравнивали и не-
доумённо пожимали плечами. А за спиной у Нельки выразительно крутили указательным 
пальцем.

— Ну, дура-дурой! — сочувственно фыркали девчонки, ещё не дозревшие до Нелькиных 
интеллектуальных и психических отклонений.

Ежесекундно умирая и воскресая, вопреки здравой логике Нелька вполне отчётливо 
осознавала себя счастливой. Сумасшедший, невероятный коктейль эмоций и состояний де-
лал её жизнь наполненной сверхчувственностью, и вполне оправданной на фоне щенячьего 
скулежа, каких-то неопределённостей и необъяснимой мутной тоски, в которой беспомощно 
барахтались ровесницы.

Подростковый возраст — Нелька знала это на собственном опыте — такой же непред-
сказуемый, как «американские горки». Это стремительная гонка, неожиданные падения и 
безрассудные, дух захватывающие, взлёты настроения, частые и малоприятные сюрпризы 
юного организма, втянутого природой в жуткий водоворот естественного физиологического 
созревания.

Я мудрею и старюсь,
Но творю без оков!
Видно, рёбра достались
От семи мужиков!

И текут внутривенно
То Андрей, то Адам!
Свой характер трансгенный
Никому не отдам!

г. Челябинск
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Нелька давно уже балансировала на высочайшей точке этого безумного аттракциона. 
Оттуда, с самого кончика острого пика блаженства и нетерпеливого ожидания ещё больших 
чувственных потрясений, поглупевшая дылда надменно взирала на окружающий её серый 
мир и беззаботно плевала на скучные, устаревшие законы, нечёткие границы поведения, 
обветшавшие правила приличия, окаменевшие представления взрослых о воспитанности, 
порядочности и девичьей скромности.

Дылды в годы Нелькиной юности, как сейчас принято выражаться, были «не в тренде». 
Информационные поля привычной нам темы во второй половине двадцатого века смотрелись 
девственно чистыми. Хилые росточки осмысленного представления общества об акселера-
ции ещё только робко пробивались сквозь заскорузлую броню общепринятых стандартов и 
научных открытий.

Длинноногое, длиннорукое, длинношеее существо с остроугольными, как у кузнечика, 
коленками и торчащими во все стороны локтями на фоне привычного школьного планктона 
смотрелось редким экзотическим недоразумением.

И что с таким делать? Как относиться к тому, кто так нахально вывалился из усреднён-
ного общепринятого ростового стандарта?

На уроках физкультуры сутулые дылды торчали в авангарде шеренги, а в классе им было 
уготовано место на камчатке, на последней парте. На общих фотографиях дылды скромно 
выглядывали из-за лопоухих голов одноклассников. Передвигались дылды одинаково: су-
тулясь, виновато опустив взгляды, понуро согнув лебедино-гусиную шею, пришибленно 
втянув голову в плечи. Они, как куры на мусорной куче, всё время что-то высматривали под 
ногами. Зато однородная толпа ровесников не скупилась, рефлексировала на всю катушку. 
Одноклассники обзывались, подставляли ножки и шпыняли длинных по любому поводу, 
при каждом удобном случае. Средних, похожих и одинаковых было больше, поэтому они 
считали, что имеют право. А дылдам оставалось комплексовать и тайно переживать по по-
воду своей нестандартности.

Но вся эта ерунда с переживаниями, заиканиями и уходами в себя — не про Нельку. Сов-
сем не про Нельку! Чёрта с два она будет сутулиться и стесняться своей неземной красоты, 
которой её так щедро одарила природа и собственные родители!

Уж чего-чего, а красоты в Нельке было хоть отбавляй! Точнее — не убавить и не при-
бавить! Красоту Нелька несла по жизни глубоко осознанно, гордо и бережливо, чтоб не 
расплескать ненароком. Даже волосы у Нельки какие-то особенные: длинные, струящиеся, 
шелковые. Эти лёгкие, светящиеся, без единого завитка пряди Нелькина старшая сестра 
Люба по утрам заплетала в косу и мастерски укладывала на Нелькином затылке. Люба ста-
ралась, сооружала что-то замысловатое, невообразимо-фантастическое и очень вызывающее. 
А Нелька, изящно выгнув тонкую, чуть кадыкастую шею, цаплей вышагивала по школьному 
коридору. В сумасшедшем водовороте школьной суматохи и разноголосого ора Нелька смо-
трелась Снежной королевой: спокойной, величавой и чуть надменной.

Если что-то или кто-то вдруг пробовал привлечь королевское внимание, до последней 
молекулы рассеянное в несусветной любовной мути, Нелька величаво и чуть надменно пово-
рачивала голову и лишь на мгновение сосредоточивала серо-голубой взгляд чуть выпуклых 
глаз. Чего ей это стоило, никто и не догадывался. Ведь в это самое время, именно в это самое 
мгновение, королева блуждала в заоблачных высях своих девичьих грёз, непостижимых и не-
досягаемых для посторонних. После того как Нелькино внимание с трудом фокусировалось, 
она наполняла рассеянный взгляд лёгким оттенком недоумения. А затем опахивала возмути-
теля собственной задумчивости медленным взмахом загнутых кверху ресниц, утяжелённых 
рыхлым слоем чёрной туши. Вот такой была Нелька в свои шестнадцать лет.

Нелькины родители, осчастливленные рождением двух дочерей-погодков, не жалели сил 
и средств, чтобы царский подарок судьбы выглядел прилично или хотя бы не хуже других. 
Сестры, похожие друг на друга, как близняшки, часто щеголяли в модных и совсем не дешёвых 
нарядах. Мать шила их с дальним прицелом на потенциальных женихов.

Старшая Нелькина сестра, Люба, обладала вполне законным правом всесторонне опе-
кать младшую. Она жёстко контролировала стремительное Нелькино взросление, кувалдой 
бьющее по темечку семейной безмятежности. И надо признать, что Любе вполне хватало 
сил, влияния и авторитета, чтобы держать подопечную в пресловутых ежовых рукавицах. Но 
хитромудрая Нелька умудрялась обвести вокруг пальца надоедливого ежа, сующего длинный 
нос не в свои дела. Благодаря врождённой изворотливости и авантюрным наклонностям 
девчонка ловко ускользала из Любкиных колючих рукавиц, на одно только мгновение по-
терявших бдительность.

Но не успевала Нелька облегчённо выдохнуть и рвануть к вожделенной цели, в бой 
тут же вступала тяжёлая артиллерия родительского долга и ответственности перед обще-
ством.
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Нелькин отец не отличался многословием. Истый трудоголик и рукастый хозяин не 
тратил собственных не очень разнообразных эмоций на пустое сотрясение воздуха. Для раз-
решения мало-мальски конфликтной ситуации вполне достаточно было одного его при-
стального взгляда или короткого многозначительного хмыка.

Любимые дочери в процессе взросления иногда даже удостаивались его рукоположения 
на самые мягкие участки тел, ещё маловразумительных по форме. Позже, когда телосложение 
девочек заметно продвинулось в сторону округления и офигуривания, отец ограничился 
более цивилизованными педагогическими приёмами. Тяжеленными каменюками он бросал 
холодные, осуждающие взгляды на проштрафившихся дочерей. А жене, перед тем как чинно 
отойти ко сну на перинно-воздушной супружеской кровати, давал воспитательные советы. 
Хотя в педагогике шахтёр с семью классами школьного образования был «ни в зуб ногой».

Послушная жена, Нелькина мать, неукоснительно претворяла в жизнь умствования 
главы семейства. Рукоприкладства тётя Валя не допускала, но мужнин ремень ни на день 
не оставлял своего поста. Он круглосуточно нёс службу на самом видном и доступном ме-
сте  — внушительном гвозде, вбитом в косяк входной двери рядом с часами-ходиками. Серо-
коричневая кукушка каждые полчаса напоминала девочкам о медленно текущем времени и 
о том, что не всё в этом мире справедливо и гармонично устроено.

Последняя школьная четверть как-то уж очень громко и нахально дразнилась говорливы-
ми капелями и оглушительной птичьей трескотнёй. А ветра пахли счастьем. Весна обруши-
лась на Нельку неожиданно, как облизанный солнцем тяжёлый снежный пласт, ухнувший с 
крыши дома прямо под ноги.

Ответственная Люба, уже наученная жизнью более-менее справляться с паводком ве-
сенней влюблённости, включила бдительность на полную катушку. И естественным образом 
обнаружила в дневнике младшей сестры кучу троек и — о ужас! — две двойки по алгебре. 
Нельку бесцеремонно ткнули носом в жирные двойки. И незамедлительно ввели в курс дела 
ничего не подозревающую мать.

Тётя Валя перелистала страницы дневника, вздохнула, расписалась и укоризненно по-
качала гладко причёсанной головой в неизменном белом платке:

— Ты, моя дорогая, хошь как хошь, а двойки свои чтоб исправила. Пока отец про ремень 
не вспомнил.

Дабы устранить все посторонние факторы, так или иначе влияющие на успеваемость, 
Нельку посадили под домашний арест.

После школьных занятий арестантка доставлялась домой и переодевалась. Нельку плот-
но и вкусно кормили, а потом на весь остаток дня и вечер запирали под внушительный 
амбарный замок, глыбой повисший на дверях детской комнаты. Даже телевизор смотреть 
запретили! Провинившейся оставили только два права — учить уроки и выходить в уборную. 
И то — только под конвоем.

До глубины любвеобильного девичьего сердца Нельку потрясли изуверство и жестокость 
родных людей. Про двойки и тройки она, естественно, и думать не собиралась. Узница как 
раз восходила к высшей стадии очередного умирания.

Умирала страдалица на высокой перине, в облаках безразмерных подушек из гусиного 
пуха. (Мать давно выращивала гусей, копила пух и сооружала неимоверно пышные одеяла и 
подушки. Собрать приданое для двух взрослеющих дочерей — это вам не комар чихнул!)

По законам системы Станиславского, с полной актёрской самоотдачей, Нелька больше 
часа обливалась горючими потоками обид и слёз, фонтанирующих из бездонного колодца 
серо-голубых глаз. Умирающая жалобно скулила, громко сморкалась и до щенячьего по-
визгивания жалела себя. Но, как и следовало ожидать, фонтан слёз (Нелькина голова — не 
Бахчисарай!) быстро иссяк, насквозь промочив крахмальную кружевную наволочку. Она 
лежала на кровати и смотрела в густо подсинённый потолок.

И тут на Нелькину бестолковую головушку свалилось откровение:
— Такая жизнь не-воз-мож-на! Как жить?— стучало и вопило её разорванное в клочья 

бунтующее сердце. — Да как же можно жить, если тебя вероломно заперли в четырёх стенах? 
Как кролика в клетке! Нет, скорее, как княжну Тараканову! (Нелька видела её на картинке в 
календаре. И сразу прониклась к несчастной глубоким сочувствием и пониманием. Подружки 
в общих чертах обрисовали, в чём там было дело. А подробности Нельку не интересовали. — 
Княжна страдала за любовь!)

И Нелька страдала за любовь. И что прикажете делать с этой любовью, когда рыдающее 
сердце влюблённого кролика (или всё-таки княжны?) так рвётся к любимому? Туда, на угол 
соседней улицы, где они должны были встретиться ещё два часа назад. Именно в эту мину-
ту в зимних пропитанных фиолетовыми чернилами сумерках в недоумении и одиночестве 
замерзает её Идеал. В коротенькой болоньевой курточке и вязаном сине-белом «петуш-
ке» со смешным помпоном, он притопывает и прихлопывает, чтобы согреть своё длинное 
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худосочное тело. И обут он в обычные промокшие насквозь китайские кеды. В их влажной 
резиновой тесноте стремительно превращаются в ледышки почти голые пятки и скрюченные 
пальцы Идеала. Тонюсенькие синтетические носки в такой холод… не считается.

Даже записку, и ту не удалось передать! Коварная Любка выхватила исписанный тетрад-
ный листок из рук несчастной пленницы. Вероломно, перед самым носом, опухшим от слёз, 
она разорвала нежное послание в клочья и швырнула в форточку.

Нелька долго стояла у окна, расплющив нос на холодной плоскости стекла. Она грустно 
наблюдала за клочками бумаги, которые потерянно кружились в мутно-синих сумерках. По-
слушные ветру и силе земного притяжения, жалкие обрывки надежды и отчаяния медленно 
оседали в серую мешанину из снега и льда.

Нелька вздыхает нарочито громко. Безвольным мешком сползает с нарядно-пёстрого 
покрывала и равнодушно оглядывает комнату. В голове — ни мыслей, ни желаний… Она 
встаёт, подходит к столу, открывает верхний ящик и шарит там рассеянным взглядом. Взгляд 
натыкается на пачку лезвий: Любка раз в неделю бреет подмышки и длинные свои ноги, за-
растающие золотистым пушком. — Но волоски, не смотря на все Любкины старания, опять 
вырастают. Пробиваясь сквозь сеточку капроновых чулок, портят Любкину неземную красоту, 
а также и её уверенность в этой самой красоте.

Нелькин взгляд прилипает к синенькой пачечке. И тут в пустой голове узницы будто 
лопается мыльный пузырь:

— Вот умру сейчас! Тогда узнаете! Вы все узнаете! Я вам покажу! Я вам всем покажу! Вы 
ещё рыдать будете!

Нелька опускается на пол, спиной откидывается на дверь и задирает левый рукав фла-
нелевого халата. Но тут же вскакивает и выдёргивает из-под себя светлый половичок.

— Блин, замарается же! Мама ругаться будет.
Неторопливо, одну за другой, дрожащими пальчиками расстёгивает розовые пласт-

массовые пуговицы халатика, откидывает край подола с колена и решительно вытягивает 
левую руку.

— Вот так! — Нелька придирчиво осматривает лезвие и брезгливо морщит нос.
Бледная тонкая кожа предплечья с голубыми едва заметными змейками вен тут же по-

крывается гусиными пупырышками и заметно подрагивает. Девчонка прикладывает край 
лезвия к тонкому запястью и осторожно нажимает. Она чувствует, как в висках гулко стучит 
сердце, как съёживаются, вытягиваются и скручиваются в ниточки кровеносные сосуды, как 
они дрожат, прячась от острого края бритвы, и чуть слышно пищат от страха.

— Вот чёрт! Крови совсем нет! — бормочет Нелька и надавливает посильнее.
Голубоватое лезвие цепко впивается в кожу. Нелька чувствует боль и замирает. Но уже 

через секунду, закусив губы, в злобном азарте и мстительном пофигизме отчаянно разма-
хивается… И чиркает!

Что было дальше, Нелька не помнит. Она потеряла сознание. Курам на смех! Чего-чего, 
а этой слабости — падать в обморок, — за ней никогда не водилось. Несмотря на высокую 
степень чувствительности её возвышенной натуры и особой тонкости душевной организа-
ции.

Порез оказался поверхностным. Бунтующая кровь мученицы, видимо, свернулась в кри-
тическую минуту от неприятия правящей кругом несправедливости. Или от естественного 
испуга. И почти не пролилась.

С помощью обыкновенного нашатыря Люба быстро привела в чувство невезучую само-
убийцу. Она умело наложила бинтовую повязку предварительно на всякий случай вылив на 
оцарапанное запястье полбутылька зелёнки: йод куда-то запропастился.

— Ничего! Зелёнка тоже сойдёт! — проворчала спасительница и звонко шлёпнула по 
лбу очухавшуюся Нельку:

— Дура ненормальная! Додумалась тоже, вены резать! Вот дурища! Таких дурёх ещё по-
искать, днём с огнём не найдёшь!

Отец вернулся утром с ночной смены. Низко опустив голову над тарелкой, громко хлебал 
борщ, выслушивая громкий шёпот жены, едва сдерживаемые всхлипы и частые сморкания в 
полосатый фартук. Позавтракав, глава семейства заглянул в детскую. Скользнул воспалённым 
от бессонницы взглядом по зарёванному лицу насупленной дочери, устало вздохнул, махнул 
рукой и ушёл спать.

Утром мать протянула Нельке свой новый мохеровый шарф и прошептала:
— Господи! Когда же ты повзрослеешь-то наконец?
— Да я взрослею! Взрослею! Неужели вы не видите? — отчаянно вопило Нелькино 

опухшее лицо и красные от слёз глаза.— Это вы все ослепли и оглохли! Это же вы не хотите 
замечать, что я уже совсем взрослая. И вообще, я же не виновата, что всех люблю! И вас лю-
блю! И его тоже люблю! Вот только ещё не разобралась, кого больше.
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Перед началом тренировки и на обратном пути из школы — Нелька играла в волейбол — 
она снова и снова вываливает на Элку и Викусю большой мусорный мешок своих бурных 
переживаний. И в бисерных подробностях описывает симптомы очередного умирания. Она 
томно закатывает глаза, с трудом подбирая нужные эпитеты, взахлёб восхищается очередным 
своим Идеалом. Нелька блеет и млеет, захлёбываясь от собственных надрывных вздохов, 
слезливых всхлипываний и соплей.

Подругам порядочно надоел этот навязчивый душевный стриптиз, демонстрируемый 
помимо их воли и желания. И девчонки откровенно злятся:

— Достала! Как будто не о чем больше поговорить. В шестнадцать лет у каждого хватает 
собственных заморочек, не менее важных, чем Нелькины закидоны. И глобальность личных 
проблем может даже поспорить с масштабностью мировых. А эта ненормальная лезет и лезет 
со своими Славиками и Вовиками. Достала!

Элка понимает, что подруги для Нельки — то же самое, что цирковая арена для вер-
блюда. Ходи себе по кругу, помахивай метёлкой хвоста, гордо неси голову на выгнутой 
шее, с пренебрежением коси затуманенным взглядом на недостойных тебя ротозеев и по-
плёвывай с высоты собственного роста на досужих злопыхателей. А они пусть таращатся 
и завидуют.

В загадочно-неописуемом состоянии непроходящего предсмертия Нелька пребывала 
до самого последнего звонка, оповестившего о финале десятого учебного года. Выпуск-
ного года.

Пока девичьи представления об Идеале нервно метались то в одну, то в другую сторону, 
из мутного океана миражей Нельку наконец выбросило на твердый берег реальности. И её 
фантазии в конце концов благополучно трансформировались в Мишку — Мишаню.

Парень был на несколько лет старше Нельки, отслужил два года во флоте и недавно 
вернулся, весь в значках и ленточках. И на взгляд шестнадцатилетней девчонки был такой 
взрослый, красивый и неотразимый!

Впервые Мишаня увидел Нельку на танцах во дворце культуры. Ну кто же не заметит 
Нельку в толпе, над которой она возвышается чуть ли не на голову? Для этого надо быть 
полным и совершенно слепым болваном.

Мишаня к таковым явно не относился. Он взял Нельку в прицел боевого перископа с 
первого мгновения, как только орлиный взгляд морского волка зацепил яркий объект, явно 
требующий более пристального рассмотрения.

После завершения первого совместного танца, с последней музыкальной фразой песен-
ки, под которую они медленно передвигались по танцплощадке, Нелька поняла, что умира-
ния, кажется, закончились.

Материализация эфирного Идеала во взрослое человеческое существо мужского пола 
проходила без истерик и обмороков. Реальное воплощение Идеала, столько лет вынашивае-
мого Нелькой в голове, в целом понравилось всем. Высокий, широкоплечий брюнет с круг-
ловатым, в лёгкой щетинке лицом и ясным взором рядом с красивущей Нелькой смотрелся 
вполне достойно. В наглаженной дембельской форме, ладно сидящей на спортивной фигуре, 
Мишаня выглядел весомо, убедительно и мужественно, как весь отряд советских космонав-
тов. Он был сильным и мускулистым, как тяжелоатлет Валентин Дикуль, и надёжным, как 
Аэрофлот, Советская Армия и Кодекс строителя коммунизма вместе взятые.

После знакомства с Нелькиными родителями и красиво исполненного ритуала сватов-
ства Мишаня получил на Нельку абсолютную индульгенцию. А сама Нелька, со всеми своими 
неоспоримыми внешними и сомнительными внутренними данными, с удачно сформиро-
вавшейся фигуркой, женской привлекательностью и неотразимостью вкупе с нервическими 
закидонами и мозговыми вывертами, — официальный статус невесты.

Короткий отрезок времени, предшествующий выпускным экзаменам, влюблённая па-
рочка увлечённо заполняла приятными знакомствами с многочисленными родственниками 
жениха, частыми визитами вежливости, вполне легальными, ни от кого не скрываемы-
ми поздними свиданиями, многочасовыми планированиями предсвадебных и свадебных 
хлопот.

Радость от предвкушения новой жизни доставляли Нельке вожделенные покупки в мага-
зине для новобрачных, куда пускали только по справкам из загса, долгие и тщательные при-
мерки нарядов у лучшей портнихи, вынюхивание и добывание дефицитных продуктов для 
свадебного стола, составление списка гостей и тэ дэ, и тэ пэ.

И ничего удивительного не было в том, что выпускные экзамены свалились на Нельку 
как облетающий черёмуховый цвет — неожиданно и раздражающе. К подготовке Нелька 
отнеслась без особого энтузиазма, так сказать, номинально, для галочки, без малейших 
признаков старания создать хотя бы видимость озабоченности. Зато по всем школьным 
предметам невеста-выпускница успела-таки запастись шпаргалками. Уж чего-чего, а шпар-
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галила Нелька виртуозно! Спасение утопающих — дело рук самих утопающих! Кто же этого 
не знает?

Аттестат Нелька получила как все — прямо из рук директора школы, под громкие апло-
дисменты одноклассников. И плохо скрываемые ядовитые ухмылки одноклассниц.

А через неделю невеста надела белое платье из парчи, прицепила на голову капроновое 
облако фаты и радостно воткнула безымянный пальчик правой руки в рифлёное золотое 
колечко. И прямо с крыльца загса запрыгнула на подножку проходящего мимо трамвая с та-
бличкой «Замужество». Под страшный грохот петард, взрывы музыки, звон бокалов и пья-
ный смех гостей Нелька чуть надменно помахала подружкам белой кружевной перчаткой, 
коротким воздушным поцелуем простилась с детством и укатила во взрослую жизнь.

P. S. Говорят, что завидущие боги вечно суют свои греческие носы не в своё дело. 
И пакостят влюблённым напропалую, в полном диапазоне неограниченных возможностей 
небожителей. Нельку боги пожалели…

г. Коркино

Виктор Ружин
Бочка

Симов привёз пустую железную бочку, оставшуюся после смерти тестя, и бросил в свой 
огород. Сосед Тихарев смотрел на неё, смотрел, ходил, ходил и как-то заглянул внутрь. За-
глянул и поразился. Поразился он ее бесхозности, и от её невостребованности он лишился 
сна. Не спит. Пустая бочка из головы не выходит, не дает покоя. И, чтобы сон приобрести, 
пошёл на дерзость. Своровал бочку, покрасил её и поставил в свой огород, заполнив водой. 
И стал мучиться. Тревога навязалась. Симов-то ходит и молчит, будто и не было бочки. 
И, чем дольше Симов молчит, тем больше истязается Тихарев. Утром Тихарев находит силы 
оправдывать себя: «Все они одним миром мазаны. Жульё. Сами в воровстве погрязли. Вор 
на воре сидит и вором погоняет». А вечером угнетается совестью, истязает себя: «Заметит 
пропажу Симов или нет, опознает бочку или нет? А может, он с умыслом подбросил мне эту 
бочку, чтоб заманить меня в ловушку и замазать грязью? А я клюнул на эту приманку. Вот 
попа-а-ал».

И так он метался от утра к вечеру, пока не умер. Умер Тихарев, а бочка всё так же живет 
своей ржавой жизнью да поживает. А Симов не ведал, что бочку украли, и невдомёк ему, что 
вокруг бочки разыгралась драма. Забыл про бочку, она к нему случайно попала, когда в су-
матохе разбирали оставшийся скарб тестя. И, привезя, выбросил он её за ненадобностью.

Пустая бочка большое путешествие совершила. Она погубила тестя, который своровал 
её со склада. Она погубила кладовщика, который своровал её у производства. Она погубила 
производство, которое своровало её у империи. Она погубила империю, которая уворовала 
её у мужика Тихарева. И Тихарев погиб от пустой бочки.

г. Копейск

21 декабря 2017 г. исполняется 80 лет 
Басову Николаю Александровичу. 

Поздравляем южноуральского поэта с юбилеем. 
Желаем доброго здоровья, творческих успехов, благополучия.
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* * *
В веселых лужах плавает апрель,
И лопаются почки на сирени.
Пронзительная неба акварель
Голубизною красит населенье.

Все меньше хмурых лиц, все звонче смех,
И голоса людей звучат бодрее.
Весна распространяется на всех!
И мир вокруг становится добрее.

* * *
Вот и белые мухи
 за окном полетели
И посеяли слухи:
 «Скоро будут метели!»
Заронили тревогу,
 расточая угрозы:
«Подождите немного —
 скоро будут морозы!
Льдом покроют озера
 и сугробы расстелют,
В иней рощи оденут,
 чтоб на солнце блестели…»
Мухи вьются и кружат
 украшеньем природы,
Над застывшими лужами
 заводя хороводы.
Укрывают пушистым,
 словно сводят с ума…
Это осень уходит.
 Здравствуй! Здравствуй, Зима!

* * *
Уже и снега нет почти,
Трава в лугах весенних дремлет.
Вот и апрель пришел почтить
С зимой расставшуюся землю.
Сорочий гам как будто дразнится,
С грачиным «клеком» спор ведет.
И кажется, какая разница
Кто громче каркает, поет?
Одно бесспорно и понятно,
Проста картина и ясна:
Над ширью русской необъятной
Гуляет праздником Весна!

* * *
Мороз автографы оставил на стекле,
Веселый луч сквозь них в жилье проник,
Скользнув по корешкам солидных книг,
Свернулся зайчиком на письменном столе.

Ах! Как мне в это утро повезло!
Излечивая кашель и бронхит,
Мне зайчик отдавал свое тепло,
Вставляя строчки теплые в стихи.
Так значит, рано подводить итоги?
Желанье есть побыть самим собой…
И таяли сердечные тревоги,
И зайчик улыбался, как живой…

Триолеты
1

Легко учить, когда умеешь сам.
Легко учиться, если Мастер учит!
Такой нравоученьем не замучит…
Легко учить, когда умеешь сам.
Не надо посылать по адресам
Учеников. Они урок получат:
Легко учить, когда умеешь сам,
Легко учиться, если Мастер учит.

2
Зачем придумывать слова,
Когда все ясно и понятно?
Когда тебе сказали внятно:
Зачем придумывать слова?
Пусть отдыхает голова —
Ей и полезно, и приятно.
Зачем придумывать слова,
Когда все ясно и понятно?

3
Спешите делать добрые дела,
Пока судьба вам это позволяет.
Пусть караван идет, собака лает,
Спешите делать добрые дела!
Судьба недаром вам свой шанс дала,
Она ж еще и счет вам предъявляет!
Спешите делать добрые дела,
Пока судьба вам это позволяет.

* * *
Березка к берегу сбежала
И, глядя в воду, замерла.
Речная гладь чуть задрожала,
Как будто гостью не ждала.
Бегунья голову склонила
Полувсерьез, полушутя
И в воду ветки опустила,
Листвой зеленой шелестя.
Под треск кузнечиковый звонкий
В полуденный прозрачный зной
Зеленокудрая девчонка
Играла весело с волной…

Лев Львов
Ожидание дождя
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Ожидание дождя
Три недели жары —
И прогрев, и усушка.
Для июльской поры
Это лета макушка.
Даже сердце от зноя
Подсушилось слегка:
Пульс частит, перебои…
Только вдруг облака
Все плотнее, все круче
Подобрались друг к другу
И огромною тучей
Обложили округу.
Этой — не испариться,
Хоть недолго ей жить.
И гроза состоится
И меня освежит!
И протянутся нити
Водяные к земле,
Вереницы событий
Растворятся, сомлев.
Будут кроны качаться
От потоков дождя,
Капли будут стучаться,
Настроенье будя.

И куда от них деться?..
Я мгновения жду,
Чтоб иссушенным сердцем
Прикоснуться к дождю.

* * *
Только-только солнце горизонт покинуло,
Растворилась в небе рыжая заря.
С облаков исчезла радужная киноварь,
Разбежалися тени, новый день творя…
По делам, умолкнув, разлетелись птицы,
И туман росою спрятался в траве.
Да и мне, бродяге, уж давно не спится,
Мысли с облаками бродят в синеве.
С аппетитом съеден легкий завтрак с чаем,
Свернута палатка, и залит костер.
С утренней зарею новый день встречая,
Снова — в путь-дорогу! Снова на простор.
Выхожу привычно на тропу открытий,
Там меня с рассвета непременно ждет
Свежесть впечатлений, новизна открытий,
Встреча и Удача… если повезет!

г. Челябинск

Водяные часы
Дни, недели и годы — всего лишь вода?
Наша жизнь — это путь из Ничто в Никуда?
Пошумит и по капле иссякнет поток,
И последний наш вздох — как последний

глоток.

Может, время уйдёт просто так, без следа,
И в песке суеты пропадёт навсегда.
Может время утечь как в колодец пустой,
Или в муть превратиться, в болотный отстой.

Игорь Щербаков
Не держась морали строго

Нам, увы, не дано время вспять повернуть?
Нам часы водяные не перевернуть?
Мы лишь в силах родник в чистоте сохранить,
Чтобы чистою влагой весь мир напоить.

Чтобы раны несчастных слезой окропить,
Силы слабых живою водой укрепить.
И пролиться дождём на усталую грудь
Тем, кто выбрал тернистый нехоженый путь.

* * *
Юный робкий пёс забавный, подрастающий щенок,
Ты на зов ко мне бросался без оглядки, со всех ног.
Чуткий, умный, ловкий малый, весь пушистый, и притом
Как никто умел гоняться за своим большим хвостом.
Были юны и беспечны мы с тобой, мой верный друг,
Нам казалось счастье вечным, бесконечным — жизни круг.
Много лет с тех пор умчалось, что ушло — не разглядеть.
Я совсем другим стал ныне, и тебя давно уж нет.

Но когда в груди тревога, студит сердце злая вьюга,
От беды меня спасая, согревает образ друга.
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Чуть-чуть
Всё у нас наполовину,
Жизнь как жёлтый светофор:
Колебанья и сомненья
Правят нами с давних пор.

Не держась морали строго,
Между делом верим в Бога,
Больше верим колдунам,
Гороскопам, вещим снам.

В чём-то мы чуть-чуть за красных
И — немножечко — за белых
(Впрочем, нынче много всяких
Полинялых, порыжелых).

Даже любим мимоходом
И не сильно. Просто так,
Осуждая без раздумий
За какой-нибудь пустяк.

Так живём и потихоньку
Одолеем жизни путь.
А потом умрём немножко.
Может, вспомнят нас…
 Чуть-чуть.

Тишина
Всё растворилось в тишине:
Раскаты грома, шум прибоя.
И в этом мире волшебства
Осталось их всего лишь двое.

Напевы ветра, шёпот трав,
Звучанье звёздных сфер бездонных —
Во власти гулкой тишины,
Той, что стучит в сердцах влюблённых.

И даже рокот бурь таких,
Что сдвинут ось земного круга,
Не потревожит тишины
Для тех, кто слышит лишь друг друга.

* * *
Поезд стыки упрямо считает
И не может никак сосчитать.
Пассажир в нём часы коротает,
Но не может никак скоротать.

Ночь, дорога, отроги, овраги
И бескрайней степи благодать.
Мысли вольно текут, но во мраке
Необъятного век не объять.

Отдохнуть бы, не думать о жизни,
Но зачем-то опять и опять
Разум смысла в ней тайного ищет
И не может никак отыскать…

Кресло
Я — Пуп Земли, Вселенной Центр, а значит,
Для многих — совершенный идеал.
И на меня любой из вас, конечно,
Родную мать легко бы променял.

Я — памятник себе (пусть рукотворный).
Ко мне не зарастёт народная тропа.
Царить перед толпой коленопреклонённой
Мне выпала завидная судьба.

С министрами моё знакомство близко.
Как много их протёрло здесь штаны!
Тут есть нюанс (хотите ль, не хотите):
Я всех их знаю с лучшей стороны!

Я издавна пригрето для удобства,
И сомневаться нет причин:
Сидеть на мне уютно и доходно,
Оценит это всякий важный чин.

Я — трон (почти), и нет во мне изъяна.
Мне все вокруг давно «по барабану».
Чем я являюсь? Угадать несложно.
А вот высмеивать?

Смотрите! Осторожно!

Прощание
Ветвей вуаль склонилась молчаливо — баюкая тебя — в последний раз.
У ног твоих — заметно поредевший когда-то выпускной любимый класс.

Внезапно подступившей немотою застынут в горле лишние слова.
И вновь, как на экзамене когда-то, закружится немного голова.

Надорванного сердца лоскуты соединить никто уж не возьмётся.
И эхом школьной жизни молодой ушедшая весна не отзовётся.

Теплом твоей распахнутой души нам не придётся более согреться.
И в инее седых твоих волос — последний блик утраченного детства.
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* * *
На пике прерванный полёт — вот рок российского поэта.
Убийства грех не отмолить — на нас печать навеки эта.

Он был душой, как Ангел, чист и был душой, как Демон, чёрен.
Был одинок в толпе людской, скучая в свете, как Печорин.

Приговорённых быть мессией — таких, как он, — уж ныне нет.
Полузагадочной России недоразгаданный поэт.

Как старец, жизнью умудрён, как юноша, душою молод,
Терзал его холодный жар, жёг сердце раскалённый холод.

И так — на грани чувств земных, паря за гранью дум вселенских, —
Он роковой продолжил ряд расстрелянных в России ленских.

При блеске вспышки огневой испита чаша испытанья.
На миг смешался ход времён и пошатнулось мирозданье.

И вновь — бессильное прозренье, вновь — запоздалая вина.
Стихов несозданных молчанье, неспетых песен тишина.

Морская тема
Любое море нравится мне чем-то: люблю проливы (тот же Гибралтар),
Люблю лагуны, острова, заливы и даже высыхающий Арал.
О кораблях мечтаю днём и ночью и даже выучил пять-шесть морских узлов.
Мне нравится, что есть «морские волки», и рад тому, что нет «морских козлов».

Морские львы, собаки, да и змеи, мне душу радуют и не дают скучать.
На этой теме я слегка свихнулся и странности в себе стал замечать:
Ежей морских люблю определённо и пёстрых свинок, не вполне морских.
И пусть от моря в них одно названье, почти молиться я готов на них.

Морские звёзды радуют собою: пускай на небе звёзд иных не счесть,
Но мне милей морские эти твари: в них тоже что-то несомненно есть.
Завидую, друзья, я тем, «кто в море», всем, даже тем, кто прячется на дне.
И пусть твердят, что истина — в стакане, она — на океанской глубине!

г. Кыштым

* * *
Смыть бы время печать,
Жить сначала начать.
Время вспять повернуть
Невозможно.
У него нет лица,
У него нет конца.
И прекрасно оно,
И ничтожно.
Заорёт, страх берёт:
«Коммунисты! Вперёд!»
Ты, сжигая нутро,
К цели рвёшься.
Растранжирив огонь,

Виктор Селиванов
Волю дам озорному словечку

Словно загнанный конь
Еле-еле плетёшься.
Бесполезно кричать,
Рок поставит печать,
Ты усталый уснёшь
И уже не проснёшься.

* * *
Век двадцатый свою осень
Как сюрприз нам преподнёс,
Коммунистов с трона сбросил.
Сел за руль сивушный пёс.
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Зашныряли ворократы.
«Обезжирили» народ,
Хуже не было утраты.
В деревнях пустые хаты,
Разорил страну урод.
Сладко млеют в сытой неге
Ворократ и бизнесмен.
У раба в пустой телеге
Свищет ветер перемен.

* * *
Прежде были конокрады,
А теперь вот казнокрады.
Тщетно плачут по ним нары,
Щедро чествуют Канары.

*
Не ворья средства � — народа
Съела Стелла в честь урода.
Ну а как? Если подлец
Ворократии отец.

* * *
Март извёлся. Ручей не журчит.
Зима, трон охраняя, зубами стучит.
Солнце с неба лучами стекает,
Вероломству зимы потакает.
У меня во дворе скирды снега.
Лучи бьют по бокам их с разбега.
А они, покрываясь угрями,
Ловят ветер сырыми ноздрями.
Крыша дома лучи приютила,
Умиления слёзы пустила.
А зима из них лепит сосули,
Петушится, весне кажет дули.
К ней весна с раскалённой клюкою….
У зимы льются слёзы рекою.
Расплескал по округе апрель,
Косачей полюбовную трель.
Отобью семь поклонов я маю.
Голубую сирень заломаю,
Волю дам озорному словечку
И пойду к подружайке за речку.
По приходу скажу: «Здравствуй, Лада!»
Несказанно она будет рада.
Ангел с луком споёт «Аллилуйя»,
И сгорим мы в огне поцелуя.

* * *
Мне все хвори в любви признаются.
Нагло виснут на шею.
Эскулапы лукаво смеются.
Говорят, хорошею.
Я не охаю, не хохочу,
Налетаю на труд оголтело.
В огороде на солнце копчу
Своё дряблое тело.
Затми, тучка, собою лучи
Да меня хорошенько обрызни.
Вновь в груди у меня, как в печи,
Полыхают источники жизни.

* * *
На днях я слушал гармониста.
Частушки ворочал чудак
Про тот особняк, внешне чистый,
Внутри несусветный бардак.
Медведя журил: «Как медведишь?!
Зверьё распустил, не пасёшь.
О благе тайги смутно бредишь,
Сам «левую» лапу сосёшь.
Не гоже, Мишутка, не гоже.
До Лёвы дойдёт…»
«Ерунда».
«Назначит кого-то моложе,
Тебя под опеку суда».
«Кого ты, телёнок, пугаешь?
Плевал на суды я стократ.
Неужто ты, быдло, не знаешь?
Мне Лёва по статусу брат».

* * *
Я шёл рассеянный, беспечный.
Поведал мне убогий встречный:
«Жизнь приползёт к исходу дня,
Устало сердце встрепенётся,
И юность эхом отзовётся
В лучах закатного огня».
(Неужто, баял про меня?)
Я вскинул очи к небесам.
— Да нет,— ответил себе сам.
Светило хоть не высоко,
Но от заката далеко.

д. Журавлиное

18 ноября 2017 г. исполнилось 55 лет 
замечательному поэту Александру Сергеевичу Поповскому. 

Поздравляем нашего постоянного автора с юбилеем, 
желаем крепкого здоровья, семейного счастья и творческих успехов.
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Воображаемая
Лебяжьим пухом
стелется ночь над уснувшей постелью.
Я не сплю. Я вижу нас во сне и не сплю.
Я трогаю Твои волосы, и они такие длинные,
что мне удаётся заплести их в косы,
и расплести,
и снова заплести…
 и так до утра.

Я разговариваю с Тобой.
Я заплетаю Твои волосы
и не замечаю, как скользит меж пальцев
и рассыпается по подушке
тёмно-русое прошлое.
Ты так далека,
что я никогда ничего не увижу,
и не узнаю,
и не почувствую Тебя больше.
И не успею проститься,
 и не сумею проститься…

Ночью!..

Лебяжьим пухом,
призрачной тенью
стелется мрак над уснувшей постелью.
Я не сплю.
Я разговариваю с Тобой
языком звёзд и сомнений.

И чудится мне зыбкий покой на безлюдной 
тропе,

и плазменный свет,
и вздрагивающая тень птицы…

А когда просыпается небо
и звёзды прячут свои золоченые мундиры,
кутаясь в его голубую мантию,
Я жду,
и вижу сквозь сон
Твою лукавую
очаровательную улыбку…
 И стонет ревность во мне.
И открываются глаза Твои!..

Божественная!
Какая сладостная пытка ждать и надеяться,
Незародившимся ребёнком быть

под сердцем Твоим.
Ждать
И любить…
И умереть…
 В снах.

 Аллилуйными ночами
Как перед папертью
Пред образом
Твоим.

Феликс Андреев
Антитеза*

Post factum (antithesis)
«…Ты — стихотворение с обезумевшими от тоски глазами…
Ты — тайна, ключик от которой здесь, у порога, под ковриком…
Ты — телефонный справочник, но в нём нет номера Твоего телефона…
Ты — тень, прозрачная тень моего одиночества.
Твои глаза смотрят сквозь меня. Они тонут в моём сердце.
Неторопливыми шагами Твоими измеряю я время.
Поступь шагов Твоих — посекундная правда моих устремлений.
Молчание губ — н е п о н я т о с т ь моего нетерпения.
Ты — кроткий вдох просыпающегося утра.
Ты — тихая мелодия, слетающая с губ саксофона.
Ты — силуэт: Ты — лёгкое дуновение за бархатным крылом бабочки.
Ты — осени пламень с пожелтевшими от слёз косами.
Ты — стойкий запах сирени за талым окном у околицы.
Ты — колокольчик тюльпана, что ладошками в лоно мая.
Ты — клубок «нехотений», капризный клубок своего настроения.
Ты — плач неба, которым печаль моя умывается …
Ты — предвестница бурь, величина познанья беспечности:
Ты можешь стать ливнем либо строптивою льдинкою.
Ты — правда повтора (повторения правда). Ты — грешница,
Вопросительным взглядом уйдёшь от любой ответственности…
Гаснет костёр, искрам которого тесно на небе.

* Публикуется в авторской редакции.
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Так развернись же! Стань ликом, слезой упреждения.
Неповторимым стань с л о в о м, словосмешением —
Н е в е р о я т н о е стихотворение…

P. S. …Ты — скрипка, превозмогающая боль!
Где я, превозмогая боль, прижимая Тебя к плечу,
пытаюсь вновь и вновь заново научиться играть
ясные мелодии из далёкого неясного прошлого…

Ты — то, что не даст мне умереть никогда!»

— Замолчи!
Слышишь, прекрати выть!
Ленка сказала, что слышала,
как он говорил,
будто Ты ему не нужна,

А это значит, что и он Тебе
н е  н у ж е н!..

Самые прекрасные мгновения всегда полны грусти.
Андре МОРУА

г. Геленджик

Разговоры
Колесо да колесница…
Расколесица-десница…
Разбредень да разговоры…
Разгуляй да «Отче наш…»
Устоишь ли в этом хоре —
Будто ветром слово носит…
В пересказах-перебросах,
То к душе его, то в блажь…

Бродят думы — слухи водят:
Раскатили…
Колобродят…
Разбредаются, пророчат —
Сон не сон, пустой мираж…

Евгения Иванова
Слова ушедших расстояний

То вздыхают, то задорят,
То по нашу душу спорят:
Вознесут иль опрокинут…
Им что вера, что кураж…

А в ресницах — синь-зеница,
Животворная водица.
Дивной силой заструила,
Как небесный океан.
С этой силой, — не рядиться.
В ней душа — свободой-птицей…
Что ей трон?.. Что колесница?..
Стылых вёсен караван…

Течения
Течения, течения — моих надежд влечение…
Бегут мои течения где верой, где крушением…
Мучений истечением и радости свечением,
Терпению служением и времени кружением.

Мне в мире иллюзорности понятны искажения.
Придут закономерности, внесут свои решения.
Плыву мимо разгневанной безумности течения,
И вижу обречённости течений отречения.

И снова по течению навстречу непривычному.
Событий притечение идёт волной по личному.
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Текут во мне сомнения с течением привычного.
Приходят откровения другого, символичного…

Влекут меня знамения на новые течения,
Коснуться того времени, где всё в другом значении;
Где силы вдохновения моей душе доверены.
Струится интуиция… Она в меня поверила.

Интуиция
Мы суеверно-бережливы, душой касаясь тех глубин,
где территория учтива: где дух наш, тайный господин…
Он испытает в расставаньях, и снова будет время встреч.
Слова ушедших расстояний научат помнить и беречь.

…и в обнаженности признаний схлестнутся честью времена;
…и в колокольном содроганье старинных текстов письмена;
…и нареченные младенцы бросают взгляд духовников.
Во снах придут напоминанья судьбы и будущих грехов…

…душой своей жалея душу
Мы судьбе не перечили: вместе — два одиночества.
Неизбежностью встречены, голосами пророчества…
Мы — паломники времени… Годы зреют, итожатся:
Что-то будет по-прежнему, что-то так и не сложится…

Наша жизнь — откровение на пути неизведанном:
То в страстях, то в прощении мы судьбе своей преданы.
Глубоко затаенное, наше личное, давнее… —
Времена унесенные, времена сострадальные…

Я с тобою по-прежнему — сколько лет вместе встретили!..
Жизнь рекой убегающей пронеслась — не заметили…
Я с тобою по-прежнему, ты — мое одиночество…
Сострадальное, грешное, высшей силы пророчество…

Русь православная
Русь, наша матушка, Русь златоглавая,
Великодушная и величавая…
Широкая, светлая, Живоначальная —
Русь православная, царевенчальная.

Песни звучат в тебе дивные, вольные…
Русь — заповедная… Русь — сердобольная…
Верой хранимая, духом соборная…
Загадка истории — Русь непокорная…

Звезду твою держат пророков иконы,
Сила традиций, церквей перезвоны…
Крещёная Русь — место духа и славы.
Храни тебя Бог и Орел твой двуглавый!

Бытие
Нелюбимые…
Непростившие…
Терпеливые…
Непросящие…
Вашим притчам —
мирское скопище:
То безмолвное,
то кричащее.
К вашей правде
тропа скользящая,
Лабиринтами
уводящая.
Приведет,
где дороги строгие,
Где простая жизнь,
немудрящая.
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Сколь обрящется
для зовущего,
Сопричастится
уходящему…

Дай же, Господи,
всем насущного!
Благодати дай
в мир входящему.

Осень
Сквозь задернутую штору входит вечер… Ветер. Осень.
Загулял ветрище!.. Штормом рвет и мечет в море сосен.

Дождь в окно стучит раскосый, по дороге льет ручьями.
Через контурную проседь сосны машут SOS ветвями.

Стынет небо в серой зыби. Хмуры сизые платаны…
Гор продрогшие вершины спят под пологом тумана.

МироСозерцание
Давай посмотрим в глаза друг другу,
молчаньем взгляды не торопя…
Бросаем в ветры слова по кругу:
желая…
не ведая…
говоря…
Глаза — душевные амплитуды…
В глазах — «семантический перифраз»…
И снова ходят слова по кругу:
Глазами прощаем,
в них Божий глас!
Неутоленных печалей грусти
найдут свой остров успокоенья.
Уйдут, вжимая слова до хруста
в метаморфозы душеспасенья.
Вернутся брошенные Начала,
как вековечные пилигримы…
Врачуя годы, начнут сначала,
теплом бинтуя неутомимо…
Крутые горки небесной кары
возьмут измором непримиримость.
У постоянства есть эмиссары:
Святая воля и справедливость.

Давай посмотрим в глаза друг другу,
что мир нам дарит сквозь глаз оконце:
— Как много серой
тоскливой вьюги!
Как хорошо,
что так много солнца!..

Раздумья
Летней ночью мне не спится,
Мысли душу будоражат…
Полетела бы, как птица,
Да мешают мысли-стражи.

Я бы ветром полетела
На другие параллели.
Захватило, наболело:
Мысли-стражи одолели.

Понеслась бы в колеснице…
Кони вынесут в рассветы,
Где на трепетных зарницах
Жизни новые сюжеты.

Только кони разбежались…
Вся душа словно распята…
Ночь уставшая прижалась,
Обняла крылом измятым.

Мои мысли — мои реки,
Полноводные теченья…
По ночным дорогам ветер
Носит смуты и сомненья.

г. Геленджик

29 октября 2017 г.исполнилось 85 лет 
Неониле Григорьевне Осмачко из Миасса. 

Поздравляем нашего замечательного автора с юбилеем, 
желаем крепкого здоровьядворческих успехов и семейного благополучия.
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Надежда Лысанова
Вьюжка* 

Предавнишняя сказка

Всю ночь за окном скреблась Вьюжка: то тихонько, как кошка, то громко, как будто 
кто-то неведомый старался вырвать ставни. Луна боязливо выглядывала и вновь пряталась 
за тёмные, с серебряной каёмочкой облака. Они, снежные, набрякли, зависли низко над 
самым городом. Когда Луна исчезала за ними, в небо тут же, как по команде, выбегали шу-
стрые звёздочки-подружки и начинали подмигивать, как спасительные огоньки в огромном 
космическом океане.

Ильюшка не спал. Он слышал, как злится Вьюжка. Один раз мальчик чётко различил 
лицо у самого стекла — такое белое и перекошенное, расплывчатое — но не испугался. Он 
знал, что в дом вьюга не посмеет ворваться. В жарко натопленной избе ей станет не по себе, 
чего доброго растает и подобреет. А тогда, какая же она Вьюжка? Произойдет превраще-
ние. Вьюженькой станет. А кто дорожки-стёжки заметать вместо неё будет? Илья о другом 
думал: завтра Новый год, и Дед Мороз со Снегурочкой должны добраться, наконец-то, до 
их маленького городка Говорушина и привезти ему и Лере настоящие дедморозовские по-
дарки. Третий год подряд он с сестрой пишет письма. А Дед Мороз и Снегурочка мимо них 
пролетают по сугробам на своей быстрой тройке к другим ребятам, в другие заснеженные 
города и посёлки.

Не подумайте ничего такого. Подарки новогодние сестра и брат получали каждый год. 
Только знали они, что это не Дед Мороз их подкидывает под ёлку, а мама с папой. Покупают 
накануне игрушки, карандаши, краски, книжки, конфеты и упаковывают в красивые блестя-
щие коробки. Смешные эти взрослые — шелестят всю ночь, шепчутся до утра, думают, что 
их не слышно. Наряжают ёлку, хихикают. А утром — здрасте! Сообщают, что ёлку принёс 
Дед Мороз, а под неё положил подарки.

Получалось всё обыденно. Совсем по-родительски, не волшебно. А Ильюшка мечтал, 
чтоб всё произошло, как в сказке. Он знал, что в Великом Устюге живёт настоящий Дед 
Мороз — не раз по телевизору видел. У Мороза большие владения, терем, в который по-
чтальоны несут письма со всех концов нашей страны. Илье неважно было, что ему подарит 
Дед. Главное — чтоб он мог рассказать об этом подарке в школе, хотя вообще-то они с Лерой 
мечтали о поездке в Париж. Многие одноклассники приносили в школу подарки, хвастались. 
Может, кто и приврал, что от настоящего Деда Мороза получил машину управляемую или 
вертолёт, огромную книжку сказок с картинками. Для некоторых соврать — ничего не стоит! 
Ильюшка соврать не мог!

А 31 декабря неожиданно родители на ёлочный базар взяли его и Леру. Дед Мороз, мол, 
в этот раз, ёлки да подарки будет детям раздавать на далёком Севере. Потому вот решили 
они, родители, сами купить ёлку. Долго выбирали лесную красавицу. Выбрали небольшую 
ёлочку с шишками наверху. Дома весело наряжали её. Когда зажглись разноцветные огни, в 
комнате стало празднично. А когда вся семья сидела на кухне под большим розовым абажуром 
и пила чай с маминым клюквенным пирогом, кто-то позвонил в дверь.

Мама сказала:
— Илья, это, конечно, к тебе друзья.
Илья открыл дверь и ахнул. На пороге стояла почтальонша в праздничном новогоднем 

наряде, в костюме доброй волшебницы. В её руках была огромная посылка.
— Здесь живут мальчик Илья и девочка Лера? — спросила волшебница.
— Здесь, — признался Илья и покраснел.
— А письма вы посылали в Устюг?
—Да, — еле слышно произнёс Илья.
— Так чего же? Получайте посылку!
— Лера! Мама! Папа! Тут от Деда Мороза посылка!
Все собрались в прихожей. Ильюшка вывел на квитанции корявыми буквами от волнения 

свою фамилию. Папа бережно взял увесистую коробку из рук почтальонши.
— Ого! Тяжёленькая!
Наверху был указан адрес: «Уральский городок Говорушин, улица Набережная, дом 177. 

Мальчику Илье и девочке Лере». Сердце у Ильи колотилось. Он суетился, не знал, куда 
предложить папе поставить коробку. Сначала занесли её на кухню, с кухни — в большую 
комнату, из неё — в детскую. Лера протянула отцу ножницы. Аккуратно разрезав вверху 

* Публикуется в авторской редакции.
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упаковку, не спеша, отец открыл посылку, и все заглянули в неё. В коробке были два настоя-
щих ноутбука! И письмо сверху. Лера развернула листок и стала читать: «Здравствуйте, Илья 
и Лера! Получается, и в этот новогодний праздник мы со Снегурочкой к вам не успеем, не 
доберёмся. Уральские горы высоки, хоть и старые. Пока сани наша тройка через них перета-
щит, пока спустимся в долину… Глядишь, уж утро! Значит, год другой наступил. Мы на Севере. 
Потому подарок вам отправили самолётом. Поздравляем вас и ваших родителей с Новым 
годом! В следующем году постараемся с вами встретиться. Дед Мороз и Снегурочка».

Минуту Илья и Лера молчали, а потом:
— Нам Дед Мороз выслал ноутбуки?!
Мама с папой улыбнулись и незаметно вышли на кухню готовить новогодние салаты. 

Ильюшка насторожился. Может, это они придумали? Он стал внимательно рассматривать 
коробку. На ней был обратный адрес: «Великий Устюг. Владения Деда Мороза».

— Всё равно как-то странно, — сказала Лера.
— Вот и я думаю, — признался Илья, — всё просто как-то получается. Но почерк не-

знакомый…
— Понимаешь, Илья, ведь только мама с папой знали о ноутбуках. А Деду Морозу мы 

про это ничего не писали.
Брат с сестрой вновь стали внимательно рассматривать коробку. На ней с боку было 

написано: «Осторожно! Не кантовать!»
— Может, Дед Мороз сам догадался? — спросил Илья. — Ноутбуки друзьям покажем?
— Надо выяснить сначала дедморозовские ли это подарки? — ответила Лера. — Чует 

моё сердце, что это родители придумали.
— Похоже на это… И я так подумал…
— Не мог знать Дед Мороз про ноутбуки!
— Точно! Мы же просили его пригласить нас в Париж. Ты загадала, что если повезёт, 

возьмёшь с собой мольберт и краски. Причём тут ноутбуки?
— Понятно, — вздохнув, сказала Лера. — Это родители.
Делать было нечего. Настроение у брата и сестры стало совсем непонятное. С одной 

стороны — радостное, ведь получили в подарок ноутбуки. А с другой — полнейшее разо-
чарование. И когда они смогут попасть в Париж теперь?

Сестра и брат забрались с ногами на диван. Открыли ноутбуки. Зашли в интернет. И так 
«загулялись», во все уголки мира зашли. И Францию нашли, странички о Париже. Карты, 
схемы, обозначение улиц, проспектов…

После ужина решили найти дедморозовский сайт, спросить Мороза напрямик, чьи же 
это всё-таки подарки. Нашли. Всё прочитали. Затем написали свой вопрос и выслали со-
общение по электронной почте на адрес Деда Мороза. Через некоторое время пришёл ответ, 
в котором сообщалось, что Дед Мороз и Снегурочка находятся в отъезде. Сейчас они далеко-
далеко на Севере. У них с собой даже телефонов нет. Некогда им. Дел много!

— Всё сходится и расходится, — сказал Илья. — Может, это и на самом деле его по-
дарки?

— Может быть, задумчиво произнесла Лера.
Потом она помогали маме накрывать праздничный стол. Смотрели поздравление Пу-

тина по первому каналу. Кушали салаты, вкусный торт. Играли по очереди на рояле. Пели, 
танцевали. Потом зазевали. И Лера первой отправилась спать. Следом за ней побрёл оза-
даченный брат. За окном скреблась Вьюжка, но в жарко натопленном доме было тепло и 
уютно, тихо постукивали настенные часы, мурлыкала кошка Душка на подушке у Ильюшки. 
Брат заснул сразу. А Лера ещё поразмышляла о странных и неожиданных сюрпризах. Во сне 
брат и сестра нечаянно получили ответ на свой вопрос. А поведала им обо всём Вьюжка. Да. 
Та самая Вьюжка, которая в окно заглядывала.

Илье приснилось, будто он открывает дверь, а за порогом избы — одни звёзды. Он хочет 
шагнуть вперёд, но боится. И тут Вьюжка подлетела. Говорит:

— Не бойся! Дай мне свою руку. Я пронесу тебя среди звёзд туда, где сейчас Дед Мороз 
и Снегурочка. На самый Север!

Илья было согласился, но призадумался.
— А без Леры я не полечу, — сказал он. — Лера тоже хотела расспросить Деда Мороза 

о наших подарках. Лера! Ты где?
— Здесь я. Здесь, — ответила сестра.
Ильюшка оглянулся и увидел, что Лера тоже не спит, а стоит рядом с ним на пороге.
— Полетим? — вновь настойчиво спросила Вьюжка.
— Полетим, — вдруг согласилась сестра.
Вьюжка тут же подхватила детей и понесла через звёзды. А внизу — одни снега, мерцают 

огоньки деревень и городов.
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— Холодно! — закричали Вьюжке дети.
— Ах! Простите, я и забыла.
Тут она на лету взмахнула своим длинным плащом. Из него посыпались снежинки. И она 

стала их закручивать. Крутила-крутила, потом как тряхнёт. И получилось пушистое одеяло. 
В него она завернула Леру. А потом точно такое же сделала для Ильи. Согрелись дети и за-
снули. А когда проснулись и огляделись, поняли, что всё ещё летят. Только сейчас в санях 
роскошных, впереди Дед Мороз и Снегурочка, а Вьюжка позади позёмкой вьётся. Дед Мороз 
оглянулся и засмеялся:

— Проснулись, ребятишки? Ещё чуть-чуть осталось. Скоро у брата моего Севера будем, 
ждёт он вас.

А Снегурочка хлопнула рукавичками, и тысячи снежинок принялись хороводы водить. 
У каждой снежинки, оказывается, ножки есть и ручки, глазки с большими ресничками пу-
шистыми. Брат с сестрой хорошо их рассмотрели, ведь они кружились прямо перед ними. 
И музыка откуда-то полилась такая чудесная, какую никто никогда не слышал. Очарованные 
дети смотрели и боялись пошевелиться.

Тут из темноты показался замок. Холодный, таинственный — ледяной. Весь светится, 
переливается, словно огромная новогодняя ёлка. А над замком северная радуга играет — 
Северное Сияние.

— Вот это да! — закричал Илья.
А Дед Мороз смеётся, бороду поглаживает, глаза сощурив.
— Нравится? — спрашивает.
— Нравится! — кричат брат с сестрой.
Тут сани плавно развернулись и въехали в огромные ворота. На крыльце ледяного замка 

гостей встречал Север. Высокий. В белых одеяниях. Волосы длинные, седые, может, засне-
женные. По ветру разлетаются. А глаза остро и пытливо блеснули из-под бровей.

— Здравствуй, брат, — обнял он Деда Мороза. — Здравствуй, внученька, — подхватил 
легко Снегурочку и закружил. — Давно жду, не дождусь, гости дорогие, вас. Проходите в 
замок, стол накрыт, почивать станем.

В замке всё искрилось и блистало. Тысячи разноцветных огней перемещались. Высокий 
ледяной трон отражал холодные огни. Бесшумные снежинки скользили вокруг стола — раз-
носили яства. У дверей с мётлами на плечах стояли снеговики. Они смотрели на гостей во 
все глаза. Последней в замок влетела Вьюжка и привьюжилась на стул с высокой спинкой, 
стоявший у стола. Тут и остальные гости стали занимать места. Стол был шикарный: сала-
ты, рыба под майонезной заливкой, рыба под горчичным соусом, мясо по-французски, ис-
кристый лимонад, соки, бисквитные торты с взбитыми сливками, мороженое, фрукты. Всё 
холодное-прехолодное! Замороженное.

А Деду Морозу что: ест да нахваливает. Снегурочка скрип-скрип салатиками. Вьюжка 
звенит фужерами со студёным лимонадом. С пузыриками. А лимонад розовый, жёлтый, оран-
жевый. А она то один пригубит, то другой. И сама всеми цветами радуги искрится. То над 
столом взлетит, то по всему залу промчится. Илья только мороженое ел, запивал морозным 
лимонадом с ледяшками. Зубы ломило от холодной праздничной еды, и Лера подталкивала 
его под локоть и шептала:

— Потише, потише… Заболеешь.
— И ты поменьше ешь, — отвечал ей брат.
После новогоднего застолья все принялись танцевать. Закружились в задорном вальсе. 

Снегурочка смеялась, и смех её хрустально рассыпался и разносился эхом по всем комнатам. 
Вьюжка злилась, как всегда, и скребла ледяной пол колючим платьем своим, а ледяные стены 
зазубренной шалью. Дед Мороз хлопал рукавицами, и вокруг него разлетались яркие вспо-
лохи. Брат с сестрой почти не касались пола — оказалось, так легко оторваться и полететь. 
Веселье длилось всю ночь, играли в прятки, в ляпки, водили хороводы, а утром лишь пробило 
шесть, как Дед Мороз стукнул посохом о ледяной паркет и произнёс:

— Ребятишкам домой пора! Родители схватятся. И ноутбуки ждут, а в них моё посла-
ньице.

Лера с Ильей только переглянулись. Тут Вьюжка накинула на них пушистые одеяла. За-
вернула потуже. Подхватила и понеслась спиралью в обратный путь. Согрелись дети и за-
снули под завывающие звуки грустной её песни. И неравномерные скрипучие покачивания 
их не беспокоили.

Утром лишь забрезжило за окном, как Ильюшка соскочил с кровати — и к столу. А на 
столе — ноутбук. Включен. На мониторе: «Привет, Илья! Теперь ты знаешь, что это я тебе с 
Лерой послал новогодние сюрпризы. А Париж будет на следующий год! Дед Мороз».

Илья пробрался на цыпочках в Лерину комнату.
— Лера! Лера! — позвал шёпотом.
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Лера сидела за столом и читала: «Привет, Лера! У тебя ещё осталось сомнение по поводу 
моих новогодних подарков? Готовь краски и холсты. Следующий Новый год будет в Париже. 
Обещаю. Дед Мороз».

— Что-то горло заболело, — сказала сестра.
— И у меня тоже, — ответил брат.
— Не понимаю. Всё-таки… С одной стороны всё сходится, а с другой…
— Но ведь у нас простуда, — сказал Илья. — Горло болит.
— Болит, — задумчиво произнесла Лера и посмотрела на Илью.
— Значит, всё сходится?
Тут за окном завьюжило, что-то стукнуло в стекло, брат с сестрой оглянулись, в окне 

показалось расплывчатое белое, как в тумане, лицо, и послышался скрипучий смех.

Паровоз 
Давнишняя сказка

Стояла тихая зима в Саладе. Сюрпризов уральская природа не предлагала: метели да 
вьюги забыли о своём деле. Не шумели, не пели за окнами. Утром лениво принималось за 
работу далёкое солнце. Оно, чуть-чуть осветив улочки, начинало сладко зевать и натягивать 
на себя одеяло из снежных пушистых облаков. Город в последних лучах промелькивал стран-
ными силуэтами старинных домов. Дворы затихали. В окнах зажигались огни. И редкого 
прохожего можно было встретить. Саладане зимой ложились спать рано, по старинке. Читали 
на ночь книги, рассказывали сказки, смотрели футбол. Молодёжь оседала в интернете.

В один из таких вечеров, а был четверг, в доме Перепёлкиных стали происходить чудеса. 
Мама и папа уехали в соседний Апаевск, хотя на носу было Рождество. Обещали вернуться 
в понедельник. В Апаевске жили родственники. Им потребовалась срочная помощь. Каждое 
лето Перепёлкины отдыхали у них. В городе — монастырь, речка, музеи, в которые заглядыва-
ют туристы. На узких улочках провинциальные художники с мольбертами, музыканты в город-
ском парке устраивают концерты. Жители танцуют вальс, танго. Вспоминают молодость.

Дети — Лера и Илья — остались дома под присмотром нянюшки Нюши. Она слыла до-
брой старушкой. Всё позволяла, никого не наказывала. Безобразничать было неинтересно. 
Дети и не безобразничали. Ну… Только иногда! Они любили чудеса, загадки — потому что 
читали сказки. Иногда сами становились участниками событий! Нюша была всегда рядом. 
Один раз забрались на чердак, чтобы услышать, как разговаривает Паровоз с голубями.

— Гр-гу, гр-гу, гр-гу? — надувшись, как мячик, воинственно произносил один из голу-
бей.

Это означало: «Опять пришёл?»
— Гу-ли, гу-ли, гу-ли-ргу, — отвечала стая.
Это означало: «Надоел котяра!»
— Мря-м, мря-у, мря-к, — встревал в разговор Паровоз.
Он говорил: «Я имею право гулять на чердаке».
— Гру-гу, гру-гу, гру-гу! — крыльями прогоняли кота голуби.
Они кричали: «Уходи! Уходи! Уходи!»
В ответ Паровоз сладко потянулся, зевнул и плюхнулся. Поцарапал ухо, полизал лапку, 

умылся, уткнувшись носом в пыльный пол, заснул. Голуби поворковали, поворчали и разо-
шлись. Они к коту привыкли, но всякий раз выказывали недовольство.

В тот вечер детям сделалось скучно. Одно радовало, что скоро Рождество, и должно 
произойти чудо. В комнате мерно потикивали часы. В камине потрескивали дрова. За окном 
плавно кружились снежинки, серебристые, то вдруг вспыхивали до ослепительного золоти-
стого цвета. Илья, прилепившийся лбом и носом к холодному стеклу, чётко мог различить 
строение каждой приближающейся пушинки. Чёрточки на рисунках расползались, и сне-
жинки улыбались.

— Лера! Лера! — позвал Илья. — Смотри, снежинки улыбаются!
— Где? Где? — спросила Лера, подставляя к окну стул
— Да вот.
Лера тоже прилепила щеки к стеклу. Несколько минут, прищурив глаза, она пристально 

присматривалась. А потом восторженным шёпотом произнесла:
— Улыбаются.
— Как так? — спросил Илья.
— Не знаю.
— И узоры видишь?
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— Вижу.
Девочка не могла оторвать глаз. Затем она тряхнула головой, отстранилась. Прошло 

несколько минут. Раскрыв глаза, Лера снова примкнула к холодному окну. Ильюшка ждал. 
И девочка прошептала:

— Они подмигивают.
— Да!? — прохрипел от волнения брат и тут же уткнулся носом в стекло.
— Смотри, а одна помахала тоненькой ручкой.
— Ага… Вижу…
— А две взялись за руки и кружатся.
— А те гоняются друг за другом.
— Вижу.
Они замолчали. Насмотревшись, принялись выстраивать догадки. До Рождества — пят-

ница и суббота. Оно наступит в воскресенье! Ильюшка оглянулся. Нюша сидела по-прежнему 
у камина в глубоком кресле, в её руках позвякивали спицы — она вязала шарф.

— Нет. Няня тут не причём, — прошептал Илья. — Она хоть и волшебница, но не до 
такой степени.

— Тогда кто? — тихо спросила Лера.
Илья пожал плечами.
Дом Перепёлкиных стоял в глубине сада. Окружали его сказочные белые деревья. Ябло-

ни. Их посадил когда-то прадед ребят, инженер, известный в городе Перепёлкин Илья Пе-
трович. Был он и хорошим садоводом. Яблоням, правда, много лет, но благоухают весной. Да 
и плодоносят. Это они отбрасывали на светлые вытянутые прямоугольники от окон длинные 
причудливые ветвистые тени. Чем дальше в сад, тем плотнее становился их запутанный 
лабиринт. Белый покров накрывал деревья у самого забора. Дети стали пристально вгляды-
ваться. Может, там кто-то скрывается?

Нюша у Перепёлкиных жила много лет. Её считали главной, хотя она в главные не на-
бивалась. Сначала она вырастила папу Пашу, его брата Мишу и сестру Машу. Потом, когда у 
Паши, который стал взрослым и окончил институт, появились дети, Нюша стала помогать 
маме Лене — это на ней женился Павел. Он стал жить с семьёй в загородном родовом гнезде. 
А Нюша стала нянчить и воспитывать Леру и Илью.

Она второй вечер вязала Илье шарф. Илья ещё раз посмотрел на неё: на тёплом пледе, 
укрывавшем её ноги, не было Паровоза. А ведь он всегда спит на Нюшиных коленях.

— Где Паровоз?  — спросил Леру Илья.
Сестра оглянулась.
— Он был только что.
Мальчик спрыгнул со стула. Прошёлся по комнате. Заглянул под стол. На диване 

Паровоза не было. Не было под ним. На кухне у печки стояла миска с нетронутым молоком. 
Илюшка поднялся по скрипучей лестнице и заглянул в свою комнату.

— Кыс, кыс, кыс, — позвал он.
Паровоз не выбежал.
На всякий случай он заглянул в комнату Леры, хотя знал, что сестра не пускает кота. Лера 

любит рисовать. А Паровоз, как только ему удавалось проникнуть к ней, слизывал акварель-
ные краски, размазывал лапами и хвостом рисунки, надкусывал края бумаги, а то и разрывал. 
Сколько слёз и обид было у Леры! Потому дверь в её комнату всегда была закрыта.

Сестра осмотрела комнаты внизу — столовую, библиотеку, папин кабинет, заглянула в 
мамину мастерскую, нянюшкину комнату, кладовую, спальную родителей — Паровоза не 
было.

— Нигде нет!  — сказала она брату. — Спит где-нибудь в тепле и не слышит.
Лера поднялась в комнату за альбомом и красками, чтобы зарисовать снежинки. А Илья 

опять устроился у окна. В этот момент он взглянул наверх и увидел на дереве Паровоза. Кот 
сидел на задних лапах, а передними пытался поймать падающие снежинки.

— Паровоз! — вскрикнул Илья.
— Где? — подбежала Лера.
— Там, на дереве.
— Бежим, он же замёрзнет.
Пока дети накидывали шубки, надевали шапки, искали валенки, открывали тяжёлую 

и скрипучую дверь, кот исчез. Илья и Лера подбежали к яблоне, но увидели лишь следы на 
снегу, уходящие в глубину сада.

— Паровоз! Паровоз! Паровоз! — закричали они.
Ветерок пронизывал, и они вернулись.
— Няня, няня, Паровоз в саду! — вбежав в дом, закричали дети.
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— Пусть погуляет.
— Холодно!
— У него шубка тёплая.
— Лапки замерзнут?!
— Домой прибежит.
— Мы не услышим!
— Форточку на кухне распахните. Вернётся.
Дети побежали на кухню и настежь раскрыли форточку. Зарисовать снежинки Лере не 

удалось — они почему-то не улыбались. Сестра и брат отправились спать. Ночью Лере при-
снился необычный сон. Она сама была снежинкой и кружилась. И голоса снежинок слышала, 
они звенели серебряными колокольчиками. Как только девочка проснулась, тут же принялась 
зарисовывать по памяти их, но перенести волшебство на бумагу не удавалось. Промучившись 
часа два, отложила альбом и краски.

В пятницу ничего не произошло. Снег валил и валил. Дети помогали Нюше чистить в 
саду дорожки деревянными лопатками. Затем Нюша готовила обед. А Паровоз спал в би-
блиотеке в широком кожаном кресле. Он вернулся домой через форточку, съел корм, выпил 
молоко и видел теперь простые кошачьи сны.

Кота принёс в дом лет пять назад отец. Он возвращался домой. По дороге пришлось 
остановиться — мотор заглох. Отец, открыв капот, устранил неполадки. Хотел садиться в 
машину, как вдруг различил жалобный писк. Склонившись у обочины, обнаружил живое 
существо, чёрное, без единого пятнышка. Взяв комок в руки, понял, что это котёнок. В тот 
день мама выкупала найдёныша, накормила, уложила спать на нянины колени. Нюша не воз-
ражала. У камина было тепло, и котёнок моментально обсох. Теперь он вырос, превратился 
в огромного кота, но спит по-прежнему на коленях у Нюши.

Ему долго не могли придумать имя. Предлагали клички — Черныш, Трубочист, Кузьма, 
Барсик, Васька. Но это были не его клички. Он не умел мурлыкать. Видимо, оставшись без 
матери, не понимал, как это делать. Когда его гладили, он, завернувшись в клубок, вставал 
на голову. Это было знаком наивысшего удовольствия.

Однажды в гости к отцу пришёл друг — дядя Ваня — настоящий кошатник. Он долго 
жил на Камчатке, был военным. И вот вернулся. Кот мигом оказался у него на коленях. Гость 
давай его чесать за ушками, по спинке, животику. Котяра встал на голову. Удивился папин 
друг. Потом дядя ушёл и не приходил недели две. А когда появился в доме Перепёлкиных, 
то кот выбежал навстречу. Куда дядя Ваня — туда и он. Сначала никто не обращал внимания 
на это. Но вдруг кто-то расслышал странные звуки. «Тырх-турх! Тырх-турх! Тырх-турх!» — 
издавал кот. И хвост его чёрной трубой передвигался вслед за гостем.

— Паровоз за мной идёт, а не кот! — сказал дядя Ваня.
— Паровоз!  — закричала Лера. —  Он — Паровоз!
— Вот и имя нашлось!  — сказал Илья. — А то Кот, Котик, Мальчик.
Кота стали тискать, обнимать. А он, как будто знал своё имя сто лет. Стал сразу отзы-

ваться.
Наступил вечер. Брат и сестра вновь торчали у окна, чтобы проверить, улыбаются сне-

жинки или это померещилось им. Ближние пушинки были хорошо видны, они плавно опу-
скались на землю, но не улыбались. И узоры не просматривались.

— Чудо не повторяется, — с грустью сказал Илья.
— Может, его и не было? — спросила Лера.
— Да как же не было!
Они отошли от окна. Нюша вязала шарф для Леры. Дети раскрыли ноутбуки и затихли. 

Никто не слышал, как Паровоз через форточку вылез в сад. И вот Ильюшка отложил ноутбук, 
вновь подошёл к окну, а чудо повторилось — он смог рассмотреть улыбающиеся снежинки.

— Лера! Лера! Скорей!
Лера бросилась к окну. Стекло обожгло ей лицо.
— Получилось, — тихо произнесла она. — Как это происходит? То они улыбаются, 

то нет.
— Не знаю.
Лера побежала наверх за альбомом и красками. А когда вернулась, то увидела, что Илья 

прикладывает палец к губам.
— Не спугни, — прошептал он. — Паровоз — на ветке.
Лера придвинулась к окну. Кот сидел на задних лапах, а передними ловил снежинки.
— Опять ушёл, — сердито сказала девочка.
— Тише, — попросил Илья. — Мне кажется, что волшебник он — Паровоз.
— Он как будто дирижёр, — сказала Лера. — Или хореограф?
— Он умеет с ними разговаривать? — спросил брат.
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— Для танца не нужны слова.
— Паровоз?
— Давай спугнём его и проверим.
Дети побежали в прихожую, накинули шубки, шапки, валенки. Дверь протяжно заскри-

пела. Выбежав в сад, Илья и Лера кота не обнаружили. Они не стали его звать, а вернулись. 
Скинули одежду, валенки и — к окну. Догадка подтвердилась. Не было кота — перестали 
улыбаться снежинки.

— Вот это да! — сказала Лера. — Бежим, откроем для Паровоза форточку.
Ночью Ильюшке приснился сон. Он видел, как толстый чёрный кот порхал, словно 

бабочка, среди пушистых лёгких снежинок и тарахтел от удовольствия: «Тырх-турх! Тырх-
турх! Тырх-турх!» Кот пританцовывал, плавно спускался на землю, а из сугробов вновь под-
нимался вверх. Проснувшись, мальчик обнаружил у себя в ногах Паровоза. Кот развалился 
на шерстяном пледе и мурлыкал, вернее, турхтыхал, выпуская от удовольствия когти.

— Ах, ты, чёрненький! — стал приговаривать Илья. — Расскажи мне, как тебе удаётся 
рассмешить снежинки?

Паровоз взглянул на него хитрющими глазами.
В субботу дети с Нюшей пылесосили ковры, вытирали пыль. Ничего особенного не про-

исходило, снежинки за окном не улыбались. Паровоз пропал. Еда в кошачьей миске осталась 
нетронутой.

— Погуляет и придёт, — сказала Нюша. А про себя подумала: «Бродяга».
Когда дети крепко заснули, Нюша, накинув серенькую шубку, вышла на крыльцо. Звала 

и звала кота, но он не объявился. «Вот беда, — подумала она, — хоть бы не замёрз». Вер-
нувшись в дом, открыла шире форточку на кухне. Ночью ей снился престранный сон, будто 
бы она летит над садом, как воздушный шар на верёвочке. Внизу Лера и Илья дёргают за 
верёвочку. Ветер становится сильнее, и дети следом за ней взмывают вверх. Нюша очень 
боится за них и от страха кричит: «Помогите!»

Проснувшись в холодном поту, нянюшка так и не сомкнула больше глаз. Прислушива-
лась, может, Паровоз в дверь поцарапается или мяукнет в форточке. Когда рассвело, Нюша 
отправилась на кухню готовить завтрак. Днём к Лере и Илье приходили соседские ребятиш-
ки — Сенька да Вовка. Вместе катались на ледяной горке, потом обедали, сушили одежду, 
играли, а вечером к Перепёлкиным зашёл дед Сеньки и Вовки. Матвей Степанович угостился 
чаем с рыбным пирогом, похвалил Нюшу и забрал внуков.

— А Матвей Степанович тоже волшебник, — на ушко прошептала Лера брату.
— Не может быть!
— Сенька с Вовкой проговорились.
Поздно вечером Нюша запекала утку в духовке, стряпала кексы, пироги, пекла печенье. 

И праздничные запахи заполонили дом. Рождество! В эту ночь снов никому не приснилось. 
Дети спали крепко. Утром Илья и Лера, как только проснулись и сбежали вниз, бросились 
на кухню. Форточка была открыта, но черненького не было.

— Нянюшка! Паровоз приходил? — спросила Лера.
— Может, приходил.
— Может или не может?
— Не знаю. Не видела.
Нюша не хотела расстраивать ребят.
— С Рождеством вас, детки!
— И тебя, Нюша.
Илья из комода достал тёплую новую шаль. Мама и папа оставили её для Нюши. Рисунки 

подарил и книжку «Вязание спицами». Лера подарила Нюше новые очки, она копила деньги 
на их покупку, откладывая сдачу от школьных обедов. Подарками от Нюши, конечно же, 
стали тёплые шарфы, а книги и игрушки — от родителей. Потом они смотрели телевизор, 
с Нюшей накрывали праздничный стол. Клюквенный и малиновый морсы переливались в 
бокалах, заманивал румяными боками сладкий пирог из вишни. Всё было вкусно! Поблаго-
дарив Нюшу за праздничный обед, дети бросились к окну. Они были уверены, что Паровоз 
на ветке. Но его не оказалось.

Всё воскресенье звонил телефон. Друзья поздравляли. Принесли две телеграммы. При-
везли от тёти Маши торт. От дяди Вани — глобус. Обещал детям! Он уехал в деревню. Приез-
жали крёстные — угощали конфетами. Дядя Миша заскочил, принёс пакет с фруктами и уехал 
на турбазу. Лера и Илья ждали родителей. Вместе с ними приедут дедушка и бабушка!

Наконец наступил вечер. Дети слушали Нюшины небылицы. Нянюшка рассказывала о 
том, как гадала на суженого, валенки выкидывала за забор, боялась тёмных теней в зеркале. 
Паровоза не было. Снежинки не улыбались. Илья сел на диван, а вскоре подложил под голову 
подушку, вытянул ноги и заснул. Лера пригрелась в кресле у камина и тоже заснула. Нюша 
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вязала носки. И услышала какой-то стук в саду. Она встала, накинула на плечи новую шаль, 
открыла тяжёлую дверь и выглянула. Вокруг стояли зимние сказочные деревья. У соседей 
играла музыка. Кто-то катался с горы, уходящей к реке. Оттуда доносились голоса и смех. 
Непонятный стук повторился. Нюша спустилась с крыльца. Тут откуда-то взялся ветер, он 
подхватил нянюшку, напузырил её длинную юбку, приподнял над садом, как воздушный 
шарик, и помчал, как лёгкое пёрышко. Нюша не сразу поняла, что летит. Холодно ей не было, 
а вот страшно стало. Она подумала: «Сон в руку».

А брат и сестра спали. Дверь от ветра скрипела, но настежь не открывалась. На ёлке ми-
гали огни. Часы дружелюбно потикивали. Первым проснулся Илья. Оглядевшись, полежал, 
подождал и понял, что Нюши нет. Спицы и вязание лежали в кресле.

— Няня, нянечка! — испуганным голосом позвал мальчик.
Но старушка не отзывалась.
— Лера! Лера! — стал тормошить брат сестру. — Няня пропала!
Лера спросонья ничего не могла сообразить. Зачем Нюша покинула своё насиженное 

кресло? Скрип двери насторожил их. Няня отправилась в сад? Они оделись и вышли на 
крыльцо. Как только вышли — так и полетели, лишь успели руки друг другу протянуть. 
И закричали дружно!

Внизу была Салада. Крики детей в темноте услышали только несколько прохожих. Под-
няв вверх головы, они увидели два летящих объекта и подумали, что это две вороны или две 
галки. Полный огней, праздничного веселья город был красив. Люди толпились на площадях, 
катках, улицах. По дорогам мчались машины. Салада была, как новогодняя ёлка. Ветер стал 
затихать над дорогой, которая соединяла Саладу и посёлок Заречный. Сколько раз Лера и 
Илья проезжали по ней, а теперь вот — пролетали. У старого сарая на окраине посёлка детей 
кто-то невидимый плавно поставили на ноги. В сарае виднелся свет. Брат и сестра, дрожа 
от страха, подошли к нему. Приоткрыв дверь, они ахнули. Кругом сидели коты и кошки, 
большие и маленькие, рыжие и пёстрые, серые и полосатые, смешные и печальные. А один, 
чёрный, сидел у Нюши на коленях.

— Нюша! — обрадовались дети. — Паровоз!
Нюша уже пришла в себя и улыбалась им. Обняв Леру и Илью, она сказала, что Паровоз, 

оказывается, — кошачий вожак. И все последние дни собирал котят в округе, сзывал бездом-
ных кошек и котов, подкармливал их.

— Он что король?! — переспросил тихо Илья.
— Да, — ответила няня. — Он заботится о бездомных собратьях. И он — волшебник. 

Это он нас сюда перенёс, и сам летать умеет. Он позвал на помощь, ему нужно накормить 
голодную ораву. Многие котики больны.

— Хорошо, — ответила Лера, успокоившись немного. — Но как мы это сделаем, ведь 
еды у нас нет?

Паровоз спрыгнул с колен Нюши и подошёл к двери. В этот самый момент послышался 
хруст снега. Кто-то подъехал к сараю. Послышались шаги. Дверь распахнулась, и на пороге 
вырос Матвей Степанович. В больших валенках, шубе он тащил огромный мешок с кормом. 
Затем занёс бидон с молоком. Кошки и коты, а также маленькие котята заволновались, замяу-
кали, забегали. Паровоз взмахнул хвостом, и появились мисочки. Разные — красные, синие, 
жёлтые. Все принялись раскладывать корм и разносить по сараю. Послышалось урчание и 
чавканье. Но несколько усатых не притронулись к еде.

— Совсем больные, — сказала Нюша.
— Нужен ветеринар, а где его взять? — печально спросила Лера.
— Я знаю! Самый лучший живёт в Цилябе, его зовут Карен Даллакян, — сказал Илья.   — 

О нём столько раз телепередачи показывали. Он всех животных лечит!
— Друг Жорика! — напомнила Нюша.
— Еду к нему! — крикнул Матвей Степанович.
— Так ведь далеко, — предупредила Лера.
— А я по воздуху, не по дороге! По воздуху!
Спрятав в рукавицу самого больного котёнка, выбежал из сарая. Послышался шум отъез-

жа ющих саней, и наступила тишина. Улетел.
Лера и Илья стали внимательно осматривать животных, находя больных котят, выносили 

их на свет, под одиноко раскачивающуюся лампу, укладывали на сено. Нюша укрыла их своей 
шалью. Один котик был хромой, у него болела лапка. Другой дёргал беспрестанно больное 
ушко. У беленькой кошечки гноились глазки.

— Конъюнктивит, — сказала Лера.
— Бедные, бедные, — причитала Нюша. — Несчастные.
— Посмотри, — сказал Илья, — чёрненький котёнок, таким когда-то был наш Паровоз.
— Давай, возьмём его к себе, — предложила Лера.
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— Давай.
— А как назовём?
Они не успели подумать об этом — звонко завизжали полозья. И в сарай вошли Матвей 

Степанович и Карен Даллакян. Карен был чуть-чуть ошарашен всем происходящим — летать 
в санях ему никогда ещё не приходилось. Он был дома, когда в дверь позвонили. Неизвестный 
старичок сразу же отдал ему больного котёнка. Карен осмотрел его, сказал, что он просто 
голоден, а так здоров. Тогда внезапный посетитель сбивчиво рассказал Даллакяну, зачем он 
пожаловал. И вот уж Карен с Матвеем Степановичем помчался в Заречный. Только Даллакян 
никак не ожидал, что полетит по воздуху.

— Ой! Сколько вас! — сказал он, увидев кошачье бездомное сборище. — И больные. 
Надо всех в сани, кого лечить, кого в хорошие руки определять. Найдём заботливых горожан. 
В Цилябе любят животных, не все, правда. К сожалению…

Он тут же закапал глаза белой кошечке. Забинтовал лапку хромому котику. Паровоз 
суетился, подталкивал усатых в сани. Лапкой и мордочкой выталкивал малышей из сарая. 
Когда все были в санях, Ильюшка закричал:

— Ой! А нашего-то отдайте!
— Какого вашего? — спросил Матвей Степанович.
— Того, — сказала Нюша, показывая на черныша, забившегося под сиденье.
— Этого?
— Этого, — сказал Илья.
Прижав к себе котёнка, он решил, что назовёт его Жориком.
Не успели Нюша и дети подумать о том, как же теперь им добираться до дома, как ветер 

подхватил их и понёс. Внизу вновь замелькали огни Салады. Но с Нюшей было не страшно, 
и ребята не кричали. Вскоре кто-то опять бережно поставил их на ноги. Они поднялись по 
ступенькам. Дверь не заперта. Только теперь все почувствовали, как продрогли. Лера и Илья 
бросились к камину. Но Нюша велела мыть руки, пить тёплое молоко с плюшками и спать. 
Сама же выкупала Жорика, уставшая села в любимое кресло, накрылась пледом. Ей на колени 
прыгнул Паровоз, а рядом с ним Нюша пристроила Жорика. Подброшенные в камин сухие по-
ленья охватил огонь. Дрова потрескивали, и тепло разливалось по комнате. Нюша заснула.

Утром Лера заволновалась — подарок её не готов!
— Что мы подарим родителям? — спросила она няню.
— Чудеса — чудесами, а дело — делом, — ответила Нюша. — Носки вот довязываю.
— А я хотела картину нарисовать, да снежинки не получились.
— А я в маминой мастерской из глины слепил две кружки, обжёг и расписал, — со-

общил Илья.
— Тогда я пошла рисовать, — сказала Лера. — Может, получится?
На всякий случай она взглянула в окно. На дереве, как ни странно, сидел Паровоз и 

махал лапками, а рядом с ним Жорик замер, боясь свалиться. Лера прильнула к стеклу — 
снежинки улыбались.

Быстро-быстро на сырой лист девочка стала наносить краски. Вот снежинка. Вот ещё 
одна. Ещё… И они, наконец, заулыбались. Закончив работу, Лера оставила свой рисунок на 
столе. Пусть подсохнет. А тут и звонок в дверь. Ура! Приехали родители! Ура! Приехали ба-
бушка и дедушка! Стали целоваться, обниматься, поздравлять друг друга. Нюша одаривала 
приезжих носками. Бабушка с дедушкой привезли Нюше новый плед, а детям — самотканые 
валенки. Тут Лера взглянула на картину. По листу пробежали длинные пушистые линии, как 
будто ветер закружил. Взглянув на Паровоза и Жорика, она поняла, что это они пробежали. 
У них были испачканы красками лапы и хвосты. Но не обиделась.

— Какая красота! — восторгались родители, разглядывая Лерины снежинки, Ильюш-
кины кружки и Нюшины носки.

— Какой замечательный пирог! — усаживаясь за стол, благодарили все заботливую 
Нюшу.

В этот момент послышался телефонный звонок.
— Я сама, — сказала Лера, — это, наверное, Таня. Моя подруга звонит.
Но в трубке раздался голос Карена Даллакяна:
— Здравствуйте, Перепёлкины!
— Здравствуйте.
— Как поживаете?
— Хорошо поживаем.
— Как Жорик?
— Ой, а откуда знаете, что Жорик?
— Паровоз в гости наведывался. Многие коты и кошки отданы в хорошие руки. Не пере-

живайте. Пятерых забрал клоун, он выступает в цирке. Одного — губернатор. Другого — мэр. 
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Депутаты городские и областные забрали более двадцати. Одного котёнка взял себе я. На-
звали его Снежком. Пять котят приютили Дед Мороз со Снегурочкой. Двух — Киркоров, у 
него гастроли были в Цилябе. Десять забрал Президент, останавливался недавно. Остальных 
подлечим и найдём им хороших друзей. С Рождеством, Перепёлкины!

— С Рождеством!
Лера взглядом отыскала Паровоза. Кот сидел на диване с Жориком и вылизывал малышу 

мордочку, но глаз свой хитро косил в сторону девочки.
— Мря? — спросил он Леру.
— Все в порядке, — ответила она. — Давайте чай пить с Нюшиным пирогом!
С тех пор дверь в комнату Леры всегда открыта, и Паровоз с Жориком частенько вносят 

в её рисунки незначительные поправки, но это очень важные штрихи.
г. Челябинск

Зоя Романова
Аннушкино счастье 

(сказка)

Давно-давно в маленькой деревушке Малиновке жили три сестры: Маша, Дуня и самая 
младшая Аннушка. Всем на зависть Аннушка росла красавицей с ясными голубыми глаза-
ми, с роскошной до пояса косой и добрым весёлым характером. Она готова была прийти 
всегда на помощь, кто в ней нуждался. Родители души в дочери не чаяли, а Маша и Дуня 
ревностно относились к этому. Однажды отправились сёстры в лес за грибами и решили 
избавиться от Аннушки, завели они её в труднопроходимую чащобу, привязали к дереву 
и сказали:

— Здесь твой конец, родительская любимица, но, если даже тебе удастся чудом выжить, 
домой не вздумай возвращаться!

Умоляла их Аннушка отпустить, давала клятву, что никто об этом не узнает. Но сестры 
были непреклонны, они завязали Аннушке рот платком и ушли. А дома мать баню истопила, 
дочерей ждёт:

— Сходил бы ты, Василий, встретил девчонок, темнеет на дворе, как бы что не случи-
лось, ночь приближается, недалеко и до беды, — сказала она мужу.

— Сбор грибов — дело заманчивое, как для мужиков рыбная ловля, увлеклись, наверное, 
придут девчата, никуда не денутся, не беспокойся, Аксинья,— ответил Василий.

И вскоре действительно появились Маша с Дуней. Не ожидая от родителей вопроса, где 
Аннушка, они упали на колени и притворно зарыдали:

— Батюшка, матушка, простите, что мы пришли без Аннушки. Не заметили, как она от 
нас куда-то скрылась, звали её мы, искали долго везде, да так и не нашли!

Отец тут же отправился на поиски, а мать запричитала:
— Аннушка, голубушка, приди домой, банька топлена, веник пареный, ждём тебя, до-

жидаемся, слезами горькими умываемся!
Вот уже и ночь на дворе, вернулся отец один, а рано утром, чуть рассвет забрезжил, снова 

отправился в лес и соседей с собой взял на помощь. Глубокой ночью возвратились они снова 
ни с чем. Маша с Дуней за печку спрятались и довольно ухмыляются да радуются:

— Хорошо, что не нашли Аннушку, иначе было бы не поздоровилось нам с тобой, 
Дуня! — сказала Маша.

Горько плакала Аннушка в лесу после ухода сестёр, а тут ещё дождь холодный пошёл, 
продрогла она. Да и ночь наступает, страшно стало совсем, вдруг треск и шорох услышала 
за спиной, испугалась вовсе Аннушка. Вскоре перед ней с топором в руках появился старик, 
увидел он Аннушку и недоумённо произнёс:

— Свят, свят, не сон ли приснился, не показалось ли мне, и кто позволил сотворить 
такую над тобой подлость, скажи мне, милая девочка?

Но Аннушке совсем стало плохо: испугалась она незнакомца и потеряла сознание. Ста-
рик, долго не раздумывая, развязал верёвку и положил Аннушку на телегу, укрыв её как 
можно теплее и привёз к себе домой.

— Вот, Мотя, девчонку я нашёл в лесу, помощь срочная нужна, лечить надо, продрогла 
бедняжка. Какие там у тебя снадобья есть, всё примени, а иначе погибнет она, — сказал дед 
Игнат своей жене.
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Много времени и сил понадобилось, пока Аннушка пришла в себя, а когда выздоровела, 
то рассказала, как сёстры её в лес привели и на съедение волкам оставили. А баба Мотя к 
окошку подвела Аннушку, показала растение и сказала:

— Вот Аннушка, твой спаситель, это растение называется алоэ. Разные хвори оно лечит 
и тебя на ноги подняло. Не зря, видно, его называют Божье дерево, а ещё столетник. Из-за 
границы привезли его к нам, и будто цветёт оно раз в своей жизни, но очень редко кому 
удавалось увидеть. Десять лет оно у нас растёт, да так ни разу не цвело.

И стала Аннушка с тех пор проявлять искренний интерес и заботу к своему спасителю. 
Каждое утро приходила она к нему и, коснувшись губами мясистых упругих листьев, спра-
шивала:

— Как ты, дружочек мой, чувствуешь себя?
Старательно очищала она влажной тряпочкой каждый лист от пыли. В определённые 

дни поливала Аннушка своего любимца настоями трав. И алоэ начало расти с удивительной 
быстротой. Однажды пришла Аннушка и видит: верхняя часть алоэ будто двумя шляпками 
накрылась, да внутри этих шляпок будто цветок, нераспустившийся, как две ладони, друг к 
другу навстречу повернувшиеся, образовались. А через два дня росток, похожий на стрелу, 
появился и высотой вырос в семь вершков. Дивится Аннушка на чудное превращение своего 
любимца и глазам своим не верит. Прошло ещё несколько дней, и появились шесть ответ-
влений, а на них цветы, похожие на колокольчики, и красоты необыкновенной, как будто 
огненный костёр. Обрадовалась очень Аннушка, позвала деда Игната и бабу Мотю, чтобы 
новость сообщить, ахнули они:

— Отродясь такого чуда не видели! — говорят.
А когда Аннушка в очередной раз пришла, чтобы сказать «Доброе утро, дружочек 

мой!», то и вовсе обомлела. На листья алоэ с цветов-колокольчиков капали крупные чисто-
кристальные слёзы. Поцеловала она алоэ и сказала:

— Не плачь, любимый, я тебя никогда не брошу, моя любовь к тебе будет вечной!
Ночью Аннушка никак не могла уснуть, ей не давали покоя слёзы алоэ. И решила она 

вновь навестить своего любимца. Но каково же было её удивление, когда увидела перед 
собой молодого красивого незнакомца в ярко-оранжевом костюме, с пышной рыжеватой 
шевелюрой и с ясными добрыми глазами. Аннушка вскрикнула от неожиданности, но мо-
лодой человек сказал:

— Не пугайся, Аннушка, я сын Алоэ — Алёша, за которым ты так добросовестно ухажи-
вала, говорила трогательные слова, целовала. А я в это время рос со скоростью звука, и во 
мне зарождалась любовь к тебе.

Алёша встал перед Аннушкой на колени и сказал:
— Милая Аннушка, я тебе предлагаю свою руку и сердце, прошу, чтобы ты стала моей 

невестой.
— Встань, Алёша, я тебе обязана своей жизнью и очень люблю тебя, обещаю, что буду 

тебе верной женой до конца своих дней, — сказала Аннушка.
Взявшись за руки, они отправились к старикам, которые благословили молодых. Но пре-

жде, чем пожениться, решили молодые разыскать родителей Аннушки. Когда же Аннушка с 
Алёшей появились на пороге родительского дома, Маша и Дуня очень перепугались и про-
сили прощения за содеянное зло.

— Я не держу на вас обиды, — сказала Аннушка, — обида приносит душевную боль, а 
я хочу приносить людям счастье и радоваться жизни, ведь она даётся один раз. Вам, Маша 
и Дуня, тоже бы не мешало подумать об этом.

А родители Аннушки уже потеряли надежду, что их дочь жива и невредима, но, увидев её в 
своём доме, долго не могли прийти в себя. Они плакали, обнимали и целовали свою любимую 
Аннушку, не верилось, что она рядом. А жители деревни Малиновки услышав новость, что 
Аннушка явилась домой, собрались и решили своими силами построить новый большой дом 
для Алёши и Аннушки, а также бабушки Матрёны и дедушки Игната, спасших жизнь юной 
девушке. Вскоре была отпразднована весёлая свадьба, на которой пела и плясала вся деревня. 
Об этом событии узнали далеко за её пределами, вот и я услыхала да вам рассказала.

На обочине
Татьяне Осиповне шёл восьмой десяток. Ранее весёлая трудолюбивая женщина была у 

всех на виду, она работала не покладая рук. На своём предприятии заслужила уважение и 
почёт. Татьяне Осиповне было присвоено звание «Ветеран труда». Предприятие ей выделило 
квартиру. Жила одна давно, её сын Виктор сразу же после окончания института уехал с семьёй 



Гр
аф

ом
ан

 №
 4

(3
2)

 - 2
01

7
36

жить в другой город, а дочь Елена с внучкой Ириной жили отдельно в городе Челябинске. 
Всё, казалось, шло хорошо, да вот последнее время стало очень подводить здоровье. Дочь с 
внучкой навещали редко, но Татьяна Осиповна не обижалась: может быть, не хватает вре-
мени при такой суетной жизни. Но всё-таки в день рождения внучка приехала поздравить, 
обняла бабушку, прижалась к ней, и сердце Татьяны Осиповны растаяло от счастья. Она 
растрогалась и заплакала, пожаловалась, что здоровье последнее время стало сильно под-
водить. Трудно стало ходить в магазин за покупками, отказывают ноги и замучила одышка. 
Ирина тут же сделала предложение:

— Бабуля, а ты перепиши на меня квартиру, и я перееду к тебе жить, буду во всём помо-
гать. Вот у тебя и отпадёт тогда проблема с магазином и с уборкой квартиры. Я перед тобой 
в долгу не останусь, всё буду делать.

— Ирочка, так у меня ещё ведь сын есть, твой дядя Витя, я и ему в наследство тоже что-
то должна оставить.

— Но, бабушка, дядя Витя далеко живёт и в полном достатке, а за тобой кто ухаживать 
будет, если ты вдруг совсем свалишься, а я всегда буду рядом.

Задумалась тут Татьяна Осиповна, низко опустила голову:
— Ты права, Ирина, спасибо тебе на добром слове.
 Приехала на другой день дочь Елена, обсудили проблему и взялись за важное дело. 

Вскоре проблема была решена, хозяйкой квартиры стала внучка Ирина. Прошла неделя, и 
она явилась к бабушке:

— Бабуля, я взяла отпуск, надо сделать в квартире ремонт.
 — Да зачем тебе, Ирина, ремонт затевать. У меня и так вроде неплохо, не надо пока 

ремонта никакого.
— Теперь уже, милая бабулечка, не у тебя, а у меня, ты разве забыла, что квартира на 

меня переписана и хозяйничать буду я. Тебе же предлагаю на время погостить у твоей сестры 
недельки две. Собери свои вещи, которые понадобятся, а я тебя отвезу, и не волнуйся — на-
вещать буду.

 — Но как же я к сестре пойду жить, она сама еле передвигается, Нина-то ещё старше 
меня на пять лет.

— Не беспокойся, бабуля, я уже договорилась, и она согласилась, что ты на время ре-
монта поживёшь у неё.

На следующий день Татьяна Осиповна переехала на временное место проживания к 
сестре Нине Осиповне в загородный посёлок. Прошёл месяц, но Ирина не появлялась. При-
езжала однажды дочь и гостинец привезла — апельсины. Посидели, чаю попили, поговорили 
на тяжёлую тему для Татьяны Осиповны.

— Ах, не волнуйся ты, мама, — сказала Елена, — квартира запущенная, времени много 
уйдёт, ты же у сестры родной живёшь, о чём тебе беспокоиться.

Так и распрощались. С тех пор прошло ещё два месяца, ни дочь, ни внучка не появились, 
как в воду канули, на телефонные звонки не отвечали. Татьяна Осиповна решила посмотреть 
своими глазами, что происходит в квартире. Вызвала такси и отравились в Челябинск. Сердце 
её бешено колотилось. Подошла к двери, позвонила несколько раз, но никто дверь не открыл. 
Тогда Татьяна Осиповна вставила ключ в замок, но оказалось, что он уже сменён. Заливаясь 
горькими слезами, она стала стучать в дверь — слышно было, что в квартире кто-то есть и 
не один, она слышала музыку и громкий смех.

— Откройте, — закричала Татьяна Осиповна, — иначе полицию вызову!
Вскоре дверь распахнулась, и на пороге появилась внучка.
— Ах, это ты, бабуля, что тебе здесь надо? — спросила Ирина.
Татьяна Осиповна оторопела и не могла ничего сказать, она зарыдала. Потом, придя в 

чувства произнесла:
— Ты ли это внученька, где твоя совесть?
— Ох! Какая же смешная ты, бабуля, отдала мне квартиру, а теперь назад требуешь! — 

кричала Ирина и захлопнула перед бабушкой дверь.
На улице стояла изнурительная жара, и Татьяна Осиповна, еле передвигаясь, села на 

лавочку возле дома, где сидели женщины. Слёзы ручьём лились из глаз, но женщины не 
обращали никакого внимания на старушку, они громко о чём-то рассказывали и хохотали. 
Татьяна Осиповна направилась в сторону дороги, на обочине которой увидела высокую тра-
ву, запахло свежестью. Ноги пожилой женщины подкосились, и она упала в царство трав, 
давая волю слезам, причитая, как будто кого-то хоронила. Татьяна Осиповна была уверена, 
что её никто здесь не слышит и можно отвести душу. Но вскоре возле неё раздался звонкий 
женский голос:

— Бабулечка, с вами плохо,может быть, вам чем-то помочь?



37
Графом

ан №
 4(32) - 2017

* * *
Да, не сладко нам живётся
И полна проблем Страна,
Но, покуда сердце бьётся,
Будет мне родной Она.

Памяти Вячеслава Богданова
Я ушёл из тамбовских степей
Под железное пламя Урала.

В. Богданов

Среди грохота, дыма,
Цену рук своих зная,
По цехам коксохима
Я иду как хозяин.

В. Богданов

Нас век за горло крепко брал…
Простясь с тамбовским полем древним,
Простой парнишка из деревни
Пришёл трудиться на Урал.

Горбом досталось всё ему,
Несладок труд на коксохиме.
Как смог он в грохоте и дыме
Поэтом стать там, не пойму.

Но стало таковому быть.
Он слесарем простым трудился,
А я вот у него учился
Стихи писать и просто жить.

Промчались долгие года,
Я вновь стихи его читаю,
И снова слёзы вышибает
То, что он смог сказать тогда.

Как рано он ушёл от нас.
Как нож вонзились в грудь поэта
Боль и несовершенство света
В тот роковой, в тот смертный час.

Вернись к нам, Слава, посидим!..
Но путь оттуда невозвратен.
Ведь даже коксохима дым
Тебе б был сладок и приятен.

Трамвай одиночеств
Ползёт трамвай, изнашивая рельсы…
На улице зима, мороз под тридцать.
Войди в вагон, купи билет, согрейся,
Здесь можно с кем-нибудь разговориться.

Трамвай уносит в путь вас недалекий
И может быть, среди людей случайных,
Как ты, найдётся кто-то одинокий
И выслушает твой рассказ печальный.

Трамвай не увезёт вас к дальним далям,
И станешь ты, услуга за услугу,
Рассказы слушать о его печалях,
И так случайно обретёшь ты друга.

А с другом жизнь становится светлее,
И не ползёт трамвай уже, а мчится…
На улице становится теплее,
Жить хочется и к лучшему стремиться.

* * *
Плывут густые облака,
Наверное, издалека,
Их жизнь свободна и легка,
Несёт их ветер.

Татьяна Осиповна с большим удивлением подняла голову: перед ней стояла красивая 
женщина в годах, предлагая сочувствующе помощь. Татьяна Осиповна приподнялась на ко-
лени и произнесла:

— Как вас звать и величать?
— Зовите просто Наташей.
И новая знакомая присела рядом с Татьяной Осиповной.
— Так вот, Наташенька, вы мне не в силах помочь, но я уверена, что всё-таки есть на-

стоящие люди, которым небезразлична чужая беда, значит, не всё потеряно. — И она до-
верительно рассказала о постигшем её горе.

Наташа сказала:
— Милая Татьяна Осиповна, не переживайте, помните, мир не без добрых людей. Всё 

образуется к лучшему, надо только взять себя в руки. Я помогу добраться, куда вам надо.
— Спасибо, Наташа, я уже вызвала такси, надеюсь, что вместе с внуками сестры мне 

всё-таки удастся решить эту проблему, а вам огромное спасибо за поддержку.
Тут же подъехала машина такси и две женщины расстались навсегда, оставив друг для 

друга неизгладимый след доброты.
г. Копейск

Александр Фунштейн
Когда б не Пушкин
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Куда, зачем они плывут?
Зачем им нужен ветра труд?
Куда они дожди прольют?
Кто нам ответит?

Где лес охвачен злым огнём,
Там дождь нужнее с каждым днём
И люди молятся о нём,
Но в небе сухо.

А там, где тонут города,
Где дождь огромная беда,
Там с неба льёт и льёт вода,
С просветом глухо.

Плывут по небу облака.
Чья направляет их рука
Через года, через века?
Где справедливость?

Знать, справедливость далека,
А все прогнозы «с потолка»,
И мы надеемся пока
На Божью милость.

Несерьёзный прогноз
Глаголом жги сердца людей!

А. С. Пушкин
Прогресс сам себя обгоняет…
Уверен, увидим мы скоро,
Как автомобили летают,
При этом совсем без шофёров.

Поверьте мне, что непременно,
Багаж взяв огромного веса,
Захочешь — сумеешь мгновенно
Попасть хоть в Нью-Йорк из Одессы.

А гаджеты станут такими:
Захочешь с любимой быть рядом,
Ты в гаджет скажи её имя,
И всё будет, как тебе надо.

К поэту подключат процессор,
Которому дай только тему.
И всё, и по воле прогресса
Готовы стихи и поэмы.

Поэты каноны забудут…
Из Пушкина сделаем миф мы,
В поэзии главными будут
Лишь только глагольные рифмы.

Ведь Пушкин учил нас и школа:
Сердца нужно жечь чем?
 Глаголом.

Почему 
на Челябинском гербе верблюд 

(Выдуманная быль-шутка)

Нет воды, еды не стало,
А верблюду наплевать.
Ну а плюнет — так немало!
Долго будешь отмывать.

Караван шёл долго с юга:
Впереди вожак, за ним
Шла верблюдица-подруга,
Вместе славно было им.

Мир вокруг довольно тонок…
Там, где нынче мы живём,
Народился верблюжонок
В караване важном том.

«Это Божий знак неслабый», —
Порешили люди встарь,
И велел здесь град Челябу
Заложить российский царь.

Вот ведь город наш откуда
Право жизни получил:
Вот откуда — от верблюда
Городу даны ключи.

А верблюд для нас всегда
Символ честного труда,
Потому сегодня он
В герб Челябы помещён.

* * *
Известная Наталья Гончарова…
Судьба с ней обошлась весьма сурово.
Была приятной, вовсе не дурнушкой.
Кто б знал о ней сейчас, когда б не Пушкин?

И Анна Керн — приятная девица,
Ей очень повезло, как говорится,
Была вдовой не в возрасте старушки.
Кто б знал о ней сейчас, когда б не Пушкин?

О женщины! О вас поют поэты.
Какие песни в вашу честь пропеты!
Вы умницы, красавицы, вы душки.
Но если бы не вы, а был бы Пушкин?

Сорок лет тому назад
Посвящение самому себе
в день восьмидесятилетия.

Где моя былая сила,
Что не ведала преград?
Ах, каким я был красивым
Сорок лет тому назад!
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На шынорак1 за полночь где-то
Спустилась, гукая, сова.
— Перед бедой бывает это, —
Гласит народная молва.

— Кыш-кыш, негодная, — с тревогой
Вскричал хозяин юрты хан, —
Лети себе своей дорогой,
Покинь немедленно мой стан!

Глаз до рассвета не смыкая,
Хан проворочался тогда
В постели, думая, какая
Ему предвидится беда.

Здоровьем вроде не обижен,
Достаток есть — не обделен,
Уран2 в степи огромной слышен
Среди бесчисленных племен.

Но неспокойно как-то все же,
В догадках пухнет голова.
Надолго этот бред, похоже.
Ах, эта глупая сова.

* * *
Спустя дней пять под утро рано,
Под лай собак покинув стан,
Взрывая в клочья тлен тумана,
Умчался в степь с прислугой хан.

Решил отвлечься на охоте,
Прогнать тревогу и тоску,
Увидеть сокола в полете,
Сразить сайгака на скаку.

С колчаном стрел и с ловчей птицей,
Уж преднамеренно иль нет,
В тот день подался порезвиться
В степную даль пастух чуть свет.

* Продолжение. Начало в Графоман № 3-2016.
1 Шынорак — верхняя часть юрты с отверстием.
2 Уран — родовой воинственный клич.

В степи, известно, места много,
Но есть негласный договор:
Всегда идти своей дорогой,
Пересечешься — будет спор.

И надо ж было так случиться,
Одновременно с двух сторон
Стрелки увидели лисицу
И птиц отправили вдогон.

Когда к затравленному зверю
Хан за мергеном подоспел,
Батыра взглядом злым измеря,
Срывая голос, прошипел:

— Как ты посмел, холоп презренный,
Охоте ханской помешать?
Наказан будешь непременно,
Плетей тебе не избежать.

Ты вражье семя, не иначе,
Забыл, кто ты в степи моей?
Никто, всего-то сын собачий.
С дороги прочь, да поскорей!

— Да, грозный хан, я вражье семя,
Презренный раб, собачий сын.
Ни род не ведом мне, ни племя,
В степи бескрайной я один.

Не по твоей ли жесткой воле
Я детских радостей не знал,
А замерзал и плакал в поле
И злого хана проклинал.

Ты погубил мой род несчастный,
Аул старинный сжег дотла.
Как можешь жить ты, хан всевластный,
Принесший людям столько зла.

Все убиенные тобою
Отмщенья праведного ждут.
Мне уготовано судьбою
Свершить по божьей воле суд.

По горам меня носило…
Лезть на кручи был я рад.
Как в горах прекрасно было
Сорок лет тому назад!

Давит лет прожитых бремя,
Но давай припомним, брат,
Золотое время было
Сорок лет тому назад!

Как тогда меня любила
Та, чей был мне дорог взгляд.
Мне всего лишь сорок было
Сорок лет тому назад.
Если б время сократило
Годы, что на мне висят.
Пусть бы мне сегодня было…
Ну хотя бы шестьдесят.

г. Челябинск

Анатолий Кухтурский
Возмездие*
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Хан взвизгнул: — Выкормыш поганый,
Никак сорвался ты с цепи.
Вяжите, слуги, пса арканом
Да протащите по степи.

Ишь, возомнил себя мергеном:
И лук, и беркут на ремне,
Хоть ты и выглядишь отменно,
Принадлежишь-то с детства мне!

Но слуги, встав неподалеку,
С мергеном спорить не хотят.
Лихой батыр в мгновенье ока
Их разбросает, как котят.

— Ах вы, трусливые шакалы,
Вам не сносить своих голов,
Вы смельчаки лишь у чувала,
Где подают к обеду плов!

От злости с губ срывалась пена,
Хан ненавидел всех, но враз
Узрев стрелу в руках мергена,
Заверещал и скрылся с глаз.

Мерген за жирным тарбаганом1

Не станет гнаться на коне.
Еще не раз столкнется с ханом
Батыр в степи наедине.

Но поступила жизнь иначе,
Она порой берет права
И суд вершит, а это значит,
Что божья воля такова.

* * *
Под Наурыз 2 случилось это.
Пастух с любимой Фатимой
В глухой степи плутали где-то,
Не торопясь в тот день домой.

Когда под вечер подъезжали
На лошадях к аулу вскачь,
Еще поодаль услыхали
Неясный шум и громкий плач.

А вскоре жуткая картина
Открылась взору седоков:
Аул горел, и над равниной
Тянулся дым до облаков.

В багряных отсветах пожара
Снег окровавленный блестел,
В кровавом месиве лежала
Вразброс по полю груда тел.

Позднее люди рассказали,
Как в одночасье мирный стан

1 Тарбаган — степной грызун из рода сурков.
2 Наурыз — Новый год. Отмечался кочевниками 
21 марта в день весеннего равноденствия.

Враги с налета растерзали,
Хоть их с отрядом встретил хан.

Сражались яростно джигиты,
Но не смогли унять врага.
Все пали, как один, убиты,
Уткнувшись в белые снега.

Собрав нехитрые пожитки
И на возы столкав с трудом,
Пришельцы двинули кибитки
Вдогон за угнанным скотом.

* * *
Все дни последние в смятенье
Пастух подавленный ходил,
Однажды он, как в сновиденье,
Уже такое пережил.

Пусть смутно, временем размытый
Он помнил вражеский набег,
Как громко цокали копыта,
Как потерял он все навек.

Чужая даль, чужие люди,
Годов суровых череда.
Такое сердце не забудет,
Такое помнится всегда.

Да, лет прошло с тех пор немало,
Года невидимо текут,
Но все ж, хотя и запоздало,
Свершился грозный божий суд.

Как ждал его несчастный пленник,
В сиротстве выросший меж псов,
Чужой во всем иноплеменник
Без прав, без имени, без слов.

Но, вопреки всему, подъема
Душевных сил не ведал он,
Напротив, бедствием разгрома
Был неподдельно удручен.

Ведь в столкновении кровавом
Безвинных много полегло.
Когда конец придет расправам?!
Доколь случаться будет зло?!

А зло творилось постоянно:
Набеги, стычки, баранта3,
Земля в аулах кровью рдяной
Была обильно полита.

Терпел степной народ невзгоды,
Страдали все: и мал, и стар,
Особо в бедственные годы4

При нападении джунгар5.
3 Баранта — насильственный захват скота.
4 Бедственные годы — годы Великого бедствия. 
Агрессия джунгар. 1723—1728 гг.
5 Джунгары — монголоязычный народ.
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* * *
А я вот живая и в радости строгая

И каждою клеточкой жизнь эту трогаю,
Как стрекозиха четырёхкрылая,

Вольным полётам с детства открытая.

* * *
Тремя миллиардами клеток в мозгу
Восставши от сна, благодарна могу

Быть: за отдых, за утро, за чуткое сердце,
За — людом задорным — открытые дверцы.

Не заплутавшей в трёх деревах —
Не жить в родных высях на птичьих правах.

* * *
Яблони, сирень, волчьих ягод куст,
Путь с лужаек до болотных кочек…

Я не откажусь и не отрекусь
От порой не православных строчек.

Голосит безвинная душа,
Душно ей карабкаться с оглядками,

Полной грудью дайте подышать,
Голыми в траве сверкая пятками.

* * *
Станция… Подстанция…
Километры — сланцами,

Деревья-оборванцы
Развлекают танцами,

Скамейки электричек,
Принимайте птичник:

Кто с отчеством, кто с кличкой,
То гам, то перекличка.

Отдохните, ножки,
Ждут пешие дорожки!

Мудрёный вскоре стихнет гам —
Все разлетятся по садам.

* * *
По хребтам Уральских гор моя дорога,

Раньше — в кедах, ныне — вовсе босонога —
Невесомо пролетаю в электричках,

А надежда, лучших дней моих сестричка,
Уверяет: да таких вас миллионы,

Вы с рожденья — фаталисты в мире оном.

* * *
Я устала от вас, дороги —
путные, беспутные пути,

где за скорости — тревогою плати,
а по-черепашьи — безнадёгой

по (да кем начерченному?) плану
двигаюсь — полезная кому? —

срок отжившему аэроплану
средь сверхзвуковых ведь ни к чему.

Или так позволено стократно
милость отрабатывать долги?
Поучусь-ка мудрости Сократа,

долги ночи, и пути долги.

* * *
Запоминать порой одно:
не вина, кои пьём, а дно

сосуда выпитого, но
вдруг приходит дума о

наикрепком из всех вин, об
огненном из всех костров. Лоб

о пустой сосуд стужу. Злоб
никаких в душе. Пуста-а.

Эй, виноградарь, где же Ра?
О Ра! Я ваш наисквернейший раб.
Давно ль мечталось: «На ура б!»

Давно ль мы эти вина пили?
Трезвея, позабыли? Или

упасть — и пусть ни уст, ни путь…
…Но если куст цветаевской рябины?!

* * *
Когда снега сошли в ложбины
И разбрелись в степи стада,
Пастух, собачий сын чужбины,
Аул покинул навсегда.

С собой красавицу-невесту
Увез удачливый стрелок.
Куда подался — неизвестно,
В степи несчитано дорог.

Прошел в ауле слух в то лето,
Как молодой еще мерген,
Собрав отряд, в предгорьях где-то
Побил джунгар и взял их в плен.

Что было дальше? На равнине
Батыра затерялся след,
Но помнят люди и поныне
Степную быль ушедших лет.

с. Чудиново

Людмила Карнаухова
Поучусь-ка мудрости Сократа
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* * *
Не ошибись в пути большом,

не ушибись.
Порой дорога — из камней,

не криков «Бис!»
На стенке чёртик в кабаке,

он — в стельку.
И нас у чёрта в кабале столько!

Рогатый мальчик глух и дик
в Риме,

он раздвоится — уходить
время.

Рогатый мальчик на стене
пляшет,

а свечка на твоём столе
плачет…

И два лица твоих плывут
мимо…

(Ошиблась я, к тебе шагнув,
мина!..)

* * *
И ты могла бы хоть кого сыграть,

Соперницам послав «До довидзенья!»
Средь облаков парящие виденья
Почуять, и заметить, и узнать —

Гони ты этот — с детства — в жилах страх,
На всех «могу!» — сомнения беруши…

— В лета �х преклонных нелегко разрушить
И отряхнуть с себя промозглых фобий прах.

* * *
Как жизни вкусить драгоценные чаши —

Подружек моих обучали мамаши.
А я до всего доходила сама:

Сходила с ума, сводила с ума.
Вкус шишек набитых поздно пойму,

Всё шло из сердца. Хотя по уму.

* * *
Мы уходим от фраз «избитых»

Через гати да напролом.
Правда, сил-то уж не избыток,

Но амбиций — с высотный дом.
Мы отыщем на фразы фраки,

Скрасим блёклые косяки,
Мой защитник в бою, не в драке,

Без тебя я — как без руки.
Как цепляться-то однорукой
За берёзоньку средь болот?
Уст медовых честна �я ругань

На поруки меня берёт.
…И походочкой первоклассною

Мы уходим все в небо ясное.

* * *
Житейских рек пороги
Пройдут мои пироги,

В час мирный зарифмую
Всех, нужна кому я.

Всех — с этим мирозданьем,
С талантом — всем нам данным.

Для пользы дел — с таланом
И с купольным сим зданьем,
А первых — самых близких:

Тимошку, Мишку, Лизу;
Вам дорогих внучат —
В ладу одном звучат.

Забот пейзаж небросок,
Он с вечера — набросок,

А утро-то мудрёней,
Жизнь — замыслов ядрёней.

* * *
Я парное давно не пила молоко,

И хмельное вино не пила я…
Как от тебя я жила далеко,
Да и вообще-то — жила я?

Не позволяла душе своей петь,
Губам — целовать и смеяться,

Ногам — танцевать, и плясать, и хотеть
По разным дорогам скитаться.

Так просто тебе позвонить и сказать
Совсем немудрёное «здравствуй»,
Мосты намостить, узлы развязать,

Сбежать из забвения рабства.
Не быть «своим парнем» в дурной клоунаде,

Ни в шике, ни в шоке, ни в шоколаде.
Ты вот сумел: со всеми в ладу,

…В ладье или в «ладе» — неважно — найду!

* * *
Даров бесценных оценить я не сумела:

Ни показать, ни доказать любовь не смела
Я не успела стать ни дочерью послушной,
И детям быть могла бы матерью получше.

Любимый, и тебе не объяснить —
Зачем рвала связующую нить.

А ты, Господь, ты понял хоть примерно,
Что не даёт мне стать рабой Твоей примерной?

Не зря же Ты дарил мне лета многие?
Взялись откуда эти месяцы двурогие?

* * *
Явью внезапной Слово: Грядущий!

Это Гребущий (не загребущий!),
Это Бегущий (не убегающий!),

Это Зовущий (не зазывающий!).
Свет и ответ, и соответствие,

Совесть, совет и светодействие,
Лазер, спасающий бестию

Из бездны преступной бездействия.
г. Челябинск
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Мой город — 
старенький футляр

Мой город — старенький футляр
С потёртыми боками.
Мой город — драгоценный дар,
Отточенный веками.
Прямые улочки, дома,
Задумчивые лица,
Обилье солнца задарма,
Под боком заграница.
Он грел умы и холуёв
И мучился в сомненьях,
Наполнив души до краёв
Огнём сердцебиенья.
И отпускал грехи всем тем,
Кто был далёк от веры.
И всё ж не покорён никем.
Мечети, храмы, скверы
В эпоху бурных скоростей
Распахнуты, как прежде.
И кто сказал, что здесь гостей
Встречают по одежде?
Сквозь времена забытия
Быль обрастает новью.
Люби, люби его, как я
Дочернею любовью.

За тюлем утро
За тюлем утро. Суета недели
Затихла. Выходной глядит в оконце.
В горшках ютятся кактусы и делят
Прилипшее к стекольной раме солнце.

Ещё по телу разливает нега
Божественные капли эликсира,
Но теребит проснувшееся эго
Туда-сюда маячащая лира.

И в голове рождаются сюжеты,
Как бабочки с тончайшими крылами, 
Где чувства, свойства, действия, предметы,
Сплетаясь в невесомые планеты,
Горят в пыльце павлиньими глазками.

Разгадываю дивные рисунки
Затерянными в лету письменами,
И тянутся логические струнки,
И я свои лирические думки
Уже строчу в блокнотик со стихами.

Спой же мне…
Впору мне день,
Октябрём припорошенным вязаный,
Стылая сень
Облаков с тишиной недосказанной.
Солнца фонарь
Застилается белыми осами.
Лужиц янтарь
Золотится вкрапленьями осени.
Дум остриё
Принимает все благости искренне.
Сердце моё
Этой негой земною расхристанно.
Пахнет зимой
Вперемешку с тоскливою прелостью.
Спой же мне, спой,
Как прекрасна действительность бренностью.

Иду по парковой аллее
Иду по парковой аллее.
Прошедший день — сплошной курьёз.
А за бордюрами бледнеет
Берёз осенний токсикоз.

Полным-полны пакеты снеди,
Как на осла, навьючен воз.
С утра ещё была я леди.
Да… Жизнь полна метаморфоз.

Скиталец дождь…
Скиталец дождь забрёл ко мне во двор,
Шипит, как звук на старом патефоне.
Я напою его теплом с ладони,
Где судьбоносный прячется узор.

И он прочтёт историю, каких
Наверное, в пути встречал немало.
А я давно его нарисовала,
Ещё до встречи, каждый мокрый штрих.

И запах нот шершавостью обдаст,
И взгляд осенний с привкусом печали.
И внешне мы как будто промолчали,
Но что-то в чувствах говорит за нас.

Татьяна Ческидова
Жизнь полна метаморфоз
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Скажи…
Скажи. Прошу. Ведь это важно.
Кто я тебе в слепом миру,
Где, словно в чёрную дыру,
В тебя всмотрелась я однажды?

Там грезились и сталь, и медь.
И «опыт — сын ошибок» учит.
И мне б, как Галатее, впредь
Больной душой окаменеть.
Но я и в дырах вижу лучик.

Их душ кривые зеркала…
Их душ кривые зеркала,
Чьих дел губительное семя —
Земле российской кабала —
Скрипя, переживает время.
И возвестят колокола
Тревожно-скорбным перезвоном
О том, что Родина больна.
И всяк доверится иконам.
И припадут к святым мощам
Уста, о помощи взывая.
И тесно плачущим свечам.
А на коленях молодая
страна, где вор, бандит и плут,
Отправив на задворки люд,
Почти блаженно просит рая.

А птицы по небесному шатру…
А птицы по небесному шатру
Расписывались росчерком пера,
И слёзное горчило на ветру
Вчера.

А после всё мертво, но я живу
У осени-подруги до поры,
Бросаем мы и письма, и листву
В костры.

И всё-то безнадёга по пятам…
Да горечь — неподъёмная сума…
Заглянешь в душу рваную, а там —
Зима.

В снегу октября…
В снегу октября хризантемы
Свежи в одеянье невест.
Венчают чело диадемы —
Коварный подарок небес.

Багрово цветущие лица
Искрятся зимы колдовством,
И каждая статью — царица
На клумбе в саду городском.

Но ветер суровой закваски
Изводит колючим словцом.
А хочется веровать в сказки
С бесспорно счастливым концом.

Улиц шумные реки…
Улиц шумные реки,
Утомлённые дни.
Мы с тобою навеки
И вдвоём, и одни.

Рук усталые плети
Ты притянешь к губам.
Ночь сыграет на флейте
Что-то звёздное нам.

В заоконье софиты
В город свой влюблены.
Лунной нитью прошиты
Потаённые сны.

Утро — счастья крупица,
Поцелуем бодря,
Как и мы, растворится
В суете сентября.

Зажата в тиски 
городскою рутиной…

Зажата в тиски городскою рутиной
Сбега �ю в леса. И мне видится, как
Цепляется осень за куст паутиной
И падает листьями в прелый овраг.

Берёзы скрипят, как в дому половицы,
И ветер гуляет по ним босиком.
И солнечный глаз золотой роговицей
Сквозь рощу за мной наблюдает тайком.

Ах, что за блаженство — по хоженым тропам,
Разбухшим от влаги вспотевшей земли,
Бродить налегке, а не мчаться галопом
По бешеным будням, считая рубли!

И мир ощущать неподдельно прекрасным,
Незримо вливаясь в осеннюю суть!
Ах, как же чудесно в оранжево-красном
Осиновом танце душою тонуть!
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Заморосят вдруг проливные дождинки
Сбивая с дерев золотинки. И пусть…
Лишь где-то в груди, как на старой пластинке,
Царапнет негаданно светлая грусть.

Пламя солнца свечи золотой…
Пламя солнца свечи золотой
Плачет воском на глади озёр,
Растревожив рассветный покой
И тумана таинственный флёр.

У зелёных ресниц берегов
Всё яснее с глубинкой глаза,
В них игривые стайки мальков
Теребят облаков паруса.

И, подхвачено лёгкой волной,
Отраженье дерев череды
Будто силится всею длинной
Дотянуться до сердца воды.

Сладкий август…
Сладкий август. Янтарные соты
На тарелке с жемчужной каймой.
В сарафанах стеклянных компоты,
Будто павы в платках с хохломой.

А в саду разбросали рубины
Барбарисы, малине подстать,
И на россыпь глядят георгины
И не могут свой взор оторвать.

Поколдую на кухне. Секретом
Ароматов наполнится дом.
То ли я поспеваю за летом,
То ли лето за мною бегом.

Как пусто средь сует…
Как пусто средь сует.
Вам это незнакомо?
Включает утро свет,
Но день как глаукома.
И путь не путь — пунктир.
И дом не дом, а кокон.
И мир совсем не мир,
А так, лишь взгляд из окон.
Саднит псевдопокой,
Ища следы пророчеств
Хрипящей немотой
Кричащих одиночеств.

А хочется любить,
Дарить тепла потоки,
Чтоб чувств тончайших нить
Взрывала жизни строки.
И за руки вдвоём
Лететь навстречу вёснам
Под солнцем и дождём.
А ночью — ближе к звёздам…
Чтоб в неге по утрам
Светилась счастьем дрёма,
Чтоб сердце к сердцу — храм.
Вам это незнакомо?

г. Троицк
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У нас в гостях Верхнеуральское районное 
литературное объединение «Истоки»

Антонина Берестина
Все они разные, но они вместе

15-летнему юбилею 
«Истоков» посвящается

В Верхнеуральске выросло немало самобытных поэтов, не раз встречались они на ли-
тературных вечерах в центральной библиотеке. Поэты общались между собой, читали сти-
хи, делились творческими планами, мечтали о том, чтобы вышел сборник стихов местных 
поэтов. И их мечта сбылась, в 1995 году в свет вышел сборник стихов «Истоки». Вслед за 
«Истоками» была выпущена книга «На Урал-реке», автор и составитель которой — верхне-
уральский краевед Рашит Мухамедьянов. В одной из глав этой книги были представлены 
стихи верхнеуральских авторов.

В настоящее время самодеятельных писателей города и района объединяет литератур-
ное объединение «Истоки» (названное по первому сборнику верхнеуральских авторов). 
В декабре 2017 года «Истоки» отметят 15-летний юбилей. Одним из инициаторов возрож-
дения литературного сообщества верхнеуральских авторов стал Пётр Смирнов, который 
возвратился в родной Верхнеуральск в начале уже XXI века. Он принёс в редакцию газеты 
свои стихи и предложил организовать в Верхнеуральске литературный кружок.

С каждой встречей расширяется круг любителей поэзии, приезжают поэты со всего 
района, в адрес литобъединения приходят письма с пожеланиями, с новыми стихами. За эти 
годы произошло много радостных и значимых событий в клубе: это и издание поэтических 
сборников, и бенефисы верхнеуральских поэтов. С 2003 по 2016 год вышло в свет более де-
сяти авторских сборников стихов самодеятельных поэтов Верхнеуральска, среди которых: 
«Под сенью берёз» Галины Росляковой, «Песня души» Николая Фролова — это стихи о 
родном городе, крае, о природе, о любви, «А мне бы вечный май» Екатерины Кокориной. 
Значительным событием в культурной жизни Верхнеуральска и районного литературного 
объединения «Истоки» стало издание первого сборника стихов братьев Петра и Владими-
ра Смирновых «Под открытым небом». Вторая книга братьев Смирновых под названием 
«Пока поёт душа» вышла в свет в 2011 году.

Еще одним важным событием в литературной жизни верхнеуральцев стал выход в свет 
в 2014 году авторского сборника Владимира Смирнова «Простейших слов таинственная 
вязь». А в 2015 году, Пётр Смирнов выпустил авторский сборник «Всю истину откроет 
слово вам…».

Многие знают Александра Кульпина. Талантливый художник и поэт известен не толь-
ко в Верхнеуральском районе, но и за его пределами. В 2010 году А. Кульпин пригласил 
читателей на презентацию альбома «Живопись. Рельефные росписи». А в августе 2011, 
к 50-летнему юбилею Александра Николаевича, вышел его поэтический сборник «Уходящие 
в небо тропинки». В поэтический сборник вошли стихи разных лет, как лирические, так 
и философские.

Приятным событием в жизни поэтессы Антонины Поляковой из п. Урлядинский 
стал выход в свет её первого сборника стихов «Целительный бальзам» в 2012 году. Более 
130 лирических стихотворений о природе, о родном крае вошло в книгу нашей талантливой 
землячки.

Ахмет Нуретдинов, член литобъединения «Истоки», пишет стихи на родном башкир-
ском языке, печатается в Учалах. У него есть авторские сборники стихов, переведённые на 
русский язык.

Мы гордимся, что слова гимна Верхнеуральского района, который исполняется на всех 
торжественных районных мероприятиях, написала участница литературного объединения 
«Истоки» Ирина Воротовова.

Ольга Шрейнер, член районного литобъединения, вошла в альманах с конкурсными 
произведениями национальной литературной премии «Писатель года — 2014» в номина-
ции «Дебют». Ольга Николаевна прошла отборочный тур и была номинирована редакци-
онной комиссией на соискание премии.
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В 2017 году член районного литобъединения «Истоки» Валентина Осинина вошла в 
лонг-лист участников VI Открытой Международной Южно-Уральской премии 2017 года 
со сборником стихов «Родники вы, мои родники» (2016). В декабре автор будет приглашена 
в Законодательное Собрание Челябинской области на торжественную церемонию награж-
дения участников и победителей.

В октябре 2017 года Зухре Леонтьевой, члену литобъединения «Истоки», за сборник 
рассказов «Жизнь продолжается» (2017) был вручён диплом второй степени Област-
ного издательско-полиграфического конкурса «Южноуральская книга — 2017».

Литературное краеведение Верхнеуральского района пополняется коллективными 
сборниками местных авторов. Первым таким стал сборник стихов талантливых земляков, в 
который вошли стихи, посвящённые 270-летнему юбилею любимого города. Поэтический 
сборник вышел под названием «Мой городок в стихах», большинство авторов «Моего го-
родка» — участники «Истоков».

Районным литературным объединением «Истоки» при поддержке администрации 
Верхне уральского муниципального района изданы два коллективных сборника стихов мест-
ных поэтов: поэтические альманахи «Мы, столь различные душою» (2008), «Все, чем 
сердце живет» (2013), выпуск которых приурочен к 5-летнему и 10-летнему юбилеям «Ис-
токов». И если в альманах «Мы, столь различные душою» вошли стихи 27 верхнеуральских 
авторов, то в сборнике «Всё, чем сердце живёт» — 31 автор.

В декабре 2017 года литобъединению исполняется 15 лет, к юбилею «Истоков» выйдет 
в свет очередной литературный альманах, где кроме стихов будет опубликована проза верхне-
уральских авторов.

Между членами литературного объединения и Н. И. Годиной, заслуженным работни-
ком культуры Российской Федерации, членом Союза писателей России, редактором-
составителем областного литературного альманаха «Графоман» продолжается творче-
ское сотрудничество с 2010 года. Верхнеуральские поэты поддерживают связь с челябинским 
писателем, а Николай Иванович Година помогает им издаваться.

Члены литературного объединения с удовольствием посещают областные семинары, 
проводимые Челябинским центром народного творчества. С 2010 года в областном лите-
ратурном альманахе «Графоман» и тематических годовых сборниках публикуются стихи и 
проза верхнеуральцев.

Вот уже 15 лет представители разных поколений, профессий, литературных пристра-
стий и стилей собираются в центральной городской библиотеке. Все они разные, но они 
вместе. Вместе встречаются, вместе читают стихи, вместе делятся впечатлениями, вместе 
радуются успехам собратьев по перу. Впереди у «истоковцев» много творческих планов и за-
думок: новые встречи и презентации, выпуск новых книг, приобщение юных верхнеуральцев 
к поэзии. Благодаря сотрудникам Верхнеуральской городской библиотеки им. Пет ра Кудря-
шёва местные поэты имеют возможность развиваться, общаясь в литературном объединении 
«Истоки».

В 2015 году в Верхнеуральске открыли монумент — посвящение писателям и читате-
лям — памятный знак «Литературное перо». Это подарок городу от предпринимателей 
в Год литературы. Трехметровый памятник выполнен в форме пера с чернильницей и при-
зван увековечить литературную историю Верхнеуральска. Теперь верхнеуральские поэты 
собираются и читают стихи не только в библиотеке, но и у памятного знака «Литературное 
перо» в привокзальном парке г. Верхнеуральска.
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Сергей Калашников
Заснеженная кукла

В тот день у Евгения была назначена ре гистрация брака в загсе. Предстояло заехать 
за невестой в соседний совхоз, вы купить, как по традиции положено, и везти в его родной 
Реченск.

В доме родителей жениха уже потихонь ку, по-простому, без изысков накрывали свадеб-
ные столы. Никогда еще Евгений так не волновался. Бес покоило ощущение незавершенно-
сти, во всем казались недоделки. Еще не привезли два недостающих стола, не всю лишнюю 
мебель вынесли из зала. Вовка до сих пор не привез сухое вино. Лимонада, как назло, нигде 
нет. Все время был лимонад, а сейчас хоть рас шибись — одно пиво и минералка. Смешно, 
конечно, но казалось, что именно из-за этого лимонада или недостающих столов может со-
рваться свадьба.

Мелочи, мелочи… Как мы зависим от них. Это нервы… Спокойно, Женя, спокойно! Се-
годня с утра отличная погода. Февраль все-таки, конец зимы. Солнце как по заказу. Уже 
появились сосульки. Снег искрится — больно глазам.

Брат Серега из Москвы дал телеграмму, что вылетел вместе с женой из Внуково и к обе-
ду будет в Горске. Там, как условились, встретятся с другим братом, Анатолием, и его женой 
Валентиной, и уже все вместе — прямиком на свадьбу в Реченек. Два часа на автобусе, и к 
регистрации успевают. Должны успеть — братья все-таки.

Странное дело: дворняжка в снегу купается, а воробьи как повымерли, ни одного не 
видно. Бабуська, ведьма старая, шепчет, что не к добру это. Да кто ж ее будет слушать, когда 
в доме дым коромыслом.

Где же этот свидетель? Все уж готово, пора бы и за невестой ехать. Бог с ним, с этим 
сухим вином, главное, что «мокрое» давно уже в доме.

На улице запорхали редкие снежинки, солнце потускнело. Вот тебе и оттепель… Стоит ли 
удивляться, ведь февраль на Южном Урале всегда с фокусами. Это даже интересно — свадеб-
ный кортеж в мягких, почти ново годних, хлопьях снега. Евгений живо пред ставил себе эту 
картину: кукла на капоте запорошена снежком, ее свадебный наряд искрится от снежинок, 
гости разгоряченные, румяные, веселые, и снег под ногами скри пит, похрустывает.

«Вот и нас с тобой, Валюта, повезет сва дебная карета с двумя кольцами на крыше. До-
ждались, добились…»

Как только началась эта суматошная неделя перед свадьбой, Евгений буквально замотал-
ся в хлопотах. На суету и беготню в доме он уже не обращал внимания. Гораздо больше бес-
покоил тугой непривычный гал стук, постоянно напоминавший о себе. При ходилось двигать 
его то влево, то вправо, отчего упругий воротничок рубашки некрасиво коробился.

В сенях стало шумно, кто-то, пошучивая, стряхивал с обуви снег. Бойко распахнулась 
дверь, и в комнату, поталкивая друг друга широкими плечами, ввалились Вовка и Сашка, дру-
зья жениха. Крепкие, молодые, оба в торжественных костюмах и без шапок, словно выскочили 
из дому на минутку. Волнистые их чубы растрепало ветром и обильно присыпало снегом.

— Ну, что сидишь, как красна девица у око шечка?! — с порога зашумел Шура. — Обу-
вайся уже и поехали невесту выкуплять!

— Сижу будто бы… — проворчал Евгений. — Договорились ведь, что в десять выезжаем, 
а сейчас уже двенадцатый!

— Женя, до одиннадцати не продавали. Указ, сам знаешь…
— Смеешься, что ли? Вон, бери сколько хочешь! Без указа взято.
— Нет, но ты только посмотри, что мы до стали! Дефицит, весь город перевернули! Та кого 

ты еще не видел, не пробовал! И вообще, что ты волнуешься, что переживаешь? До невесты 
сорок километров всего-то! Вжик-вжик, и мы ее уже выкупили! Зато посмотри, какой буран, 
а? Чудо — не погодка!

— Вот-вот… погодка.
— Ну за буран мы не в ответе. Выехали бы в десять, так он бы нас все равно в дороге 

догнал.
Подошли тетя Нина с дядей Володей, родители жениха.
— Ну я уж с вами не поеду, — сказал отец.
— Я сватал, а вам — торговаться. За меня вон Юрий поедет, женихов дядя. Справитесь, 

я думаю.
Дядя Володя смерил взглядом бравых парней.
— Ну давайте, давайте, ребятки. — Тетя Нина уже набрасывала на сына полушубок, 

совала в руки шапку и шарф.
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— Ну как же, как же это? — забеспокоилась баба Варя. — Неправильно так-то, присесть 
бы надо перед дорожкой-то, ведь большое дело делаете! А то вон собака опять же в снегу 
катается — к непогоде. Ехайте быстрей.

— Вот! Правильно, бабуля! — обнял маленькую старушку широкоплечий Шурик. — 
Присядем и посошок хорошо бы принять!

Рассиживаться не стали, все направились к выходу, провожая «купцов». За невестой ре-
шено было ехать на володькиных «жигулях». Машина, украшенная кольцами, шарами и лента-
ми, уже ждала нарядных пассажиров, а кукла на капоте приветливо вскинула правую ручку.

Отмахиваясь от последних наставлений — серьезных и шуточных — парни и дядя Юра 
разместились в салоне легковушки.

— Ну, с Богом, — прошептала баба Варя и незаметно перекрестила отъезжающий, уже 
залепленный снегом, автомобиль.

Стоя на крыльце, отец жениха, не об ращая внимания на снег, смотрел вслед уехавшим 
«Жигулям».

«Четверо детей, четвертая свадьба. Те перь уже, наверно, последняя, разве только внуки… 
Дожить бы», — думал дядя Володя.

— Ну, чего стоишь на ветру? Еще просты нешь! — Тетя Нина потянула мужа за рукав.
— Как метет, как метет! Боязно даже…
— Ну-ко! Не каркай в дорогу!
Пока местная «бы товая» мастерица со чиняла невесте Валю те неотразимую при ческу, 

пока здесь же, в сельском Доме быта, в предсвадебной суете, под глупое щебетание подружек, 
ее наряжали как новогоднюю елку, она не чувствовала никакого беспокойства. Конечно, не-
привычная и надоедливая дрожь была, но прислушиваться к ней как-то не было времени. 
Только постоянные и внезап ные приливы смеха по поводу и без выдавали ее тщательно 
скрываемую нервозность.

Подвенечное платье не раз уже приме рялось и теперь уже не беспокоило незнако мыми 
швами и складками. И туфли надоело разглядывать, они даже перестали казаться красивыми. 
Почему-то стало скучно.

Ну вот нарядились, сидим ждем, а дальше что? Чего ждать-то? Надо будет, так приедут, 
куда денутся… Столько сделано, столько наготовлено, столько народу переполо шили. Сели 
бы да поехали в загс, зачем «выкупать»-то?

Валю поразило, что вся эта предсвадебная суета оказалась такой будничной, неинтерес-
ной, совсем не такой, как мечталось…

К дому подъехал совхозный автобус.
— Ну что, Василий, где жених, где сватья? — с порога взголосил водитель дядя Егор, 

друг отца невесты.
— Едет, едет… ждем.
— А че ждать? Пока он едет, может, другого жениха найдем, а, Валюш? Неужто в нашем 

селе парней не осталось?
— Может, и остались. Я не жадная, другим уступаю, — дернув плечами, пробурчала 

не веста.
— Скажи на милость, — запричитал дядя Егор, — какая серьезная, уж и не пошутить с 

ней. Ты что это надулась как мышь на крупу? Или передумала взамуж?
— Да оставь ты ее, — вступилась мать не весты. — У нее сейчас работа такая — психо-

вать.
— Ну и ладно, коли так, — остепенился дядя Егор. — А чего, Василь? Ты бы хоть налил 

пять грамм, что ли, в честь праздничка-то.
— Куда это тебе? Ты же за рулем, тебе на свадьбу гостей везти.
— А вот и нет! Гостей мой сынуля повезет, которого твоя Валька отшила. Прокачу, гово-

рит, с ветерком напослед.
— Опоздал твой парень, Егорушка, — прого ворила мать невесты, — Валюшка-то, не-

бось, с ветерком на легковушке поедет.
— Да уж точно, с ветерком. — Василий по смотрел в окно, на которое уже налип снег.
В который раз за день прибежали подруги невесты. С какими-то свертками, с туфель-

ками для танцев, они гомонили, стряхивая снег с меховых воротников и валенок. В доме 
сразу стало шумно, но вскоре все притихли.

Щетки стеклоочистителя надрывно сбрасывали то влево, то вправо снег с лобового 
стекла. «Жигуль» уже не вздрагивал на обледенелых ухабах, а мягко скользил по пушистой 
пороше, устилавшей шоссе.

— Ты смотри как метет, а! Р-романтика! — Володя обернулся к притихшему жениху. — 
Лет через сто историки скажут: «Пренебрегая сложнейшими метеоусловиями, Евгений мчал-
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ся к Валюше на крыльях любви. Его пылкое сердце неслось впереди автомобиля по сугробам, 
а душа уже давно грелась у тещиной печки!»

— Да так оно и есть, — невесело отозвался жених.
— Ты зря нервничаешь, — успокаивал Шура, — я бывал в таком положении, ездил не-

вест выкупать, и не раз, поэтому можешь мне поверить: все будет, как задумано, хоть злись, 
хоть радуйся.

Чтобы сократить путь, парни решили свернуть с шоссе на грунтовку.
— Всякая прямая короче кривой, — философски заметил Володя и направил «жигуль» с 

асфальта на степную размазню, которая собралась было оттаять к весне, но ее вновь задувало 
свежим февральским снегом.

Едва свернув с твердого покрытия, машина тут же мягко уткнулась в рыхлый сугроб.
— Приехали, — пытался шутить водитель.
— Вот-вот… Все будет, как задумано. — Жених озабоченно посмотрел на часы.
Дядя Юра укоризненно покачали головой.
Все вышли из «жигулей». Дорога была видна метров за двадцать и, вылущенная позем-

кой до камней, тянулась вверх, на очередной холм, исчезая за сплошной пеленой снега.
— Та-ак! Дорога к теще перекрыта. По-моему, Женька, здесь не обошлось без твоих бу-

дущих родственников, — схохмил Сашка. — Надо же, какой сугроб намели, хулиганы, лишь 
бы не пускать тебя к невесте.

— А может, с разгону?
— Бесполезно. Разогнаться негде.
— Тогда тараном?
— Попробуем, толкайте!.. — Автомобиль, покоряясь водителю, не без труда сдал назад 

и, несмотря на усилия парней, вторично врезался в сугроб. Снег валил отовсюду, залепляя 
глаза, морозил руки. Ветер перебивал дыхание.

— Не газуй, спокойнее, не рви! Вот так! Давай, давай еще! Вот так, еще раз! Пошла, 
род ная!

— Не стоять!
— Пошло, пошло, пошло!
— Стой, старая!
Машина, освобожденная из снежного плена, стояла на твердой обледеневшей дороге.
— А ничего в туфлишках-то, а? Небось до этого… до пояса насыпалось?
— Ничего, все будет, как задумано.
— Поехали.

* * *
Аэропорт в Горске то принимал, то не принимал самолеты. Едва техники успевали очи-

стить посадочную полосу и самолет «проскакивал» в свободное от снега пространство, как 
снежная пелена вновь обволакивала аэродром, и уже следующий самолет летел на другой, в 
надежде перегнать и переждать непогоду.

В ожидании московского рейса Анатолий смотрел на летное поле и чувствовал, как 
что-то большое и неумолимое нарастает вокруг. Обеспокоенные пассажиры и встречающие, 
струи мелкого и твердого, как песок, снега, хлеставшие по оконному стеклу, встревоженные 
служащие аэропорта — все это не могло остаться незамеченным.

Нахохлившаяся, как замерзший воробей, супруга Валентина еще более усугубляла и без 
того наряженное состояние. Обоим стало понятно, что утренняя размолвка из-за галстука и 
запонок была никчемной. Но все казалось оправданным, тем более что опаздывали в аэропорт 
встречать москвичей. А неприятный осадок в душе остался, и никуда от него не денешься.

К чему была вся эта шифоньерная толкотня — что надеть? Теперь еще добавилась и 
непогода. Брат со снохой в небе, вот и думай: повезет не повезет, проскочат не проскочат и 
прилетят ли вообще? Анатолий вздрогнул от прикосновения жены.

— Уснул, что ли? Объявили, московский рейс на посадку заходит.
— Я знал, что иначе быть не могло, —засуетился Анатолий.
— Ну еще бы! Ты же у нас все знаешь, никогда не сомневаешься, — саркастически 

ухмыльнулась Валентина, — иди таксистов уговаривай. Я сама встречу москвичей.
Таксистов надо было еще найти. Более десятка таксомоторов сиротливо стояли, заметен-

ные снегом. Люди, отчаявшись уехать из аэропорта, метались на стоянке, прятались от ветра 
на автобусной остановке, за продуктовыми ларьками и газетными киосками. Но автобусов 
не было, а таксисты уютно и, как видно, надолго устроились в двух автомобилях, стоящих 
немного поодаль, за ветром.

Уговоры Анатолия не возымели действия. Ответ был кратким и бескомпромиссным: 
дорогу в город передуло, проехать невозможно.
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Маршрутные автобусы собирались в колонну, чтобы не рисковать поодиночке и были на-
столько переполнены, что протиснуться в салоны, да с ручной кладью, было невозможно.

Москвичи и Валентина нашли Анатолия в панической нерешительности. Встреча была 
прохладной, угнетало создавшееся положение.

— Что, не едут «шефы» и «командиры»? Торгуются? — усмехнулся москвич Серега. 
— Этих мы уже не убедим, они сговорились. Надо ловить того, который только подъедет. 
Пойдем немного вперед. — И Сергей бодро зашагал по свеженадутым сугробам, смерив 
таксистов таким взглядом, каким посмотрел бы миллионер на плохо одетых ямщиков.

Но ни один таксист больше не приехал в аэропорт, и, если бы не частник на «Волге», 
встречавший свою жену, приглашенным на свадьбу было бы о чем подумать.

Конечно, поторговались, но стоило ли сейчас беспокоиться, с «кубиками» «Волга» или 
без них. Втиснулись вшестером в машину и, не боясь автоинспекции в такую погоду, поторо-
пились покинуть аэропорт. Перегруженный автомобиль, глубоко просев, медленно скрылся 
в снежной пелене. 

* * *
Не отчаивайся, жених! Айгуловка на горизонте. Половину пути, считай, проехали.
— Да мы уж давно в Айгуловке! Вон их коровники на горизонте.
— Да что ты, а я и не заметил в метели-то…
— Тут собственного носа не заметишь…
— Ты смотри, развилку на Курменево не прозевай, а то уйдем не туда и придется нам 

тогда…
— Лыжи из чулана доставать!
— По-моему, здесь, вот за этим столбом. Нет, дальше…
— Женька, не ворочайся, машину перевернешь. Ее и так ветром сдувает.
— Вот здесь, давай вправо.
— Вижу, не все еще замело…
Автомобиль кивнул капотом и съехал с одного проселка на другой.
— Да, ребятки, здесь будет похуже.
— Здесь ни колеи, ни обочины, куда ехать?
— Зато и падать некуда, а ехать надо вперед, за невестой.
Проехали не больше километра. За перелеском должен бьл открыться широкий лог, но 

сейчас ничего не было видно. Метрах в десяти за снежной пеленой едва просматривался 
телеграфный столб.

— По-моему, это до весны.
— Что до весны?
— Стекло лобовое, видишь, как залепило? Аж «дворники» примерзли. Раньше весны 

не оттают.
Володька решил ветошью протереть лобовое стекло, открыл дверцу, но ее так рвануло 

ветром, что едва не выломало. Все четверо напряженно молчали.
— Вот это попались, — нарушил тишину дядя Юра.
— Что делать будем, жених?
— Думать будем, — угрюмо ответил Евгений.
— Ну, думай, «Кутузов», думай, а ноги-то мерзнуть начинают.
— У меня уже заканчивают… мерзнуть.
— Конечно. Ты же у нас самый модный — жених на выданье, в туфельках. Мы-то в зим-

них ботинках, Юрий даже валенки обуть догадался. И когда успел? — балагурили парни
— Мне не замуж, — буркнул Юрий, — и не под венец, я в дорогу собирался, а февраль 

форсу не любит. Слушай, жених, обувай мои валенки.
— Ага, так и подойдут твои пинетки на мою лапу.
— А не хило мы дорогу сократили, по грунтовке через степь поехали. За деревьями-то, 

наверно, не так метет? — Шурик подмигнул жениху. — Еще бы, у нас ведь сапоги дорогу 
знают и всякая прямая короче кривой…

— У меня в багажнике какие-то валенки валяются, правда, они сплющились уже, как 
блины, грязные и, кажется, худые,— вспомнил Володя.

— Давай, если подойдут.
Евгений с трудом переобулся, взял свадебные туфли, стукнул ими друг о друга. Каблуки 

щелкнули, как костяные. Негромкий смех был наградой жениху за его молчаливое терпение.
Надев валенки, жених повеселел.
— Ничего, жить можно! Ну-ка, дядя Юра, подай-ка вон ту сумочку. Посмотрим, что 

мамка положила?
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— Литр водки да колбаска. Даже хлеб не забыла.
— Вот это кстати!
— Стоп, Женя, стоп. — Шура повернулся к жениху. — Водку надо приберечь, она еще 

понадобится. Юра, там еще одна сумка, спортивная. Давай-ка ее сюда.
Изучая содержимое сумки, Евгений с удивлением воскликнул:
— А это что за «Кока-кола Адидас»?
— Какая тебе «Кока»? Это же «Тамянка»! Эх ты, деревня…
— Вот уж чего не пил, так это квас на мо розе, — недоверчиво разглядывал марочное 

вино жених.
— Сам ты квас. Оно же крепленое. Нас будет греть солнечная Болгария!
— Хватит ли у нее силов? Во всяком слу чае, мне сейчас не до виноградников.
— Да, действительно, лучше Северный Кавказ, чем Южный Урал.
— Это точно! А еще хорошо на южном берегу Северного моря…
— Нет, вы только посмотрите, сколько у нее медалей! — не унимался Шура, поглажи вая 

«южанку» в стеклянной «обертке».
— А холоднючая-то какая! — удивился Евгений, принимая «Тамянку» как эста фетную 

палочку.
— А ты ее под ремень, к пузу поближе…
— Там сейчас эскимо не растает. А я еще этому вину свое тепло отдавать должен? Пусть 

оно меня греет!
— Не рано ли вы праздновать собрались? — заговорил всегда немногословный Юрий. 

Нас же ждут. До регистрации четыре часа, а мы даже до невесты не доехали.
— Время, мужики, время! Надо успеть, — встрепенулся жених. — Деваться-то нам те-

перь некуда.
— Да уж! До дома дальше, чем до невесты.
Попробовав вино из солнечной Болга рии, мужики, утопая в снегу, почти на руках понес-

ли легковушку вперед, но не смогли пробиться и на километр. Дорогу сравняло с обочиной, 
вокруг была степь, ревущая и беснующаяся. Двигатель легковушки захле бывался, задыхались 
и люди, исступленно выталкивая машину из сугробов. На шутки уже не было сил.

Измученные, они упали на сиденья.
— Теперь уж точно приехали! Куда дальше? — Володя с трудом переводил дыхание.
— Вперед, только вперед! — Жених ис ступленно скрипел зубами.
— Успокойся, Женя! Где назад, где впе ред, уже сам черт не разберет! Мы, видно, за-

блудились. Все как в песне: «В той степи глухой замерзал… жених», — но иронию Шуры 
встретили горькими усмешками. Жених замерзал не один.

— Ехать надо, мужики, ехать!
— На чем ехать-то, Женечка?
— Не знаю! На оленях, на собаках! Пеш ком идти! — Евгений выскочил из машины, 

хлопнув дверцей.
— А он ведь и вправду пешком убежит!
— Да никуда он не пошел. Вон рядом стоит.
— В общем, так! — решительно сказал Юрий. — Пока мы далеко не забрались, надо 

пробиваться назад, к Айгуловке. У меня там давний друг живет, он поможет. — Юрий от крыл 
дверцу. — Женька, кончай психовать. Сейчас разворачиваем машину —  и в Айгуловку. До 
нее, во всяком случае, ближе.

— Правильно! Там берем трактор — и вперед!
— Да сядь ты, не суетись! — Юрий втащил племянника в машину. — Ты посмотри на 

часы. До регистрации два часа. Нас уже и трактор не спасет. Не пробьемся мы, Женечка! 
Сегодня уж точно — нет! Невеста твоя, поди, поняла, что в такую погоду мы проехать не 
сможем. Выбираться отсюда надо.

— Ладно, хозяин, разворачивай ма шину.
— А она сама не развернется, теперь только вручную.
— Пошли, что сидим?! — Уже начинало смеркаться.
— Так, мужики, заносим задний мост влево! — силясь перекричать ветер, коман дует 

Юрий. — На счет: и-и р-раз, еще!
— Передний мост вправо!
— Женька, аккуратнее! Крыло оторвешь! За бампер бери!
— Стоп, мужики! А долго еще мы ее крутить будем? Где наш след-то? Куда ее носом 

ставить?
— Тьфу, ч-черт! Надо было бы хоть заме тить, с какого места мы ее разворачивать начали.
— Да раскипит твое молоко на холодном примусе! Чтоб ты провалилась, треклятая! — 

Володька грохнул кулаком по капоту. — Черт с ней, с машиной, пошли так!
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— Погоди, погоди! — Юрий сдирал сосуль ки с бровей. — Что вы беситесь? «Болгария» 
в мозгах бродит?

— Какая еще Болгария?
— Как какая? Солнечная. Ну оставим мы машину, а к утру пурга утихнет, начнут бульдо-

зеристы дорогу чистить, они твою коробочку так разуделают, что колес не накачаешь! Или 
вообще до весны не найдешь, пока снег не растает. Надо ее в сторонку оттащить и место за-
помнить. Вон видите, деревья темнеют? Метров пятьдесят отсю да. Садись за руль, хозяин, 
толкать твоего «жигуленка» будем.

Парни молча повиновались. У березо вого колка все вновь спрятались от ветра в машине. 
Двигатель еще работал, было теплее.

— Ну как, ни у кого морозом ничего не прихватило? А то, может, и за невестой ехать не 
надо, и свадьба ни к чему? А где там Сашкина «медалистка» из Болгарии? — Юрий почему-
то вдруг повеселел, хотя его спутники никакой особой бодрости уже не проявляли.

— В сумке. Сам доставай…
— Э-э, пацаны! Она размерзлась! Бутылки-то все как есть полопались! Вот тебе и вино-

град, солнечная ягода. Не спра вилась «Тамяночка» с уральским морозом-то. А водка живая, 
правда, заиндевела маленько. Ну-ка, мужики, давайте-ка по чарочке свежемороженой русской 
водоч ки! Теперь можно. Машину спрятали, а посошок на дорожку — святое дело, чтобы сил 
набраться, до Айгуловки дойти. Там — тепло, ужин, ночлег. Наливай. Вот так, хорошо!

* * *
Небо, казалось, опустилось на улицы Реченска. Ни деревьев, ни крыш одноэтаж ного 

городка не было видно.
Гости на свадьбу подходили группами, чтобы не затеряться в снежной круговерти, и по 

толщине снежной корки на шапках и воротниках можно было судить, как близко или далеко 
они живут. В коридоре и при хожей дома жениха было скользко от под таявшего снега.

Заранее приготовленные дежурные поздравления неизменно заканчивались вопросом: 
«А что случилось?»

Вразумительно ответить, где молодые и почему родители жениха, обзвонив всех и вся, 
попросили бюро загс перенести на меченную регистрацию на неопределенное время «в связи 
с погодными условиями», никто не мог.

Пока метель не нарушила телефонную связь окрестных деревень с райцентром, созвони-
лись с родителями невесты и узна ли, что «купцов» нет, невеста плачет. Гости, собравшиеся с 
их стороны, не знают, что и предположить. Нашлись трактористы, горячо желавшие погулять 
на свадьбе, и на тракторах пытались пробиться навстречу жениху, но потеряли дорогу, никого 
и ничего не нашли, вдобавок сами чуть не заблудились в снежной кутерьме.

Пытался и отец жениха с мужиками пробиться со стороны Реченска на своем «москвиче» 
по следу сына, но, сразу же за городом убедившись, что это невозможно, вернулся домой.

В комнатах, прибранных и украшенных к торжеству, приглушенно говорили о со впадении 
метели и свадьбы, вспоминали, когда в последний раз бушевала такая пурга.

Постепенно тревога за жизнь уехавших в непогоду за невестой окончательно овла дела 
всеми. На родителей жениха невоз можно было смотреть. В доме хозяйничала тревожность.

* * *

Четверо мужчин, поддерживая друг друга, падая и поднимаясь, медленно двигались 
от одного телеграфного столба к другому. Они шли, стиснув зубы, упрямо пригнув головы, 
задевая друг друга плеча ми, шаг за шагом уходили они от своего поражения в этой борьбе 
со стихией.

В семье айгуловского тракториста Алмаза Аюпова уже поужинали. Родители уложили 
детей спать и, не включая телевизор, сидели за столом, прислуши ваясь к тому, что творится 
на улице.

Лампочка над столом мигала, теряя контакт с рас трепавшимися на ветру проводами. 
Сквозь гул и за вывания ветра лая дворовых собак не было слышно, и лишь резкий стук в дверь 
вывел хозяев из оцепенения. Рашида невольно вздрогнула и вопросительно посмо трела на 
мужа. Выйдя в сени, Алмаз услышал шутливые незлобные ругательства.

— Эй, малахит! Открывай, шайтан! Все от своей Рашидки оторваться не можешь?! От-
крывай давай!

— Ай, Гагарин?! — узнав Юрия, крикнул в темноту Алмаз. — Зачем дверь ломаешь? 
Я уже пришел! Сейчас открывать будем!

— Пришел… — послышалось на крыльце сквозь сдав ленный недружный смех.
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— Заходи, Гагарин, — откидывая задвижку, шутливо заговорил Алмаз. — Зачем шумел? 
Ой, бай! Откуда та кой? Совсем холодный!

— Откуда, откуда… со свадьбы! Разве не видно? —засмеялся Юрий и, перешагнув через 
порог, дружески пожал хозяину руку:

— Здоров, бабай! Как сам-то?
— Здравствуй, урус мырзя! Заходи, дорогой, давно не был. Кто с тобой, кто снег трясет? 

Итак метель много… Айда в дом!
Кряхтя и потирая замерзшие руки, в маленькую теплую и уютную кухоньку вошли трое 

рослых пар ней, наклоняя головы, чтобы не задеть дверной косяк. За ними следом вошел 
старый знакомый Актовых, механик из Реченска, которого они в шутку звали Га гариным.

Увидев промерзших насквозь путников, Рашида за суетилась, помогала им раздеться, 
приглашала поближе к печи, к теплу:

— Айда, айда, проходи! Сюда садись! Вот. Грейся, грей ся! Крепкий щаю, щаю пить бу-
дем! Греться будем!

— Ой, Рашидка! — засмеялся Юрий, дружески приоб няв хозяйку дома за плечи. — Зачем 
щай? Бишьберьмекь давай! В сельпа беги! Мы совсем холодный! — балагурил он, коверкая 
слова.

— Зачем сельпа, Гагарин? Свой сельпа есть!
— И бишьберьмекь есть?
— Гусь есть, жареный…
В разговор гостя с Рашидой включился Алмаз:
— Надо бишьберьмек? Сделаем!
— Да ладно, не надо. Я пошутил. — И Юрий прижался всем своим нахолодавшим телом 

к теплой печи.
Обрадованная редкими гостями Рашида уже хлопо тала у стола, а Алмаз обулся в валенки 

и вышел в сени за мясом.
Гости еще не успели отогреться, а на столе уже появилось мясо, соленые грибы, огурцы, 

помидоры, по-царски торжественно красовалась крупная тушка гуся, запеченного с овощами-
фруктами, с подрумянившейся корочкой, местами лопнувшей от изобилия жира.

После обильного ужина свадебная экспедиция «от таяла», а затем гости один за другим 
разморено и из мученно заснули на матрасах, заботливо расстеленных хозяйкой на полу.

С утром ночные гости Актовых постепенно просыпались. Яркое февральское солнышко 
смотрело в окно. Снег ярко, до боли в глазах, блистал на солнце. По кромкам крыш прыгали, 
чирикая, воробьи, друж ным гомоном обещая оттепель. Ничто не напоминало о вчерашней 
пурге.

Алмаз и Юрий прогревали двигатель «К-700». Забот ливая Рашида уже накрыла стол и 
приглашала гостей к завтраку. Погода позволяла ехать за невестой.

Правда, жениховой команде еще предстояло найти в степи задутый пургой «жигуленок» 
и только потом, забрав невесту, вернуться в Реченск к свадебному столу.

В кабине «К-700» хватило места трактористу Алма зу, его приятелю Юрию и жениху. 
Володька и Шурик, взяв лопаты, довольствовались тракторной телегой, в которой им, на-
рядным по случаю свадьбы, было не комфортно. Но выбирать не приходилось.

О присутствии в заснеженной степи «жигулей» го ворили украшавшие машину разно-
цветные ленточки да кукла, залепленная снегом и приветливо вскинув шая ручонку.

Легковушку высвободили из-под снега, отбукси ровали на расчищенное шоссе. Отогрев 
машину, сва дебные «купцы» поехали за невестой уже по асфальту, не сворачивая на забитые 
снегом степные грунтовки. Спешить, сокращая путь, было без надобности.

* * *
Старшие братья жениха, Анатолий и Сергей с су пругами, едва встретившись, начали 

пробиваться на автовокзал, чтобы междугородним рейсом доехать до Реченска.
Из Горска было несколько автобусных рейсов, но из-за разбушевавшейся пурги автобус-

ное сообщение приостановилось, билеты на реченские автобусы не продавали, и братьям 
пришлось искать другие вари анты. Изрядно намучившись, они все же приехали в Реченек.

Трудную ночь, полную тревог и ожиданий, пере жили родители и родственники моло-
доженов по обе стороны пурги. Не нужно рассказывать, как после такой метели и пережи-
ваний встретила невестина родня и сама заплаканная невеста жениховых «купцов». Всякий 
понимающий человек может домыслить эту встречу, где эмоций было через край.

Свадьба состоялась, вот только застолье пришлось сервировать заново да регистрация 
прошла с опозда нием на несколько дней.

Надумаете жениться в феврале, будьте вниматель ны: если дворняжки купаются в снегу, 
воробьи прячутся по закуткам, быть метели.



55
Графом

ан №
 4(32) - 2017

Оса
Мой первый в учительской жизни самостоятельный урок прошел при забавных обстоя-

тельствах. За время обучения в институте я, как и все студенты, проходил методическую и 
педагогическую практику в школах, но на тех уроках, как правило, за задней партой сидел 
или преподаватель-методист от нашего факультета, или учитель-предметник, работающий 
в данной школе.

С начала сентября 1980 года в средней школе, где начиналась моя педагогическая дея-
тельность, на моих уроках никто, кроме учеников, задние парты не занимал. По разу при-
ходили директор и завуч с плановой методической проверкой, но от нее в течении учебного 
года ни один учитель не застрахован, а в остальное учебное время я был один на один с 
классом. Так было и в моей первой сельской школе, урок рисования прошел далеко не так, 
как я его планировал.

По расписанию этот урок выпал не на первое сентября, а чуть позже, когда девчонки 
уже расстались с белыми фартуками и праздничными бантами, школа постепенно входила 
в рабочий лад, в классах восстанавливалась забытая за лето дисциплина.

Во время знакомства с классом я чувствовал, как сорок с лишним глаз внимательно 
изучают молодого незнакомого учителя, пока еще не решив, как с ним быть. Как и полагается 
в «бабье лето», день был теплый, солнечный, и в классе были открыты все форточки.

Тема урока была несложная, ознакомительная, построенная на графических возмож-
ностях простого карандаша, она давала мне возможность посмотреть, кто на что способен и 
от кого чего ожидать в изобразительном плане. Я уже начал привыкать к незнакомой класс-
ной доске и ученикам, волнение постепенно уходило, но надо же было влететь в открытую 
форточку осе. Тут-то все и началось.

Покружив над классом и попугав девчонок на радость мальчишкам, она прямиком напра-
вилась ко мне, да так шустро, что я едва успел отбить ее атаку рукой. Школьникам понравился 
мой боксерский опыт, и они одобрительно захихикали. Не понравилась моя реакция осе и 
она, разгоняясь из-под окна, куда отлетела, начала повторную атаку. Оса кружила вокруг 
меня, примеряясь куда бы ужалить, а я на свою беду и на радость школьникам, демонстри-
ровал отчаянный бой с тенью. Про урок, конечно, все забыли, в том числе и я. Оса взяла 
инициативу в свои цепкие лапки, а в классе создавалась нерабочая обстановка.

Дети тоже, пользуясь случаем, снимали с себя напряженность, возникшую при встрече 
с незнакомым учителем. В класс тихонько заглянула завуч школы, но, увидев как дети от-
махиваются от осы и при этом бурно реагируют, все поняла, и так же тихо уходя, прикрыла 
за собой дверь. Неравный бой с насекомым продолжался, когда резко и по-хозяйски в класс 
вошел директор школы. Он явно хотел сделать внушение учителю и ученикам, но внуше-
ние пришлось делать осе, которая быстро переключилась «на новенького». Отбиваясь от 
осиных атак, он тоже на радость школьникам стал демонстрировать бой с тенью, но при его 
высоком росте и длинных руках, это выглядело еще более нелепо, чем у меня. Директор не 
собирался быть посмешищем в глазах школьников и стал постепенно спиною отступать к 
двери, держа осу в поле зрения. Вероятно, он хотел поскорее спрятаться за дверью и оста-
вить за нами право разбираться с осой, но эта полосатая бестия успела выскочить следом 
за директором. Класс облегченно засуетился, рассуждая о том, что осе без разницы, кого 
кусать — опытного директора школы или начинающего учителя, а начинающий учитель, 
т. е. я, пытался вырулить урок в нужное русло, но, пока я выруливал, прозвенел звонок, и 
урок кончился.

За мой немаленький педагогический стаж, пока я окончательно не уволился из народ-
ного образования, в разных школах и в разных классных комнатах ко мне на урок залетали 
и воробьи, и синицы, и голуби, бегали мыши и даже крысы, но осы больше не залетали.

Случай с Димой Астаховым 
Рассказ

В школу Дима всегда ходил пешком через парк. Всякий раз, когда мальчик подходил к 
карусели, он видел на скамейке старенькую бабушку. Она сидела молча на краешке скамьи, 
словно была у кого-то в гостях. Заметив Диму, бабушка всегда приветливо поднимала глаза 
и ласково говорила:

— Здравствуй, внучок.
— Здравствуйте, бабушка,— отвечал Дима, невольно останавливаясь перед ней, и ба-

бушка нежно гладила его по голове.
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Возвращаясь из школы, мальчик всегда бежал к этой скамейке, еще издалека улыбался 
бабушке и сообщал об оценках за день, если они были. Но однажды утром мальчик увидел, 
что бабушки на скамейке не было. Не было ее маленькой фигуры, закутанной в шаль, не 
было привычного вязания в ее руках. Скамейка была пуста.

На уроках Дима думал о бабушке, пытаясь понять, почему ее не было. Может,она забо-
лела, может, ей стало плохо? А может, она уехала? С трудом мальчик дождался последнего 
звонка и побежал в парк. Запыхавшись, он подбежал к заветной скамейке у карусели, но там 
опять никого не было. Дима устало присел на краешек пустой скамьи, опустил глаза.

Под его ногами мягко шуршала опавшая листва. В парке было тихо. Где-то в другом конце 
аллеи смеялась девушка, играя с собакой. Мальчику тоже захотелось собаку. Или кого-нибудь, 
чтобы не было грустно без этой маленькой бабушки.

Он заглянул под скамейку, словно мог там кого-то найти. В порыжевшей траве и в самом 
деле что-то лежало. Дима поднял с земли платочек, по-стариковски завязанный в узелок. 
Узелок без труда развязался, и в ладонях мальчика вяло шевельнулась зеленая бумажка с 
буквами и рисунками… «3 рубля… Деньги!..»

Дима никогда еще не держал в руках так много денег. Целых три рубля! В прошлый 
Новый год, когда Дима учился в первом классе, мама дала ему деньги на новогодний кулек, 
чтобы он передал их учительнице. Но там был всего один рубль, а здесь — три. В три раза 
больше, три новогодних кулька! Дима обрадовался. Он мысленно представлял уже, как пой-
дет в магазин и купит себе три кулька с конфетами. Или нет, лучше мороженого. Получится 
очень много мороженого, хватит, пожалуй, на всех мальчишек из его класса.

Он мечтательно поднял глаза и вдруг снова почему-то вспомнил про бабушку. Поче-
му она не пришла сегодня? Каждый день была. Дима так успел привыкнуть к ней. Может 
быть, потеряла вот эти деньги, расстроилась и поэтому не пришла? Мария Федоровна, их 
учительница, всегда говорит, что, если кто-то что-нибудь потеряет, ему надо помочь найти. 
Значит, надо вернуть эти деньги бабушке. Надо подождать, может, она придет искать про-
пажу. Мальчик представил, как обрадуется старушка, когда он вернет эти зеленые деньги. 
А назавтра она, как и прежде, будет сидеть на этой скамеечке, улыбаться и вязать какой-
нибудь шарфик. Он еще около часу вглядывался в лица прохожих, но бабушка не приходила. 
«Увижу ее завтра», — решил мальчик.

Назавтра, как обычно, Дима прошмыгнул в парк, вышел на тропинку, поднял глаза, ска-
мейка была пуста. А когда кончились уроки, мальчик снова был в парке. Бабушки не было.

Дима не знал, что ему делать. Посоветоваться с мамой? Но она еще не скоро придете 
работы. Обратиться к Марии Федоровне? Но они все вместе вышли из школы, а, где живет 
учительница, Дима не знал. Он еще некоторое время посидел на скамье и, не придумав ни-
чего лучшего, как все рассказать маме, направился домой.

Но до дома он не дошел. Словно что-то вспомнив, мальчик свернул в проулок и, пройдя 
мимо нескольких домов, остановился в нерешительности возле небольшого серо-зеленого 
здания в два этажа.

По окончании смены сержант милиции Касимов, как обычно, зашел к лейтенанту Бо-
рисову.

— Ты что, Шерлок Холмс, домой не торопишься?
— Понимаешь, Володя, ко мне сегодня один мальчик приходил…Очень забавный.
И, закрывая кабинет, Борисов рассказал историю Димы и его находки.
— Ну и что ты теперь собираешься делать? Искать эту бабушку?
— Вот как раз этого я и не знаю,— грустно усмехнулся лейтенант,— с одной стороны, 

с чего он взял, что это бабушка деньги потеряла, а не кто-то другой? Но с другой стороны… 
перед пацаном неудобно. Деньги-то вот они, вместе с платочком. — И он разжал для убеди-
тельности кулак. — Словом, не знаю, что и предпринять…

— Глупости какие-то.
— Да нет, не глупости. А ты сам-то как бы поступил?

Дома Дима никак не решался рассказать маме про бабушку. Наконец, ложась спать, 
мальчик позвал маму, долго лежал молча, глядя ей в глаза, но затем осмелился и спросил:

— Мам, а зачем бабушки уезжают?
— Какие бабушки? Ты что, сынок? — удивилась мама.
— Ну, никакие… Всякие. Ведь они же уезжают…
— Куда? Да что с тобой сегодня? — Мама растерялась. — Уж не заболел ли ты, малыш?
— А та старенькая бабушка сегодня опять не пришла. Она, наверное, тоже уехала…
— Как тоже? Почему тоже? А кто еще уехал, Димочка, сыночек?
— Ну как же кто, мама? А мои бабушки? Ведь они же уехали?
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— Да с чего ты взял, мальчик мой? Ведь это мы уехали.
— А зачем?
— Как зачем? Работать, жить.
— А там нельзя было жить?
— Наверное, можно было, но зачем тебе это? Спи!
Она заботливо укрыла сына одеялом.
— Мам, а я деньги нашел!
— Вот как! Тебе повезло. Ну, и много ты нашел?
— Три кулька… Ой! Три рубля!
— Ну? На что ты их потратил?
— Ни на что. Я их отдал…
— Кому? Папе?
— Ну, нет же, мам, милиционеру. А он найдет бабушку и отдаст эти деньги ей.
— Что-о? А где он будет ее искать?
— Не знаю… Но ведь он же милиционер!
— Ну и что? — Мама погладила Диму по голове, натянула ему на нос одеяло. — Какой 

ты у меня еще глупый.
— Ну и пусть! И все равно он найдет бабушку!
— Не знаю, не знаю… может быть. Спи. — И ушла в другую комнату.
— Что он там тебе рассказывал?— спросил папа.
— Да ну его… Набегался за день, говорит бог знает что. Бабушку ему захотелось, спра-

шивает, почему мы уехали, деньги какие-то нашел, отнес в милицию.
— Вон даже как? А парень-то серьезный растет. Слушай, а может быть действительно 

найдем ему бабушку? Тетю Веру можно попросить.
— Да ну, глупости какие. Парень уже большой, самостоятельный… Не нужно это. Проще 

домой вернуться, к своим.
— Перестань. Это разговор особый, сама знаешь. Так что давай уж лучше не будем.
— Конечно, не будем… Мы всегда так…
В коридоре прозвенел звонок.
— Господи! Кого это принесло?— Мама в нерешительности посмотрела на папу.
Открыв дверь, папа увидел лейтенанта Борисова.
— Извините за позднее вторжение. Астаховы здесь живут?
— Да, а в чем дело?
— А вы — отец Димы?— не унимался милиционер.
— Естественно! А что он сделал?
— Не волнуйтесь, ничего плохого.
— Да вы проходите, — сказала мама, подходя к ним и поправляя халат, — проходите.
— Спасибо. Понимаете, тут дело такого рода. — Лейтенант переступил порог. — 

Я, конечно, еще раз извиняюсь за поздний визит, но вот… — и он протянул родителям Димы 
большого игрушечного медведя, которого до сих пор держал за спиной. — Дело особое, без-
отлагательное.

— Да вы что? Что же это?— растерянно засмеялась мама. — Это кому, Димке, что ли?
— Так точно! От бабушки.
— От какой еще бабушки? — удивился папа.
— А он вам ничего не говорил? Он же деньги нашел, которые бабушка потеряла.
— Ах, вот оно что! Ну как же, говорил, конечно! — обрадовалась догадке мама.
— Так вот, это подарок от той бабушки. И еще передайте сыну, что бабушка его очень 

благодарит…
Лейтенант не успел договорить. В комнату вбежал Димка и с радостным криком ухва-

тился за мамин халат.
— Вот видишь, я же говорил, что найдут, я же говорил!
— Держи, — сказал ему милиционер и вручил лохматого медведя.
Дима взял игрушку обеими руками, настолько она была велика, прижал ее к себе и лицо 

его исчезло в серебристой шубе веселого медвежонка. Не найдя от счастья слов, мальчик 
убежал в свою спаленку и затих там.

— «Спасибо» хоть скажи, горе ты мое! — крикнула ему вслед мама и, повернувшись к 
Борисову, как бы извиняясь за сына, сказала:

— Спасибо вам, товарищ лейтенант.
— Ничего, ничего. Это вам спасибо! Хорошего сына растите, чуткого. — И он, попро-

щавшись, удалился.
Когда Борисов уже выходил из подъезда, его окликнула Димкина мама.
— Товарищ лейтенант! А вы действительно нашли ту бабушку?
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— Это профессиональная тайна, — засмеялся милиционер и вышел из подъезда.
Всю ночь Димке снились белые медведи, Север, льды и словно он бы искал бабушку, 

чтобы угостить ее мороженым, которого было много, потому что Север.
Войдя утром к мальчику в спальню, мама увидела, что он спит, обняв медведя.
А по дороге в школу Дима волновался. Он думал: придет бабушка или нет.
Но, выйдя на аллею парка, мальчик увидел, что она пришла. Бабушка все так же сидела 

на краешке скамейки, словно зашла сюда на минутку.
Коричневая шаль ее была заправлена в шубу, отчего бабушка становилась толще, но 

лицо ее стало маленьким и, как заметил Дима, грустным. В руках у нее не было никакого 
вязания, а был белый носовой платок, который она все время подносила к лицу, чтобы вы-
тереть глаза, нос и даже губы.

Делала она это каким-то загадочным движением, при этом шмыгала носом и поднимала 
куда-то свои серые и прозрачные от старости глаза. Заметив мальчика, бабушка долго глядела 
на него, не отнимая платка от лица, а затем негромко сказала:

— Здравствуй, внучек. Соскучился, милый…
Дима подошел к бабушке, и она, прижав его к груди, погладила, как обычно, по голове, 

но почему-то слишком долго не отпускала, отчего мальчику стало и приятно, и грустно, и 
даже неловко. Ему очень не хотелось бы, чтобы его сейчас увидела мама.

— Ну беги, милый, беги… — сказала бабушка, и опустив руку в карман, сказала: На-ка 
вот гостинчик. От лисички-сестрички.

Дима взял конфету и не знал, как ему быть. Сказать «спасибо» он уже успел, но просто 
взять и уйти он считал неправильным.

— Беги, сынок, беги… Опоздаешь, — совсем, как мама, сказала бабушка.
И мальчик счастливый побежал по аллее, оглядываясь и помахивая бабушке рукой.
Он был уверен, что бабушка никогда уже больше не уйдет из этого парка, со своей ска-

мейки, и что всю жизнь, пока Дима будет ходить в школу, бабушка будет его провожать.

Кузнечик
Как только Егорка Шалашников научился хо дить самостоятельно, он начал удивлять и 

забавлять домочадцев, гостей семейства и соседей тем, что не ходил, как все люди, а прыгал 
на цыпоч ках, словно пританцовывал. В семье к его детской странности привыкли, особого 
внимания не обраща ли, лишь умилялись, называя Егорку дрыгунчиком-попрыгунчиком и 
егозой.

Не так обстояли дела у Егорки в детском саду. Воспитатели и нянечки поначалу тоже  
умилялись кипучей энергии игривого, неугомонного мальчишки, который ни минуты не си-
дел спокойно, а постоянно пританцовывал на цыпочках. Работники детсада устали от Егорки, 
а после одной очень примечательной истории к нему надолго прилепилось не обидное, но 
очень выразительное прозвище «Кузнечик».

В детсадовской группе Егорки готовились к праздничному мероприятию — концерту 
для родите лей: репетировали песни, танцы, игровые сценки из сказок, учили стихи. Неусид-
чивого Егорку никуда не взяли, и это его беспокоило. Его природная энерге тика требовала 
выхода, как беспокойный вулкан. Но непоседливого Егорку оставили в игровой комнате и 
строго-настрого наказали никому не мешать. Мероприятие подходило к завершению, все 
остались довольны показанным и увиденным.

Когда умиротворенные гости и встречающая сторона плавно перешли к чаепитию, вос-
питатели вспомнили, что у них в игровой соблюдается времен но отстраненный от ответ-
ственного дела шумный и неугомонный «танцующий в пустырнике» Егорка Шалашников. За-
глянув в игровую ком нату, воспитатели временно забыли про чай и казенные пирожные…

Эмоциональ ный и артистичный Егорка особо не рас строился, что его не взяли на празд-
ник. Он расставил ря дами все детские стульчики, табуреточки и скамеечки, что были в игро-
вой, усадил на них кукол, матрешек, шитых зайцев, медведей, тигров, мультяшных героев и 
устроил концерт. В своей привычной манере  Егорка кривлялся, приплясывал на цыпочках 
и напевал: «В траве сидел кузнечик, совсем как огуречик, зелененький он был…»

Наверное, игрушки были довольны, но в ладоши не хлопали. А юный артист после этого 
«выступле ния» с легкой руки воспитателей стал «Кузнечиком» и получил в награду сладкий 
праздничный чай с пирожными и шоколадными конфетами.
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Завтра рано вставать…
Валентина устало прилегла на кровать, прикрыв ноги одеялом. Си ний вечер за окном 

изживал себя. Уже зажглись фонари, засветились окна в домах, замерцали звезды, набирал 
силу лунный серп. Село готовилось ко сну.

Ночь наступает, как природой по ложено, и стрелки часов то ползут, то скачут, как того 
требует часовая меха ника. Вот только душа человеческая не всегда подчиняется этой без-
душной механике. Хоть и спать пора, а не спит, зудит душа, как пчела за окном. Тело отдыха 
просит, а душа болит и ноет, встревоженная чем-то, недовольная и обеспокоенная.

Глаза слипаются, а память Валенти ны опять листает, ворошит страницы ее жизни впе-
ремешку с пятого на десятое. Вспоминается хорошее и плохое, весе лое и грустное и совсем 
уж никчемное, без чего можно было бы обойтись, да не получилось.

Младший сынишка ворочается во сне в детской спальне, а старший еще не пришел из 
кино. Валентина все ждет, когда хлопнет калитка, но она беспокоит молчанием.

Вроде недавно окончила школу, освоила профессию, вышла на работу, и вот уже — за-
мужество, дети, и все это — то интересно, а то и тяжело. Казалось бы, оглянись да рукой 
достань — так все свежо в памяти — но нет, рукой уже не достать.

За суетой житейской как-то и не заметила Валентина, что закружил ее жизненный водо-
ворот, и не видно выхода из этой круговерти. И где на браться сил, терпения сельской бабе, 
чтобы пережить, осилить заботы, ко торые из года в год все сильнее давят на ее плечи? Как 
обернуться, чтобы на все хватило сил?

Уснуть бы хоть на один глазок, ведь завтра рано вставать, корову доить, в табун гнать, а 
потом уж глаз не сом кнешь даже на часок. Надо мужа будить, кормить, на работу провожать, 
а там — и самой на работу. Так до вечера «запря жешься» и сама не помнишь, то ли ела, то ли 
нет. Все одно за другим колесом идет вот уже сколько лет. Мужа-тракториста только зимой и 
видишь, да и то через день пьяным. А как снег сошел, так и муж в поле. Тоже одно за другим: 
пахота, посевная, покос, уборочная. До «белых мух» о любви забывает. Только и хватает вре-
мени, чтобы сыну ремня всыпать за разбитое соседское окно да потраву в чужом огороде.

Ему ведь тоже — «не сахар». После работы в сарае все проверил, порядок на вел, про-
глотил наспех ужин под рюмоч ку да и уснул на диване под звук телеви зора. И не обидишься, 
ему ведь тяжелее: земля да железо с солнцем на пару да с ветром и слякотью вперемешку. 
Другой раз со злости не захочешь, а пожалеешь, смолчишь, стерпишь по-бабьи.

Мысли, заботы беспокоят душу, не дают уснуть, а ведь завтра рано вставать. Какое там 
завтра, когда уже сегодня, светает за окном.

Стареешь, Валюта, что ли? Сна нет, а беспокойства — горы. Подремли хоть с полчасика, 
впереди длинный день. От дыхать да праздновать некогда будет.

г. Верхнеуральск

Магия романса
Посвящение Петру Лещенко

Старенький патефон —
Друг отшумевших лет.
Танго звучит, фокстрот,
Вот только танцоров нет.
В кресле забывшись на миг,
Дама во власти грёз.
Любимый артист ей поёт:
«Вы — сотканная из роз…»
И видятся лучшие дни,
И юный её кавалер.
Он отдал за Родину жизнь,
Блистательный офицер.
Звуки романса стихли,
Растаяли в тишине.
Певец знаменитый, чаруя,
Сегодня поёт и мне:

«Был день осенний,
И листья грустно опадали.
В последних астрах
Печаль хрустальная жила.
Грусти тогда с тобою мы не знали.
Ведь мы любили,
И для нас весна цвела».
И вновь волнуют строки эти,
Хотя промчалось столько лет,
Но голос чист, звенит гитара,
И повторяется куплет.
«Ах, эти чёрные глаза меня пленили,
Их позабыть нигде нельзя,
Они горят передо мной.
Ах, эти черные глаза меня любили,
Куда же скрылись вы теперь?
Кто дорог вам другой?»

Людмила Кулакова
Снова осень
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Ольга Шрейнер
Покинутость

Мера страха, мера ответственности, они у каждого разные и у всех — свои…
Работая следователем, Лика видела немало смертей, в них её поражали не только тра-

гизм, но и нечто иное — «покинутость».
Это в соответствующем обрамлении смерть трагична, но торжественна, а в поле, где жизнь 

процветает, в парке, в овраге, даже в обычной квартире всё буднично и этим — страшно. При-
сутствует просто тело, в нём нет энергии, и оно так беззащитно в этом циничном мире…

Лика любила свою работу, да что любила — жила ею, умела «разговорить» свидете-
лей, подозреваемых, свести воедино их разрозненные и часто противоречивые показания, 
расположить к себе самых разных людей, искренне уважая их право быть людьми в любых 
обстоятельствах. Она держала своё слово, кому бы его ни давала, была скрупулезна и после-
довательна, доводила до суда самые безнадежные, самые скандальные, самые хлопотные дела 
и на «крутых» и просто уважаемых, и те получали всё, что им причиталось по закону.

Но до сих пор Лику терзает один случай.
Где-то в середине девяностых ей пришлось арестовать несовершеннолетнего за ряд 

краж. Подросток воспитывался бабушкой, та приехать не могла, и для ознакомления её с 
материалами дела следователь выехала в деревню соседнего района с инспектором по делам 
несовершеннолетних.

Приехав на место, Лика обрадовалась, что по указанному адресу кто-то есть, сени были от-
крыты, она прошла в дом, а сотрудник остался в машине подремать после ночного дежурства.

В доме были бабушка и двое её внуков-близнецов в трёхмесячном запое после армии, 
где служили в спецназе в «горячей точке».

На кухоньке следы застолья, самогонно-луковый смрад с приправой страха, происхожде-
ние которого Лика понять не смогла, над ней довлел другой страх, срок по делу уже истекал, 
а у неё этих дел…

Пройдя в единственную комнатку, следователь стала добросовестно знакомить бабушку 
с её правами, материалами уголовного дела и никак не могла понять, чем та была так напуга-
на, почему торопилась подписать бумаги и быстрее избавиться от неё. Старушка настолько 
была напряжена, что вздрагивала от привычного боя старинных ходиков, а в комнату на-
стороженно заглядывали протрезвевшие внуки.

Получив все необходимые подписи бабушки, заручившись её согласием быть в суде, 
Лика шагнула туда, куда всё это время с тревогой и ужасом смотрела бабуля — к широкой, с 
металлической сеткой, кровати, заправленной по всем деревенским правилам. Там у стены, 
завешенной старым плюшевым ковриком, утонул в перине парень за пирамидой подушек, 
виден был один затылок с неопрятными чёрными вихрами.

За следователем сгруппировались двое парней, а та, не доходя до кровати, почувствовала 
эту «покинутость», но включилось что-то, может, чувство самосохранения. Лика спросила, 
почему он спит так крепко, а все подхватили дружно, мол, выпил лишнего, да только дыхания 
не было слышно, и жуткое напряжение витало вокруг.

Но всё-всё это было осознано молоденькой Ликой позднее, как и их облегчённые вздо-
хи, когда она отошла и стала собирать свои бумаги в папку, как и то, что в деревне никто не 
ложится на заправленную кровать.

Сопоставив всё-всё в пути, она попросила сотрудника вернуться и зайти туда вместе или 
заехать в их отдел, телефонов-то сотовых ещё не было, но тот заявил, что всё это — бред, 
высмеял все её доводы и «чуйки».

* * *
С днём рожденья, Есенин,
Дорогой мой поэт!
Снова осень танцует
За окном менуэт.
Снова рдеют рябины
И калина в крови,
Скоро крик журавлиный
Растворится вдали.
А берёзка-девчонка,
Не стыдясь наготы,

Расшвыряла небрежно
Золотые листы.
Вновь седые туманы
Укрывают поля,
И прохладою дышит,
Отдыхая, земля.
Всё по-прежнему в мире —
Закон бытия.
Замолчала лишь дудка
Золотая твоя.

г. Верхнеуральск
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Проявила малодушие, не настояла, побоялась выглядеть смешной, чудной, некомпе-
тентной, да и вернись они с дороги, трупа бы уже не нашли, и бензина было впритык (тогда 
катастрофически всего не хватало).

Потом она поделилась своими сомнениями с опытным оперативником, тот сначала тоже 
посмеялся над «зелёной» сотрудницей, но всё-таки связался с операми из того отдела. За-
явлений о молодых пропавших не поступало, но это ничего и не значило, ведь в том доме 
перебывало немало народу, бог знает откуда.

Уже много лет прошло, но знает Лика, что есть где-то безымянная могила, она и на её 
совести — тоже…

А если это игра расшалившихся нервов, то почему ей снится не то, как ночью на них 
всех с опергруппы кидается с ножом отморозок, порезавший перед этим троих, да мало ли 
таких «или» оседает на дно памяти каждого отставника?

Да и сколько трагедий, скрупулезно запротоколированных, прошло через неё? Лика рас-
следовала много уголовных дел по обвинению за тяжкие телесные повреждения, повлекшие 
смерть, пока их не передали по подследственности в прокуратуру.

Почему ей снится именно та комнатка, залитая солнцем, где забитая бабуля и двое её 
иждивенцев, умение убивать у которых доведено до автоматизма, брошенных и забытых в 
захолустье без реабилитации после армии?!

Во сне Лика, ещё молодая, тщедушная, слышит свой радостный голос с крыльца, спра-
шивающий, есть ли кто дома. Один из братьев, чумной, бежит ей навстречу. А второй лихо-
радочно оглядывает комнату и закидывает обмякшее тело собутыльника, которому только 
что свернул шею, на перину. Рядом в ужасе обмерла бабуля, с застеклённого портрета на всё 
это смотрят родители, давно погибшие в аварии.

Потом Лика в доме, где тикают ходики, старинное зеркало на стене со вставленными 
в нём фото, в том числе вихрастых мальчишек. Перед ней некто в неестественной позе, на 
жалкой кровати, застеленной синим льняным покрывалом, неподалёку трясущаяся старуш-
ка, а позади двое, и над всем этим — такие безысходность и ужас, что Лика никак не может 
сквозь них прорваться.

P. S. Покинутость бывает не только у мёртвых, она присуща ещё живым, не умеющим 
ценить жизнь…

Бабушка на суд так и не приехала, ведь дом вскоре сгорел вместе со всеми своими оби-
тателями и тайнами, оставшись лишь в Ликиных снах. Официальная версия была баналь-
на — неосторожное обращение с огнём, вроде кто-то из братьев, пьяный, забыл затушить 
сигарету.

г. Верхнеуральск

Зухра Леонтьева
Не укради…

Алина Ивановна сегодня отдыхает. С утра ей позвонила подруга Софья и сказала, что 
нужно встретиться и поговорить о важном.

Вскоре она уже сидела у них дома. Благо, что они были одни, и никто не мешал их раз-
говору. Софья быстро объяснила проблему: вчера у её сына Коли, который был у них, про-
пало двести рублей. Ну, Бог с ними, с деньгами. Вместе с ними пропал рецепт на лекарства, 
что был выписан бабушке. Опять выписывать — столько волокиты. Надо отпрашиваться с 
работы, дергать еле передвигающуюся мать. Она попросила прощения и сказала, что Коля 
думает, что деньги взял их сын — третьеклассник Камал.

Она начала приводить доводы: деньги из пакета её сын переложил во внутренний кар-
ман куртки, который очень глубокий и застегивается. Коля с Олесей занимались у неё в 
комнате по физике, и она не отлучалась, а Камал находился в зале, смотрел фильм. После 
занятий Коля забежал в аптеку, там все и обнаружилось. Алина Ивановна (на неё страшно 
было смотреть) не перебивая , выслушала подругу.

— Какой позор, — наконец произнесла она, — просто ужас. — Софьюшка, спасибо тебе 
большое, что сразу сказала, не стала трепаться где-то, сразу пришла к нам.

— Ну что ты, мы же подруги, — сказала Софья, — конечно, «не пойман — не вор», но 
надо сейчас же разобраться и решить, пока не поздно, — это будущее наших детей. Ведь все 
сложное начинается с простого. Всегда же так: сначала не заметили, тут на возраст списали, 
потом прикрыли, вроде бы от людей стыдно, как будем им в глаза смотреть, что они будут 
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думать. А дальше — больше: вырастает вор. Твоя беда — моя беда. И у меня сын растет, какие 
могут быть сплетни.

— Да, надо с корнем вырывать эту пагубную привычку, — согласилась Алина Иванов-
на.— Ой! Надо посмотреть в мусорном пакете. Мои с утра торопились, и никто не вынес его 
с собой, — вдруг вскочила она из-за стола.

Вскоре в руках держала скомканный рецепт.
— Вот, вот, доказательство!— с возмущением выплеснула она. — Не знаю, что я с ним 

сделаю сегодня! Мы с мужем обязательно поговорим, решим, что делать. Уж мы ему зададим. 
Ума не приложу, что ему не хватает: дом — полная чаша. Все есть у него. Что попросит, то и 
покупаем ему. Разбаловали, разбаловали. Думаю: у себя не было — пусть дети живут в до-
статке. Помню, у меня в детстве одна форма, одно платье, одна кофтенка. Пальто старенькое, 
шапчонка, сапоги — все передавалось по наследству от сестер… Но чтобы чужое взять — не 
приведи Господь. Игрушек толком не было, все самодельное, с соседской девочкой Альми-
рой решили поменяться на время игрушками. Мы сначала играли у неё, потом пошли ко 
мне. Она дала мне свой игрушечный чайничек, а я пообещала ей своего плюшевого мишку. 
Только переступили порог дома и начали играть, как за ней прибежал братишка и увел её к 
бабушке. Вечером мама увидела, что у меня новая игрушка. «Откуда?»— последовал вопрос. 
Я ответила, что мы поменялись с Альмирой, я дала ей мишку.

«Зачем ты обманываешь меня, ведь мишка сидит на подушке». Я сказала, что она забыла 
второпях, завтра возьмет. Мама мне не поверила и заставила меня отнести игрушку обрат-
но, сказав, что не потерпит дома воришку. Под покровом ночи, плача, я унесла чайничек 
подружке. Конечно, мама потом узнала всю правду от Альмириной мамы, но этот случай 
навсегда отбил у меня охоту меняться с кем-либо вещами, приносить в дом чужое. Да и 
бабушка всегда говорила: «Лучше отдай свое, чем возьмешь чужое», «Возьмешь копейку — 
заплатишь тысячу».

Женщины почаевничали, и Софья ушла.
Алина Ивановна с нетерпением стала ждать мужа, чтобы поведать ему о сыне.
Минуты, казалось, тянулись долго. Алина Ивановна вспомнила, что на день рождения 

Олеси, когда та пригласила друзей, у кого-то пропали часы. Тогда было много однокласс-
ников. На кого подумаешь? В голове всплыли случаи воровства из студенческой жизни, как 
кража наложила свой отпечаток на судьбы девчат. На первом курсе института их поселили 
временно в Красный уголок из-за того, что в нескольких комнатах не был закончен ремонт. 
Втиснули 10 кроватей, большой стол, простора не было, но девчата не унывали, потому что 
была большая радость: они студентки, они свободны, улетели от родительского глаза. Вскоре 
у девчонок стали пропадать вещи. У Алины пропала книга «Два капитана» Каверина, у ее 
соседки по кровати — тушь, у другой — помада.

Вроде бы мелочь, а неприятно. Все стали друг друга подозревать, грубить друг другу. 
К великой радости, вскоре все переселились. Кого-то подселили пятой к второкурсникам, 
четверо вселились в одну комнату. Все вышло наружу при первой же сессии. Была среди 
них одна девушка с красивым именем Вероника. Единственный ребенок в семье. Мать её 
работала в сфере торговли, поэтому она одевалась лучше всех на курсе и даже на факульте-
те. Отец тоже был каким-то начальником. Она завалила первую сессию, и пришлось ей в 
каникулы сдавать «хвосты». Общежитие в это время в основном пустовало. Приехала в обед 
старшекурсница, взяла ключ на вахте и прошла к себе на этаж. В то время все они висели 
на стене большой полки у вахтера. Можно было беспрепятственно подойти к ней и забрать 
свой, сказав: «Можно, я возьму ключ из такой-то комнаты?» Вахтеры кивали головой, сами 
же частенько сидели спиной к полке. Все было основано на доверии.

После обеда старшекурсница пошла в магазин, оставив ключ на вахте. Вернувшись сразу, 
она не обнаружила его на месте. Вахтерша сказала, что никто не проходил, свой ключ взяла 
Вероника, которая только что вернулась из института. Её уже знали все вахтеры по имени: 
уж очень она была приметной и красивой, могла сунуть им какой-нибудь гостинец. Закрыв 
полку на ключ, вахтерша также поднялась вместе со старшекурсницей к ней на этаж. В это 
время из их комнаты выходила Вероника со свертком в руках. Оказалось, что она украла сви-
тер, прихватила книгу и красивую кружку. Тут же вызвали коменданта общежития и провели 
обыск в комнате воровки. Она пересдала свои двойки, уже собиралась домой и упаковала 
чемодан, в котором нашли все краденые вещи: разные книги, юбки, кофточки, посуду, даже 
крупы. Потом вещи вернули владельцам. Оказывается, она брала свой ключ на вахте и при-
хватывала соседний. Потом открывала комнату, заходила и брала все, что заблагорассудится. 
Все на каникулах. Веронику сразу же отчислили из института. Все были в шоке, и в голове 
ни у кого не укладывалось: одета-обута как куколка, а все не хватает.

Припомнилась еще и выпускница факультета. Уже госэкзамены подходили, а её отчис-
лили за воровство. Пропадали вещи, а вор не был найден. Как-то привезла она свои фото-
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графии показать девчонкам. А одна узнала на ней свою кофточку, которая пропала год назад 
и была в единственном экземпляре, может быть, во всем городе: отец привез в подарок из 
Чехословакии. На неё доложили в деканат, сразу же последовало отчисление. Сколько веревка 
не вьется, а конец всегда найдется. Ничто не останется незамеченным.

Вот дети вернулись из школы. Алина Ивановна сдерживала себя, чтобы не учинить раз-
борки с сыном. Наконец возвратился муж с работы. Она все ему и рассказала. Тимур Бареевич 
молча выслушал жену.

— Если у него мозги находятся не в голове, а внизу — я их поставлю на место, — уверил 
её он.

— Ты только как-нибудь… без ремня, — попросила она его.
В душе у него все кипело. Вроде бы все для детей. Они его радовали, он ими гордился: 

первые в учебе и спорте. Но где и что они с женой упустили в воспитании. Он молча сидел 
и думал. Так просидел целый час. Дочь и сын делали уроки. Тимур Бареевич достал из ан-
тресолей большой альбом с фотографиями, положил на колени, погладил. Он попросил их 
отложить дела и послушать его. Дети прошли в зал и глянули на отца. Обычно они просили 
его о чем-то, а он часто отмахивался: то некогда, нет времени, то устал, то потом.

Тимур Бареевич показал фотографии своих предков, которые были людьми не послед-
ними. Среди них были и просветители, и врачи, и военные, и простые работяги. Его предки 
вошли в Париж после победы над Наполеоном, дед воевал в кавалерии под командованием 
самого генерала Шаймуратова и геройски погиб вместе с ним. Он говорил об ученом, о вра-
чах, об учителях своего рода, в которых перемешалась кровь разных наций, и что в его детях 
течет их кровь, и они должны быть достойны своих предков. В конце он глянул на сына и 
сказал, что в их роду никогда негодяев не было, что подонков в своем доме он не потерпит, 
тем более воров. Сын потупил голову.

— Я жду, что вы скажите.
— Здорово, — восхищенно сказала дочь.
— Папа, мама, я больше не буду воровать. Я даю вам слово,— тихо произнес Камал.
— А с тобой разговор будет особый, сынок! — строго сказал глава семейства. — Вернешь 

все, что взял.
д. Ложкина Верхнеуральский район

Татьяна Сыромятникова
Тёзки

Посвящается отцу

На исходе 1928 года в селе Екатериновка Оренбургской губернии в семье бухгалтера и 
медицинской сестры родился удивительно голубоглазый, полненький мальчуган. Как и по-
лагалось по святцам, а также по обоюдному согласию родителей нарекли младенца Юрием. 
Знали и тогда, что у имени этого есть варианты: Егор, Георгий. Но родители с обожанием 
звали первенца Юрочкой.

Когда мальчику исполнился первый годок, родители из-за сложившихся обстоятельств 
вынуждены были перебраться на жительство в Верхнеуральск, на свою историческую ро-
дину.

Поселились на весёленькой улочке в крохотном родовом домишке с небольшим двором. 
Юрочке шёл четвёртый год. Он уже много говорил, вот только буква «р» ему пока не 

давалась. Мать замечала, как с неподдельным любопытством сын разглядывает улицу через 
щёлочку в заборе. За ворота путь Юрочке был закрыт. «Малой ещё, пускай подрастёт!» — 
строго говорил отец. «Да ведь скучно ему одному-то во дворе, — возражала жена, — а там, 
гляди, ребятишки».

«Ничего, обождёт», — стоял на своём глава семьи.
Но вот однажды в отсутствие мужа она ненадолго отпустила сына за ворота.
Не прошло и пяти минут, как она услышала его истошный плач. Выскочив на крыльцо, 

увидела во дворе зарёванного сына. Пыльными кулачонками он размазывал слёзы по лицу и 
твердил только одно: «Я — Люля, я — Люля!» При этом отчаянно бил себя кулачком в грудь. 
«Что случилось?!» — подхватив его на руки, запричитала мать.
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Земля цветет!
Похожу по саду я, успокоюсь,
Словно чистою росою
Вдруг умоюсь.
Столько счастья
Вдруг нахлынет на меня.
Белым цветом принаряжена земля.
Столько света и тепла для меня,
Закружилась от восторга голова.
Вот я слышу, как поёт соловей.
Он в черемухе засел, чародей,
И поёт среди душистых ветвей.
Тишина!
Вокруг — никого,
На земле опять все бело.

Осенний листок
Печалью наполнен мой сад,
Там яблони тихо грустят,
На ветке увядший листок
Так жалок и одинок.
И трудно теперь мне поверить,
Что жизнь в нем недавно кипела,
И соки по жилкам текли,
И солнце встречал он лучи.

Метель
Понавеяло, понасыпало
Снегу белого с небес.
Кружевами деревья укутало,
Заморозило старый лес.
И метель по ночам не спит,
Снежной палкой в окно стучит.
Кружит, вертит её тоска,
Завывает она до утра,
Зубы старые пообломав,
Силу в злобе поистеряв,
Она дряхлою Бабой-Ягой
Отправляется в лес на покой.

Там найдет заснеженный пень
И заснет,
Выжидая свой день.

Ночь
Косы черные ночь распустила,
Юной цыганкой на землю ступила,
Легкой походкой везде обошла,
Звезды-мониста на небе зажгла,
Месяц в ладонях своих отогрела
И на всю ночь освещать повелела.
Птицы уснули, уснула земля,
Лишь ночи одной
Не уснуть до утра.

Мне подарен целый мир
Мне подарен целый мир,
Целый мир берез и сосен,
Мне подарен целый мир,
Целый мир лугов и весен.
Мне подарены цветы,
Звезды, капли, снег, закаты.
Мне подарены ветра,
Шумы ливня,
Гроз раскаты.
Мне подарена судьба,
Заблужденья и заботы.
Мне подарены мечты
И надежды на рассвете.

Зимний пейзаж
Земля и небо —
Все едино.
Под сводом белой пелены
Земля как будто бригантина
Под белым парусом зимы.

г. Верхнеуральск

Выбежав с ребёнком на руках на улицу, увидела возле ворот растерянного подростка лет 
девяти-десяти. По щекам мальчишки скатились две огромные бусины слёз, от волнения он 
ничего не мог объяснить. Наконец всё стало понятно.

«Я только хотел познакомиться. Спросил, как его зовут? А когда услышал, что Юрочка, 
сказал, что и я тоже Юра. А он вдруг разревелся».

Мать успокоила плачущих мальчишек. Объяснила сыну, что на свете есть и другие  
Юрочки.

Эта история до сих пор передаётся поколениями нашей семьи из уст в уста.
Юрочка вырос, стал уважаемым человеком и это своё «Я — Люля!» не раз подтвердил 

всей своей жизнью!
г. Верхнеуральск

Галина Рослякова
Мне подарен целый мир
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Михаил Рудковский
Перезагрузка

Александр Иванович Пулин написал роман, большой роман, толстый, более пятисот 
страниц. Пять лет ушло на этот творческий труд. Этому его никто нигде и никогда не учил. 
Сработала интуиция и помогло самообразование, а также свободное время, которого после 
выхода на пенсию стало слишком много. А что ещё делать пенсионеру? Конечно, книжки 
писать.

Пулин с удовольствием потянулся, протёр уставшие глаза и поставил жирную точку в 
конце последней фразы у своего детища: «Женщина оглянулась и пошла прочь, призывно 
двигая бёдрами». Подумал и убрал слово «призывно».

Жена, проходя мимо, кинула взгляд на экран компьютера и облегчённо вздохнула:
— Слава богу, закончил, хоть немного о семье позаботишься.
Новоиспечённый автор с удивленьем узнал, что дети уже окончили школу, учатся в ин-

ститутах, а жена, оказывается, очень даже ничего, если не сказать, что она привлекательная 
женщина.

Написал Пулин роман и чувствует, как гора с плеч свалилась. Вроде радоваться надо, а в 
душе какая-то пустота. Дальше-то что? Созывать родных и знакомых, чтобы почитать и узнать 
их мнение? Хвастаться, что ли? Жена категорически заявила: «Надо!» Она быстро освоилась 
с новой ролью — жена романиста. Дату выбирали тщательно в спорах и сомнениях. Приняв 
трудное решение, обставили всё, как полагается в таких случаях. Озаботились об угощении, 
напитках и десерте. Собрались самые близкие друзья и тёща с тестем. Прочитать удалось 
только две главы, а дальше начались застольные раскрепощённые разговоры.

— Ай да Пулин! Ай да молодец! Не выстрелил, а прямо грохнул. Это же социально-
народный роман.

— А сюжет! Сюжет-то как закрутил, молодец. Я скажу тебе прямо в глаза: талант, на-
стоящий талант. Давайте за это и выпьем!

Александр Иванович застеснялся.
— Так уж и талант. Способности вроде есть, а насчёт таланта — Богу виднее.
— Не скромничай, это же все видят. Предлагаю тост за следующий роман Саши, ура!
Жена чуть не поперхнулась долькой апельсина.
«Этот хоть прочитайте до конца», — подумал герой застолья.
Презентация романа, можно сказать, прошла успешно, хебосольно. Расходились все 

весёлые и довольные.
— Будем ждать книгу? — хором твердили друзья. Печатай быстрее, потом на какую-

нибудь премию подашь.
Это пожелание стало преследовать Александра Ивановича. «Печатать, печатать», — 

постоянно пульсировало в голове. А где? И как? В компьютере нашёл адреса типографий и 
отправился в обход.

ВЕРСИЯ № 1. Директор издательства с непроницаемым лицом пролистал фолиант, про-
бежал глазами несколько строчек и заявил:

— Оставляйте. Через месяц-два сообщим решение. — Помолчал и добавил: Если пре-
тендуете на гонорар. Если за свой счёт, можно начать работу с завтрашнего дня.

— А как это — за свой счёт?
— Что тут непонятного? Вы сами оплачиваете все затраты на тираж: макет, редактор, 

корректор, бумага, печать и прочее.
— Ну и сколько это будет стоить?
От услышанной цифры Пулин чуть сознание не потерял.
«Это же трёхмесячный бюджет моей семьи», — промелькнуло в голове.
— Хорошо, я не тороплюсь и подожду вашего решения.
Этот разговор с небольшими нюансами повторялся во всех типографиях, отличаясь це-

ной тиража в сторону повышения. Ошарашенный этими сведениями Александр Иванович 
вернулся домой в совершенно раздраенных чувствах.

ВЕРСИЯ № 2. Только один издатель ответил совершенно откровенно:
— Интересно… но когда вам сотрудники ДПС будут отдавать честь, вместо того чтобы 

оштрафовать за нарушение правил дорожного движения, тогда и приходите за гонораром, 
а сейчас, что Пулин, что Снарядов, читателю всё равно. Вас не знают и книгу вашу никто 
покупать не будет. Раскрутиться вначале надо: газеты, встречи, презентации, телевидение 
и прочее. Дерзайте, а потом поговорим.
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Такая перспектива просто зачёркивала какую-либо возможность увидеть свой труд в 
книге. Видя удрученное состояние автора, директор сделал загадочное лицо и, прикрыв 
дверь, ласково заметил:

— Ну что вы так расстраиваетесь? Есть ещё один вариант: выпустить книгу от двух ав-
торов, гонорар 50 % на 50 %.

— А кто это второй ? — машинально спросил Пулин, не задумываясь о сути пред-
ложения.

— Мы подберём вам компетентного известного автора, книга пойдёт влёт. Но только 
вы будете вторым автором, а он первым.

— Почему так? Ведь это я написал.
— Имя, дорогой. Имя очень дорого стоит. Нам его ещё уговорить надо. Может, даже 

придётся предложить ему 60 %, вам 40 %.
— Можно, я подумаю?
— Конечно! Думайте, звоните, приходите.
ВЕРСИЯ № 3. Сосед как-то обмолвился, что посещает какой-то литературный клуб «Сви-

стунец». Сам он ничего не пишет, но любит поэзию, ходит туда послушать выступления 
местных авторов и попеть частушки под гитару.

— Саша! Приходи! Мы собираемся в первое воскресенье каждого месяца. Почитаешь 
роман, может, что-нибудь и посоветуют.

Александр Иванович думал, думал и наконец решился.
— Была не была. Схожу, хуже не будет. В типографиях глухо, денег необходимых для 

издания нет. Клуб при писательской организации «Союз писателей России», может быть, 
профессионалы что-то дельное посоветуют.

Собралась пёстрая компания: два барда, поэт-пианист, критик, крупная, шумно вос-
торженная дама, писатели, поэтессы и даже баснописец. Пулин скромно сидел в уголочке ди-
вана, с интересом наблюдая за происходящим действием. Вначале обсуждали стихи молодого 
поэта. Мягко, интеллигентно выступающие не оставили камня на камне от его творчества. 
Но автор не обиделся, рассыпался в благодарностях за высказанные замечания и обещал их 
учесть в дальнейшей работе.

«И чего он радуется? Раздолбали под орех», — удивился новоиспечённый романист, 
судорожно сжимая под мышкой папку с родным детищем.

— А вы с чем к нам пришли? — неожиданно обратился к Александру Ивановичу не-
большого роста мужик с обильной растительностью на лице, похожий не то на гениального 
писателя, не то на лешего.

— С романом, — облизнул пересохшие губы новичок.
— О! Сразу с романом. Ну, читать сегодня его мы не будем, но обсудить можно. Под-

готовьте пять экземпляров и на следующем занятии раздадим их пяти членам клуба, про-
заикам, естественно, и через месяц послушаем их мнение.

Согласие было получено, и всё произошло так, как сказал руководитель «Свистунца».
Настал день «икс». Накануне ночь прошла в кошмарах. Толпа с остервенением рвала 

роман на части и угрожала автору расправой. Александр проснулся с головной болью.
— Опять давление подскочило. Надо не забыть таблетку принять. И чего нервничаю, ну, 

не понравится роман, так что — конец света настанет. Надо успокоиться. Всё будет хорошо, 
всё будет прекрасно, всё будет хорошо. — Романист привычно включил аутотренинг, принял 
душ и надел праздничный костюм с любимым галстуком.

— Вырядился, как на свадьбу, — съехидничала жена, — лекарство не забудь.
Роман обсуждали после стихов. Поэта — даму на шестом десятке, члена Рубцовского 

общества, о котором он впервые слышал, хвалили и предлагали опубликовать подборку её 
стихов в литературном альманахе.

«Счастливая», — молча позавидовал Александр Иванович.
— Приступаем к разбору романа нашего нового члена клуба Пулина Александра Ива-

новича. Рецензенты присутствуют? — спросил председатель. Пятеро подняли руки. — Пре-
красно. Прошу, прочтите нам какой-нибудь отрывочек, не очень большой.

Охрипшим от волнения голосом, как-то обречённо, без эмоций он озвучил маленькую 
главку.

— Что-то вы как-то безрадостно относитесь к своему творчеству, успокойтесь, здесь все 
свои, ваши новые друзья и соратники, которые желают только добра.

— Так это… первый раз.
— Ничего, все через это проходили. Ну хорошо. Рецензенты, кому первое слово?
Поднялась модная дама неопределённого возраста с кокетливым шарфиком на шее.
— Я сразу извиняюсь, не смогла прочесть весь роман, уезжала в деревню по делам, дом 

там продаю, но определённое впечатление у меня сложилось. Автор владеет словом, не без 
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грехов, понятно, но пишет интересно, порой слишком увлекаясь неологизмами и пренебрегая 
синонимами. Сюжет увлекает, хотя на мой взгляд несколько затянут. Вообще, мне кажется, что 
роман можно сократить, как минимум, на главу, две. Нас классики учат, что свой стиль, язык 
надо оттачивать в малых формах: рассказах, новеллах, эссе, а браться сразу за роман — это сме-
ло, но тактически ошибочно. Уважаемый Александр Иванович, во-первых, я вас поздравляю 
с первым романом, так как думаю, что вы на этом не успокоитесь, во-вторых, советую перед 
публикацией ещё очень серьёзно поработать над этим или пригласить опытного редактора, 
но это сегодня очень дорого. Не обижайтесь, уважаемый, работайте, и у вас всё получится.

Пулин внимательно слушал, но так и не понял, хорошо или плохо. И о какой публикации 
она говорит? Где? Переспросить он постеснялся.

Вторым выступил мужчина с пышными усами, с кистями рук не то кузнеца, не то шах-
тёра.

— А я прочитал роман до конца и получил почти удовольствие. Но вы знаете мой кри-
тический характер, который молчать не может, поэтому позвольте сделать ряд замечаний. 
Я всегда обращаю внимание на мелочи, которые говорят о мастерстве автора или о его от-
сутствии. Вот одна из них. В романе довольно подробно и реалистично показана постельная 
сцена, но из её описания выходит, что герои занимались сексом не раздеваясь, что в прин-
ципе невозможно. Я не требую у автора сведений, какого цвета были трусики у героини, но 
реализм должен быть реализмом. Далее. Какой временной отрезок времени охватывают 
события романа? Год, пять, десять лет? Трудно понять, а ведь от этого зависит многое, в том 
числе лексика героев, их поведение. Потом, фамилии героев какие-то не запоминающие-
ся, мало природы. А какая была погода во время объяснения в любви? Может быть, дождь 
или град, на каком фоне произошло самое главное событие в жизни героини? И последнее. 
В целом я оцениваю произведение на четыре с плюсом, но, если подчистить огрехи, тогда 
роман потянет и на пятёрку. Спасибо за доверие, оказанное мне при выборе рецензентов.

Пулин хотел что-то возразить или объяснить, но председательствующий остановил его:
— Выслушайте всех, запишите вопросы, что хотите возразить, и после обсуждения в 

заключительном слове всё скажите.
Третьим выступил мужчина, вероятно, самый старший из присутствующих, в белоснеж-

ной рубашке с бабочкой.
— Не буду повторяться и дискутировать с выступавшими, хотя я не со всеми положения-

ми согласен. Если телеграфным стилем, то можно сказать следующее. Автор владеет словом, 
конечно, не в совершенстве, но и требовать от него этого было бы неверно. Мы имеем дело с 
романом, написанным интуицией и жизненным опытом, но для создания качественного про-
изведения этого мало. Ремесла не хватает. Этому надо учиться. Дорогой Александр Иванович, 
Бог вас отметил, вложил перо в ваши руки, теперь всё зависит от вас. Надо садиться за книги 
и постигать писательское ремесло. Могу порекомендовать Михаила Веллера, Юрия Ники-
тина, Астафьева, Белова. Научить стать писателем — невозможно, но овладеть профессией, 
если ты сел за письменный стол, необходимо. По большому счёту успех творческой работы 
зависит от соотношения таланта и ремесла. Эти две составляющие и решают всё. Талант 
даётся от бога, и повлиять на его величину нам не дано, а в вот уровень профессионализма 
полностью зависит от автора. На этой шкале возможны разнообразные ситуации: таланта 
90 %, мастерства 10 % — это гений, 70 и 30 % — классик, 0 и любая цифра — графоман. 
Величину таланта трудно измерить, но его отсутствие видно сразу. Я не могу сказать, что из 
представленной работы нельзя сделать качественную вещь. Можно, но после того, как автор 
овладеет всеми орудиями писательского мастерства, чего я ему и желаю. Не обижайтесь, я 
от чистого сердца. Я не буду о деталях. Вы всё увидите сами по моим заметкам на полях. 
Спасибо за доверие. Надеюсь на понимание и дальнейшую дружбу.

Пулин забыл о блокноте и ручке, оказавшись во власти озвученных мыслей. Как всё про-
сто и понятно. Других он слушал вполуха. Ничего нового они не сказали, только последний 
подчеркнул возможность найти спонсора для издания книги, в частности в лице партии 
«Новая Россия». В заключительном слове Александр Иванович только поблагодарил за про-
деланную работу и пообещал обязательно прочесть рекомендуемую литературу.

Пролетел год в мучительных исправлениях, сокращениях, дополнениях. Фолиант Юрия 
Никитина «Как стать писателем в наши дни» стал его настольной книгой. С руководителем 
«Свистунца» они подружились, который фактически взял шефство над автором. Наконец 
член Союза писателей России дал добро на публикацию.

— Ну, вот теперь можно и спонсора искать. Начинай с партийцев.
В «Новой России» объяснили, что в бюджете партии не предусмотрен выпуск книг, в 

ЛДПР — подарили кепочку, футболку и попросили позвонить через неделю. Ответ был: 
«К сожалению, денег нет». В «Справедливой России», рекомендовали в письменном виде 
подать заявление, в котором подробно указать цель визита. Письмо рассмотрит комиссия 
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и сообщит решение. Визитёра такая ситуация не устраивала. Офис коммунистов он не на-
шёл, да особенно и не искал, так как понял — партиям не до него. Папка с романом уютно 
устроилась в ящике стола, а его создатель понял, что надеется можно только на себя, то есть 
на свои деньги, которых у него не было.

В молодости, до учёбы в институте, Пулин год работал электриком на кузнечно-
прессовом заводе, а его супруга сорок лет отдала этому производству. После перестройки, 
ваучеризации и каких-то хитрых махинациях завод стал принадлежать российскому немцу 
Ахтунгову Рудольфу Петровичу. В газете написали о предстоящем юбилее завода, и жена 
воспылала желанием посетить предстоящее торжество. Если женщина просит, перечить ей 
бесполезно. Александр Иванович обречённо согласился. Праздник проходил на заводском 
стадионе. Встретили их хорошо, усадили в первом ряду, отведённом для ветеранов.

— Смотри, это исполнительный директор завода Силин, вы учились в одной школе, 
подойди, может быть, поможет издать роман, подойди, поговори.

— С ума сошла! Он давно уж забыл меня, неудобно.
— Чего особенного, неудобно ему, а бегать по партиям удобно, иди, говорю, это же шанс.
— Ладно, пройду мимо, если узнает — поговорю.
— Узнает, узнает, иди, а то он исчезнуть может. Господи, и везде тебя подталкивать 

надо.
Пулин, воткнув взгляд в землю, медленно двинулся навстречу Силину.
— Сашка! Ты! Здоро �во! Вот не ожидал!
Силин схватил его в охапку и крепко обнял. Тот только смущённо сопел.
— Где ты? Что ты? Рассказывай.
— На пенсии… вот роман написал.
— Роман, ну ты даёшь, а где его прочесть можно?
— Его ещё издать надо, вот я подумал, а если предложить Ахтунгову, с рекламой вашей 

продукции.
— Хорошая мысль, обмозговать надо. Давай телефон, я перезвоню, а сейчас извини, 

бежать надо, артистов встречать. Рад был увидеть.
Обменялись визитками и разошлись. Пересказал разговор жене.
— Молодец! Ну, что я говорила. Слушаться меня надо, и всё будет в порядке. Смотри, 

смотри, генеральный приехал, с Силиным разговаривает, в нашу сторону смотрят. Точно о 
тебе разговор.

— Поживём, увидим, ещё ничего не известно.
Праздник прошёл шумно и весело.
Потянулись дни ожидания звонка. Прошло два месяца. Надежда, ярко вспыхнувшая, ста-

ла постепенно тускнеть и блекнуть. Она не потухла, но скукожилась до маленького огонька 
в золе прогоревшего костра. О разговоре с Силиным Пулин старался не вспоминать.

— Смешно даже. На что надеялся? Словно у них других забот нет. Есть такая форма 
интеллигентного отказа: пообещать позвонить и замолчать. Но напоминать я не буду, — 
рассуждал сам с собою романист-неудачник.

Однажды товарищ пригласил в сад на шашлыки. Женщины любовались цветами, о чём-
то сплетничали, мужчины, как полагается, жарили мясо. Громкая мелодия сотового телефона 
нарушила идиллию ожидаемого удовольствия.

— Иваныч! Это твой сигналит. Зачем на отдых брать эти штуки. Обязательно испортит 
настроение какой-нибудь проблемой.

— Извини! Я отвечать не буду.
Телефон настойчиво требовал ответа.
— Достал уже! Алло, я слушаю, алло!
— Это Александр Иванович Пулев?
— Да.
— Вас беспокоит секретарь Силина Юрия Викторовича, исполнительного директора 

кузнечно-прессового завода .
Он чуть сотку не выронил.
— Сообщаю, что сегодня на 14:00 на вас заказан пропуск. Юрий Викторович вас ждёт.
Рефлекторный взгляд на часы, 13:00.
— Друзья, я этот звонок ждал два месяца, ради бога, извините, но я должен исчезнуть, 

жену оставляю. К вечеру, надеюсь, вернусь.
Выскочив на садовую улицу, он почти побежал по направлению к проходной, до которой 

было около километра. Его обгоняли иномарки, не обращающие внимания на поднятую руку. 
Подкатила потрепанная «нива» и тормознула возле него. За рулём сидел, похоже, его ровесник.

— Куда бежим? Зачем? Даже фартук не снял.
— Друг, умоляю, до города, я сейчас всё объясню.
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— Садись и рассказывай свою спешилку.
Пулин, как на духу, рассказал и о романе, и о Силине, и о том, что надо заехать домой за 

паспортом, без которого пропуск не выдадут, и что он боится опоздать. С удивлением узнал, 
что водитель пишет стихи, которые публикует в коллективных сборниках. Более того, он 
иногда заглядывает на заседания «Свистунца».

— Не переживай, успеем. Я тебя прямо к проходной завода доставлю. Святое дело. Такой 
шанс упускать нельзя.

Прихватив из дома паспорт, деньги, папку с романом и отзывами на него, они помча-
лись к заводу, нарушая скоростной режим движения по городу. Повезло. Пробок не было, 
дэпээсники не остановили, и в 13:55 они тормознули возле проходной.

— Спасибо, дорогой! Вот визитка, звони в любое время, чем могу, всегда помогу, — и 
достаёт бумажник.

— Не обижай, Иваныч! Что ж я, не понимаю! Такое дело. Не всё деньгами измеряется. 
Давай дуй! Удачи. Буду ждать твою книжку. Счастливо.

В кабинет к Юрию Викторовичу он постучал в 14:05.
— Молодец! Грешен, люблю пунктуальность. Точность — вежливость королей. Садись. 

Генеральный нам назначил на 14:15. Сам ему всё и расскажешь.
Огромный кабинет, большой Т-образный стол, портрет В. В. Путина. Ахтунгов поднялся 

из-за стола навстречу, пожал руку Пулину, кивнул исполнительному директору и пригласил:
— Присаживайтесь. Я вас слушаю.
— Рудольф Петрович, я написал роман, но выпустить его нет возможности, вернее 

средств. Предлагаю вам издать книгу с большой рекламой продукции вашего завода.
— Уважаемый, — пауза.
— Александр Иванович, — подсказал Юрий Викторович.
— Уважаемый Александр Иванович, продукцию нашего завода отлично знают не только 

в России, но и далеко за его пределами, так что в рекламе мы не нуждаемся.
Пол ушёл из под ног Пулина, в глазах на миг потемнело. «Всё пропало», — мелькнуло 

в голове.
— Ну что же вы молчите, Александр Иванович? — Рудольф Петрович медленно пере-

бирал страницы. — Серьёзный труд.
Пропадать, так с музыкой. Сгорая от стыда или от своей наглости, спрятав глаза, Пулин 

почти прошептал
— Тогда я прошу вас быть спонсором.
— Ну, это другое дело, а то реклама, реклама, насмотрелись телевизора. Расскажите 

немного о себе.
— Вырос я здесь, в заводском посёлке, учились вместе с Юрием Викторовичем. Работал 

электриком в ШИЦе (штампово-инструментальный цех), потом поступил в институт, сейчас 
на пенсии. Отец много лет отработал на заводе, мама сорок лет — в его медсанчасти.

— Почти династия. А это что такое? — генеральный держал в руках конверт с несколь-
кими листками.

— Это рецензии знакомых на роман.
— А вот это уже интересно. — И он погрузился в чтение. Читал он достаточно быстро, 

почти вертикально по странице. И вдруг:
— Сколько надо для издания книги?
Александр Иванович онемел. Язык не поворачивался назвать цифру, которая казалась 

ему совершенно фантастической. Он вспомнил совет друга, когда они обсуждали возмож-
ность получить деньги в долг. Проси больше, дадут как раз сколько нужно.

— Восемьдесят тысяч, — едва слышно произнёс пересохшими губами Пулин, молча 
проклиная себя за эту авантюру. И не поверил своим ушам:

— Семьдесят хватит! Юрий Викторович, оформите через мой фонд. — И встаёт. — Успе-
ха, Александр Иванович. Буду ждать книгу.

Опять рукопожатие. Не чувствуя ног, проситель вышел из кабинета.
— Ты чего такой пришибленный. Всё хорошо. Поздравляю. Теперь бери бумагу и пиши, 

я продиктую.
— Я, Пулин Александр Иванович, получая семьдесят тысяч рублей из фонда Рудольфа 

Петровича Ахтунгова, обязуюсь их истратить только на издание моего романа и на его пре-
зентацию, при нарушении этого обязательства буду нести судебную ответственность. Дата. 
Роспись. Вот и всё! Жди моего звонка.

В сад счастливый автор вернулся под вечер и до самого сна несколько раз пересказывал 
состоявшуюся встречу. Жена чувствовала себя королевой. Уже засыпая, он признался, что 
до сих пор не верит в свою удачу.

— Пока не увижу деньги в руках — не поверю.
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Жизнь листала дни, недели с мелкими потерями и удачами, с малыми и серьёзными радостя-
ми, с надеждой и разочарованиями. Была многоцветной, но одной ожидаемой краски не хватало. 
Каждый звонок вызова по сотке заставлял его вздрагивать и с нескрываемой надеждой говорить: 
«Алло». Звонка от Юрия Викторовича не было. По телевизору сообщили о каких-то проблемах на 
кузнечно-прессовом заводе, о медленной реконструкции и зло употреблениях в руководстве. От 
этой новости у Пулина пропал сон. Синица, которая была в руках, кажется, взлетела и оставила 
на память только маленькое воздушное пёрышко. Генеральный пробился в Государственную 
Думу, стал депутатом. В домашних разговорах с женой они старались не касаться этой темы, 
боясь поссориться. Папка с романом скучала в пыльном чемодане на антресоли.

Но он всё-таки зазвенел. Секретарша сообщила, что Александра Ивановича ждут к 16:00. 
На этот раз всё было без суеты, опозданий и гонок по городским улицам. В 15:30 он уже 
сидел на стуле в приёмной, терпеливо ожидая приглашения. День был рабочий и, видать, 
напряжённый. В кабинет к исполнительному директору часто приходили люди, решали свои 
вопросы, иногда, довольно громко. Одни приходили, другие выскакивали из кабинета, как 
из бани, вспотевшие, с красными лицами. Просидел Пулин на стуле до 18:00. Секретарша 
нырнула в кабинет и вскоре вышла с мокрыми глазами.

— Заходите.
Директор сидел без пиджака, с распущенным галстуком, расстегнутым воротом рубаш-

ки, перед ворохом чертежей, туча тучей.
— Здравствуйте, Юрий Викторович.
— Привет. — И большая пауза.
— Саша, ты прости, что пришлось ждать. — И опять молчит.
— Ну, как дела?
— Как, как? Накакали выше крыши, хреновые дела…
У Пулина сжалось сердце.
— …второй пресс сплошной брак гонит. Разгоню к чёртовой матери, работнички. — 

И зарылся в бумаги.
Вытерпев очередную большую паузу, Александр Иванович решился
— А как мои дела?
— Да у тебя всё нормально. — Он наклонился, взял под столом и протянул чем-то на-

полненный целлофановый пакет.
— Это что? — вырвалось у Александра.
— Как что? Деньги, как договаривались, семьдесят тысяч, можно не пересчитывать, 

если доверяешь.
Как в тумане он взял пакет и застыл с ним посередине кабинета, не зная, что дальше 

делать.
— Саш, иди, иди, честное слово, не до тебя. Утрясётся, я позвоню, посидим, поболтаем.
На ватных ногах он вышел из кабинета, держа пакет, как снаряд, готовый взорваться. 

Подошёл к секретарше.
— Мне можно идти или…
— Конечно, идите, я вас не задерживаю.
Пришёл в себя он только за пределами завода. Присел на лавочку, осмотрелся и заглянул 

в пакет. Пачки тысячных купюр в банковской упаковке в беспорядке заполнили половину 
ёмкости. Пулин вспотел. Ещё никогда ему не приходилось держать в руках такую сумму. Зар-
плата бюджетника и его пенсия не позволяла этого. В автобусе, крепко прижимая драгоценную 
ношу под мышкой, он увидел свободное место и облегчённо рухнул на него. Осмотрелся. Ему 
казалось, что все пассажиры как-то подозрительно смотрят на него. На очередной остановке 
возле него освободилось кресло, в которое и устроился амбал, прижав соседа к стенке.

— Не подскажете, где…
— Я не знаю, — торопливо ответил Александр, двумя руками вцепившись в пакет. Здоровяк 

вышел из автобуса вместе с ним. Пулин быстро пошёл к своему дому, периодически проверяя 
наличие слежки, как показывали в различных сериалах. К счастью,его никто не преследовал. 
Дома, рухнув на диван, он перевёл дух. Жена молча смотрела на него, ожидая рассказа.

— Смотри!! — Он раскрыл пакет и показал деньги.
— Ой! Откуда?
— Тарелочка с голубой каёмочкой из сервиза Силина.
— Ну вот и свершилось, поздравляю, я всегда знала, что получится. — И пошла на кухню 

мурлыкая: «Если долго мучиться, что-нибудь получится».
Роман издали в лучшей городской типографии, в твёрдой обложке, тиражом в 1000 эк-

земпляров на бумаге высшего сорта. В дальнейшем, в совокупностью с другими книгами, он 
открыл автору дорогу в Союз писателей России.

г. Челябинск
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Светлана Летунова
Вербное воскресение 

(быль)

Быстро пролетела зима. Отступили под гомоном грачей морозы, заплакали, подраги-
вая на весеннем ветру, сосульки. Под слепящими лучами переплавилось в хрупкое крошево 
грязно-голубое покрывало снега, а затем, истаивая, окончательно отдавшись весне, зазвенело 
тонкими переливами ручейков.

Анна любила весну, связывая с ней надежду на новую жизнь, особенно — преддверие 
Пасхи. В этом году Пасха ранняя. А Вербное воскресение — особенный день. В конце пяти-
десятых церковь посещали преимущественно старушки, а женщины средних лет были ред-
ким исключением. Но Анна никогда не обращала внимания на то, что о ней думают другие. 
И, имея в душе крепкую веру, старалась чаще посещать храм.

Посмотрев в зеркало, она коснулась рукой посеребренных прядей и покрыла голову 
платком. Подойдя к столу, достала из пузатой банки веточки вербы, стряхнула с кончиков 
капли, обернула газетой и отправилась в храм. Ближайшая церковь была в соседнем Корки-
но. Обычно Анна шла пешком пять километров по тракту до поселка Роза. А там уже и до 
храма было рукой подать.

Земля, пропитавшаяся солнцем, почти сбросила зимние покровы и, стыдливо обнажив-
шись, продолжала греться в его лучах, напоминая о прошлом небольшими лужицами.

Анна шла по обочине дороги и думала о праздничном богослужении. Её возвышенные 
мысли перебивались обыденными: «Как там моя Настя? Совсем девочка ещё, а уже дом, 
хозяйство, ребеночек, а главное, две свекрови рядом. У всех людей по одной свекрови, а у 
Насти — две (мать мужа и его бабка). И как она со всем справляется?.. Сегодня, наверное, 
будет служить новый батюшка, я так люблю его проповеди!.. А сын Михаил? У него такие 
боли в ноге, врачи думали, что, не приведи Господи, туберкулез кости, но, слава Богу, обо-
шлось. Его и в армию не взяли: в строю ходить не сможет. Но балагур ещё тот! Девки к нему 
так и липнут…» Анна вздохнула и стала ругать себя за то, что мысли у неё неправильные. 
Надо думать о Боге, готовиться к исповеди.

— Тп-пру, — послышалось сзади.
Женщина обернулась и увидела лошадь, запряженную в телегу, на которой сидели два 

парня.
— Тетка, как проехать до Розы? — спросил чернявый, уставившись на Анну серыми 

глазищами.
— Прямо по дороге, тут сворачивать некуда, километра четыре осталось, — немного 

отпрянула Анна.
— Сама-то куда идешь, мать? — спросил сидящий в телеге худенький парнишка с лицом 

в конопушку.
— В Божий дом.
— Церковь, что ли? Садись, довезём.
— Можно и сесть, — улыбнулась Анна.
Она уже собиралась присесть на телегу, но чернявый неожиданно ударил лошадь хлы-

стом, и та припустила. Анна всплеснула руками: «Ну и молодежь пошла!» Посмотрев вслед 
шутникам, она побрела по обочине и стала перебирать в уме совершенные грехи, начиная с 
того, как обиделась на соседку, которая таскала из её огорода лук, хотя своего было полно, 
заканчивая тем, что шлёпнула младшего Ивана за то, что тот унёс из дома её фартук — «ло-
вить рыбу».

— Садись, мать, мы пошутили, — вдруг услышала она. Углубившись в свои мысли, Анна 
не заметила, как попутчики вновь поравнялись с ней.

— Правда, садись, — улыбнулся конопатый и сдвинулся, освобождая место.
Анна посмотрела на парней, неуверенно направилась к телеге. Но, как только подошла 

к ней вплотную, чернявый вновь стеганул лошадь… Женщина покраснела, увидев, как коно-
патый весело машет ей рукой.

— Да что же это такое? За какие такие грехи? — Анна знала, что зря с человеком ничего не 
случается, тем более в Вербное воскресение, и, подумав, добавила: «Господи! Прости им…»

Анна не заметила, как дошла до поселка, почувствовав, что ботинки всё же промокли, 
хотя она старательно обходила лужи. Но разве такая мелочь могла испортить настроение 
человеку, у которого в руках роскошные пуховые вербы?

Анна свернула направо, обогнув небольшой заборчик, и увидела «весёлых» парней рядом 
с телегой, стоящей посреди дороги без правого заднего колеса — как раз под тем местом, 
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куда ей предлагали сесть. Чернявый, морща лоб с лоснившимися разводами, пытался при-
ладить колесо на место. А конопатый стоял рядом, давая советы.

— Бог в помощь! — проговорила Анна.
Сероглазый, увидев женщину, открыл рот и… уронил колесо прямо в лужу…
— Ну, прости нас, мать, бес попутал…
— Чего уж там, — улыбнулась Анна.
…Вскоре телега тронулась. У ворот храма Анна поделилась с парнями вербочками.
— Откуда такая красота? — спросил конопатый, глядя на пушистые комочки на лаки-

рованных ветках.
— Из Божьего сада…

г. Еманжелинск

Зухра Абдуллина
Пес Алый

Наш вдовствующий сосед встретил хорошую женщину и перевез к себе. Вместе с женой 
с ее домашним скарбом последовала и собака. Пес Алый, рыжей масти, преданный до мозга 
костей своим кормильцам. На привязи пес тосковал и часто изливал душу по-своему, по-
собачьи, за что домочадцы его бранили. Но, видя их бездействие, Алый срывался с цепи и, 
счастливый, мчался «на бескрайние просторы». По первости тогда пес с характером пока-
зывал, кто на улице главный. Прохода буквально не давал никому: ни собственным соседям, 
ни случайно пришлым, ни гостям, независимо от возрастных категорий, ни почтальонам. 
Жаловались, ругались, принимались меры, но не существовало такой цепи, которая могла 
бы удержать жаждущую свободы душу. И вновь он хозяйничал в близлежащем окружении 
дома, не подкупаемый ни душевными разговорами и никакими гостинцами. Пес еще из-
дали улавливал чье-либо приближение и со всех лап с бешеным лаем бросался навстречу, 
до смерти пугая путника. Не раз мои дети, возвращаясь из школы, с визгом оказывались на 
изгороди палисадников и по штакетинам добирались до дома с малыми пробежками, пока 
собака обследовала свои границы.

Время шло. Постепенно пес усвоил по запаху каждого, приобщая их к определённому 
дому, и ослабил непримиримый надзор над соседями. Возмущался только за недолжное от-
ношение к себе. Мы с Алым в конце концов сдружились. Позволял мне его угостить, с благо-
дарностью принимал от меня похвалу, виляя хвостом, давал понять, что ему приятно. Про-
вожал и встречал меня.

Вскоре он освоился, обследовав весь поселок. Все «девочки» были его, пес возвращался 
домой израненный, но гордый. К великому удивлению многих, этот рыжий и грозный супо-
стат оказался законченным романтиком. В соседнем железнодорожном поселке, куда однажды 
ступила лапа Алого, встретил свою любовь, причем взаимную. Разогнав свору «поклонников», 
стал единственным претендентом на ее сердце. И началась его любовная одиссея с редкими 
возвращениями домой, на цепь, исхудавшего, голодного и счастливого. Малость отдохнув, 
окрепнув, он вновь обрывал «путы» и мчался к своей любимой. Ничто не могло его удержать 
от зова природы. И даже тот трагический случай не ослабил и не остудил его пыл.

Ноги сами несли его по заснеженному железнодорожному насту. Сердце колотилось от 
нетерпения, и он не видел помехи в завывании вьюги, в колючем и снежном порыве, кото-
рый забрасывал с головы до хвоста, забивал и обжигал его глаза. Пес чуял близость поселка, 
казалось даже чувствовал запах своей пассии, видимо, это притупило его другое чувство — 
опасности. Он не сразу понял, что произошло. Удар в пятую точку швырнул его в сторону. 
Через рельсу. За насыпь, далеко в сугроб. Затем боль, невыносимая боль и резкий запах крови. 
На какой-то миг ему показалось, будто он ослеп, но постепенно темнота прошла, и он увидел, 
как белый снег под ним окрашивается в багровый цвет. Погода, словно сочувствуя бедолаге, 
притихла. Стояла гробовая тишина. Только эхо доносило далёкий перестук колес недавнего 
обидчика. Ужасная рана кровоточила, и бедняга, с трудом дотянувшись, стал зализывать 
ее, постепенно осознавая, что что-то не так. Придя в себя, он с трудом привстал и медленно, 
поскуливая, поковылял к месту «встречи» с локомотивом. Обнаружив там свою недостающую 
конечность, сначала лизнул. Затем легонько куснул, но ничего не почувствовал. Что твори-
лось тогда у животного в голове, в его собачьем понимании? Но, видно, понял, что данная 
часть его тела теперь ему не принадлежит. Всё же осторожно прихватил зубами отсеченную 
лапу, выбрав укромное местечко, зарыл её в сугроб. Оглядевшись вокруг, в сторону дома, 



73
Графом

ан №
 4(32) - 2017

где его ожидала неволя, в сторону поселка, куда рвалась вся его сущность, он прилег. Алый 
знал, она ждет его. Принюхался, чуть задрав нос. По понятиям она совсем рядом, но его те-
перешнее состояние усугубляло скорость передвижения, но сдаваться он не собирался. Встал. 
Потоптался на трех лапах. Лизнул раздробленное колено и осторожно, приноравливаясь, 
оставляя кровавый след, заковылял. Этому упорству позавидовал бы каждый. Добрел-таки 
до поселка, до нее почти полз. Она кинулась ему навстречу. Скулила, обнюхивала, сопере-
живая его страданиям. Пес сгреб все оставшиеся силы, встал и встретил ее взгляд, полный 
тревоги, боли, слез. А он глядел на свою «девочку» с восхищением и обожанием. Его любовь, 
она не отвергла, а наоборот, искренне сочувствовала. Затем, сбегав, принесла специально 
припасенный для него гостинец. Парочка лежала напротив друг друга. Алый грыз косточку, а 
подруга любовалась им, думая, какой он сильный и смелый. Попав в беду, не кинулся домой 
зализывать рану, а пришел к ней. Не побоялся местных, те могли запросто расправиться с 
ним за старое.

Вернулся домой через недели две, инвалид, но уверенный в себе. Как ни в чем не бывало, 
продолжал обычную собачью жизнь с прежними отлучками в заветный поселок.

г. Нязепетровск

Высота
Я слушаю
Могучих крыльев пенье,
Навеки полюбив аэродром
И самолетов реактивных гром.
Что мертвые вычерчивают петли…
Захватит дух
От смелости отчаянной.
И это, вероятно, неспроста:
Меня, как в детстве, манит высота…
И вырастают
Крылья за плечами.

Щедрость
Яблоня такая стала старая.
А ведь как в саду она цвела!
Скажет бабушка: «Какая стала я,
Ой, какой я в юности была…»
И вздохнет задумчивая осень,
И грустинкой в душу капнет ей,
А потом заглянет прямо в очи
Яблоками зрелыми с ветвей.
Яблони той самой, что не пышная…
Бабушка, скупая на слова,
Скажет: «Да, и я еще не лишняя,
Так же, как и яблоня, жива…»

Петухи
Стучит весна
В оконное стекло…
…От солнца захмелев,
Сирень плясала,
А мама полотенце вышивала.

Я помню то,
Как мама вышивала,
Хотя и много,
Много лет прошло.
Минуты каплями бегут,
Бегут,
Бегут…
Уж нет в живых давно
Любимой мамы.
Мне вечно любоваться
Петухами.
Да, вышитыми мамой петухами:
Они так удивительно поют!

Сказка леса
Сказки тропка голубая,
Ёлки-палки, лес густой,
И за мною наблюдает
Кто-то там из-за кустов.

Взгляд пронзительно таращит
Леший, явно озорной.
Силой магии творящей
Он спектакль играет свой.

Я уже в его владенье,
Шевелиться не моги,
Мы в дерев столпотворенье
Не друзья и не враги.

Небылицы, страхи слушай,
Налицо бандита стать,
Надо бы на всякий случай
Полицейского позвать.

Михаил Авдейчик
Детства яркая пора
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* * *
Яблоньки, смородина, астры многоцветье —
Маленькая Родина — лучшая на свете.

Гора Влюблённых
Над Агаповкой стоит гора Влюблённых
Мы туда поднимались не раз.
И селом любовались на обрывистых склонах,
Ну а ты — ты с любовью смотрела на нас.

Припев:
В ночи соловьиные были мы любимые…
По тебе, Агаповка, гуляли до утра.
В ночи соловьиные селом своим хранимые,
Счастливы, молоды были мы тогда.

Ты стоишь как девушка в ожиданье встречи —
Горы — ожерелье, речка — поясок,

Кружева из зелени украшают плечи,
Голову позолотил утренний восток.

Припев.

Время быстро миновало —
сто пятнадцать стало…

Человеку много — а тебе — как раз…
И моя уж дочка на горе Влюблённых,
И с неё любовно ты не сводишь глаз.

Припев:
В ночи соловьиные мы всегда любимые!
По тебе, Агаповка, гуляем до утра.
В ночи соловьиные селом своим хранимые,
Счастливы, молоды будем мы всегда!

На метле танцует рьяно,
Издавая хриплый крик,
На шабаш явилась рано
Ведьма с киевской горы.

На ветвях сидят русалки,
Я боюсь их всех подряд,
Ведь они меня украдкой
Норовят защекотать.

Много было б интереса
Ранним утром именно,
Но внезапно сказку леса
Прервала кикимора.

Коровка
Симпатичная коровка
Травку щиплет на пригорке.
Полнятся её бока,
Тащит солнце на рогах.

Сладко нюхает ромашки,
Колокольчиков рюмашки
И уходит далеко,
Чтоб вернуться с молоком.

Утро жизни
Группа девочек, ребят —
Пышным цветом детский сад.
Их ручонки нежно машут
Прямо в будущее наше.

Их весёлая игра —
Детства яркая пора.
Дружно кружат в хороводе,
Песней утра жизни ходят.

Врач
Человек впадает в кому,
Предначертан жизни путь.
Это каждому знакомо,
Осторожней всюду будь.

Пусть учёный иль рабочий,
Участь каждого своя.
Умирать никто не хочет,
Свет прекрасен бытия.

Чтобы жить свой век законный,
С того света возвращать,
Роковые сняв оковы, —
Труд божественный врача.

г Бакал

Вера Белая
К 115-летию Агаповки
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Ностальгия
Я в юности не ведала, что значит «ностальгия»…
И не понять мне было писателей тоску…
Но, лишь покинув Родину, я поняла впервые,
Что значит это слово не в книжках — наяву…

Припев:
Ах, Агаповка  ты, Агаповка — родимое село.
Ах, Агаповка  ты, Агаповка, меня к тебе влекло.

И на далёком севере, где вьюги душу выдуют,
На Волге — нашей матушке, где климат — хоть куда,
Стоит в глазах Агаповка — неброская, но милая,
С холмами невысокими бежит Урал-река.

Припев.

Но если вдруг — тоска — невмочь…
И жить совсем не хочется…
Тогда закрою я глаза и в память окунусь…
Пройду по каждой улице, зайду и в переулочки,
И дереву знакомому я в мыслях поклонюсь.

Припев.

Как здорово 
(детская)

Как здорово! Как здорово! С утра пораньше встать!
Как здорово! Как здорово! До речки добежать!
Нырнув с разбега в Азии, в Европу мы приплыли
И, что пора идти домой, надолго позабыли!

Как здорово! Как здорово! За речкой ягод море!
Как здорово! Как здорово! Живём, не зная горя!
Растёт здесь и черёмуха, боярка и клубника,
И самая любимая из ягод — ежевика!

Как здорово! Агаповке уж сто пятнадцать лет!
Как здорово! Как здорово! Села любимей нет!
Всех земляков мы будем с той датой поздравлять!
Любви, здоровья, мира мы будем им желать.
Всех земляков мы будем с той датой поздравлять!
Мы будем веселиться, петь песни, танцевать!

Материнская гора
В звонком детстве гору Школьную Материнской назвала…
Нам она дарила ласку, радость отчего тепла.
Лишь весна — весь склон, как небо, в незабудках голубых.
Мы с собой — краюшку хлеба и забыли о родных.
Тут тебе и корм подножный: лук, чеснок, капуста — сласть!
А в июле — ягод можно — на полянку бы напасть…
Шоколад не так уж часто мы едали, но зато
Был цветок там — шоколадка — подышали и… «Сладко �-о-о»!
Кашка белая, душистая нам дарила аромат;
Ветреница — дева чистая — завораживала взгляд.
И от этого — веселье! Шутки, песни, смех, игра!
На домашнее заделье не спешила детвора.
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Где гора? Гора на месте… Да пропала благодать —
Придавили… растерзали… Предали родную мать.

Агаповская величальная
Агаповка, ты вырастала из хутора, что «Красный яр»,
На берегу реки Урала — Столица деревень — Отчизне дар.

Припев:
Славься, Агаповка! — Дочка России!
И прославляйся на все времена!
Славься, Агаповка! — Дочка России!
И пусть тобою гордится страна!

Пусть красота твоя неброска: вокруг холмы и две реки…
У дома тополь и берёзка — милей родного края не найти!

Припев.

Живут здесь разные народы и нет вражды, и все равны!
Село родное вместе строили — России и Агаповке верны!

Припев.

Наша школа
Мы готовы спорить с кем угодно —
Наша школа — лучшая из школ!
Здесь нас встретила вторая наша мама.
Каждый здесь друзей себе нашёл.

Припев:

А школа вторая — для нас она первая!
Мы вместе с тобою по жизни идём!
Агаповке нашей ты дочка примерная!
И мы ей с волнением песню поём.

Но вот мы подросли — и что поделаешь?
Покидаем лучшую из мам…
Нас встречают с нежностью,
Нас встречают с верою,
Открывая шире двери в знаний храм.

Припев.

Кажется, быстрее б начались каникулы…
Только почему-то, чуть передохнув,

Начинаешь чувствовать каждую минуту:
Не хватает перемены, класса и ещё

чего-нибудь.

Припев.

Спасибо, школа, дорогая и любимая!
Ты учишь нас труду, и дружбе, и любви!
И мы, тобою бережно хранимые,
Не подведём, не предадим, не осрамим!

Припев.

Красный яр
На Красном яру мы встречали рассветы.
На Красном яру дольше кажется лето.
Стоит он, поддерживая небосвод,
И древний Урал у подножья течёт.
Не с этого ль яра мой предок далёкий
Глядел: не покажется ль недруг жестокий,
Потом осторожно спускался к воде
Коня напоить, отдохнуть на траве.

с. Агаповка
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В майском саду
Однажды майским днём вошли мы в сад.
В нём нас природа свежестью встречала,
Обрадовал тюльпанов яркий ряд,
Ну а сирень нам гроздьями кивала.

На бархате молоденькой травы
Нарциссы дружно стройные стояли,
Приветствуя поклоном головы,
Для нас улыбкой солнечной сияли.

Средь зелени цвёл розовый миндаль,
Поляну нежным шёлком украшая.
Из красных лепестков спуская шаль,
Присела группа примул небольшая.

Спиреи белой радовал каскад,
Дивило яблонь пышное цветенье…
Вот так же б человеку человек был рад
И раскрывал души своей горенье!

Природа и мы
Здесь облака целуют щёки гор,
И лес вдали сияет изумрудом,
Сверкают солнцем зеркала озёр
И поле с налитым колосным «людом».

Стоим мы, взявшись за руки, с тобой
И созерцаем живопись природы.
Сливаемся мы с небом и землёй,
Творцу «спасибо» говорим в угоду!

Зимний художник
Утром сказочник Мороз,
В творчестве свободный,
Мне картину преподнёс
С яркостью природной.

На окне нарисовал
Хоровод снежинок,
Иглы сосен расписал
Паутинкой льдинок.

Ну а тополь под окном —
В белом одеянье.
Замер, затаился он
В авторском созданье.

В пышном кружеве висят
Тоненькие ветки,
Мой заворожила взгляд
И его соседка:

Под вуалью кружевной —
Стройная берёза…
Всё пленяет новизной
У творца Мороза!

Отчий дом — наш причал
Куда бы жизнь с тобой нас ни бросала —
Родному дому остаёшься верен ты.
Ведь здесь твоя любовь, твоё начало,
Здесь, в этом доме, родились твои мечты.

И сколько б лет тебе ни набежало,
Для каждой мамы дети — малые птенцы.
Мы все летим под их крыло, к причалу,
В гнездо родное, седовласые юнцы.

г. Снежинск

Людмила Владимирова
Родному дому остаёшься верен ты

Галина Афимова
Мне все милы, люблю их шибко
Без ответа

Растревожена память болью:
В день весенний не стало поэта,
Крутануло смертельной ролью,
Злодеяние то без ответа.

Даже время на всё загадкой,
На вопросы лишь светлая память,
Будто в жизнь заглянул украдкой
И с души сбросил жизненный камень.

Во Вселенной — в огромном мире —
Ты черкнул ясным лучиком света
Через строчки книжные в лире,
В нашу жизнь через рамку портрета.

Ты такой молодой, успешный
Написал очень внятно о многом,
Подскажи мне, земной и грешной,
Вразуми добрым словом и слогом!
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Есть ли чувства в том царстве мёртвых?
Ты, наверное знаешь, где ключик,
Нет ли там совершенно чёрствых,
Или светом всё ярким без тучек?

О творчестве
Творю я стих и им болею:
Хочу шедевр свой написать,
Чтоб строчки звуком, сердцем пели,
А стройность слов имела стать.

Придумать образы для красок,
Помочь проникнуться на том
(Подчас процесс бывает краток),
Владеет чувство целиком.

Но есть желание в загадке:
Красиво тему донести,
Пытаюсь рифму сделать гладкой,
Не сбиться с ритма по пути.

Расставлю знаки препинанья,
Они помогут смысл раскрыть,
Слова твореньем ждут признанья,
Хотят они друзьями быть.

Как будто в танце я готова
Движеньем выразить всю суть,
Вот так поэт стихийно словом
Заставит заново взглянуть!

Ловлю такие я моменты:
С рожденьем чувств бегу к листу,
Стремленье радует презентом.
Пером в руках держу мечту!

* * *
Кружат мысли в голове,
Кружат бестолково,
Что ищу я в словаре,
В словаре толковом?

Я хочу найти секрет:
Дозу вдохновенья,
Отовсюду жду ответ —
Слово для творенья.

Выручает мыслей труд,
В них ищу я образ,
И держу в руках талмуд,
Талисман мой добрый.

Муки творчества волной,
А без чувств слабеют,
Я тогда кажусь больной,
Пустотой робею.

Преклоняюсь перед ней,
Перед музой слова,
Без неё мой дух бедней:
Слово есть основа!

Время не стареет
Придумал кто-то измеренье:
По времени звонком!
Подвластно время ли старенью?
Есть тайна за замком.

Все поколенья во Вселенной:
Вместила всех она.
Одна, со временем нетленна,
Всем истина видна.

И существует настоящим,
Других градаций нет.
Не сосчитать в ней звёзд горящих,
И мы в ней как ответ!

И, есть ли время у Вселенной,
Не скажет мне никто,
Не назовём его мы бренным,
Не скажут и потом!

* * *
Прости: тебе, я знаю, больно,
Не ты плохой — свобода дорога,
И мой ответ кольнёт невольно,
Но ты и я на разных берегах.

Я птицей в небо так летела,
А ты на землю хочешь возвратить:
Такой любовью я болела,
Сама себя стараюсь сохранить.

С мечтой братаюсь я эфирной,
Кажусь другим я странницей такой,
Да будем же друзьями: с миром,
Душою, сердцем, творчеством с тобой!

Масленица
Пошла весёлая неделя:
И каждый масленице рад.
Забудем зиму и метели,
Поверим свято в свой обряд!

Проводим зиму-холодинку
В хорошем духе и благом:
Растопим радостью все льдинки,
Закусим русским же блином.

Блины на солнце: злато света,
Зароком блага на века,
Смеются, радуются дети
Под жёлтым верхом кругляка.
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Частушки, песни всех заводят,
И ноги рвутся сами в пляс,
И бьётся сердце в хороводе:
Зима сгорает в этот час!

Идёт весёлая неделя:
Народ гуляет мировой,
Блины все славно так поели,
Прощенья просят все весной!

* * *
Я вспоминаю детство, Волгу
И деревенский весь уклад,
Как налегке бегу подолгу
С детьми куда-то наугад.

Сады, поля, гречихи всходы,
Мы в кукурузе с головой,
Детей — заложников природы —
Искали взрослые порой.

И речку с мостиком у дома,
В широких улицах траву,
Родные лица и знакомых
Сквозь грёзы вижу наяву.

Меня встречают все с улыбкой,
С добром о чём-то говорят,
Мне все милы, люблю их шибко,
Их свет горит, как крестик свят!

* * *
Азартный луч и ясный свет
Радушно солнышко дарует,
И молодой весны портрет
Своей весёлостью чарует.

Цветут деревья и сирень,
И кружит голову волненье,
И в небе чистом голубень
Ведёт красой в оцепененье.

Природа — мудрый лицедей —
Выводит радости узоры,
И жизнь становится полней
И тянет, тянет на просторы.

Вот хочется сорвать букет,
В нём красоте чудно �й дивиться,
Весна берёт свой паритет: 
Всё также хочется влюбиться!

* * *
Бесспорно, май прекрасный месяц:
Шальною порослью цветёт,
И жизнь становится прелестней,
А солнцу в нём большой почет!

Ах, май: любовь и наслажденье!
Сапфиром в небе чистый мир,
Бывают грозы очищеньем —
На травке мокрой птичий пир.

Пробьётся цвет красивых красок,
Игрою слов блеснёт строка,
Обнимет солнце нежной лаской
Судьбу лихую босяка.

Весенний день белеет цветом.
Вот чудный храм из миражей!
Последний месяц перед летом —
Любви грядущей ворожей!

* * *
Ноябрь, зимою вдохновленный,
Ломает грани рубежей:
Бежит в морозы упоенно
В туманной дымке миражей

Ещё не выстоялась осень:
Дожди, утрами свежий лёд,
А он охапкой снег приносит,
Не соблюдая свой черёд.

Его печально осень просит:
Вернись на место, эмигрант.
Он знай себе пургой хохочет:
Такой я снежный беглый франт!

* * *
Часы секундой метят время,
А есть ли время то вообще?
Видны движенья: мы стареем,
Доказан факт и тлен мощей.

Какое чудное явленье:
За гранью жизнь не разгадать!
Живём наитьем, прегрешеньем:
Как страшно в муках умирать!

Что наша жизнь? Игра в театре?
В потоке вечности лишь миг,
Секунды наши: люди, счастье,
Смертельно всё и мглой томит.

Но остаётся жить надеждой:
Что что-то есть и выше нас,
И слово есть для смерти: «между»,
И жизнь приходит много раз!

* * *
Как мало в старости нам надо!
Весь сон: всего-то — пять часов!
А дальше мысли сущим адом
Бегут на чашечку весов.
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Туда, сюда их отметаешь:
Стоит в головке перегуд,
Хорошим путь ты открываешь,
Плохие все идут под суд.

Одно и то же беспокоит,
Пока совсем не надоест,
Пытаюсь их в стихи пристроить,
В одно из лучших райских мест.

Когда гармония настанет,
И сразу легче приговор:
Чудес так хочется на грани!
Тревожный это разговор.

* * *
Я не царевна, не лягушка:
Стихами занята с утра,
И не совсем ещё старушка,
Уроком жизненным мудра.

Жалею молодость и плачу,
Но не слезами, а душой:
Так мало дали мне на сдачу,
Или ударилась башкой?

Гуляла ветром по дороге:
Была Вселенная мала,
Теперь ночами я в тревоге,
И мысли бьют в колокола.

Свои я камни собираю,
Свою судьбу сейчас вершу,
И пусть в семье считают: с краю,
Как утро раннее, дышу!

* * *
Морозец жалит, как огнём,
Зима свирепа и лютует:
Сковала всё вокруг житьё,
Из дома выход атакует!

Творит нещадный беспредел:
Лицом и телом так сурова,
Что ветер даже чуть присел:
Затих от натиска такого.

Лихая в ней бушует страсть:
Кому-то злом судьбу пророчит,
Взяла реваншем в руки власть
И ходит барыней все ночи.

Но я-то вовсе не сержусь:
Тепло оденусь к ней навстречу,
С почтеньем под руку пройдусь —
Не станет холодом перечить!

* * *
Как хорошо любимой быть
И знать в себе такие силы.
Земные радости дарить,
И отвечать: «Конечно, милый!»

Когда любовью движет страсть,
Не тронут дрязги бытовые.
Любовь — возвышенного часть —
Подставит крылья распашные.

Разверзнут тучи небеса,
Придут моменты откровенья.
Поверит сердце в чудеса
Ярчайшим мигом обновленья!

Любви желаю всем скорей:
Принять полёт к высотам чувства,
Жить без неё всегда бедней —
Любовь сама живёт искусством!

Критику-матерщиннику
Люблю я тишь и глубину,
Мне суета и шум мешают.
Они не чувствуют вину:
Собаки ночью также лают.

Вы словом можете убить,
Для вас и шум, и мат кайфово:
Вы злостью любите тусить,
Но задевает чувства слово.

Есть злость и мирное добро,
Такие разные по сути.
Сверкает муза серебром,
Но вы — отравой вроде ртути.

Но есть полезное зерно:
Для вас талант лишь абсолютом,
Да вы и мастером давно —
Зачем всё рушите так круто?

Но есть места, где хорошо,
Там аура блаженно дышит:
Стихи воспитаны с душой,
Надеюсь, мой герой услышит!

* * *
С утра я мыслями полна,
Что жить осталось мало,
Преградой, призраком стена —
Пугает смерти жало.

Ещё каких-то энных лет
Отпустит бог — он может!
Себе запретом — словом «нет» —
Стремлюсь я быть моложе.
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Но жизнь выносит приговор,
И выдают морщинки,
И никнет мой весёлый взор
В нерадостной картинке.

Есть обстоятельство одно:
Мой оптимизм спасает,
Душа девчоночкой давно
Растёт, смешит, играет!

* * *
Есть такая грусть-печаль:
Что-то в ней святое.
Я гляжу годами вдаль:
Вижусь молодою.

Улыбнулся милый твой,
Подарил он счастье!
Ног не чуешь под собой,
Чувства нежной страстью.

Но избранник каждый раз
Разбивает сердце,
И тогда в свой светлый храм
Закрываешь дверцы.

Есть такая грусть-печаль,
Тот поймёт, кто знает.
Проникает в сердце жаль,
Душу обжигает!

Ах, как любят на Руси:
До самозабвенья!
Трудно чувство погасить,
Свята боль смиреньем!

* * *
Тебя не понимаю:
Твой жёсткий эгоизм.
Меня ты унижаешь,
А где любовь, лиризм?

Хочу любви ответной
И преданность ищу.
Гармонией заветной
Её в свой дом впущу.

А, если нет, не надо:
Мой возраст не такой.
Жених не для парада,
Он для души родной!

* * *
Отлетают годы, словно листья
Осенью с ослабленных дерев,
Но горят рябины красной кистью,
Красотой заманчивой созрев.

Будят краски чувства на закате
Болью быстро уходящих лет:
Плачет сердце о большой утрате
Словом горьким: «Молодости нет».

Утешает дивная рябина,
Горсти ягод костерком горят,
И теплом навеянной картины
О любви, о вечном говорят!

г. Копейск
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Павел Хрипко
Капитанский сын* 

Повесть 
(В сокращении)

12. Смотрины
В просторном доме командира драгунского полка шумно. Офицерские жёны, пожалуй, 

самая независимая часть населения крепости, собралась в кружок, спорят, рассуждают, по-
казывая принесённые вещи из своих гардеробов. Ждут Марию, чтобы примерить на ней 
наряды.

Сама госпожа комендантша, Евдокия Семёновна, возжелала видеть новобрачную. Все 
были наслышаны об её романтическом приключении и втайне завидовали девушке.

Наконец привели и виновницу сборов. После баньки её причесали, облачили в роскош-
ный халат, подвели к большому, до пола, зеркалу и ахнули. Перед ними стояла весьма при-
гожая стройная красавица с пышной волной русых волос.

— Н-да-а-а, — протянула дородная полковничиха с восхищением, — когда-то и у меня 
была такая же точёная фигурка. За такую мамзель стоило рисковать жизнью.

Женщины развернули принесённые наряды, стали прикидывать, примеривать, позвали 
швею, и работа закипела. Подобрали три нарядных платья, нашлось и свадебное. И, когда 
густые её волосы заплели в длинную толстую косу да обрядили в белоснежное венчальное 
платье, все обомлели. Несмотря на смуглое от загара лицо и робкий взгляд простолюдинки, 
перед ними стояла настоящая невеста во всём блеске своей неотразимой юности.

С тех пор как её перехватили у Андрея, Мария жила как во сне, на частые вопросы 
женщин отвечала односложно или просто кивала головой, старательно выполняя все их 
требования. И хотя скованность понемногу проходила, для неё это был другой, неведомый 
пониманию, мир, порой ей неясен был и язык, на котором они общались.

* * *
Ввечеру, когда все наряды для Марии были готовы, утомлённые заботами офицерши, 

перед тем как идти на приём к бригадирше, устроили небольшое чаепитие, входящее в моду 
и в Троицком гарнизоне. К тому же супруга начальника таможни принесла свежего, самого 
лучшего чая, привезённого на днях купцами. Посудачили и о первой даме крепости, Евдокии 
Семёновне. Досужие языки уверяли, что комендант управляет крепостью, а комендантом — 
комендантша.

Небогатая русская дворянка с властным характером, она рано вышла замуж за успешного 
офицера, немца, вступившего в службу из сербской армии. Прошла с ним нелёгкое тягомот-
ное время по сибирским гарнизонам на китайской границе. Муж дослужился до полковника, 
а теперь уже в чине бригадира управлял Троицкой крепостью, и довольно успешно. Пётр 
Иванович Рычков, навестивший недавно цитадель, отметил в своих писаниях: «Оная по 
Оренбургу из всех новостроенных крепостей может почитаться за лучшую и люднейшую».

Наконец оживлённая стайка женщин пересекла площадь и прошла в обширные покои 
комендантского дома. Марию поразила невиданная ею роскошь: ковры, лестницы, лепнина, 
высокие потолки, канделябры по стенам. Встретила их сама хозяйка в роскошном шлафроке 
с кистями.

— Ну-ка, ну-ка, покажите невестушку, — прищурясь, она оглядела девушку с ног до 
головы, обошла её вокруг, потрогала косу, переплетённую лентами. — Ну что ж, хороша! 
Зовут-то как?

— Мария, — прошептала, робея, невеста.
— А, Машенька, — потеплевшим голосом молвила комендантша, — а родители твои 

где? 
— Они в станице разбойниками погублены.
— А, так ты простолюдинка, — изморщила губы барыня, — впрочем, его благородию 

виднее. Что ж, и венчаться будет господин офицер? — обратилась она уже к женщинам.
— Да, в эту пятницу, — ответили ей.
— Так скоро? — подняла брови комендантша. — Ну да, до поста осталась всего неделя, 

жених торопится. Наслышана я о его романтических приключениях, удалой офицерик. Что 
ж, в крепости дворяночку ему не сыскать, мог бы и не спешить, авось нашлась бы ему пара. 
Ну да господь ему судья.

* Начало в «Графоман» № 4-2016.
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13. Пристанище для новобрачных
Весть о том, что прапорщик Крылов, ставший известным после стычки с бандитами, при-

вёз невесту и ищет квартиру, облетела крепостных постояльцев уже на другой день. Андрею 
удалось снять небольшой флигелёк у одного купца, переселившегося из Нижнего Новгорода. 
Пристрой был в одной связи с главным купеческим особняком, но имел отдельный вход и 
свой очаг, а точнее, большую русскую печь. Раньше там хранились какие-то тюки с товарами, 
но теперь остался только толстый слой пыли, мусор да тенёта, но эта была уже крыша над 
головой, да и три узеньких оконца, смотрящие на восход, радовали глаз.

Ранним утром, улучив свободную минуту от службы, Андрей вызвал Марию из дома, где 
она временно обитала, и повёл показывать свои покои. Обнявшись, они стояли на пороге 
своего первого совместного жилища и радовались. Поцеловав на прощанье свою суженую, 
Крылов убежал к драгунам. До самого вечера Андрей был занят по службе, прибыло пополне-
ние, надо было обустроить, а тут ещё комендант затребовал солдат для ремонта крепостных 
стен, равелинов, оплывший ров с западной стороны тоже нуждался в углублении.

Уже под вечер, перед заходом солнца, прапорщик освободился от дел, открыл двери 
своего флигелька и оторопел. Привыкший к скудному солдатскому быту, он с удивлением 
оглядывал светлицу и не верил своим глазам. На чисто вымытом полу — половички, отмытые 
до блеска окна прикрывали светленькие занавески. Андрей машинально снял запылённые 
сапоги, на цыпочках с наслаждением прошёлся по комнатке, потрогал рукой побелённые 
стены, заглянул в печку, понюхал букет ромашек на столе. Повеяло давно забытым домашним 
уютом далёкого детства, когда он жил дома с матушкой своей, Матрёной Ивановной. 

Ему захотелось во что бы то ни стало увидеть свою Машеньку, заглянуть в её удивитель-
ные глаза, потрогать руки, сказать ей ласковые нежные слова, которых он никогда ещё нико-
му не говорил. Надвигались сумерки, и, видимо, время для визитов уже утекло, но Андрей 
переборол в себе предательскую робость и уже открывал калитку офицерского дома. На еле 
слышный стук щеколды сразу же скрипнула входная дверь, и навстречу ему бросилась Мария. 
Они, как маленькие дети, взялись за руки и стояли, прижавшись друг к другу.

— Тебе понравилось, как я прибрала нашу халабуду? — вымолвила Мария.
— Да ты просто золотая хозяйка, я-то сбежал. Ты уж прости. Ну а где ты взяла побелку, 

половики, занавески?
— О, здесь тоже много добрых людей, как и у нас в станице. Обещали и стол, и лавки, 

и даже постель.
— Да ты у меня как цыганка, удобно ли это?
— Так они сами предлагают, я и не просила. И ещё до свадьбы буду жить у них, ты не 

обижайся, так надо. И батюшка велел постовать три дня и чтоб мы с тобой исповедались и 
причастились перед венчанием.

— Да я и так уж какой день есть не хочу, святым духом питаюсь, — признался Андрей.
Они бы, наверно, проговорили всю ночь, но вскоре пискнула дверь, и строгий женский 

голос позвал Марию.
«Ишь, — подумал прапорщик, — и здесь военная дисциплина».

* * *
Неумолимо скоро летели дни перед свадьбой. Наумов, понимая состояние своего под-

чинённого, старался не загружать его трудными поручениями, связанными с выездом за 
пределы крепости. Помог ему добыть у таможенника пару серебряных колец, а однажды 
попросил показать полковому сапожнику какие-нибудь Мариины обутки и буквально на 
другой день получил от него изящные, на загляденье, черевички.

А на границе назревала очередная заварушка. Кайсаки Средней Орды прикочёвывали 
со своими огромными стадами из южных пределов, где они проводили зиму, и двигались к 
Башкирии, к подножью горных хребтов, где, как им казалось, более сытные травы. Они гнали 
свой скот вплотную к Уйской пограничной линии, часто нарушая границу. Кочевники осмели-
вались нападать и на обозы, если была малая охрана, и на отдельные команды, двигавшиеся по 
тракту. Неспокойно вели себя и башкирские роды. На всей Уйской линии, верхней и нижней, 
во всех крепостях, форпостах и редутах начиналась ежесуточная тревожная жизнь.

14. Святое таинство брака
И вот наступил долгожданный день венчания. Андрей почти не заметил куцой летней 

ночи, и, когда порозовел восточный склон неба, высветлив водную гладь, место слияния 
Увельки и Уя, он уже был на ногах. В исподней рубахе он быстро промчался мимо дремлю-
щего часового у южных ворот, на ходу снимая одежду, бултыхнулся в прохладную воду Уя 
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и доплыл до середины реки. Солнце ещё пряталось за каменной сопкой в месте слияния рек, 
но лучи уже осветляли заплот крепостной стены из толстенных брёвен и сверкали на главном 
куполе собора. Одеваясь, Андрей невольно глянул в сторону восхода: над остроконечной соп-
кой стоял необычный светло-зелёный столб. Мгновение — и он растворился в светлеющем 
небе, но остался в душе Андрея, как знак доброго предзнаменования, и тревожное состояние, 
не оставлявшее его последние дни и ночи, мгновенно улетучилось. 

Вернувшись в новообретённое жилище, Андрей тщательно побрился, придирчиво осмот-
рел свой парадный мундир, надраил пуговицы и задумался.

Сегодня начинался новый поворот в его жизни. После гибели отца он лишился опоры 
близкого человека, которому можно было поведать о радостях, бедах да и просто облегчить 
свою беспокойную душу. Мимолётное свидание с матушкой в прошлогоднем отпуске только 
разбередило непереносимое чувство одиночества и тоски. Но Андрея никогда не тянуло за-
лить горе вином, как это делали некоторые сослуживцы. Его пристрастием, с тех пор когда 
он ещё был полковым писарем, стало чтение. Случайно доставшаяся ему книга, подарок 
уволенного в отставку офицера, так заинтересовала его, что он уже не расставался с нею.

Небольшая книжица в истёртом кожаном переплёте с пожелтевшими страницами при-
тягивала его, открывала неведомый мир далёкой Фригии и житие человека по имени Эзоп. 
Особенно его поражали строки: «Чина был подлого, а собою крайне безобразен». Андрея 
захлёстывало сострадание к несчастному рабу и какая-то непонятная близость судьбы. По 
сути, он был так же одинок, беден, и хотя по субординации не относился к подлому сословию, 
но скудность его средств, его «соломенное» дворянство, проглядывало изо всех щелей: и в 
одежде, и в обуви, и прочих расходах. Андрей всегда болезненно чувствовал снисходитель-
ность состоятельных офицеров, некую невидимую грань отчуждённости и старался её не 
переступать, избегая богатых застолий, дружеских пирушек, карточной игры, зная, что там 
он проигрывает во всём. Воспитанный в строгом аскетизме воинской дисциплины, Крылов 
знал и другое, что истинное достоинство человека в благородстве, отваге, чести. Их не за-
менишь блеском золоченых пряжек, расшитых ментиков и другой показушной мишурой, 
годной только для парадов. В бою он был первым и в этом превосходил тех надменных ще-
голей, которые глядели на него свысока. Безобразный раб Эзоп по уму своему, по метким 
выражениям также превосходил своих господ, и это сходство притягивало Андрея, укрепляло 
его интерес к чтению, с тех пор он и стал собирать книги.

* * *
В просторном храме прохладно. Пряный аромат вянущей травы щекочет ноздри, пере-

бивает запах плавленого воска и вносит свой памятный след в торжественность таинства. 
У аналоя в парадном мундире, с напряжённым лицом — жених, рядом чудо — невеста в 
белоснежном платье, с фатой на русых волосах.

Отец Яков торжественно читает молитву, его звонкий голос отражается от высоченных 
сводов собора, слова легко ложатся на душу.

А храм почти полон. Пришли офицеры с жёнами, свободные от службы унтеры и даже взво-
ду драгун прапорщика Крылова дозволили присутствовать на венчании своего командира.

Всё внимание приковано к жениху и невесте. Она почти на голову ниже своего избранни-
ка и невольно притягивает взгляды своей юной красотой и свежестью. Офицерши довольны: 
убранная их руками невеста по-настоящему неотразима, поглядывают на своих офицеров, 
стоящих поодаль.

— За такую мамзель и я бы кинулся за головорезами, живота б своего не пожалел, — 
бубнит старый холостяк, капитан из цейхгауза.

— Так бросай свою каптёрку, Никифорыч, — шепчет ему, усмехаясь в усы, бывалый 
поручик Юматов, — айда завтра с нами в дозор, глядишь, и отобьём тебе какую-нибудь 
поло ня ночку.

— А пара хороша, — продолжал капитан, — что жених, что невеста. Ие-х, где мои мо-
лодые годы?

* * *
После венчания во дворе купеческого дома, не откладывая ни на час, прямо под откры-

тым небом накрыли столы. Гости принесли кушанья, кто что смог. Ротмистр как посаженный 
отец заранее купил на Меновом дворе пару жирных баранов и передал их полковому повару, 
с Верхнего Форштадта привезли бочку хмельной браги, заказанную Андреем, и гуляние за-
курилось. По давнему русскому обычаю обошли с подносом гостей, наклали денег, подар-
ков. Офицерская братия тепло, по-родственному приветствовала новобрачных, поздравили 
молодых, высказали свои напутствия, выпили, закусили, затянули было песни, как вдруг на 
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взмыленном коне в южные ворота влетел казак с дальнего дозора. Донесение было тревож-
ным. С юга по направлению к крепости в двух днях перехода движется большой отряд кочев-
ников. В крепости была объявлена тревога, усилены караулы. Офицеры сразу же покинули 
праздничное застолье, комендант назначил срочное заседание командиров. Служивый сам 
себе не волен. Так скоротечно закончилось праздничное гуляние. Наумов, отозвав в сторону 
новоиспеченного молодожёна, шепнул:

— Ты покуда не суетись, ступай в дом со своей суженой, ежели понадобишься, кликнем, 
сегодня твой день.

* * *
На другое утро с дальнего дозора донесли, что отряд кочевников охраняет многоголовое 

стадо скота и движется в сторону Верхнеуральской крепости. Кайсаки торопились на свежие 
выпасы вдоль Верхне-Уйской пограничной линии. Земли южнее говорливой на перекатах 
речки Уй степняки считали своими и торопились туда успеть раньше башкирских табунов, 
несмотря на опасные стычки. Российское порубежное командование докладывало, что ското-
погонные маршруты кайсацких гуртов пролегали в непосредственной близости от редутов и 
крепостей пограничной линии, а порой и переходили её, и наверняка имея разведывательные 
цели. Кочевники не упускали случая и поживиться за счёт соседей, поэтому всё лето жизнь на 
укреплённой цепочке пограничных поселений для служивых была весьма напряжённой.

Оренбургский губернатор, да и войсковой атаман не раз писали в Сенат предложения 
о выравнивании изломанной линии границы, о проведении прямого рубежа меж Орской и 
Троиц кой крепостями. Земли эти испокон веков были спорными меж кайсаками и башкирами, 
там постоянно кипели страсти, лилась кровь. А теперь, когда здесь протянулась Верхне-Уйская 
линия, порубежные укрепления подвергались нападению с обеих сторон, тыла у них не было.

15. Торговые страсти
Андрея в полку пока особо не тревожили, и он в воскресный день после церковной 

службы решил показать Марии местную диковину — Меновой двор. Когда чета Крыловых 
вышла из ворот, их на своём просторном тарантасе обогнал Савва Игнатьевич, у которого 
прапорщик снимал жильё. Приветливо поздоровавшись и узнав, что молодожёны направля-
ются на ярмарку, купец предложил проехаться с ним, так как тоже направлялся на Меновой 
двор, где уже хозяйничали его приказчики. Ярмарка открылась с весны, и из Средней Азии 
только что прибыли новые караваны. У купцов кипела самая горячая пора, когда, как гово-
рится, один день кормит год.

Колёса таратайки гулко катились по дощатому мосту через Уй. Река после весеннего по-
ловодья уже вошла в свои берега, но была ещё глубока и полноводна. Её зеркальная гладь, от-
ражающая серебристые купола собора, нарушалась порой всплесками рыб, и тогда медленно 
плывущие круги расходились и таяли в прозрачной стеклянной голубизне, а отражённый 
крест величественного храма колыхался, как живой, преломляясь и снова выравниваясь. Над 
самой зыбью воды носились стремительные стрижи, мгновенно исчезая в бездонной синеве 
неба. Всё дышало покоем и равновесием.

Справа, за мостом, почти у самого берега раскинулось несколько юрт. Близ них стояло 
несколько кибиток с поднятыми оглоблями, из-под очага с вмазанным большим казаном 
курился дымок.

— Опять этот толстопузый прикочевал, — показал кнутовищем на кибитки купец, — 
знает, что крепостным да форштадским лень на ярмонку хаживать. А тут рядом, только мост 
перейти, и пожалте, у Бурумбая.

— Это что ж, имя такое? — поинтересовался Андрей.
— Ды кто его знает, имя ай прозванище. Он ить по-нашему не тямает. Моя твоя, твоя 

моя, да и только. Чай перепродаёт, кишмиш, урюк, рис, всякий шурум-бурум, вот его и про-
звали Бурумбайкой. Какой-никакой, а купец чужеземный, и по закону не дозволено, стал 
быть, вблизи крепости торг устраивать, нарушение регламенту. А там сказано «вести тор-
говлю токмо в меновом дворе». Но кому-то подмазал, втёрся, а теперь уже и не выгонишь. 
Таможенные целовальники каждый день мимо проезжают, отворачивают носы, будто и не 
видят. Вот так и живём, стал быть. Кому-то нельзя, а кому-то можно.

Андрею ещё не приходилось бывать на Меновом дворе, и он с интересом слушал сло-
воохотливого собеседника. 

— Двор-то этот соорудили ишо лет пятнадцать назад, а может, и поболе, бают, при Ли-
завете, до мово приезду, — рассказывал Савва Игнатьевич. — С каждым годом купцов всё 
больше, изо всей России прут, а больше из Казани. Чего только не везут: и железо полосовое, 
и казаны, и горшки, и тазы медные, и сукна, но больше хлеб, пшеничку ядрёную, она тут 
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нарасхват. Ну и с бухарской стороны идут целыми караванами. Сушку всякую везут: урюк, 
яблоки, пряности, халву, соль, ковры, мерлушки, шёлк китайский да парчу. А киргизы скот 
пригоняют. Их вон в степи табуны да отары бессчётные.

Андрей вслушивался в размеренную речь купца и вспоминал оренбургский меновой 
двор, где ему часто приходилось бывать. Раскинутый в степи за Яиком, в двух верстах от 
города, он был обнесён каменной стеной, по углам башни с пушками — настоящая крепость 
со своим гарнизоном.

Здесь же было всё проще. Стены из брёвен, пара пушчонок да небольшой наряд казаков. 
Внутри просторный двор. Слева — галдящие торговые гости из Бухары, справа — более 
спокойные российские купцы, поодаль кайсацкие торговцы с тюками кошмы, выделанными 
кожами, дюжиной баранов на погляд да десятком коней на выбор. Нюх невольно улавливал 
множество неведомых ароматов, каких-то пряностей, но всё перебивал терпкий запах кон-
ского пота и навоза. В воздухе висел неумолкаемый гвалт разноязыких постояльцев, рёва 
верблюдов, блеянья овец, ржанья лошадей.

Андрею невольно пришло на ум, что сюда приходят покупать, он же привёл свою суже-
ную, только чтобы товары показать. От этой мысли ему стало неловко. Скудные его сбере-
жения после свадьбы весьма поубавились, и она это знала, но Андрей понимал, без подарка 
не обойтись. Он выбрал у приветливого бухарца яркий цветастый платок, поторговался, 
как того требовал обычай, и протянул покупку Марии. Та, зарозовев от смущения, сразу же 
повязала его на голову с особенным казачьим шиком и стала ещё привлекательнее. Бухарец 
восхищённо поцокал языком: «Якши кызым» и, глядя на зардевшуюся молодушку, протянул 
ей ожерелье из небесно-голубых камешков. Андрей хотел было отказаться, но купец дал по-
нять, что дарит украшение. Андрей сдержанно поблагодарил бухарца, но так и не понял, то 
ли действительно хитрый купец восхитился обаянием девушки, то ли пожелал заручиться 
на всякий случай поддержкой крепкого ладного офицера с саблей.

Не спеша молодожёны обошли весь торг, и у самого выхода внимание Марии привлёк 
замурзанный неприглядный калмычонок. На вид ему было не более семи лет, и он как затрав-
ленный зверёк зыркал по сторонам своими угольными глазёнками. Тонкая верёвка из конского 
волоса тянулась от его босой ножонке к скобе, вбитой в деревянное ограждение. Рядом на кор-
точках сидели мужчина и женщина, от них также тянулись к стене крепкие верёвки. Поодаль 
стоял крупный бритоголовый бухарец с плетью за поясом. Завидев остановившегося офицера 
с девушкой, он подошёл, заулыбался, замахал руками, стал изъясняться на ломаном русском.

— Что он говорит? — спросила испуганно Мария.
— Что хорошего может сказать этот варнак, нехристь басурманская, — процедил Андрей, 

смерив продавца ненавидящим взглядом, — живой товар предлагает, рабов продаёт.
— Как, этого малыша, эту манушечку, на продажу, как скотину? — Слёзы невольно 

брызнули из глаз Марии. — Как такое возможно? — возмущённо стучала она кулачками в 
грудь Андрея.

— Возможно! — бросил Крылов глухим голосом. — Вот также они и наших людей про-
дают, только в иных землях.

— И что, ничего нельзя поделать? — не отступала Мария.
— Это чужие люди, они из другого государства. 
— Ну давай купим этого малыша, пусть у нас живёт.
Бритоголовый продавец с интересом наблюдал за бурным общением молодой пары, 

вероятно, не всё улавливал, но последнюю фразу понял отчётливо. Снова ощерился, замахал 
руками и затараторил:

— Я уступлю, хорошо уступлю.
— Мария! Ты охолонь! У меня нет таких денег, да и те, что рядом сидят, наверно, его 

родители. Ты хочешь их разъединить?
В ответ Мария только горестно покачала головой:
— Ну давай купим ему хоть какой-нибудь еды! Он же голодный.
Одарив мальчугана купленной лепёшкой и сладостями, Андрей поспешно вывел свою 

плачущую благоверную на свежий воздух.
— Пойми, моя любушка, — уговаривал прапорщик свою половину, — у меня самого 

сердце кровью обливается, глядя на этого калмычонка, но ничего поделать нельзя. И у нас, в 
России, людей продают, сам видел. Такие вот законы. А мы с тобой своего сыночка заведём. 
Так ведь? Или ты против?

— Н-не знаю,— улыбалась Мария сквозь слёзы и доверчиво прижималась к широкой 
груди своего невесть откуда взявшегося мужа.

— Андрюша, а ведь так и меня могли бы продавать где-нибудь в Бухаре, если б не ты?
— Да кто его знает, — задумчиво промолвил Крылов, — могло быть и хуже.

г. Троицк
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Глава пятая. 
Смотри только вперёд, иди только вперёд, а если устал,  

кинься навзничь на землю и смотри в небо. 
Насытился энергией, вставай и иди дальше, только вперёд

В предыдущих главах мы пытались найти ответы на вопрос, как улучшить своё здоровье 
и поддерживать его на должном уровне.

Мы выяснили, что остановка во времени — застой — кризис — это очень опасно. И на 
некоторых примерах мы наглядно рассмотрели, к чему это приводит.

Всё наше здоровье, зависит в основном, только от нас самих, в первую очередь.
Я показал на конкретных примерах, что нужно делать в отдельных, конкретных случаях, 

что бы, не сорваться в пропасть — в смерть. Я попытался, не делать тебе читатель ни одного 
конкретного совета. Я изначально говорил, что каждый человек, сам себе выбирает тот, или 
иной путь. Хочет человек вести тот или иной образ жизни — это его личное дело. Хочет 
человек быть больным, если ему так нравится (а все негативные явления, приведённые ра-
нее — есть не, что иное, как в первую очередь — болезнь), он будет больным, и будет нести 
свои болячки дальше в своё родовое дерево. Если же, человек или общество или государство 
хочет быть здоровым, жить и развиваться дальше, необходимо решать проблемы к оздоров-
лению организма каждой конкретной личности и стало быть всего общества в целом, всего 
государства…

Наше здоровье — это в первую очередь моральное очищение. Без морального здоровья, 
всё остальное — недостижимо.

Хочу поведать, тебе читатель, ещё один, конкретный пример из своей жизни. Я считаю, 
это сверх показательный пример к тому, о чём мы вами сегодня ведём разговор.

— Лет десять назад со мной произошёл казусный случай на грани юмора…
Я ехал в переполненном маршрутном такси — ПАЗ. Вышел на нужной мне остановке 

и обнаружил, что бумажник с документами и деньгами исчезли. Хотя денег в нём было и 
немного, всего тысяча семьсот рублей. Самое-то главное — все документы! Естественно, я 
обратился в милицию, написал заявление и начал восстанавливать документы. Через неко-
торое время, мне пришла официальная бумага: «…За отсутствием состава преступления…». 
И, соответственно, прошло время, я с великим трудом восстановил все документы… И!!! 
Звонок из милиции…

— Вы такой-то?
— Да.
— Вы, писали о таком-то случае заявление?
— Да.
— Приезжайте к нам. Поймали вашего вора.
Я приехал. Захожу в кабинет. Сидят пять молодых девушек в форме и все поочерёдно, 

начали, взалёб, мне рассказывать, при этом, громко хохоча…
— Вы, представляете? Это только в кино так бывает, что поймали карманника с полич-

ным. Это первый и единственный случай за всю милицейскую практику, когда поймали с 
поличным карманника.

Приходит к нам такой-то и начинает рассказывать, где у кого и что он вытащил и из 
какого кармана и где выбросил ненужное ему содержимое. Вначале мы подумали, что граж-
данин не в себе. Но, когда подняли документы, заявления от пострадавших, их оказалось, 
более двухсот. Поехали с ним, он показал все места где совершил свои преступления и описал 
подробно, когда, при каких обстоятельствах и у кого, он вытащил из кармана и конкретно 
какое содержимое. Начали выяснять дальше. Мужчина сорока лет, конченый наркоман, по-
ловину своей жизни провел за решёткой. Врачи ему поставили диагноз: скорая смерть не-
минуема. Он испугался и побежал в церковь, покаяться. Батюшка сказал ему: сын мой, если 
найдёшь всех людей, которым ты причинил зло и попросишь прощения… возможно… БОГ 
тебя и простит, и продлит твою жизнь. И он побежал в милицию сдаваться, просить, что бы 
милиция нашла всех пострадавших от его преступной деятельности.

Каждый человек лишь перед смертью осознаёт, насколько жизнь коротка. И, кто бы 
он ни был: вор или прекраснейший человек, только тогда он начинает понимать, что он — 

Александр Кукушкин
Никогда не смотри назад*

* Окончание. Начало в «Графоман» № 4-2016. Публикуется в авторской редакции.
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только гость на земле. И, сколько смертей произошло на моих глазах (?), последние слова 
каждого были: «КАК НЕ ХОЧЕТСЯ УМИРАТЬ».

Ещё раз повторюсь: космос, вся наша природа, в которой мы живём, обладает колос-
сальной энергетикой, и она в первую очередь даёт нам эту энергию жизни, которой мы, не 
умело пользуемся и которую растрачиваем впустую.

Делая противоприродные поступки, а об этом я много говорил в предыдущих главах; 
от ругательства матом…и в плоть до убийств, мы прежде всего, разрушаем свои магнитные 
слои — своего АНГЕЛА ХРАНИТЕЛЯ.

А, разрушив АНГЕЛА ХРАНИТЕЛЯ, мы получаем своё «ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ».
Потом, каемся, желаем, как-то исправить положение, НО!!!
Как говорят медики: «нервные клетки, не восстанавливаются»! Космос и природа очень 

тонкая структура, девственность её — одноразовая… и восстановлению не подлежит. Закон о 
сохранении энергии гласит: «Один вид энергии, переходит в другой вид энергии». И, косми-
ческая пружина — спираль, заднего хода не даёт. Движение — предназначено, только вперёд. 
Я, не напрасно назвал «пружина — спираль», природная энергия — напоминает пружину, но 
если бы, она была в действительности только пружиной, а, что такое буферный усилитель и 
какую страшную амортизационную силу он имеет? А в природе?! Да, это страшнее чем любое 
цунами и смерчи. И атомная бомба, в сравнение с этим оружием — детская забава.

НО!!!
Если мы, перегнули палку, или говоря библейским языком, нагрешили, то мгновен-

но получаем реакцию буферного усилителя. Амортизатор, в природе работает безотказно. 
Я не ошибусь, если скажу, что каждый человек, наяву, на себе ощущал, работу природного 
«амортизатора». НО, прервёмся, не на долго.

Мне хочется поведать читателю такую притчу:
Дело было в наши, далёкие совдеповские времена.

Иван Иванович работал Иван Иванычем — директором самого отсталого колхоза в 
области.

Писарчук доложил Иван Иванычу:
— Из области звонили. Велят в обком, на бюро приехать.
Иван Иваныч, мужик нерасторопный. Оделся, собрался, поехал, да опоздал, как во-

дится. Сел в уголку.
Смотрит, сидит секритут, с бо-о-ль-ши-и-м авторитетом ниже груди.
Иван Иванович обращается:
— Слушай, милейший, а скажи-ка, ты мне крестьянину, вот так, по-крестьянски… а, что 

такое бюро?
— Ха-ха-ха! Эх, ты, крестьянин… сельпо — ты, и есть сельпо!
Ну, как тебе по-крестьянски-то сказать?… Это вроде, как семеро одного е…т.
— Ох-ах! Шапку в охапку, на лошадёнку, в деревёнку… выписывает командировку в Ар-

мению, везёт в деревню семерых армян-амбалов, строит избу… и написал огромную вывеску: 
«БЮРО».

Солнце в зените.
Иван Иваныч, босиком, в пыли, по деревне гарцует.
Ванька под трактором спит с похмелья.
— Ваня, поля пахать надо.
— Да, пошёл-ка ты, Иван Иваныч… видишь, у меня запой!
Ну, если запой, то, Ваня, на бюро…
Ванька все поля вспахал, пахать нечего.
Солнце в зените.
Иван Иваныч, в шляпе, при галстуке, по асфальту, по деревне гарцует.
Манька на ферму бредёт.
— Маня, коров доить надо, солнце в зените!
— Да, пошёл-ка ты, Иван Иванович. Видишь, у меня запой.
— Ну, коли, запой, на бюро, Маня…
Манька всех коров передоила…
В обкоме, начальник бюро обкома, на бюро выступает:
— Странное явление, три месяца вызываем Ивана Ивановича на бюро в обком. Не едет 

подлец, а по показателям, хоть героя соц. труда давай. Знать-то, приписками занимается.
Поеду-ка, я сам, посмотрю.
Приезжает. Батюшки! Везде сады разбиты, на всех полях, хлеба колосятся, в деревне, 

строительство идёт полным ходом, многоэтажки строятся, новую больницу отстроили, бас-
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сейн, дворец спорта, школу, детский садик в коровнике пластиковые окна… и Иван Иванович, 
в смокинге, при бабочке, по деревне гарцует…

— Здорово!
— Здорово!
— Ты, что это старый хрыч, в обком, на бюро не едешь?
— А, зачем мне твоё бюро, когда, у меня, своё хорошо работает.
— Странно?.. Ознакомь!..
Иван Иваныч пишет записку: «Бюро, принять по полной программе начальника бюро 

обкома».
Тот выскакивает, за задницу держится, отплёвывается, матерится: «Приеду в обком, всё 

бюро, на бюро к Ивану Ивановичу отправлю».
Я, думаю, что комментарии, излишни.

Один исторический факт: после капитуляции Японии в войне, собралась власть при-
держащая, остатки её и договорились об одном: что бы вывести страну из бедственного 
положения, давайте договоримся, что бы всё было честно, без воровства…

…и… вывели страну в мировые лидеры.
…То же произошло в Сингапуре…
А, мы, вызываем из Японии, из Сингапура, из Америки консультантов, что бы научили 

нас, бестолковых, как поднять страну из руин…
НЕ СТЫДНО?!!!
Забыли свою историю? Когда после Гражданской войны, после Отечественной…
Я, ещё работал в пусконаладке, мне один француз говорил: мы, недавно вернулись из 

Магнитогорска, у нас такое впечатление, что ваша страна, после войны, остановиться не 
может. Все и всё постоянно в работе… но это было в начале восьмидесятых годов. А, теперь, 
последние известия из Интернета… наш главный чиновник — Медведев, советует педагогам 
подрабатывать иным путём. Может, им разом на панель гуртом пойти?

Видимо этот большой чиновник слабо ориентируется в профессионализме и профес-
сиях.

Есть мудрая русская пословица : «САПОГИ ДОЛЖЕН ТАЧАТЬ САПОЖНИК, А ПИРОГИ 
ПЕЧЬ ПИРОЖНИК».

Важно, что бы каждый человек нашёл своё место в жизни, тогда вектор его направлен-
ности, его таланта, будет направлен на созидание и процветание. Если же, он окунётся в 
иную сферу, от его способностей…будет то, что мы имеем в настоящее время — МЕНЕДЖЕ-
РЫ— КОЕКАКЕРЫ-БЕЗДАРИ.

В старину, приходил жестянщик на работу устраиваться, ему давали лист железа и киян-
ку. Через определённое время он должен был сделать корыто. Наливали воду, полное корыто 
и если оно текло, его нещадно били и гнали прочь, а если нет, принимали на работу. Если 
приходил пивовар, то мазали пивом штаны и садили на лавку. Если он вставал и лавка подни-
малась, его брали на работу, а если лавка падала, то нещадно били и гнали прочь. Это основ-
ная часть кавказцев, выходцев средней Азии, это у них уже в генах заложено — торгашество; 
стоять на рынке, а русский-то(?), учёный, врач, педагог (?) Не потому ли и многие из ЭТАКИХ 
«ТОРГАШЕЙ» и остались без квартир в девяностых годах и вообще стали бомжами…

А, кто их ограбил? Вот такие как Чубайсы, Гайдары, Медведевы, которые придя к власти, 
ни хрена не понимают ни в экономике ни в организации производства.

Вот поэтому, такие, как Медведев и развалили страну. Когда во времена революции 
девяностых, ограбили учёных, учителей, врачей, и пр. и пр. и пр., которые кинулись в тор-
говлю, как и вся страна, что бы хоть как — то выжить, свести концы с концами. Не оттого ли 
большая часть умных голов и рванула за границу? Меня, например, удивляет; почему всякие 
Гайдары и Чубайсы, до сих пор на свободе? За развал страны!

И Медведев, да, разве, может такой человек управлять страной? Впрочем и как он стал 
президентом, то — же всем понятно, тем более, как проходят все выборы, то — же извест-
но( кто бы ни пришёл и как бы дело не обстояло, а выберут того, кто нужен определённым 
людям, это уже пройденные этапы).

МОЖЕТ, ПРАВИТЕЛЬСТВО ВО ГЛАВЕ С МЕДВЕДЕВЫМ НА БЮРО К ИВАН ИВАНЫЧУ 
ОТПРАВИТЬ???!

Тогда и свои сады зацветут, взамен вырубленных. Своя техника будет работать, а не 
китайская — одноразовая, свои продукты будем есть, а не отраву, которую поставляет за-
пад, свою — лечебную воду, будем пить, а не всякие «кока-колы», после чего нет детей, есть 
вместо «ГАМБУРГЕРОВ» за восемьдесят рублей (5 р. за булочку и десять за сосиску, осталь-
ное — надбавка за иностранное название) свои «БУТЕРБРОД-ы; БУЛОЧКА С КОТЛЕТОЙ, 
за пятнадцать рублей. И на обычную пенсию, можно будет не только похоронить своего 
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умершего родственника, но и съездить на очередной юбилей к родственнику, да и детишек, 
отправить на лето в какой-нибудь пионерский лагерь, отдыхать и регулярно, каждый день, 
пить минеральную воду за двадцать две копейки (12 коп. — стоимость бутылки, 10 коп. — 
стоимость воды)

Я уже приводил конкретный пример: город НИЖНИЕ СЕРГИ, СВЕРДЛОВСКАЯ область, 
из под скалы течёт полноводная лечебная вода.

ГДЕ ОНА В АПТЕКАХ И МАГАЗИНАХ?????
И в каждой области России таких источников не по одному и не по два!
Кто ответит на вопрос, почему, нас — всё население России травят всем зарубеж-

ным???
Я хорошо помню то время, когда в наш учхоз — учебное хозяйство челябинского сель-

скохозяйственного института, в совхозы-миллионеры —«РОССИЯ», «НИВА» и другие, люди 
годами ждали очередь, что бы устроиться на работу. Теперь, ситуация в корне изменилась. 
Всё разграблено, распродано, леса нещадно вырубаются. Нищета развал, безработица. От-
сюда и масштабные лесные пожары и всё прочее. Всё это — уже, давным-давно пройденные 
этапы. Сначала, заинтересованными лицами поджигаются леса, потом списываются и по-
лучают огромные барыши.

Я неспроста, читатель, поведал тебе притчу о Иван Иваныче…
Везде, от правительства в Москве и до самого села, на каждом месте, должен быть хозяин, 

радеющий за свою Родину, малую или большую. На сегодняшний день все рвутся к власти — к 
кормушке, только бы обогатиться. Поскольку, всё безнаказанно… и ни какой ответственности. 
А, как говорится в мудрой, русской пословице: «ВОРОН ВОРОНУ ГЛАЗ НЕ ВЫКЛЮЕТ». ВСЁ, 
ПОКУПАЕТСЯ, ВСЁ, ПРОДАЁТСЯ, даже совесть. И какую бы, архи приближённую гвардию 
к президенту не создавали… «РЫБА — ГНИЁТ С ГОЛОВЫ».

И, что бы, шагать вперёд, семимильными шагами, — «КИНЬСЯ НА ЗЕМЛЮ И СМОТРИ 
В НЕБО. НАСЫТИЛСЯ ЭНЕРГИЕЙ, ВСТАВАЙ И ИДИ, ДАЛЬШЕ, ТОЛЬКО ВПЕРЁД». А, это 
в первую очередь означает, оздоровить весь свой организм. Удалить все лишние моральные 
шлаки — эту отрицательную энергетику. Привести в надлежащий порядок все норматив-
ные документы по оплате труда, по пенсиям, по системе ППР (это — не партполитработа, 
а ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИЬТЕЛЬНЫЕ РЕМОНТЫ) тогда и лифты не будут падать и люди 
не будут гибнуть  Что бы, чиновник, начиная с правительства и до поселковых, получал 
не оклад, а за конкретные показатели от производительности труда. Тогда, господам Мед-
ведевым и пр. не придётся давать советы учителям и медикам и пр., как им зарабатывать 
себе на хлеб и выбраться из нищеты. Именно об этом и рассказывается в этой книге. «ВСЁ 
О ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ».

Послесловие
Дорогой читатель, ты прочёл эту «МАЛЕНЬКУЮ ПОВЕСТЬ» «НИКОГДА! ИЛИ ВСЁ 

О ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ» и, естественно, у тебя возникло больше вопросов, чем ответов. Хотя 
я постарался ответить на все поставленные вопросы. В предисловии, я говорил, что это не 
защита на звания доктора околовсяческих наук. Эта работа, прежде всего, взгляд на сегод-
няшнюю жизнь с высоты, уже шестидесяти шести лет. Я, не пытался кого — то в чём — то 
убедить. Я не даю никому никаких рекомендаций и советов. А, если тебя затронуло, что-
либо в этой повести, я обязательно это почувствую. Всего доброго, тебе читатель и БУДЬ 
ЗДОРОВ!

ЭНЕРГЕТИКА — БУМЕРАНГ!!!

И завершу эту повесть своим стихотворением — «ПОСВЯЩЕНИЕ».

Посвящение*

Я не Лермонтов, не Пушкин, 
Я казацкий сын Кукушкин, 
Нет дворцов и лимузинов, 
В долг продукты в магазинах, 

Прадеду — Кукушкину Петру Ивановичу — потомственному уральскому казаку, ломал четыре войны, 
георгиевский кавалер (до революции мыл золото, имел свою мельницу, кузницу, слесарную мастерскую, 
столярную мастерскую, торговую лавку, торговал по великому, шёлковому пути с разными странами.)
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И в своей избушке-крохе
Сочиняю эти строки.
Ребятни — шалман отменный, 
Подрастают в этих стенах, 
Кот-разбойник днём лежит, 
Ночью домик сторожит, 
И жена на топчане
Видит сотый сон во сне.
Деды бились на войне
Добывая честь стране, 
Да и я не лыком шит, 
Мой кулак всегда не спит.
Я врагов пошлю по маме, 
Коли нос к нам сунут сами, 
Нет ни лат и ни доспех, 
А скажу вам, в чём успех.
Славянин я родом, русский, 
Не француз, не гомик прусский, 
Там ведь гомики в чести, 
Что ж тут сплетенки плести.
У судьбы я на коне, 
Что ещё-то надо мне?
В огороде родники, 
Да с женой не старики, 
Две собаки у порога, 
Чем гневить мне душу богу?
И скажу без сантиментов, 
Пусть рублей нет, нет и центов, 
Но богаче всех людей
Трое маленьких детей.
………………………………….
Если с чистой душой, то пожалуйте, 
Заходите в мой дом, угощу.
Ну, а если врагами, не жалуйтесь, 
Никогда, ни кому не спущу.

P. S. БУДЬ ЗДОРОВ, ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ! У НАС ЕСТЬ ЗА ЧТО ВОЕВАТЬ ! У НАС ЕСТЬ 
ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!

Деду — Кукушкину Александру Петровичу — строил Магнитогорск, шофёр. С начала войны командир 
дивизиона аэросаней — при выброске десанта за линию фронта, 
погиб под Москвой.
Дядьке — моему крёстному отцу — Малыгину Михаилу Ивановичу, кавалеру орденов славы, шофёр. 
Строил Магнитогорск, Запсиб.
Дядьке — Малыгину Василию Ивановичу — кавалеру орденов Славы.
Отцу — Кукушкину Михаилу Александровичу — по призыву Родины поднимал целину, награждённому 
многими медалями и ценными подарками правительства.
Дядьке — Фадюшину Михаилу Ивановичу — всю войну провёл на границе, на Дальнем Востоке, участ-
ник войны с Японией.
Деду по материнской линии — Клопову Герасиму Фёдоровичу — всю войну воевавшему в пехоте. С пер-
вых и до последних дней войны наводил мосты.
Дядьке по материнской линии — Данич Александру Дмитриевичу — строил Магнитогорск, до пенсии, 
там же работал сталеваром. Заслуженный сталевар страны. Награждён многими орденами и медалями.
Моему первому тестю, отцу моей первой жены — покойницы, Бакулину Фёдору Ивановичу. В 1938 г. был 
призван на украинскую границу, где и встретил войну. В первые дни войны, тяжёлое ранение. Госпиталь, 
Сталинград (от первого до последнего дня), Курская дуга, Берлин, окончил войну в Праге, затем война с 
Японией, тяжёлое ранение, госпиталь. Заслуженный сталевар страны. Награждён, многими орденами и 
медалями. Лауреат Сталинской премии.
И многим, многим родным, которые воевали, строили страну и делали всё, чтобы мы — потомки — 
жили лучше, а самое главное, жили правильно, следуя их завещаниям. И своих детей и внуков учили тому 
же, жить правильно и хранить Отчизну, как зеницу ока, не жалея живота своего.
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* * *
Сижу пишу,
листок мараю.
Что получится —
не знаю.

Вот взмах пера
и жирный штрих,
и вышел на бумагу
стих.

Промчалась с шумом
детвора.
Ей на урок идти
пора.

Спешат люди
на работу
в будний день, ещё
в субботу.

И стало грустно
мне сейчас
при мысли, что
потерян час.

Может быть,
и не потерян.
Стихом простым
удостоверен. 

* * *
Улетают года,
Как туман, в никуда.
И зовёт, как манок,
Ярко вспыхнув, восток.

* * *
Перешагнув черту реалий,
Несётся мысль куда-то вдаль,
Где прочь уходят все печали
И в прошлом ничего не жаль.

* * *
Тамаре С.

Ты облачком плыла и жизнь любила.
Людям несла и радость, и добро.
Каких детей ты миру подарила!
Как сердце ликовало и цвело.

Вдруг мысли светлые остановились,
Потухло пламя яркого костра.
Но искрами бессмертия забились
Теплом твоим согретые сердца.

Единственная моя
Ты теперь от меня
 далеко, далеко.
Скрылись в дымке
 родимые дали.
Вспоминается время,
 как пелось легко,
как трудились
 и вместе страдали.
Улетали деньки,
 как на свет мотыльки.
Жизнелюбие
 нами кружило.
И дарила весна
 новой жизни ростки:
детский смех
 и улыбки на диво.
Этот мир новизны
 прочно выткала ты,
нежность хрупкую
 в нити вплетая.
И немыслима жизнь
 без твоей теплоты,
мама милая
 и дорогая.

г. Снежинск

Галина Савельева
Сижу пишу
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Летней ночью
Когда луна смеется мне в ответ
И освещает длинную дорогу,
Хочу ей посвятить простой сонет.
Пусть приведет она меня к порогу

Родного дома детства моего,
Где мама ждать давно меня устала.
А мне все недосуг, есть дело до всего.
Луна везде меня сопровождала.

Но вот запел, защелкал соловей,
И все окрест заворожила лира.
Луна все ярче. Замерли мы с ней.
Ах, в песне соловья такая сила!

* * *
Окунулось небо в середину озера,
Ловлю я звезды веслами шутя.
И бьет волна своей ладошкой грозною,
И ластится, как малое дитя.

Гребу поближе к небу светло-синему
По облакам и звездам золотым.
Туман ложится серебристым инеем,
Надежду дарит людям молодым.

* * *
Не была я при жизни в раю,
О гламуре совсем не мечтала,
Но при встречах улыбки дарю,
И поверьте, что это — немало!

Улыбается солнце всегда,
Ветер треплет, толкает, играя.
Брызнет дождик, и то — не беда,
Солнце выглянет — снова сухая.

Да не нужен и рай, если рядом цветы
Расцвели, как осколочки радуг,
Дарят свой аромат. От такой доброты,
Посмотрев, осчастливишься сразу!

Я благодарна
Я благодарна, что ты меня встретил,
Спасибо тебе, дорогой ты мой.
Но поздно, опомнясь, смотри: уже вечер,
Я уж седая, и ты, друг, седой.

Зажглись в небесах давно уже звезды.
Не разглядеть движения души.
Мы стары, друг, прости, но очень поздно.
И с лаской прикасаться не спеши!

Не рань души ты нежностью и болью,
Не говори сейчас мне о любви.
Ведь разные у нас и участи, и доли,
Красивыми словами не зови.

За всю-то жизнь такого не слыхала:
Прекрасных слов так много у тебя!
Прости: просил — не поцеловала,
Не целовала никого я не любя.

На нас в упор глядят зима и старость.
Не вовремя, не вовремя и речь.
Хотят узнать они: что же там осталось?
В остывшем воздухе незримых пламя свеч.

* * *
Как пламя слабое свечи
Теперь я стала.
Гореть по-прежнему в ночи
Уже устала.

Не тлеть, а все-таки гореть
Всегда хотела.
Побольше чтоб людей согреть
Любимым делом.

От безысходности кричу
В ночное небо:
«Всегда полезной быть хочу,
Как воздух с хлебом!»

* * *
Да, возможно, что жизнь повторится,
Только ясно: покинет меня.
Нет бессмертных. Не может больница
На молоденькую поменять.

Так случилось, что эхо не слышно,
В пустоте зови не зови.
Жизнь проходит богато ли, пышно?
Не всегда все найдешь у любви.

Пусть любовь не оставит наследства,
Алых роз миллион не дала.
Даже жизнь проскочила без детства,
Неужели пустою была?!

Неужели пустой и без смысла?
Нет! Боролась, трудилась, жила.
И любовь, и любовь не приснилась —
Настоящей, огромной была!

г. Чебаркуль

Галина Козлова
Красивыми словами не зови
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Любовь прошла
Душа твоя давно немая
К больному сердцу моему.
И, это все осознавая,
Ты безучастная к нему.

Я заболел тобою страстно,
Покоя нету мне нигде,
И чувствую себя ужасно,
Ведь я один в своей беде.

Устал давно я от мытарства.
Я думал, ты дана судьбой.
Мое желанное лекарство,
Которое дает покой.

Скажи, за что мне отомстила?
За то, что искренне любил?
И сердце ядом отравила,
И отняла так много сил.

Расстаться с напускной улыбкой
И сделать вид, что свет так мил.
В итоге ты моя ошибка,
Которую я совершил.

Гимн трамваю
Работникам трамвайного депо № 1 

Олесе Якубенко и Светлане Григорьевой
Мне в детстве тетушка Рая
Твердила шутя не спеша,
Что сердце есть у трамвая
И честная к людям душа.

Водитель была она классный —
Попробуй трамвай ее тронь —
И всем говорила: «Прекрасный
На рельсах железный мой конь».

И пусть он без гривы вихрастой,
Нет сбруи и крепких удил,
Но смотрится рыцарем властным
И этим меня покорил.

И вот я водитель трамвая,
На свете уж тетушки нет,
Но образ ее оживает,
Когда нужен добрый совет.

Маршрут свой, конечно, я знаю.
Людей самых разных вожу.
Железный мне конь помогает,
Я с ним на работе дружу.

А дружба у нас не стареет,
И крепнет она с каждым днем.
В морозную стужу согреет
Желанным душевным теплом.

Я взгляды свои не меняю,
Сомненья не стоят гроша.
Есть сердце, друзья, у трамвая
И верная в дружбе душа.

Доверие Богу
Я понял, что горе с тревогой
Нельзя доверять никому,
А только довериться Богу
И только ему одному.

Жене моей, милой подруге,
Я душу с надеждой открыл.
Но странно, я злую насмешку
Из уст ее вдруг получил.

Укус лишь змеиного жала
Почувствовал в сердце моем.
Душа моя вдруг запылала
Каким-то особым огнем.

Хотел, чтоб бальзам ее слова
Мне рану в душе исцелил.
Желал я почувствовать снова,
Что полон вновь жизненных сил.

И к Богу я вдруг обратился,
Сын Божий распят предо мной.
На образ святой помолился,
Почувствовал легкий покой.

Душевный рубец
В далеком детстве, помню, это было,
Я ничего не сделал ведь ему,
Но что-то вдруг его во мне взбесило —
И он рванулся к телу моему.

Кричал он мне: «Ухоженный ублюдок!
Из соски вскормлен, будто бы свинья!»
И понял я, что тут мне не до шуток
И получу по всем разделам я.

Он бил меня жестоко и со смаком,
Неистово зверюгою рычал.
В тот миг дошло, что жизнь есть просто драка,
И каждый право силы применял.

Анатолий Омельчук
И к Богу я вдруг обратился
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Но что ему я сделал-то плохого?
За что меня он так жестоко бил?
Я не сказал ему дурного слова.
Нашел ответ: я просто лучше жил.

Он твердо знал: отпора не получит,
Что я его пока еще слабей.
Да разве совесть мразь такую мучит:
Мне чем больней, ему тем веселей.

Прошли года, ушли в воспоминанья
Та сцена и поганенький юнец.
Но все равно приносит мне страданье
В душе моей залатанный рубец.

Памяти жены
Голубка моя дорогая,
Мой ангел желанный, родной.
О, как мне тебя не хватает,
Когда ты ушла в мир иной.

Как будто бы злобную шутку
Всевышний сыграл надо мной:
Унес в небеса он голубку,
В обитель, где вечный покой.

И он моего разрешенья,
Конечно, увы, не спросил.
Свое роковое решенье
Во власти своей воплотил.

А что я могу — лишь с презреньем
С земли кулаком пригрозить
И, сплюнув в траву с отвращением,
Потом вдруг по-волчьи завыть.

И голосом диким и жутким
Я к Господу снова взывал:
«Уж коли прибрал ты голубку,
Меня почему же не взял?»

Чертов сон
Я нежное женское тело
Во сне благодатно ласкал.
Свои поцелуи несмело,
Как скромный юнец, посылал.

Как будто бы родом из сказки
Была та богиня со мной.
Дарила мне щедрые ласки
С улыбкой такой неземной.

И вдруг с онемением жутким
Я черта увидел с хвостом.
Ко мне подойдя, с легкой шуткой
Сказал вдруг: «Не будь дураком».

«На черта тебе она сдалась! —
Стал черт истерично кричать, —
Со всеми она истаскалась,
Готова хоть с кем переспать».

В холодном поту я проснулся,
Безмолвно с кровати вдруг встал.
И черт мне в углу улыбнулся
И длинным хвостом помахал.

г. Челябинск

Любимый край
Я иду тропой лесной,
Мягко под ногами.
Пахнет прелою травой,
Мятой и грибами.
Этим запахом лесным
Надышаться мне бы!
Здесь макушками берёзы
Подпирают небо!
Над рекой склонились ивы,
Ветер ластит косы,
А над заводью игриво
Кружатся стрекозы.
Отражается в воде
Небо полудённое!
Солнце, лето, и везде
Красота бездонная!

Всюду нега и приволье,
Будто в сказке, чудный рай,
Деревенское раздолье —
Мой родной любимый край!

Тороплюсь я в деревню снова
Конец августа, осень скоро.
Урожай меня вымотал напрочь.
Отдыхать я уеду в город,
На диван опрокинусь навзничь.

На концерт я пойду, в кино ли,
Отдыхать — не копать картошку!
Все душевные сгинут боли,
Всё уляжется понемножку.

Валентина Харько
Ночью снится моя деревня
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Жизненный урок
Мне рассказывал дед, как в деревне глухой
Проживали когда-то муж с казачкой женой.
Был порядок в жилище и скота полон двор,
Но хозяин неласков, очень крут на разбор.
Он годами постарше, разухабист, сердит.
Всем всегда недоволен, исподлобья глядит.
Сам и выпить любитель, и по бабам ходок,
Но жена в виноватых: «Пусть прикроет 

роток».
Бил супругу, бывало, просто так, для чести.
Чтобы мужа боялась, чтоб порядок блюсти.
А ей некогда каяться: ребятни целый взвод,
Обстирать, накормить этот весь хоровод.
И крутилась бабенка целый день, как юла.
Муженечка с гулянок терпеливо ждала.
Но однажды привел он девку пьяную в дом.
Ну а ей приказал: «Собери нам на стол!»
И накрыт им был стол, чтобы выпить, поесть.
Почему «не уважить»? Ведь по гостье и честь.
Перебрав, и изрядно, муж уснул

крепким сном.
А жена полюбовницу отхлестала кнутом
И принудила дать «круг почета» бегом
С разудалою песнею, с оголенным задком.
А стреножив изменника по рукам и ногам,
Отходила нагайкою по порочным местам.
Пояснял мне дедок, что с той самой поры
Стали ближе супруги и на чувства щедры.

Дролечка
Был у меня один друган и звался Толечкой.
Но изменил он мне, подлец, с милашкой

Полечкой.
— Прощай, прощай, мой бывший дролечка,
Реветь не стану о тебе, совсем нисколечко.

Зачем связался он, чувак, ох, с этой дурою,
С таким отсталеньким умом, с такой фигурою?
— Прощай, прощай, мой бывший дролечка.
У самого видать, Толян, мозгов вот столечко.

Найду замену быстро я — из олигархов.
Кататься буду с ним везде на иномарках.
— Прощай, прощай, мой бывший дролечка.
Большой привет глупышке Полечке.

Законной стану я женой, ему — супругою.
И пусть завидует Толян вместе с подругою.
— Прощай, прощай, мой бывший дролечка.
Но мне не жаль тебя, поверь, нисколечко.

Подарит муж колечко мне с огромным 
брюликом.

Я буду звать его за то Великим Юликом.
— Прощай, прощай, мой бывший дролечка.
Так и остался ты ослом, Толянчик, Толечка.

Привет из юности
Ах, это чудо Интернет!
Принес из юности привет.
Девчонки фото озорной,
Смешной и взбалмошной такой.

Той, что не стала мне женой,
Оставшись светлою мечтой,
Чье имя часто я шептал.
И в снах безумно целовал.

Прошло уже немало лет,
И затерялся ее след.
Какой? Зачем ищу ответ?
Для самого, увы, секрет.

Дал поясненье Интернет:
— Мол, никакой загадки нет.
Да… Не смогла она простить,
А ты не смог ее забыть…

п. Увельский

Дочка мне не даёт трудиться,
Словно маленькую, лелеет.
Себя чувствую в клетке птицей,
От безделья себя жалею.

Ночью снится моя деревня,
Жёлтый домик, напротив — ивы,
Вишня, яблоки на деревьях,
Палисадник в цветах красивых.

Воробьиный я щебет слышу,
На черёмухе в листьях играют,
Рассвистелся скворец на крыше,
И собаки заливисто лают.

Я проснулась вполне здоровой,
Не останусь я здесь ни минутки.
Тороплюсь я в деревню снова,
А прошли-то всего лишь — сутки!

п. Дубровка, Красноармейский район

Наталья Дубровина
Привет из юности
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* * *
Вы все заметили, ребята,
Что мир с ума сегодня сходит?
Во всём Россия виновата,
Что на планете происходит.

Когда скакали на Майдане
И брат пошёл войной на брата,
Им «москали» не помогали,
Была Россия виновата.

Событий хронику листая,
У украинского «НЕ БРАТА»
В своих грехах (он так считает)
Всегда Россия виновата.

Европа стонет от бессилья:
Потоки беженцев с Востока,
А виновата в том Россия
Творит возмездие жестоко.

«Да-да, Россия виновата», —
И европеец вдруг признался.
Воюет с каменным солдатом,
Тот оккупантом оказался.

И даже всем известный турок
За доллары Россию кинул:
Сбил самолёт российский сдуру
Предательским ударом в спину.

История всех нас рассудит.
Кому — позор, кому — награды,
ВЕЛИКОЮ РОССИЯ БУДЕТ!
И сомневаться в том не надо.

Станица
Не поют петухи по утрам,
И не квохчут в деревне куры,
На дорогах машин караван,
За околицей носятся фуры.

Суета одолела сует,
Ни веселья, ни песен, ни шутки —
Людям даже сходить на обед
Не хватает порой минутки.

Забывают родительский дом,
Их детишкам всю жизнь будет сниться,
Где рябина росла под окном
И село называли станицей.

Снежинки
Робко скользя по бездонному небу,
Будто разведчики в стане врагов,
Падают белых снежинок созвездья
Прямо в объятия белых снегов.

Шлют свой доклад в канцелярию неба,
Щеголем вышел улыбчивый Март,
Крикнули вьюги снежиночкам бедным:
— Эй, снегопады, скорее на старт!

Кружатся в вальсе под музыку ветра,
Лёгкие крылышки распахнув,
Души наполнят надеждою светлой,
Искрами счастья на солнце сверкнув.

Умей смеяться
Хочешь жить — умей вертеться,
Чтоб пришёл к тебе успех,
К коллективу присмотреться
И трудиться больше всех.
Хочешь жить — умей смеяться,
Все несчастья пережив,
Чтобы мрачной не остаться,
Надо память освежить.
Как мы в юности умели
Хохотать наперебой,
Так бы в старости хотели
Посмеяться над собой.

Непокорённая Россия
Никто Россию не заставит
Перед врагом склонить колени.
Россия вкус победы знает.
Крепки в ней связи поколений.

Никто Россию не обманет,
Не заведёт в чужие сети,
Ошибки прошлого исправит,
За всё пред будущим в ответе.

Во всём Россию обвиняя,
Себе же вырыли могилу.
Россия снова побеждает:
Вершит возмездие ИГИЛу.

Россия — матушка родная —
У НАТО милости не просит.
Характер русский проявляя,
Своих в беде она не бросит.

Нэлли Кизилова
Всегда Россия виновата
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Скромна, доверчива, красива,
Приветлива и осторожна.
Непокорённую Россию
Продать вовеки невозможно.

Россия
На карту мира я взглянула.
Чужие видела края,
Над ними крылья распахнула
Россия — родина моя.
«Урал — опорный край державы»,
Как позвоночник. А окрест?
Европа — слева. Что же справа?
Там Азии широкий жест.
И ширь нигде не повторится,
И мощь оставит яркий след.
Я вижу, что Россия-птица
Взлетает в розовый рассвет.

Простуда
Что-то кот наш разгулялся,
На ночь во дворе остался.
Утром прискакал домой
Весь простуженный, больной.
Наш ноябрь шутить не любит,
Никого жалеть не будет.
К батарее лёг поспать —
Стал чихать, чихать, чихать.

Листочек
Все листья облетели с вишни.
Холодный ветер всё сильней.
Но лишь один как будто лишний,
Листочек держится на ней.
Его морозный ветер хлещет
Он не страдает от тоски.
Дрожит, конечно, и трепещет,
Но жив, природе вопреки.
Он мне, сродни листочек стойкий,
Откуда силы-то берёт?
Упрямый. Энергичный, бойкий,
Глядишь, до марта доживёт.

с. Миасское

Казачий край
Казачий край — родная сторона,
И вольный ветер на родных просторах.
А коли нужно — снова в стремена
За край родной, чтоб не мешал нам во �рог.

Святая память — ею мы сильны,
А казаки — особенные люди.
И по закону: «Можем, мы должны» —
Так было, есть, и так оно и будет.

Казачья удаль и казачья стать,
А если нужно в дальнюю дорогу — 
Казачка дома верно будет ждать
Ради страны, детей и ради бога.

И пусть сейчас другие времена,
Но вольный ветер на родных просторах.
Казачий край — родная сторона,
Ты близок мне и несказанно до �рог.

Рейс
Регистрация. Рейс. Здесь всегда многолюдно.
И лишь стрелкам часов не страшна суета.
Место встреч и разлук. Ожидания чуда…
И в уютном кафе время есть помечтать…

И пока на земле, но уже манит небо.
Капучино вдыхаю терпкий я аромат.
Все как будто во сне… эх, проснуться бы

мне бы:
Я была бы смелее, наверно, в сто крат.

Неизвестность туманом опутает вечность,
А в ушах барабаны как будто стучат.
Словно вспышки слова… Замирает сердечко…
Все, решилась уже — здесь начало начал.

И уносят мечты высоко — в поднебесье,
Несуразные мысли тревожат покой.
Объявляют мой рейс как любимую песню,
И взлетает душа, и лечу над землей.

с. Багаряк

Людмила Руснак
И взлетает душа
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Галина Круглякова
Телефонный звонок из прошлого

Людмила устало шла к своему дому. Тяжёлые сумки оттягивали руки. Еле переступая, 
она размышляла о своей горькой судьбе: «И за что ей такие испытания?». Муж постоянно в 
командировках, вечно раздражённая мама, дома ждут два подрастающих сына со свои ми дет-
скими требованиями. Её не так утомляли домашние хлопоты, как мучили подо зрения мамы, 
что Сергей — отец детей — изменяет Людмиле. Она ежедневно дотошно вы спрашивала у 
дочери, когда уехал в командировку, когда приехал, что привёз. Увидев у внуков новые крос-
совки или игрушки, привезённые из поездки, пыталась убедить Люд милу, что никуда зять 
не уезжал, что подарки купил в магазине напротив, что люди ви дели Сергея выходящим из 
подъезда соседнего дома, что живёт он на две семьи.

Людмила оправдывала подозрительность мамы тем, что её отец пил, часто не ночевал 
дома. Из-за измен отца родители постоянно ссорились, дрались, и подрастающая девоч ка 
всё чаще говорила себе, что у неё будет другая, дружная семья. Людмила с грустью вспоми-
нала прошлое, как познакомилась со своим будущим мужем, какая весёлая была свадьба, 
как строила планы о счастливой жизни. И ведь всё получилось, как мечтала. Оба супруга 
получили высшее образование, хорошую достойную работу. Вспоминала, как муж, работая 
инженером, стабильно получал зарплату, вовремя приходил домой, ста раясь, как можно 
больше облегчить жизнь семье. Один за другим родились два сына. Жи ли скромно, тихо 
ссорились, тихо мирились. Муж, единственный ребёнок одинокой интелигентной женщи-
ны, пытался не ссориться с тёщей. Свекровь, стараясь не навязывать своего мнения моло-
дой семье, по мере возможности помогала материально, закрывая глаза на необоснованные 
иногда придирки снохи. «Главное, чтобы сыну не приносить не приятности, — рассуждала 
она, — ведь жене сына тоже нелегко».

Смена власти в стране, перестройка отразилась и на молодой семье. Предприятия закры-
вались, Сергей неожиданно попал под сокращение. Чтобы как-то выжить, он решил сме-
нить профессию, стал работать дальнобойщиком, и все домашние хлопоты легли на плечи 
Людмилы. Да к тому же умер отец, и заботы о маме достались Людмиле, больше не оста лось 
родственников. Здоровье мамы ухудшалось, и претензии к зятю увеличивались. Люд мила, 
измученная ревностью, следуя советам своей «опытной» мамы, всё чаще устраива ла мужу 
длительные допросы, мелочные придирки, проверяла телефон. Муж отшучивал ся, ласково 
обнимая супругу, говорил о любви к ней, к своим сыновьям.

Мысли о муже ускорили дорогу домой, ведь надо было переделать все дела к его при-
езду, приготовить праздничный ужин, чистую одежду. Складывая брюки Сергея, Людми ла по 
устоявшейся привычке проверила карманы брюк, и… «О удача! Наконец-то подо зрения под-
твердились», — шептала она, когда обнаружила записку с незнакомым номе ром телефона.

Людмила, дрожжа от нехорошего предчувствия, немедленно позвонила с вопросом:
— Вы знаете такого-то мужчину?
— Да, знаю, он у меня ночевал, — ответил приветливый женский голос.
«Всё, — выдохнула Людмила, — наконец-то я его поймала, разоблачила», — неосознанно 

ра довалась она. Сделав несколько кругов по квартире, на ходу разбрасывая и круша вещи, 
стулья, посуду, обманутая жена лихорадочно начала собирать чемодан с личными веща ми 
предателя, обманщика и т. д. и т. п. Сколько эпитетов вошло в голову, столько и выли лось 
на ничего не подозревающего супруга, пришедшего вечером с работы.

Его попытка объяснить, что это телефон сестры напарника-дальнобойщика, у которой 
они останавливались в поездках, чтобы съэкономить на расходы в гостинице, не увенча лась 
успехом. Он был просто выброшен из квартиры вместе со своими пожитками.

И началась новая жизнь. Мама поддерживала дочь, как могла, твердила: «Я говорила 
давно, что он тебя обманывает, а ты всё не верила, мать плохого не пожелает. Нельзя подлецов 
прощать. Ты у меня умница, красавица, не пропадёшь». Соседки на лавочках шушукались за 
спиной проходящей мимо Людмилы. Ничего не по дозревающие сыновья думали, что папа 
в длительной командировке, и ждали очеред ных подарков. А «умница и красавица», гордая 
в своей правоте, и… одинокая, все чаще подбегала к двери, прислушиваясь к шорохам, на-
деясь, что Сергей стоит в коридоре и не решается постучать, постоянно проверяла телефон, 
не пропустила ли звонок. Измучен ная ожиданиями, Людмила по совету сотрудницы обра-
тилась к психологу. Горько плача, она жаловалась на свекровь, на маму, на подруг, на судьбу, 
на супруга: «Муж бросил, пропал, живёт со своей любовницей, наслаждается жизнью, про 
сыновей забыл, уничтожил все планы на будущее».
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«А что же вы рыдаете? Ведь так хорошо всё получилось. Вы наконец-то разоблачи ли 
коварного изменщика-мужа, порадовали маму, подтверждая её жизненную позицию, пора-
довали своих подруг, с которыми можете теперь проводить больше времени, жа луясь на со-
временных мужчин. Изолировали своих детей от подлеца-отца (ведь именно такую характе-
ристику давала тёща зятю в присутствии ваших сыновей), осчастливили одинокую женщину, 
у которой ночевал ваш муж, ведь вы лично вытолкали его с чемоданом на лестничную клетку. 
Сколько плюсов одновременно появилось в вашей судьбе после одного только телефонного 
звонка из прошлого: “Да, он у меня ночевал”. Сколько жизней вы изменили одной только 
услышанной фразой. Давайте вместе порадуемся!

Правда, мы совсем забыли про свекровь. Увидев на пороге сына с чемоданом в руках, мама 
чуть не умерла от сердечного приступа. После ночного вызова врача “скорой помощи” она 
настояла, чтобы Сергей обратился за советом к психологу за помощью, мотивируя тем, что 
эту ситуацию самостоятельно супругам уже не исправить, конфликт слишком затянулся».

— Он тоже у вас был? — удивлённо спросила Людмила.
— Да, был, и даже попросил поговорить с вами, потому что вы всех слушаете, кроме 

супру га. Вы не услышали, что у друга-дальнобойщика есть старшая сестра в другом городе. 
Напарники на обратном пути из командировки постоянно заезжали к ней. Муж сестры топил 
баню, ставил самовар, и с гостями после баньки все вместе с удовольствием об менивались 
новостями, делились впечатлениями от поездок и… ночевали, как вам от кровенно пояснила 
женщина по телефону. А выводы вы сделали или придумали сами. Чтобы вам представилась 
возможность пожить без мужа в согласии со своей мамой, я посоветовала Сергею срочно 
купить путёвку в санаторий и отправиться сопровождать свою больную маму на лечение. 
Вот такая причина его долгого отсутствия.

За что будем судить Сергея? Как ему надо вести себя, чтобы понравиться наконец-то ва-
шей маме? А может быть, бабушке пора вспомнить, что её внуки могут остаться без отца.

«Жизнь прожить не поле перейти», — гласит мудрая пословица. Поэтому, когда жалуе-
тесь на судьбу, подумайте, может быть, вам был дан шанс изменить что-то в своей жизни, не 
затягивать конфликт вплоть до распада семьи. Как вы встретите супруга после длитель ной 
разлуки, когда он перешагнёт порог вашего — своего дома? Упрёками, обвинениями или 
словами любви и просьбами о прощении?

Ушла Людмила задумчивая и успокоенная, что есть ещё надежда на сохранение семьи, 
что не всё ещё потеряно в этой жизни. «Вот и сказке конец, а кто слушал, тот молодец», так 
заканчивается повествование в какой-либо сказке, а в реальной жизни после свадебного пира 
или перемирия развитие событий в семье не всегда заканчивается отлично.

Дней через двадцать на пороге кабинета психолога появилась заплаканная, бледная, 
убитая горем Людмила:

— Представляете, он ушёл, ушёл навсегда, он никогда себя так не вёл, сказал, что подаст 
на развод. Что делать?

— Муж когда вернулся к вам, сразу был таким агрессивным?
— Нет, что вы? Всё сначала было так прекрасно, даже лучше, чем раньше. Мы снова, 

как будто молодость вернули, когда ещё детей не было. А в эту субботу мы впервые после 
расставания пошли в гости к друзьям, а потом зашли к моей маме за сыновьями. Дома, 
уло жив детей спать, посидели на кухне, выпили по рюмочке, потом ещё немного. Я рассла-
билась и сказала всё, что думает о нём моя мама. Он сначала молчал, потом ушёл в дру гую 
комнату, а я уже не смогла остановиться с упрёками и обидами. А он тоже начал кри чать, 
что я так ничего и не поняла, что меня уже, видно, никогда не изменить, и убежал, громко 
хлопнув дверью.

— Мы же с вами провели несколько уроков-бесед на тему: «Хочешь изменить судьбу, 
измени себя». Вы учились смотреть на себя, на свои поступки глазами другого человека, 
анализировали, что люди сами через свой личный жизненный опыт установили, что та-
кое «хорошо» и что такое «плохо». Всё в мире относительно, вы сами доказали, что ваш 
Сергей — самый замечательный муж, прекрасный отец, заботливый сын и зять родите-
лей. Разные взгляды, пристрастия часто сталкиваются и не всегда совпадают с мнением 
окружающих. Кто-то из политиков сказал: «Хочешь мира, готовься к войне». Вам придёт ся 
повоевать с мамой за своего мужа, но грамотно, умело, с любовью отстаивать автори тет 
отца своих детей.

— Вы не представляете, как мне трудно было эти три недели, как тяжело себя менять!
— Представляю. Не вы первая, не вы последняя наделала ошибок в жизни. Но главное, 

есть желание учиться правильным взаимоотношениям, учиться избегать конфлик тов, даже 
если будет повод для ссоры. Никому не позволяйте вмешиваться в свою жизнь: ни своей маме, 
ни своим друзьям, которые пытаются вмешаться из самых лучших побуждений. Никогда 
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никому не жалуйтесь, вы уже помиритесь и забудете об обидах, а в памяти окружающих, 
особенно мамы, останется негативное впечатление о вашей семье, а плохие воспоминания — 
самые прилипчивые и разрушающие.

Жизнь невозможно прожить без ошибок и испытаний. Человек сталкивается с соб-
ственным неумением и нежеланием разобраться в себе, с отсутствием готовности понять 
и простить близких. Когда раньше Людмила задавала себе вопрос: «Почему мне такие ис-
пытания?», нужно было задавать себе вопрос: «Зачем? Для чего?» События текущей жизни 
дают шанс освободиться от груза прошлых ошибок, осмыслить многое в своей жизни. Да, 
это пока трудно сделать, но кто сказал, что стать счастливой женщиной просто и легко. Ещё 
Шекспир в давние времена сказал: «Жизнь — это театр, и мы в нем актёры». А я ещё добавлю: 
«Не только актёры, но и режисёры своей жизни».

Есть такая притча:
Бог слепил человека из глины, и остался у него неиспользованный кусок.
— Что ещё слепить тебе? — спросил Бог.
— Слепи мне счастье, — попросил человек.
Ничего не ответил Бог и только положил человеку в ладонь оставшийся кусочек глины.
Людмила время от времени забегает к психологу, звонит, делится своими успехами, 

радуется, что нашла себе учителя в жизни, но в Библии сказано: «Не сотвори себе куми ра». 
Учителем для каждого может стать любой человек или ситуация, через которых мы получаем 
уроки жизни. А выбор, какой урок нам сегодня необходим, делает каждый сам.

Вернуть нельзя расстаться
Громко звучала музыка, звон стаканов, возбуждённые весельем и алкоголем голоса: «Ура! 

С Новым годом! С новым счастьем!»
Анатолий, счастливый и умиротворённый, разглядывал своих новых сослуживцев на 

новогоднем корпоративе. Его взгляд остановился на миловидной женщине, сидящей на-
против, которая явно ухаживала за ним в течение всего вечера. «И жить хорошо, и жизнь 
хороша», — рассуждал он, принимая проявление внимания.

В этот небольшой провинциальный городок он с семьёй приехал из Казахстана по при-
глашению род ственников жены. Купили небольшой домик, завели хозяйство, обрабатывали 
огород. Но денег катастро фически не хватало. Редкие случайные подработки не могли обе-
спечить потребности молодой семьи с подрастающим сыном. Всё чаще вспыхивали сканда-
лы, упрёки, необоснованная ревность, и, в дополне ние ко всем неприятностям, на родине 
Анатолия умирает мама. Престарелого отца пришлось привезти к себе домой.

Отец, как мог, помогал молодым супругам и материально, и морально. Наступило вре-
менное переми рие. «Но ничто не вечно под луной», — говорят мудрые люди, — и вскоре 
вслед за мамой из жизни ушёл и отец. Похоронили его на старом кладбище, и одиночество 
в полной мере охватило Анатолия. Чтобы как-то скрасить своё существование, он всё чаще 
изливал свою душу «собеседнице» — бутылке с водкой. Чтобы не слышать криков и раз-
драженных упрёков жены и тещи, уходил на кладбище к могиле отца и в пьяном бреду там 
же и засыпал.

Однажды он проснулся от сильного озноба и надрывного кашля. Проходящий мимо 
мужчина пред ложил помянуть умерших родственников, разговорились. Неожиданному со-
беседнику, оплакивая судьбу, страдалец выложил всю историю своей неудавшейся жизни. 
Вспомнил, как учился в институте, как работал по распределению в железнодорожной ор-
ганизации. Незнакомец оказался влиятельным лицом в городе — и вот Анатолий здесь, с 
весёлой и большой компанией в окружении уже знакомых и не совсем знакомых людей, 
встречает в коллективе Новый год и «обмывает» свою первую получку, «проставляется», 
как выразились его новые друзья.

Но праздник постепенно угасает — и пора расходиться по домам. Разгулявшаяся толпа 
постепенно рас творилась по сторонам, а Анатолию с соседкой, сидящей напротив за празд-
ничным столом, оказалось по пути. Весело и непринуждённо дошли до его дома, но, как 
галантный кавалер, он не мог допустить тёмной ночью идти дальше даме одной.

Шутливо взяв её под руку, Анатолий вспомнил смешные истории, анекдоты. Его спут-
ница Татьяна-Таня-Танечка предложила зайти погреться, попить чаю. Настроение у него ис-
портилось при мысли о доме, о сварливой жене. Представил, что сейчас будет: упрёки, звон 
разбившейся посуды, плач проснувшегося сына. «А, была не была, будь что будет» “Пить, так 
пить”,— сказал котёнок, когда его по несли топить», и с этой шуткой, махнув на всё рукой, 
Анатолий перешагнул порог незнакомого дома.
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В комнате было чисто и уютно, много комнатных цветов, стены украшали самодельные 
вышивки и портреты родственников. Пахло свежей выпечкой. В душе проснулось ощущение 
детства, родительско го дома, тихой радости, покоя.

Больше ни о чём не задумываясь, сбросил пальто, и привычно начал собирать с хозяйкой 
на стол. Пили чай, разговаривали и опять пили чай. Разморившись в тепле, гость так и уснул 
за столом. Проснув шись, он с ужасом осознал, что спит на чужом диване, под чужим одея-
лом, в чужом доме. Татьяна, улы бающаяся, нарядная тормошила его, приговаривая: «Соня, 
вставай пить чай, на работу опаздываем». Анатолий молча, угрюмо завтракал. Его трясло от 
ужаса, что ожидает дома? Как встретит жена? Решил оттянуть неприятный момент. «Ведь 
ничего же не произошло», — успокаивал он себя, — он и раньше иногда не доходил до дома, 
заснув где-нибудь в сарае или в бане. Успокоившись к вечеру, он опять напросился на чай. 
Выпить ему не предложили, и оказалось, можно весело провести вечер и без спирт ного. 
Выспавшись уже на хорошо знакомом диване, весь рабочий день Анатолий провёл в при-
поднятом настроении

В обед в контору забежала Татьяна, принесла горячие пирожки. Все присутствующие 
понимающе пере глянулись. Её любили в коллективе, весёлую неунывающую оптимистку. Три 
года назад у Татьяны умер муж, оставив пятилетнего сына. Бабушка помогала растить внука, 
иногда забирала погостить в деревню, как и в эти новогодние каникулы. Её не осуждали, да 
и повода не было, поддерживали, как могли, ведь в хозяйстве нужны бывают мужские руки. 
Желали ей счастья, и Анатолию даже посоветовали при смотреться к ней получше.

Да и ему было с Татьяной легко и просто, как будто они были знакомы давным-давно. 
Два дня уже Ана толий жил как в бреду, улыбаясь, мысленно разговаривая со своей подру-
гой. Но перед глазами всё чаще вставал образ жены, и душа начинала болеть. И тридцать 
первого декабря решил «расставить все точки над “i”», т, е. «Будь что будет, не могу я без 
своей семьи. С Новым Годом, с новым счастьем», — шёпотом твердил Анатолий. И, купив 
подарки, набравшись смелости, отправился домой для серьёзного разговора. Долго ходил 
под окнами, пытаясь разглядеть, как идет подготовка к ночному празднику. Измученный 
переживаниями, долго стучал в двери, разбудил, казалось, всех собак в округе, даже петухов 
и гусей. Наконец-то долгожданный путь в дом был внезапно открыт, и он по инерции влетел 
в родные стены в буквальном смысле этого слова, и также неожиданно вылетел в сугроб, но 
уже в изменённом виде: с расцарапанным лицом, в разорванной рубашке и с гудящей от удара 
головой. Сверху на него сыпались вместо новогоднего серпантина и фейерверка сломанные 
ножки от табурета, какие-то тряпки, и в за вершение вылета из родного очага, на спину при-
землился вертолет, приобретённый любимому сыну в подарок.

Отряхнувшись от прилетевших на него новогодних сюрпризов, Анатолий уныло по-
брёл к своему обре тённому другу (с поправкой — к подруге) — куда же ещё? — прекрасно 
понимая, что ещё больше усугубляет свою участь. Татьяна, как будто ожидая его за дверью, 
моментально открыла, отправила в предновогод нюю баньку, переодела в чистую, видно, 
оставшуюся после мужа одежду. Нарядная, красивая, с сияющи ми глазами, она, как все в 
новогоднюю ночь, ждала чуда, своего женского счастья, но Анатолий, прекрас но всё понимая, 
не мог обманывать эту чудесную достойную женщину, он всё рассказал о своей семье: жене, 
сыне, уже не жалуясь на судьбу, а с надеждой на будущее, с благодарностью за поддержку. 
Татьяна грустно, но с пониманием предложила пожить пока у неё в одной из комнат. «А там 
видно будет», — сказала она.

Появившись после новогодних праздников на работе в новом облике — с царапинами, с 
огромным синя ком под глазом, Анатолий не вызвал к себе насмешек и ухмылок, чего боялся 
больше всего. Ребята дружно его поддерживали, подкармливали, рассказывая аналогичные 
случаи из семейной жизни. Один из друзей вспомнил историю развода и счастливого вос-
соединения своего соседа.

— Слушай, а ты сходи к психологу, я и номер телефона для тебя попрошу написать.
— Что я, псих, что ли? — обиделся Анатолий.
— При чём тут псих? Психов в психушке лечат психиатры и психотерапевты, так мне 

сосед-молодожён объ яснил, который после бесед с психологом второй медовый месяц про-
жил. Сходи, сходи, не пожалеешь, всё равно что-нибудь новое для себя узнаешь, — настаивал 
он, и тут же напомнил пословицы: «Не пото паешь, не полопаешь», «Под лежачий камень вода 
не течёт». И уже окончательно снял напряжение, рас сказав анекдот про петуха, бегающего 
за курами по двору, повторяя: «Не догоню, так разогреюсь».

— Ладно, пиши номер телефона, — решился наконец-то страдалец.
— Хочу жениться, — сходу заявил Анатолий психологу.
— Замечательная идея, — поддержала специалист. — Вы пришли за благословением, 

разрешением или есть другие варианты?
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Давая возможность посетителю расслабиться и сосредоточиться, психолог медленно 
перекладывала на рабочем столе книги, документы. И тут Анатолия, что называется, «про-
рвало». Откровенно, как на исповеди, рассказал о всех своих переживаниях, об изменениях 
в судьбе, о болезненной привязанности к семье.

«Эту семью можно спасти, несмотря на истеричную жену», — сделала вывод психолог, 
а вслух произнесла:

— Начнём с подготовки плана действий. В первую очередь напишем заявление о раз-
воде, и вперёд!!! К новой жизни, с новой женой.

Анатолий споткнулся на полуслове и разочарованно замолчал.
— Но вы ведь всё уже продумали, а я просто поддержала вашу идею… А может быть ещё 

не всё так плохо, может быть, у вас в душе ещё сохранилась надежда на взаимопонимание 
с любимой, только вы не знаете, с чего начать, ведь вы ещё не рассказали, как добивались 
любви молоденькой очаровательной девушки, как делали предложение, как радовались 
рождению ребёнка, как вместе обустраивали свой быт. Вы по ка рассказали только о своих 
переживаниях. А вы пробовали разобраться в причинах такого поведения жены? Психологи 
длительными исследованиями доказали, что люди нападают, когда боятся, чтобы опе редить 
источник страха, чтобы победить свою обиду, страхи, комплексы, если не могут напасть, 
состав ляют планы мести.

Любой конфликт имеет две стороны. Попробуйте ударить по столу кулаком — и столу 
больно, может даже сломаться, и кулаку больно. Вы помните, когда начала распадаться ваша 
семья? Ведь она вышла замуж не для того, чтобы только для вас борщи варить, котлеты жа-
рить да носки стирать. Пытались ли вы поговорить с женой откровенно? Вы просто «ушли 
в себя» — в глухую оборону.

Беседа затянулась надолго, было о чём поговорить, пришли к выводу, что нужно вы-
слушать и другую сторону.

— Она ни за что не пойдёт сюда, — настаивал на своём Анатолий.
— А вот мы и посмотрим, какие шансы есть на сохранение вашей семьи, как за всю 

семейную жизнь уме ли уговаривать. Убеждать.
Оказалось, не всё так безнадёжно. Через три дня в сопровождении Анатолия в кабинет 

вошла неулыб чивая тридцатилетняя женщина, выглядевшая намного старше своих лет в рас-
топтанных шлёпанцах, с фигурой, явно заявляющей, что слово «диета» для неё как красная 
тряпка для быка. «Какая счастливая женщина, — подумала психолог, — у неё очень порядоч-
ный, любящий свою семью муж. Он не изменил ей несмотря на то, что жена нисколько не 
старается улучшить свой внешний вид и поведение. Так, к сожа лению, ведут себя некоторые 
женщины, у которых весь смысл в жизни заключается в том, чтобы довести мужчину до загса 
и получить долгожданную картонную книжечку с заветным синим кружочком с буков ками, 
которые потом никогда в своей жизни, возможно, не прочитает. Зато этот документ даёт ей 
право наконец-то расслабиться, её и такую должны любить и выполнять все её требования 
по перевоспита нию мужа по своему образцу. Она же теперь — законная жена. «Ты должен. 
Ты обязан».

Вот и бегут мужчины от таких бывших «идеалов», сбегают в какую-нибудь компанию или 
спиваются наедине с бутылкой, получив в награду клеймо «негодяя», «предателя», «алкого-
лика». Именно с таких эпитетов началась характеристика загулявшего мужа, когда Анатолий 
вышел из кабинета, оставив жену наедине с психологом.

— А вы можете вспомнить и рассказать о самом первом «преступлении» вашего 
мужа?

— Конечно, помню. Как только переехали на новое место жительство поближе к моим 
родителям, мама предложила завести на откорм поросёнка, а он назло ей привёз коробку 
с цыплятами и начал с ними нянчиться. Мама сказала, что надо весь огород засадить кар-
тошкой, а он каких-то кустов насажал! — По сетительница даже заплакала от возмущения и 
негодования.

— Ну и правильно, что вы его выгнали: теперь всё поле картошкой засадите, кусты вы-
бросите. Зачем они теперь вам, всё равно некому ягоды собирать, и сын будет жить теперь 
в спокойной обстановке: не будет слушать, как заботливая бабушка постоянно ругает его 
недостойного папу.

— Сын? — Слёзы на глазах посетительницы моментально высохли.
— Вам лучше нравится роль обвинителя, роль жертвы. А сын? Вы о нём ни слова не 

сказали. Какую роль играете семье ваша мама, понятно. А какое место занимает сын? Он 
видит и чувствует больше, чем вы думаете. Дети полностью впитывают модель поведения 
в семье, они замечают, как взрослые бывают двуликими: с посторонними и порой, совсем 
незнакомыми людьми разговаривают учтиво и вежливо, а дома с родными бывают грубы-
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ми, агрессивными и даже злыми, не желающими поговорить, выслушать и понять. Ребёнок 
в такой семье растёт замкнутым, неадекватным, мечтающим как можно раньше уйти жить 
самостоятельно, или заканчивает жизнь суицидом. В последнее время это, к сожалению, 
наблю дается всё чаще и чаще.

Любую конфликтную ситуацию в семье можно сравнить с айсбергом в океане. Со сторо-
ны видно только верхнюю малую часть, а большая часть ледяной глыбы, которая тянет вниз, 
не видна. Но верхняя и ниж няя части — это одно целое, зависимые друг от друга части. И 
только под жаркими лучами солнца айсберг может растаять, раствориться, оставив после 
себя живительную влагу, несущую жизнь. Так и в конфлик тах мы часто рассматриваем только 
верхнюю часть айсберга. Рассуждая поверхностно, мы привыкли во всём осуждать мужчин, 
ведь женщина изначально мать, хранительница очага. Ещё в 1400 году в книге, написанной 
Эразмом Роттердамским, в главе «Супружество», счастливая женщина даёт советы несчаст-
ной: «Ты глаз не сводишь с его недостатков. Они раздувают в тебе ненависть. Ты ухватила его 
за ту рукоять, держать за которую невозможно. А лучше заметь в нём хорошее, возьми за ту 
рукоять, за которую хорошо и удобно держаться. До свадьбы надо было раздумывать, какие 
у него изъяны… Теперь время не винить, а лечить». И ещё одна фраза из этой книги: «Нет 
зверя настолько дикого, чтобы не отзывался на ласку». «Как часто вы вспоминаете то время, 
когда встретились, мечтали, когда страсти бурлили, какие ласко вые слова говорили вместо 
претензий и упрёков, когда верили в незыблемость брака?» Зачем многие супруги пытаются 
менять своего близкого человека, хотят сделать из него идеал, угодить своим род ственникам? 
Даже при взаимной глубокой любви недопустимо лишать человека своей индивидуально-
сти. Чтобы его понять, попробуйте встать на его место и посмотрите на себя его глазами. 
Нравится? А можно и настаивать на своём: остаться гордой в своей правоте… и одинокой.

Если начать упрекать вернувшегося блудного мужа, напоминать о проигравшей сопер-
нице, то даже самый заблудший мужичок задумается, хочется ли ему вернуться в этот ад 
или лучше сбежать опять или на кладбище, или на вокзал. А в случае с Анатолием уже есть 
самый лучший вариант, он уже пожил в другой обстановке, где его ждут, понимают и под-
держивают.

Разрушать гораздо проще, чем построить вновь. Любые взаимоотношения требуют боль-
шого труда для их сохранения. Всему в жизни нужно учиться. Начинающую портниху учат, 
как иголку держать, строителя учат, как раствор замесить, агронома — как урожай получить, 
а как семью сохранить, каждый старается как умеет, по-своему.

Не стоит отравлять себе жизнь и быть зависимым от чужого мнения, не стоит осуждать 
и критиковать.

Невозможно прожить без ошибок, ведь это жизненный опыт, а с опытом приходит му-
дрость, с муд ростью рождается счастье. Только не надо торопиться, побеждают только тер-
пеливые. А если хочется что-то изменить, то лучше всего начать с себя. Выбор за вами, как 
дальше жить, какой путь выбрать.

Беседа затянулась: вопросы — ответы, ответы — вопросы. Анатолий терпеливо ждал 
супругу. Встретив вышедшую из кабинета психолога жену, он кинулся к ней, настороженно 
заглядывая в глаза. Постояли, видно было, как она расплакалась. Анатолий ласково прижал 
любимую к себе, стараясь вытереть слёзы. Обнявшись, супруги отправились домой.

— Слава Богу, жить будут! «Слеза всегда смывает что-то, и облегчение несёт», — как 
говорят мудрые люди, — порадовалась психолог. А, где поставить запятую в предложении 
«ВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ», решат сами супруги. Это их ВЫБОР.

г. Карталы
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Факт и фарт
Где вьются добрые надежды
И паруса взлетают ввысь,
Я никогда не стану прежним —
Не обратится кошка в рысь!
И никогда не будет небо
Сегодня хуже, чем вчера.
Не позабуду запах хлеба
И сказочные дни да вечера…
Стараемся бежать быстрее,
Однако медленно бежим.
Нам кажется, что шустрее
Педали крутим, но лежим.
А внуки нас все обгоняют —
Им смешно на нас смотреть!
Пока детишки мало знают,
Но любят нас, а больше — петь.
Они как облака, мы — ветер,
Их гоним мы по жизни вдаль,
А сверху солнце, как в карете.
Оно похоже очень на медаль,
Которую мы явно заслужили
И за упорство и за взлёт,
За то, что жили — не тужили,
Детей отправили в полёт…
Придёт черёд в «Златые Врата»
Плыть над землёю, как по Гангу.
Там мы исчезнем без возврата,
Кружась подобно бумерангу.
Пусть не печалит такой факт,
Ведь жизнь не длится вечно.
Тому сопутствует удача, фарт,
Кто жить умеет безупречно!

Разлад и лад
Пока идут последние минуты,
Не хочется ждать вешних вод.
Когда разорваны все путы
И планы к чёрту — все наоборот,
Возьмите вы себя за гриву,
Стряхните пепел с головы,
Покушайте спокойно сливу,
Подумайте, с кем жили вы?
Сложите разом на весы,
Что было нажито вдвоём.
И никогда не вешайте носы,
Не падайте с разбега в водоём!
Вы посмотрите друг на друга,
Возьмитесь за руки, друзья,
Да постарайтесь без испуга
Понять, что тупо жить нельзя.
Забудьте гнев и злобу, скуку,
Ведь были ж пылко влюблены!
И, подчиняясь сердца стуку,
Отправьтесь к тёще на блины!

Счёт до ста
Двадцать лет, двадцать зим —
Всему миру мы дерзим.
Мыслишки скачут в голове,
Как солнце в каплях на траве.
Мир огромный всегда в теме,
Пульсирует младое темя!

Тридцать лет, тридцать зим —
Хорошо быть молодым!
Знаем, жизнь как надо строить,
За идею звонко спорить.
Даём фору даже паровозу,
Не чувствуя порой угрозу.

Нам сорок лет и столько зим —
Сердечным пламенем горим.
При этом любим мы экстрим,
Не сознавая, что порой творим!
Гонимы ветром супер-перемен,
Увы, не избежим мы бед, измен.

Пятидесятые весна и лето:
Мы на распутье снова где-то.
Жена, детишки, две работы —
Муж, помни, с кем ты, кто ты!
А мыслей, планов громадьё…
В чём счастье, где оно моё?

Вот шесть десятков за бортом:
Теперь дела оставим на потом
Да поживём немного для себя!
Но внуки за штаны нас теребят…
Увы, заботы не оставляют нас,
Когда наступит пенсионный час.

В восемьдесят долгих лет и зим
Не очень твёрдо на земле стоим.
Не только на ногах — и в споре…
Хотя влекут леса, луга и море,
И есть желанье чисто бриться
И в шахматы порой сразиться.

Если прошёл столетний юбилей,
Нас, дружок, ты больше не жалей…
Всё, что могли, давно мы заявили,
Кто нас обидел, тех уже простили…
Врагов у нас уж нет, как и друзей,
Покой желаем больше, чем детей!
…………..
Так жизнь свою отмерили до ста,
И счёт такой вели мы неспроста:
Пока мы можем думать и считать,
И хочется поесть, затем поспать,
А после нужное закончить дело,
Про возраст свой забудем смело!

Илья Весенин
Мир огромный всегда в теме
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Крылатый конь
Отпустил я пегого Пегаса
Гулять по травке на лугу.
Теперь найти поэта-аса
В себе, ребята, не могу!
И вот брожу я одиноко
В поиске крылатого коня.
А через тучи однобоко
Зрит луна, отчаянно коря:
«Как же ты, поэт-дружище,
Потерял сокровище своё?
Ведь кругом поэтов тыщи,
Где же вдохновение твоё?
Где азарт и окрылённость,
Рифмы блеск, строфы полёт?

Что, исчезла одарённость,
Коль попал ты в переплёт?
Выпустил пяток книжонок —
Сдулся, успокоился, раскис…
Выпал ты, как лягушонок,
Из клюва цапли в тину, вниз!
Кончился запас словарный,
Может, помутнело в голове?
Где же слог высокопарный,
Зачем валяешься в траве?!.»
Я очнулся явно обновлённый —
Рядом верный друг Пегас.
Оседлал его я, вдохновлённый,
И мы рванули на Парнас!

г. Миасс

Василий Ситников
Не кричите, мужики!

Муж отпустил свою супругу
В районе маму навестить.
Сам пригласил в часы досуга
Соседа — водочки попить.

Жена взяла с Артёма слово:
— Не смей один тут баловать!
Дать обещание — не ново:
— Пойду я грузди собирать.

Наутро, взяв ведро, корзину,
Искал грибов он на засол,
Изрядно гнул при сборе спину
И в дебри странные зашёл.

Жена звонит и нежно, томно:
— Скучаю, милый, — говорит.
А он, польщённый тёплым словом,
На весь огромный лес кричит:

— Люблю тебя, моя родная!
И лес дремучий не молчит.
В ответ ему, не затихая,
Всё слово в слово говорит.

Как только голоса стихают,
Встаёт Кикимора пред ним.
Мох с плеч обрывками свисает,
Болотный дух невыносим!

Лицо в зелёных бородавках
Не отражают зеркала.
Зовёт болотная чернавка:
— Возьми меня, тебя ждала!

У парня шевелюра дыбом,
В поту холодном вся спина.
В чешуйках мелких с переливом,
В зелёных листьях чуть видна,

Поёт русалка, завлекает,
Большая грудь его манит.
Он даже хвост не замечает,
Но кто-то сбоку говорит:

— Спала я сладко, очень тихо,
Зачем меня ты разбудил?
Лесное поднималось Лихо,
Налево глаз её косил.

Она к нему тянула руки,
Старалась за ноги схватить.
Артем увидел руки-крюки,
Едва успел лишь отскочить.

В корзине днище отвалилось,
Грибочки выскользнули вон.
Ведро от дужки отцепилось,
Гремя, катилось под уклон.

Рванул из леса в жуткой муке,
Помчался прочь во весь опор.
Сухие скрюченные руки
За ним тянулися вдогон.

Бежит и видит: две старухи
Соперничают меж собой.
Тропинку делят вековухи,
Ведут непримиримый бой.

— Он мне однажды нёс картошку, —
Талдычит старая бадья.
— Артём помог встать на подножку,
Когда в автобус лезла я.

— В тебе он точно обознался,
На вид ты просто размазня!
— Он мне сейчас в любви признался!
Моложе я, а ты — квашня!
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Артем летит и дел не знает,
За что у бабок там война.
Домой скорей попасть мечтает —
Рвёт когти, как от кабана!

Мужик бежал на шум к дороге,
За остановкой домик был.
Вмиг оказался на пороге,
Ключ вставил, быстро дверь открыл.

Он выпил с гущей квас из банки.
Пот градом катит, сам дрожит.
Вдрызг окна! Разлетелись склянки:
За стенкой Лихо сторожит.

Одной рукою отмахнулся,
Другой нервозно ворот мял.
Сухая длань к лицу тянулась —
Артем сознанье потерял.

Проснулся он, поднялся с пола,
Башка чугунная гудит.
Во рту — ночлежка эскадрона,
Сивухой гадкою разит.

Сосед валялся у порога,
Половичком едва прикрыт.
Знать, к дому тяжела дорога,
Со свистом бедненький храпит.

Звонок прервал его раздумья,
Жена от мамочки звонит.
В делах ждала благоразумья:
— Ну, как грибочки? — говорит.

Артём с похмелья отвечает:
— Так это… дождь идёт с утра!
На небе солнышко сияет,
И мяч гоняет детвора.

г. Орлов

Бессмертный полк
Май будоражит наши души,
И для эмоций нет помех.
Победы День планету кружит,
И слёзы на глазах у всех.

На площадь движется колонна.
Фотографий строгий ряд.
Они с войны шагнули словно,
Чтоб праздничный пройти парад.
Погиб, пропал или вернулся
С войны проклятой на века.
Портрет к портрету — строй сомкнулся —
Лицо Бессмертного полка.
Оно иконой перед нами,
Над нею — ангел белокрыл.
Острее чувствую с годами,
Что подвиг их безмерным был.

Бессмертный полк — венец Победы,
Несёт его моя рука.
Дедов и прадедов заветы
Даны потомкам на века.

* * *
Подкрался будто средний возраст —
Вновь день рожденья настаёт.
И от того мне грустно просто:
Дорожка к пенсии ведёт.

Ноябрь в пуховом полушалке,
Погоде зябко и душе.

Себя немного тоже жалко:
Не восемнадцать мне уже…

Смешная штука эти годы!
Как будто множатся в запас.
И нет в душе былой свободы
К мечте, что возносила нас.

А может, это всё осталось?
Да только мудрость не даёт
Вновь испытать, какая жалость,
Беспечной юности полёт.

* * *
День апрельский чуть с изъяном —
Смеха день иль дурака,
Шутки пряча по карманам,
Изгаляемся слегка.

Стать смешным совсем несложно,
Коль попасться на крючок,
С шуткою неосторожной
Согласится дурачок…

Верить в то или не верить,
Обмануться, может быть.
Если днём апреля мерить,
То несложно и сглупить.

И, поддавшись искушенью,
Чтобы быть смешной слегка,
Я весне на потепленье
Поваляю дурака.

Светлана Богомолова
Залетела строчка вдруг
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* * *
Залетела строчка вдруг,
Сделав надо мною круг,
Опустилась плавно.
На бумагу пали строки,
Обнаженно одиноки,
Мысль поведав главную.
Написала, что хотела,
И кому какое дело —
Правда или ложь.
То в душе моей родилось,
Рифмой будто опушилось —
Стих на птенчика похожь.
Желторотый он пока,
Жизнь его невелика —
Вдруг листок порву?..
Вот и всё. Забылось слово.
И, слагая строки, снова
Чистый лист беру.

«Золотая молодёжь»
Залюлюканные детки,
Интернетовский заряд,
Словно бабочки-кокетки,
«Отпорхать» жизнь норовят.

Для них отсутствуют запреты,
Утерян смысл слова «нет».
И только праздные моменты
Да жизнь раздольная без бед.

Особый это пласт народа —
Закон не писанный для них.
Они такие от свободы,
Достатка, денег предков их.

И наслаждаясь без предела,
Быть на виду им невтерпёж,
По жизни скачет оголтело
«Золотая молодёжь».

Лошадка
Глаза как сливы, взгляд осмыслен,
Губами тычется в ладошку,
И нежность наполняет мысли —
Готова я обнять ту лошадь.
Она фырчит, пуская пар.
Её ресницы — крылья мотылька!
А мне в душе немного жаль,
Что лошадь по размерам велика…
Она прекрасна, грива в масть,
Хвостом обмахивает зад,
А мне бы к гриве той припасть
Да поскакать бы наугад!
Поглажу нежно морду я,
Дам сахарок в ладошке.
Лошадка чудная моя,
Ну прокати немножко.

Завьялиха
На горы край у нас богат —
Чудно явление природы:
За горы падает закат,
Из-за горы встают восходы.
Так горы взяли город наш
С любовью, будто бы в охапку,
Сей драгоценнейший багаж
Укрыли снегом, словно шапкой.
Видна Завьялиха из дома,
Где трассы змейкою бегут,
Гора любима и знакома,
Но склоны тайны берегут.
Пещеры, скалы, чудо-гроты,
Фигур причудливых стена —
Гора такая с оборотной
Той стороны, что не видна.
Карьер как чаша водосбора,
Дородных сосен стройный ряд.
Вершины гор, как у собора,
Дают природных сил заряд.
Завьялиху и ты полюбишь,
Столь удивительна она!
Кто здесь побудет — не забудет,
Гора как чудная страна.

г. Трёхгорный

Галина Коханая
Добро

День памяти
Мама всех объединила
За одним большим столом.
С нами вера мамы, сила,
И покой наполнил дом.

Мама нас всегда учила:
«Доброта спасёт людей».

Не в словах была та сила —
С мамой было всем теплей.

Мама всех вокруг любила
Привечать и угощать.
Вот и я не позабыла:
Наша сила в слове «мать».
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* * *
Хлеба стоят с отливом воска —
Светлы, как девичья любовь.
Тропинка — узкая полоска —
Тихонько тает меж хлебов.

Проснулось утро в свете ясном,
Взмахнул крылом весёлый луч.
На полотне таком прекрасном
Не замечаешь тени туч.

А день сегодня будет светел —
Свист жавороночка во ржи.
Быть может, он и неприметен.
А в небе мечутся стрижи.

* * *
В костре дотлели
 Угольки.
В жилищах гаснут
 Огоньки.
Кричат тоскливо
 Журавли.
Баржа застряла
 На мели.
Темно. Погасли
 И лучи,
А о способностях
 Молчи.
Об этом я стихи
 Пишу,
А может, прозой
 Расскажу,
Какие в мире
 Чудеса.
…Утихнут к ночи
 Голоса.
Задремлют темные
 Леса,
А до рассвета —
 Три часа.

1 октября
День пожилого человека,
И на душе так тяжело.
Живём уж более полвека,
Всё ждём чего-то, но ушло
То время, где здоровы были,
Где мы любили, нас любили.
А что осталось? — пустота.
К проблемам нашим глухота.
Давно не молодые люди,
Уже мы прежними не будем.
Себя мы тешим, забавляем,
Но мы не дети, понимаем:
Нам ничего не изменить,
И с этим чувством тяжко жить.

2 октября
День мудрости и день добра
Все отмечали мы вчера,
День человека пожилого
С запасом опыта большого.
И щедро делится он им,
Помочь готов всегда родным.
И дети помощь принимают
И стариков оберегают
От их болезней и тревог.
Добро — в нём жизни нашей толк.

г. Трёхгорный

Валентина Китаева
Белая рябина

Белая рябина
Белая рябина расплескала цвет
И свои беретки развернула вверх.
Запах необычный — горьковатый вкус,
Манит к себе пчёлок раскудрявый куст.
И не только пчёлки тянутся к нему —
Гроздья ярко-красные жалуют ему,
Чтобы стужу птицам легче пережить,
Ягоды рябины будут их кормить.
…А весна в разгаре — всё белым-бело.
Только моё сердце в дали унесло…

Рябиновая даль
Вот и осень встала у порога,
Хороша рябиновая даль.
И дрожит осинка-недотрога:
У неё осенняя печаль.

Я по лесу погуляю вволю
И увижу счастья миражи.
Коль ненастья выпали на долю —
Осени об этом расскажи.

Ну а плакать — нет на то причины,
Роща щурит чуть свои глаза.
Ах, они, коварные мужчины, —
Надо бы ослабить тормоза?

А когда и осень отгуляет,
Убегу по первому снежку.
А пока дорожки заметает
На песчаном дальнем берегу.

г. Трёхгорный
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Непобедимая Россия

Антанты пасть зубатая
Вцепилась в горло родины,
Рычит: «Россия смятая,
Что все погибли вроде мы,

Что кости перекушены,
Дыханье перехвачено».
И, торжествуя, слушали
Те, кто террор оплачивал.

Враги Урал и Волгу
По карте рвут на части,
Надеясь, что надолго
Им улыбнулось счастье.

Но путеводная звезда —
Побед России, как всегда,
Твердила: «Будет враг расколот,
Не победить святую Русь,

Где в прочный связанный союз —
В звезде победной серп и молот,
Где дух народа так един,
Такой народ непобедим,

Непобедима та земля,
Где родились и ты, и я,
Непобедимая Россия.

* * *
Жизнь — большой клубок сплетённых нервов,
Жизнь — костёр негаснущих страстей.
В жизни каждый хочет быть лишь первым,
Но не каждый станет первым в ней.

За горизонтом скрылись парус детства
И юности крылатой облака.
Лишь остаются гордость и кокетство —
Души моей два огонька.

Война украла моё детство,
А перестройка съела зрелость
И никуда от этого не деться,
Как бы другого в жизни ни хотелось.

Уж так устроен мир земной
От возрожденья до заката,
Он переполненный войной,
И убивает брат здесь брата.

Так дни в жизни текут,
То конфетка, то кнут,
То жара, то метель до озноба,
То любовь, то печать

Нам по жизни встречать
Но а чаще всего — все же злобу.

* * *
Переплелись года и километры,
Которым нет начала, нет конца.
И мчат по ним космические ветры,
Неся в безбрежности созвездие Тельца.

Мир так велик — уму непостижимо.
Телец в нем меньше капли в океане.
Земля на нем, что прыщ на теле джинна,
Кто в этом мире мы, скажите мне, земляне?

Не изменить ничто нам в этом мире,
Не укротить безудержность судьбы,
Нельзя безмерность сделать малость шире,
Как бы того ни пожелали мы.

Поскольку в этом мире жизнь не вечна
И для Земли, для Солнца, для созвездий,
Прожить ее должны мы не беспечно,
А в меру сил, возможностей полезней!

* * *
Снова осень настырно стучится в окно,
Снова дождь, непролазная слякоть.
Где же детство мое? Все так было давно.
Вспоминаю и хочется плакать.

Очень трудным досталось оно для меня.
Шли лихие военные годы.
После финской войны, не пробыв дома дня,
Мой отец не увидел свободы.

До победных минут в той великой войне,
Навязавшей нам горя немало,
На чужой стороне, как в кипящем котле,
Жизнь отца лагерями пытала.

Испытанья словами нельзя передать,
Их прочувствовать нужно душою и телом.
Принял горе отец, нахлебалась и мать,
Как бы этого им не хотелось.

Сестрице Зине
Пути житейские сложны,
Трудны, ни в чем не повторимы.
И потому-то так важны
Дела, тобою в них творимы.
За этот пролетевший срок,
Что стал сегодня юбилейным,

Евгений Хамович
Уж так устроен мир земной
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Любой из нас увидеть смог
И чувств, и дел твоих творенье.

Ты, чтобы счастье отковать,
На все пойти была готова.
И, перед тем как мамой стать,
Ты стала просто Кузнецова.
Как в кузне, жизнь твоя течет,
Порой в зубах оскомина.
И снова в юность так влечет,
Где ты была Истомина.

И пусть не суждено судьбе
Года хоть чуть направить вспять,
Те, что прошли, внесли тебе
Святое званье, званье — мать.
Гордись сим званьем и живи
На радость и родным, и близким
В согласье, дружбе и любви.
Прими поклон от нас всех низкий.

И пусть господь благословит,
Продлит твой век, на сколько хочешь,
А твой всегда веселый вид
Ласкает близких и всех прочих.
К тебе с особым уваженьем
На юбилей, сестрица Зина,
Зашли и мы — твой брат Евгений
Да и сестреночка Галина.

Мы прибыли из Томина.
В нас кровь течет Истоминых.

* * *
Затянуло серой тиной
Душу грешную мою.
Вот уж целую годину
Я в рассвет один встаю.

В ночь один считаю звезды
И страдаю под луной.
Не могу понять серьезно:
Я мужик иль домовой.

А ведь было по-другому,
Жизнь цвела, как майский сад.
Не бросала она в омут
Сорок с лишним лет назад.

Что свело меня с тобою,
Что связало нас судьбой?
Да, была ты молодою,
Я был тоже молодой.

Все казалось в жизни ярким
Во Вселенной над землей.
Подползла судьба подарком
Со «гремучею змеей».

И живем как будто в душу,
Кто-то думает: без бед.
Не выносим сор наружу
Вот уж сорок с лишним лет.

Не прожить нам друг без друга,
Оба поняли давно.
И супругом, и супругой
Умереть нам суждено.

Жаль, что жизни мы не ценим,
Не по правилам живем.
Но когда-то все изменим,
Но когда-нибудь поймем,

Что нам жить еще придется
Может, в радость и без бед.
Только юность не вернется
Через сорок с лишним лет.

А пока лишь пролетело
Шестьдесят всего и пять.
Ты не вся еще вскипела,
Молода еще опять.

Ты делами гонишь старость,
Да и мне продляешь век.
Ты приносишь только радость,
Мой любимый человек.

Ни мороз, ни злая вьюга
Не разлучат нас, нет, нет.
Нам прожить еще б, подруга,
Хоть бы сорок с лишним лет.

А на тебя так даже 
мухи не садятся

Что ты крутишь бедрами,
Что трясешь грудями?
Знай, что я с недобрыми
Не вожусь людями.

Припев:
А на тебя так даже
Мухи не садятся.
А на тебя так даже
Страшно посмотреть.
И даже если очень-очень
Хочется влюбляться,
Чем в тебя, так лучше умереть.

Распустила сопли
И храпишь, как лошадь.
Взять бы тебя, шлепнуть,
Вытащить на площадь.

Припев.

Рот твой, что помойка,
Как пенек фигура.
Жопа шире койки,
И вообще ты дура.

Припев.
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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.

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.
г. Челябинск

Валентина Сиволапова
Краля деревенская

Она понравилась мне сразу. 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.

Деревенской кралей назвала её я. Ирке всё было отмерено природой сполна. Рост — 
средний. Белокурая от природы. Причёска всегда пышная, с лёгкими волнами прядей, за 
которыми она следила с особой тщательностью. Курносая. Глаза — голубые. Телом — пухлая, 
но не рыхлая. Грудь высокая, не крупная, 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 улыбка — её 
ядерное 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:
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— Ирка, я к тебе сегодня, как стемнеет, заскочу. Твои девчонки в десять спать уже будут, 
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 магазин-
чика, 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.

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 не-
приятного 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 пьяной. Такое уже было. Ирка в душе нисколько не сердится за это. Более того, 
она сердцем понимает матушку и жалеет. Привыкшая жить одна, в тишине и без особых за-
бот 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.
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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, ди-
ректор пекарни Валентина Федоровна что-то посоветует, все-таки она ещё и председатель 
профкома 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? — Хозяйка пекарни посмотрела на часы, которые показывали 

уже вечернее 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 председателя проф-
кома, 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 этом доме, но каждый раз с увлечением разглядывала убран-

ство, находя приятные и любопытные изменения. Вроде ничего нового нет, но ощущение 
новизны появляется каждый раз.

— Побелку недавно сделали, — кричит из кухни хозяйка, — и диван переставили.
Через пять минут Валентина Федоровна щедро накрыла стол. Ирка тому совсем не уди-

вилась: о Савко слава идёт давно как о самой гостеприимной женщине. Вот и сейчас, в раз-
гар лета, она достала копчёную утку, кусок 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. — И она 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 Валентина Федоровна 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 про свою нелегкую 
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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. У них, в совхозе, 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. Но разговор дочери с матерью задушевным не назовёшь. Это скорее грубые раз-
борки на глазах у детей.

— Тогда почему по деревне слухи об этом не ползут? — Валентина Федоровна произ-
несла 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 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 приём к Алексею 
Яковлевичу из боязни услышать отказ, потому что не хотела со скандалом уезжать из 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. Уж слишком независимая, красивая, са-
мостоятельная и неглупая была деревенская краля. Сарафанное радио в деревне работало 
круглосуточно, без выходных и обеденного перерыва. Что греха таить, складывали бабы об 
Ирине такие несусветные истории, что до брезгливости рукой подать было. Смотрела на неё 
со стороны и жалела, но слухам не верила. Одно понимала, что живётся этой симпатичной 
крале с аппетитными формами в деревне несладко.

После уборочной страды в деревне был праздник «жабрей», проще — праздник урожая. 
В этом году он совпал со сдачей в эксплуатацию нового Дома культуры, 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 животново-
дов 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 нефте-
базой. 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 у 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. На «Голубой огонек» в Дом культуры приехали шефы с 



Гр
аф

ом
ан

 №
 4

(3
2)

 - 2
01

7
11

6

Миасского машзавода. На «огонёк» пришла вся деревенская элита: совхозная, депутатская, 
учительская, рабкооповская, врачебная. За столики рассаживались по четыре — шесть че-
ловек, выбирая, кому с кем в соседстве будет приятнее провести вечер.

Вечер был в самом разгаре, а весёлости было мало: стеснялись, наверное, городских 
шефов. А может, устали за день на поляне от приятных праздничных событий, и теперь 
большинство сидели за столиками не поднимаясь, наслаждаясь музыкой, отдыхая, как го-
ворится, душой и телом. Как ни 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 
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 опромет-
чивого 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, радостно. 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.
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— 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, главнокомандующий из меня не получится.
— В понедельник не могу — планёрка, а во вторник — жду.
Возможно, это был её звёздный час. Потом они танцевали молча. 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 взаи-
моотношения 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 областном 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.

— 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 похожий 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 
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и что-то говорил, а она счастливо улыбалась. Наконец, взявшись за руки, они вошли в ве-
стибюль. 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 кабине-
те, 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 доме 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.
— 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 сдал немного здоровьем. Однажды он зашёл 
ко мне в кабинет. За чашкой кофе говорили 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

Валерий Мякушко
Под свист 

рассказы

И что вы думаете?
Не устраивает меня такая жизнь — работаешь, работаешь, а денег шиш. Ортодоксы 

нынешней формации утверждают, что не зарабатывает только дурак, но я ведь — хвалиться 
не буду! — с работой своей справляюсь хорошо, имею благодарности и грамоты, и не одну, 
в конкурсах разных профессиональных побеждал, а зарплата немногим выше прожиточного 



119
Графом

ан №
 4(32) - 2017

минимума. И всё лишь потому, что я бюджетник, а бюджет страны, как известно, прена-
пряжённый, и совсем не из-за того, кризис мировой или санкции, на что ссылаются, а рас-
таскивают его разные «умные».

А зарабатывать хочется. Стал анализировать прессу — у кого бы поучиться. И много 
дивного нашёл!

Вот кто-то на куб шарик взгромоздил, да не простой — какашка художника. И стоит 
эта композиция… полмиллиона евро. А что, думаю, если на тот куб кучу хорошую наваять, 
на сколько евро потянет? Но потом сообразил, что это творение признанного художника, 
к коим я не отношусь, да и нравы и вкусы у нас пока не европейские, не доросли, говорят, 
отстали, не поймут. Могут мне же в физиономию ту композицию запустить.

Читаю дальше, про своих. В Интернет заглянул — узнал, что там, если посещаемым 
блогером станешь, за размещение рекламы хорошо платят. Главное, чтоб подписчики были. 
А что для этого требуется — смотреть стал. Ого, да там юнцы процветают! Вместо того 
чтоб в футбол со сверстниками гонять, в сетях целыми днями бултыхаются, друг с другом 
всякой мурой обмениваются. «Расскажу вам про своих родителей…» Да такое, что если 
бы родители были более продвинутыми и в Интернет иногда заглядывали, то после их 
посещения «юное дарование» долго не могло бы сидеть и лишилось доступа к Интернету 
навсегда.

Стал взрослых смотреть. Вот рожа какая-то появилась, видно сразу, что не просыхающая, 
а тут ещё перед экраном, опохмеляясь, водку смакует, смачно огурцом солёным закусывает. 
Бррр! А посещений масса…

Много ещё такого всякого насмотрелся и… решился. Выставил напоказ свою голую за-
дницу, да ещё в процессе функционирования по назначению.

И что вы думаете? Так я заработал свой первый миллион.

Селфидок
Старший лейтенант следственного отдела Сидоров сидел, обхватив голову в глубоком 

раздумье. Дел текущих невпроворот, не разобрался, ещё кто украл шубу из оставленной не-
запертой прихожей гражданки Н, кто царапает гвоздём стоящие у подъездов автомобили, а 
накануне новое срочное задание — немедленно расследовать ограбление квартиры депутата 
городского собрания. Резонансное дело! И начальство просит уже сегодня доложить резуль-
таты. А что докладывать, если и малейшей зацепки нет… Всю ночь не спал, а придумать 
ничего не мог.

— Чего приуныл? — окликнул его коллега, капитан Петров.
— Да вот… Сработано очень профессионально. Никаких следов! Не знаю даже, с чего и 

начать. Нет никаких версий.
— С чего начать? С социальных сетей в Интернете. Уверяю, не может грабитель не по-

хвастаться такой удачей.
— Да ну тебя!
— Слушай, что говорю!
— Он что, не понимает, что…
— А те, кто для того, чтоб выставить своё селфи в сети, на заброшенные вышки и 

крутые скалы лезет, под проходящий поезд суётся, под высоковольтные линии, в обнимку 
с тигром или медведем — не понимают? Селфимания как наркотическая болезнь, но для 
нашей работы это большое подспорье! Так что закидывай сеть, так сказать, в социаль-
ные сети.

Сидоров сначала подумал, что коллега шутит, поддевает его, но, подумав и отдавая долж-
ное большему опыту коллеги, вошёл в Интернет. Не прошло и часа, как он воскликнул:

— О! Так вот же он!! В Твиттере.
— А я что тебе говорил? — подошёл Петров. — Слушай старших!
— Вот кадр — он вскрывают дверь. Вот у предметов коллекции, за которой и пожаловал. 

Фото и в фас, и в профиль… Вещдок!
— Селфидок! Готовая иллюстрация к протоколу допроса.
— А вот уходит. Фото у подъезда. У машины… Даже номер просматривается!
— Вот видишь! Я так уже пять преступлений раскрыл. Было даже видео. Так что рас-

печатывай и можешь идти с докладом.
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Под свист
Как Он попал на эстраду, спросите? А залез под юбку престарелой примадонне, смахи-

вающей уже на Бабу-Ягу даже в трёхслойном гриме и роскошном сценическом одеянии, в 
исполнении которой песни о любви уже воспринимались как пародия.

Внимание публики привлёк приятной внешностью и как молодое дарование. Но за-
тем… Если бы не подключился я, исход был бы иным. Пропускал его гнусавый голос через 
усилитель, варьируя частоты, добавляя реверберации, эхо, вводя прочие спецэффекты, от 
которых промокают трусики у не в меру фанатичных поклонниц (не буду раскрывать своё 
ноу-хау). Сами понимаете, эстрадная песня сегодня — это всего лишь пара повторяющихся 
скудоумных слов, и если их звучание не разнообразить, в исполнителя могут полететь пу-
стые бутылки и, прочие оказавшиеся под рукой предметы от зрителей. И до того я на этом 
поприще поднаторел, что, казалось, карканье вороны мог бы превратить в проникающую в 
душу и вышибающую слезу мелодию.

Его имя гремело, а же я оставался в тени. Это меня не трогало — я не страдаю манией 
величия и даже малейшими приступами тщеславия. Но, когда этому «дарованию», возо-
мнившему о себе очень высоко, показалось мало имеющихся стометровых хором, загород-
ной виллы, нескольких представительских иномарок, и Оно вдруг стало относиться ко мне 
крайне пренебрежительно, урезав мою долю в доходах в связи с планируемыми затратами на 
приобретение для гастролей личного самолёта, я решил расставить всё на свои места. И на 
очередном концерте включил прямое усиление без какой-либо обработки — пусть наконец 
народ услышит, как Он поёт на самом деле!

После чего навсегда покинул аппаратную. Контракта со мной не заключали, всё держа-
лось на честном слове.

Прокрякав кое-как первую песню, под свист собравшейся на стадионе публики, который 
я слышал уже издали, Он влетел в аппаратную:

— Где этот!.. (далее последовала крутая нецензурщина, с помощью которой Он привык 
изъясняться с окружающими за пределами сцены).

Но меня там уже не было. Отбыл в неизвестном направлении, чтоб избежать встречи с 
его гладиаторами (и вам не скажу, где я сейчас).

Так что теперь я временно безработный.
Когда всё утихнет, начну искать новое дарование. Ведь без нас им не обойтись никак.

Пломба 
(забавные истории)

— Какую пломбу будем ставить? — спросила Шурова врач стоматологического каби-
нета санатория. — Амальгаму или композитную? Есть у нас импортные, но подороже, зато 
надёжнее и долговечнее.

— Конечно! — сказал Шуров, памятуя правило — здоровье дороже всего. — Надёжнее 
и долговечнее.

Кончился отдых, и Шуров направился к выходу в поджидавший отъезжающую смену 
автобус. Только сел, и ещё даже не отъехали, как почувствовал во рту что-то инородное. Вы-
плюнул в руку, посмотрел — пломба.

По приезду домой рассказал об этой истории приятелю.
— Чему удивляться? — без эмоций отреагировал тот. — Капитализм, где действует за-

вещанное первопроходимцами постсоветских реформ правило — обогащайся, кто как может. 
И медицина, как заметил нобелевский лауреат Джеймс Уотсон, служит не людям, а наживе 
врачей, больниц и фармацевтических компаний. Поставят всем вечные пломбы, вылечат 
больных — останутся без клиентуры и доходов.

— Не это удивляет — либеральным сказкам о капитализме я никогда не верил. По-
ражает то, с какой точностью рассчитали время существования пломбы. Точь-в-точь до 
конца смены и выхода за пределы санатория для отъезда! Когда уже не вернешься к ним 
с претензиями.
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ФИГ ВАМ
Обанкротившаяся компания «ВИМ-Авиа», вла-

дельцы которой сбежали за границу, зарегистриро-
вана в бараке посёлка под Казанью.

АиФ

Когда на заброшенном деревянном доме, что через дорогу наискосок от моего, появился 
установленный приехавшей на шикарном микроавтобусе бригадой рекламный щит «ФИГ 
ВАМ-Авиа», все мы, немногие жители нашего заброшенного посёлка, обрадовались. Ещё бы! 
Не станет же фирма, работавшая на многих направлениях, включая международные, зря при-
езжать в такую глухомань, где и дорог-то нет настоящих. Как раз про такие места поётся — 
только самолётом можно долететь. Ландшафт у нас кругом ровный — строй аэродром и вози 
людей из всей округи. Частная инициатива! Не то что при социализме было — читал я книгу, 
как когда-то глухую деревню Васюки предлагалось превратить в центр европейской культуры, 
но спасшегося бегством инициатора этого замысла чуть не подвергли репрессиям.

Проходя мимо, я всё пытался расшифровать аббревиатуру компании, но до конца у меня 
это не получалось. «Ф» — положим, флагман, «И» — это «интернациональная», теперь все 
для солидности себя международными называют, «Г» — понятно, гражданская, «А» — авиа-
ция… А дальше? Никак не получалось.

Шло время, но в доме том, с висячим замком на двери, никто никогда не появлялся. 
Чему мы находили объяснение — мировой кризис, санкции против России…

И вот однажды, находясь в гостях у Фёдора, друга моего со времён службы в армии, что 
километрах шестидесяти от нас живёт, после выпитых пары рюмок я решил похвастаться, что 
вскоре наше селение его хвалёную Крапивиху нафиг далеко позади в развитии оставит.

— Это почему же? — очень удивился тот.
— Фирма у нас зарегистрировалась, «ФИГ ВАМ-Авиа». Это не то что ваш деревообраба-

тывающий градообразующий комбинат, на котором ты работаешь. Флагман!
— «ФИГ ВАМ» у вас зарегистрирована? — крайне удивился он. — Знакомая…
— Ну! Вот только до конца расшифровать не могу.
— Гм! — призадумался было он. — Расшифровать тебе?
— Попробуй!
— Да очень просто — фигу вам.
— Не понял! Это почему же?
— А потому, что я тут с тобой сижу вместо того, чтоб с женой в турецкой Анталии заго-

рать, — встал он, нервно размахивая руками, и, слегка успокоившись, налил нам третью. — У 
вас зарегистрировались, чтобы никто их в такой глуши не достал! Распродали билеты в Тур-
цию, Грецию, и так далее по всему миру ста тысячам пассажиров, объявили себя банкротами 
и с теми деньгами драпанули на Запад. Ищи их, свищи теперь! — выпил он залпом и налил 
ещё. — Едем к тебе! Я хотя бы тот их щит вдребезги разнесу.

г. Снежинок

Олег Иванов
Жена солдата

Антонина Коршунова проснулась от того, что большие капли дождя стали биться в окно. 
Она села в постели. В темноте нащупала под кроватью бутылку с лекарством. Достав бутылку, 
налила в ладошку лекарство, натерла больную коленку, завязав её теплым платком. Посмо-
трела на часы, было четыре часа утра. Она снова легла в постель. Уткнувшись в подушку, 
под шум дождя, который стал ещё сильней, уснула. Ей приснилось её детство. Она босиком 
бежит под летним дождем за телегой, в которой медленно едут по деревне её отец и мать. 
Она звонко смеётся. Тут телега врезается в туман и словно тает, а она стоит одна посреди 
улицы. Дождь хлещет её по щекам, она хочет крикнуть «Мама!», но губы её словно онемели. 
Антонина вздрогнула, проснулась, но вставать не стала. Лежала, смотрела в потолок: «Боже, 
как быстро пролетело время, а как будто вчера было».

Она молодая, первая красавица в деревне, туго заплетённая коса за спиной. Парни шути-
ли: «Кровь с молоком». Но не только этим она отличалась. За что ни бралась — всё в её руках 
горело. В колхозе приходилось выполнять любую работу, но для неё это была не проблема: 
у неё любая работа спорилась. Антонина любила печь хлеб в колхозной пекарне. Бывало, 
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с вечера замесит руками тесто в большом чане, сама разговаривает с ним, хвалит его, мол, 
вот какое хорошее, золотое. Поздним вечером придет посмотреть на тесто, а оно дышит.

— Что? Устало, моё золотое? Сейчас я тебя поправлю, уложу как надо, и отдыхай до 
утра.

Аккуратно его уложит обратно в чан, прикроет крышкой. Рано утром разложит тесто 
по формочкам и в печь горячую, которую топил сторож, старый дед. И опять с тестом раз-
говаривает. А, когда хлеб испечётся, достанет его из печи, сбрызнет водой, накроет чистой 
тряпочкой. Сама возьмёт одну буханку, разломит её пополам, угостит деда, и сама с холодной 
водой поест. К этому времени уже начинают петь петухи. Жители деревни, когда брали хлеб 
в сельпо, говорили, мол, хлеб вкусный, сразу видно, что Антонина пекла.

Когда начинался покос, брала в руки косу, косила траву так, что не каждый мужик мог 
за ней успеть.

На пристани, возле самой реки, была у них танцевальная площадка. Если она выходила 
танцевать, выбивала каблучком так, что заглядеться можно было. Там она и выбила своё 
счастье — Яшу-гармониста. Он работал шофером в колхозе. Красивый черноглазый парень. 
Яша сразу влюбился в Тоню. Осенью, как положено, сыграли свадьбу, гулял весь колхоз. Через 
девять месяцев родила Антонина двойню: мальчика и девочку. Яков был самый счастливый 
человек.

— Тоня, любовь моя, голуба, моё счастье, — говорил он ей.
Но недолго длилось их счастье, через год началась война. В первые дни войны Яков, 

как и отец Тони, кузнец Степан, и многие другие, ушел на фронт. Антонина осталась с двумя 
малыми детьми да со своей мамой.

Зима сорок первого была очень холодная. Немцев в деревне, можно сказать, не было. 
Заезжали редко, но, когда заезжали, отбирали последнее, что попадалось под руку, и вновь 
уезжали. В деревне оставались полицаи. За деревней с весны была посеяна колхозная кар-
тошка, но полицаи запретили её копать тем, у кого были в Красной Армии солдаты. А из 
деревни пятьсот мужиков ушло на фронт. В общем, картошка осталась под снегом.

Антонина с бабами ночью проберется на поле, разгребет снег и киркой наковыряет 
картошки с мёрзлой земли. «Наберу ведро, значит, проживем», — рассуждала она. До сих 
пор не понимает, как они тогда выжили. Целых два года были под немцами.

В августе сорок четвёртого Антонина с бабами пропалывала в поле свеклу. Она увиде-
ла, что по полю бежит соседская дочка и машет платком. Подбежав к ним, она, задыхаясь, 
сказала:

— Тётя Тоня! Там дядя Яша приехал!
Тоня побежала в деревню. Ей не хватало воздуха, на ходу расстёгивала ворот платья, в 

ушах звенело: «Там дядя Яша приехал!» Вбежав во двор, она увидела, что на крыльце сидит 
Яков в нижней рубахе, у него на коленках сидят дети, а сзади стоит мама. У Тони потемнело 
в глазах, ноги стали словно ватные. Она не удержалась и упала. К ней подбежал Яков:

— Что ты, моя голуба! Живой я, успокойся, — говорил он ей.
Яков после ранения в ногу отлежал в госпитале и получил отпуск на пять суток. Антони-

на все пять суток ухаживала за ним: и стирала, и кормила, и ночью ласкала. Но дни пролетели 
как один, и вот время расставания. На пристани много народу, она вцепилась в его рукав.

— Яша, милый мой, ты только вернись живой, — шептала она. К этому времени отец 
Антонины погиб, они его еще ранней весной оплакали.

— Тоня, голуба моя, не волнуйся. Я обязательно вернусь, война на спад пошла, ох и за-
живем мы с тобой счастливо, — улыбаясь в усы, говорил он ей.

Пароход отошёл от пристани, увозя с собой её любовь. Но не суждено было исполниться 
обещанию Якова, он погиб через два месяца, так и не узнав, что через положенное время 
Тоня родила ещё двойню, двух крепких парней. Одного она назвала Яков, в честь отца, а 
другого Степан, в честь деда.

Время пролетело незаметно. Закончилась война, старшие подросли, стали помогать по 
хозяйству. Антонина завела кур, уток, гусей, весной взяла в колхозе молодую тёлочку. Через 
год пили своё молоко. Дети росли, радовали мать, понимая, как трудно поднимается страна 
после войны. Вот первый выпускной. Старшие Ольга и Сергей собрались учиться дальше, то 
есть ехать в город. Евгения Александровна, учительница математики, упрашивала Сергея:

— Поступай в институт, на физико-математический факультет, у тебя большие способ-
ности.

Действительно, Сергей учился легко, ему математика давалась с первого класса. И, когда 
поступал в институт, легко сдал экзамены. Ольга поступила в торговый техникум.

Весна накрывала весну, время шло. В доме постепенно появились холодильник, теле-
визор, большой красный ковер. Незаметно подросли младшие сыновья. Окончив школу, они 
решили поступать на механиков речного флота.
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Антонина к этому времени пошла на пенсию. Былая красота, конечно, угасла, мелкие 
морщинки покрыли её лицо. Уже никто не звал ее Антониной, просто баба Тоня. Внуки ее 
любили, были просто без ума от бабушки. Время брало своё.

— Что же я разлеглась, — вдруг встрепенулась Антонина, — надо кур выпустить, гусей 
накормить, да и самой позавтракать. — Встав с постели, она побрела делать свои повсед-
невные дела.

Вечером, сидя у телевизора, она смотрела передачу, где выступал седой профессор, рас-
сказывая о ядерном оружии.

«Надо ложиться спать, — рассуждала она про себя, — завтра моя очередь пасти коров».
В деревне не хватало пастухов, частный скот пасли сами. Табун состоял из пятидесяти, а то 

и больше, голов. Всего было четыре таких табуна. Ранним утром, собрав своё стадо, Антонина 
погнала коров на пастбище. К обеду коровы потянулись к малой речке, чтобы напиться воды. 
Напившись досыта воды, стадо коров на час замирало, мирно переживая утреннюю трапезу.

Антонина, достав нехитрый обед, решила тоже перекусить. Но её не покидали мысли о 
вчерашней передаче по телевизору про атомные бомбы, которую вел седой мужчина.

— Что им от нас нужно, прут и прут на нас, — рассуждала она про себя.
В это время в кустах как что-то грохнется, Антонина аж подпрыгнула на месте. Пригля-

делась, а из кустов выглядывает внук соседки Славка. Антонина не стала его ругать, было 
видно, что он сам испугался.

— Что случилось, Слава?
— Да вот, хотел затормозить, но не успел. Меня бабушка послала. Там фотограф приехал 

с города, привез фотографии деда Яши, но не отдаёт их без вас.
— Вот беда-то. Слава, внучек, ты попаси коров, а я в деревню сбегаю. А то уедет фото-

граф, где его буду искать.
— Конечно, баба Тоня, попасу, вон молоковоз едет в деревню, я его сейчас тормозну.
Славка остановил машину, Антонина села в неё. Она объяснила водителю Николаю, в 

чем дело.
— Понял, баба Тоня, сейчас найдем его, не волнуйся.
Машина рванула с места, понеслась по дороге в деревню.
Антонина подъехала к дому, но возле его никого не было. Она вышла с машины, по-

благодарила Николая, побрела к соседке, но её тоже не было дома. Она пошла по улице с 
надеждой, что фотограф ещё не уехал с деревни.

Она целый час проходила по улицам деревни. Спрашивала людей, не видели ли они фо-
тографа? Кто отвечал, мол, видели, уехал куда-то, другие пожимали плечами, мол, не видели. 
Так не заметно она вновь очутилась возле своего дома. Села на лавочку, стала причитать:

— Одна фотография сохранилась, где он военной форме, с медалями на груди, в той 
пилотке, которую она примеряла, когда он приезжал в отпуск. Не дай бог, потеряет её этот 
непутёвый фотограф. Ладно, что сидеть, надо кур, гусей выпустить, с утра закрыты.

Тоня пошла, открыла сарай, живность быстро разбежалась по двору. Она стала искать ста-
рый железный таз, чтобы налить птице воды. Таз всегда был на месте, но сейчас его не было. Тут 
она его увидела лежавшим на завалинке, а из-под таза торчала газета. Антонина подошла ближе, 
перевернула таз, а там под газетой лежал портрет Якова, маленькая фотография и записка.

Антонина схватила портрет, побежала в дом, прижимая его к своей груди.
— Яша мой! Зря только ругала фотографа. — Она поставила портрет на постель, при-

слонив его к подушкам. Он был совсем молодой, красивый, её Яша, которого она любила, 
ждала, надеялась, что придет, постучится в дверь, скажет: «Голуба моя, я вернулся!» Обнимет 
её своими сильными руками, ребятишки его облепят, прыгая вокруг него, и будут кричать: 
«Папка вернулся!»

Но этого не случилась, война его забрала. Антонина сползла с табурета на пол и стала 
в голос плакать, причитая:

— Яша, любимый мой человек, как мне было трудно без тебя!
Она не услышала, как подъехала к дому машина. Это был сын Сергей, он услышал плач 

матери, вбежал в дом.
— Мама, что случилось?
Но, когда увидел портрет отца, всё понял. Он поднял её с пола, усадил за стол, налил 

валерьянки.
— Сынок! Здесь твой отец, он моложе тебя, ты сильно похож на него.
Она замолчала, перебирая пальцы своих натруженных рук, которые отработали за деся-

терых мужиков. Она жена солдата, которая, несмотря на огромные трудности, смогла поднять 
своих детей не опустив руки. Она, жена солдата, русская женщина, смогла пронести через 
годы свою любовь к единственному человеку, которого любила всей душой и сердцем.

с. Чесма
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Андрей Смолюк
Муж и жена — одна сатана

То, что муж и жена — одна сатана, это известно всем. Поэтому ничего этой фразой ново-
го я не скажу. Хотя с другой стороны…

Вот уж раз мы с женой одна сатана, то всегда всё делаем вместе. Вместе мы в саду работа-
ем (я, правда, больше языком), вместе мы гвозди в доме забиваем (правда, жена тут советами 
больше их забивает, как забивать надо), вместе еду готовим (периодически путаясь друг у 
друга под ногами), ну и так далее.

Даже в ванной мы и то вместе моемся. Правда, ванна, она у нас на полчеловека рассчи-
тана, но это совершенно не препятствует нашему стремлению быть вместе. Особенно когда 
моется моя жена.

Всё начинается с того, что после сокровенных слов: «Я пошла мыться в ванную!» — моей жены, 
к мытью её начинаю готовиться и я. Не подумайте, что я снимаю с себя одежду и тоже влезаю в эту 
ванную на полчеловека вместе с женой. К мытью я начинаю готовиться совсем по-другому.

Как только жена закрывает за собой дверь, то я на кухонном столе раскладываю вещи, 
без которых жена моя мыться не может.

Во-первых, из шкафчика, что в туалете у нас, я достаю кусочек мыла, во-вторых, из это-
го же шкафчика я достаю бутылочку шампуня, в-третьих, с отопительной батареи я снимаю 
мочалку, которая там, на батарее, сушилась с прежнего купания и которую мы просто забыли 
снять с этой батареи. И наконец, из мебельной стенки я достаю махровое полотенце, которым 
очень любит вытираться моя жёнушка. После этого из полочки, где лежит жёнино женское 
белье, я достаю симпатичные женские трусики. Это последнее мне доставляет больше всего удо-
вольствия, поскольку женское белье сексуальностью отдаёт, а это мне, как мужику, приятно.

Всё это я, как уже сказал, раскладываю на кухонном столе и начинаю ждать, когда жена из 
ванной подаст свой голосочек. А голосочек этот в первую очередь сообщает мне следующее:

— Миленький мой, хорошенький, принеси мне шампуни моей любимой, я её в шкаф-
чике, что в туалете, забыла!

Я беру шампунь со стола и иду в ванную, где вручаю этот шампунь моей голышком 
стоящей под душем жене.

После этого минут пять из ванны доносится урчание, это мы моем свои волосы. Урчание 
кончается следующим возгласом:

— Ой, миленький мой, хорошенький, Андрюшечка! Я, кажется, там же в шкафчике 
туалетном мыло забыла.

Но я-то про мыло не забыл и оно у меня подготовлено, а посему я его беру и опять от-
ношу в ванную, где под душем голышком стоит моя жена и покрикивает на меня:

— Быстрей дверь закрывай, а то мне холодно!
Я быстренько закрываю дверь и возвращаюсь на своё исходное место за кухонным сто-

лом. Теперь, я знаю, будет очередь мочалки.
— Миленький мой, хорошенький, — доносится из ванны, — чего-то я мочалки найти 

не могу, не знаешь ли, где она?
Я, конечно, знаю, где мочалка, а посему без звука её беру и несу в ванную. Жена меня 

за это очень благодарит и опять требует, чтобы я поскорее закрыл дверь в ванную, а то ей 
холодно. Я закрываю дверь, но на исходную позицию на кухне не иду, так как знаю, что сейчас 
последует. А следует сейчас следующее.

— Миленький мой, хорошенький, — доносится из ванной, — помой-ка мне спинку!
Я закатываю рукава рубашки и иду мыть жене спину, спинку, если быть точными. На это 

уходит примерно минут пять, в течение которых я драю спинку жены и слушаю советы про 
то, как надо правильно мыть спинку, особенно моей жены. Я, может быть, и десять минут 
бы эту спинку мыл, но советы мне надоедают, особенно в тот момент, где указывается, что 
между лопатками тереть надо сильней. А посему мыть спинку жене я кончаю, вытираю руки 
и опять занимаю исходную позицию за столом на кухне.

Сейчас я знаю, что минут семь можно отдохнуть, пока там домывают остальные части 
тела и пока не обнаруживают, что забыли полотенце.

— Миленький мой, хорошенький, — доносится из ванной, — ты уж меня извини, но я, 
кажется, забыла полотенце, то самое махровое, какое ты знаешь!

Но это жена забыла, я-то не забыл, а посему с чувством собственного достоинства беру 
приготовленное полотенце и отношу его супруге.

А после этого начинается сексуальная минутка. Дело в том, что жена моя выбегает из 
ванны в футболке, но без трусиков, и начинает бегать по квартире, приговаривая:
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— Где же мои трусики с рисуночком, куда я их могла подевать?
— Да никуда ты их не дела, — говорю я, — они у меня тут, приготовленные.
Жена хватает свои трусики, мимоходом целует меня в щёчку и вновь исчезает в ванной.
Через минуту она выходит оттуда полностью одетая и довольная жизнью. Ну а что ка-

сается меня, то я с чувством выполненного долга покидаю кухню, говоря при этом жене 
традиционное: «С лёгким паром!»

Так что вот, дорогие читатели, вы видите, что мы с женой — это уж точно одна сатана, 
поскольку каждый догадывается, что в данные моменты потребуется твоей половинке. А это, 
между прочим, не так уж и плохо, поскольку я доставляю приятное жене, а делать ей при-
ятное мне, если честно, очень приятно. Так что и дальше буду я принимать участие в мытье 
моей половинки и радоваться за неё. Вместе — так вместе, всюду и всегда!

г. Снежинск

Юрий Елизаров
Гефилте фиш у новогодней ёлки

Принято считать, что о приближении Нового года свидетельствует традиционный про-
довольственный шопинг. Отчасти это так. И, чем ближе дата смены лет, тем активнее народ 
начинает посещать магазины с единственной целью, что бы ещё прикупить такое вкусное, 
что непременно будет съедено в новогоднюю ночь.

Однако всей этой видимой части новогодних хлопот предшествует исключительно жен-
ская процедура составления праздничного меню. Именно после одобрения и утверждения 
этого важного документа и начинается беготня по магазинам.

Но не всё на праздничный стол попадает с гастрономических прилавков, кое-что при-
ходится добывать, несмотря на прогресс, первобытным способом. К примеру, рыбу для 
гефилте фиш.

Приготовить именно это блюдо еврейской кухни Татьяна решила после того, как, по-
пробовав однажды, полюбила его не хуже евреев.

Для того чтобы свежая рыба поспела к сроку на кухонный стол, хозяйка послала мужа на 
рыбалку. Как страстный любитель такого досуга, Сергей только обрадовался предложению 
жены сходить на реку за свежим карпом.

— Только Линду с собой возьми, — сказала жена. — И тебе веселей будет, и меня никто 
не будет отвлекать. Да и ей прогулка пойдёт на пользу.

Московская сторожевая, услышав свою кличку, подняла лениво полцентнера своего 
веса с дерюги и также лениво махнула хвостом, выразив таким образом свалившуюся на 
неё радость.

— Пошли, порыбачим, — сказал хозяин, потрепав её мохнатый загривок. — Погода 
сегодня не зимняя. А будет клёв — так и вернёмся быстро.

Сборы были недолги, и вот уже Сергей в полном снаряжении шагает к реке в сопро-
вождении четвероногого члена семьи. Линда жила у них уже лет пять, а потому заслужила 
этот статус.

Видимо, многие жёны решили украсить новогодний стол речной рыбой, если рыбаков 
на льду в тот час оказалось немало. Выбрав место, Сергей сделал лунку и, достав удочку, 
преобразился в рыбака.

Некоторое время собака не обращала внимания на эту метаморфозу, но вскоре её стало тя-
готить, что хозяин не замечает её, а потому она принялась настойчиво напоминать о себе.

— Не мешай, Линда! — в сердцах воскликнул Сергей после безуспешных попыток оттол-
кнуть её. — Иди погуляй. Видишь вон, у мужиков рыбы полно, а у меня — шиш с хвостиком!

Псина повернула морду к хозяину, посмотрела на него так, точно осмысливала произ-
несённые слова, а потом, видимо, осознав всё сказанное, пошла прочь.

Вероятно, Линда действительно отвлекала Сергея от рыбной ловли, а рыбу отгоняла от 
лунки, если, стоило ей отойти в сторону, как всё пошло на поправку: и рыба вернулась, и 
клёв пошёл. Да не просто пошёл — попёр.

Снимет Сергей одну рыбку с крючка, бросит за спину на лёд, а там не одна уже, а две. При-
чём вторая явно больше первой! Не сразу обратил он на это внимание, а, обратив, удивился. 
А удивившись, принялся выяснять происхождение больших рыб, появившихся рядом с его 
маленькими. Он даже реже стал смотреть на удочку над лункой, а чаще оборачиваться назад.

Казалось, посмотреть на это странное явление поспешила и Линда. Только, подойдя, 
опустила морду и, разжав челюсти, оставила на покрытом снегом льду приличного размера 
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карпа. Как раз такого, какой подошёл бы хозяйке для аппетитной гефилте фиш. Сергей глянул 
по сторонам и увидел, как один из рыбаков, улыбнувшись, помахал ему рукой. Следом тоже 
самое проделал другой, затем третий. Линда при этом стояла рядом, глядя покорно в глаза 
хозяина. Осмотрев улов, Сергей понял, почему он удвоился. Просто каждый из его соседей-
рыболовов при приближении к нему полуцентнера собачьей массы, снабжённой клыками, 
предпочитал откупиться от незванной гостьи увесистой рыбиной из своего улова, нежели 
попытаться прогнать её. Свою «добычу» собака относила хозяину, не только увеличивая его 
улов, но и приближая момент возвращения домой. Хотя в тот день и не был «собачий холод», 
но даже собаке прогулка уже показалась затянувшейся.

Сложив рыбу в рюкзак и убрав удочки, Сергей с улыбкой махнул рукой своим «спон-
сорам» и, позвав Линду, пошёл по льду к берегу, на котором стоял дом, где ждали их тепло 
и уют, жена и хозяйка, которая непременно похвалит их за улов и смекалку и выберет ту 
рыбину, которая и станет в итоге желанной и аппетитной гефилте фиш у новогодней ёлки.

г. Южноуральск

Неонила Осмачко
Двери и ключ

Знакома вам эта ситуация? Естественно! И великое множество историй связано с ней. 
Серьёзных и смешных, курьёзных и не очень. Не миновала эта участь и меня. Конец лета, 
жара, усыпанный плодами, ягодами сад. По природной скаредности стараюсь все убрать, 
собрать, в общем, привести к общему знаменателю, наделить соседей и знакомых. Головы 
поднять некогда. Так целый день и торчишь: голова вниз, а «фаркоп» вверху. Но червячок 
вины перед подругой, с которой я давно не виделась, заставляет набросать в пакет даров 
сада-огорода, бросить всё и ехать.

И вот по тихой грусти отправилась к ней, надеясь там долго не засиживаться. Поэтому я 
даже отказалась пройти в квартиру. Сели на табуретку в прихожей. Поговорили о погоде, о при-
роде, о здоровье. «Перемыли» косточки знакомым и не очень. Вот это и не стоило делать!

Наказание последовало незамедлительно. Попрощавшись, я повернула ключ в двери. 
Подруга только успела крикнуть: «Не тро… гай», — проговорила она с опозданием. Ключ был 
в двери, но открыть её отказывался. Напрасно мы танцевали твист, расшаркиваясь у порога. 
Хозяйка призналась, что такое случалось несколько раз. Тогда она выходила на балкон и 
ожидала жильца подъезда, бросала ему ключ, и тот открывал снаружи дверь квартиры.

Я пыталась стучать палкой по ней в надежде привлечь внимание проживающих. Но 
тщетно. Лето, жара, полдень, подъезд пуст. «Пусть отдохнёт», — сказала хозяйка и обречённо 
села на табурет.

После чего без всякой надежды на успех повернула ключ… и дверь гостеприимно рас-
пахнулась настежь.

Глянув друг на друга, мы стали хохотать… до слёз. Если бы жильцы были дома, подумали, 
не пора ли вызвать психушку.

Отсмеявшись, подруга сказала: «Ты мне не звони, я тут решу свои проблемы и позвоню». 
Жду звонка. Долго.

Но на этом «дверные» проблемы не закончились.
Соседи по подъезду, уезжая в отпуск за границу, нам доверяли всегда кормить их люби-

мую кошку. Не потому, что нет родственников, но сын живёт в Челябинске, у матери болят 
ноги ходить по этажам.

Так было и на этот раз. Я приняла «вахту». Прослушала лекцию как, когда и чем кормить 
кошку, на всякий случай записала телефон матери хозяйки.

Утром я накормила животное, впоследствии это делала дочь в 6 утра и 8 вечера.
И вот в середине оговоренного срока дверь не смогла открыть. Ключ входил… и не по-

ворачивался. Нашему отчаянию не было границ. У хозяев середина отпуска.
Решили в 7 часов позвонить матери, чтобы она поставила в известность внука. Другого 

выхода не просматривалось. И я решила ещё раз «побеспокоить» дверь. Открываю свою и 
носом к носу сталкиваюсь с сыном хозяев. Оказывается, он поздно приехал к родителям, 
«закрыл» дверь, переночевал и идёт по своим делам. Мы готовы были расцеловать его. Упала 
гора с плеч. Но сколько было потрачено нервных клеток — не поддаются исчислению! Ведь 
кошка породистая, дорогая, живое существо, в конце концов! Кормление продолжалось до 
приезда хозяев. О случившемся умолчали.

Вот такая петрушка вышла с дверьми и ключами.
г. Миасс
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* * *
Чтобы памяти кинолента
Завязалась сюжетным узлом,
Нас ломает судьба об коленку
И тестирует жизнь на излом.

А когда нас поставили к стенке,
Расстреляли и бросили в печь,
Расцветает пурпурным оттенком
Беспокойная страстная речь.

Из мозолей стихи, прорастая,
Воскресают под острым пером.
Словом пламенным путь озаряя,
Помогают идти напролом.

Оседлав своего вороного,
Стихотворец всегда рулевой.
У поэта оружие — слово,
И он пишет, покуда живой!

г. Орлов

* * *
Я не Пушкин, я другой,
Живу совсем не в той эпохе.
Но он мне очень дорогой,
Как воздух при тишайшем вздохе.

Он стал примером для меня,
Его стихи волнуют душу.
И вдаль зовут они, маня,
Чтоб полюбил моря и сушу.

Я на его посланьях рос,
Его стихи читал запоем
И задавал себе вопрос:
Как мог он написать такое?

И я живу тем до сих пор,
Хотя минуло лет прилично.
Я расширяю кругозор,
И на душе моей отлично.

Он помогает мне всегда,
Хотя присутствует незримо.
В моём он сердце навсегда
С моей судьбой неразделимо.

* * *
Всегда природа, в общем-то, права.
Она диктует всем свои указы.
Ей не нужны ни песни, ни слова,
И никакие пёстрые рассказы.

Природа наша песня есть сама,
Она своей красой всегда пленяет,
И сводит всех, наверное, с ума,
Когда сезонно облик свой меняет.

И перемены ей всегда к лицу.
Они несут ей радость и красоты.
И пчелы, бравшие с цветов пыльцу,
К себе уносят, заполняя соты.

Итак, природа, в общем-то, права.
Она все видит, даже понимает.
Здесь не нужны, наверное, слова,
Раз сердце радость эту принимает.

* * *
Туман закрыл вершины гор
И опускается в долину,
Плетя причудливый узор,
Открыв волшебную картину.

Сверкнуло солнце за горой,
Туман сменил свою окраску.
И я увидел чудо-сказку
И облаков волшебный строй.

И тишина, кругом ни звука,
Родился новый чудный день,
Короче делается тень,
И оживает вся округа.

И город белый показался,
Огнями улицы горят.
Как прежде, снова просыпался
Все пятьдесят он лет подряд.

* * *
По Уралу осень золотая
Рассыпает дивную красу.
День за днем усиленно верстая,
Радостная, встала на посту.

Смотрит золотыми лепестками,
Отражая солнышка лучи,
Объедаясь в поле колосками,
Ходят раздобревшие грачи.

Марина Ситникова (Лукашенко)

Николай Котлов
Я расширяю кругозор
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Птицы улетают понемногу,
Собираясь в стаи по утрам.
Листьями засыпало дорогу,
Тут раздолье воющим ветрам.

По Уралу осень золотая
Рассыпает дивную красу.
День за днем усиленно верстая,
Радостная, встала на посту.

* * *
Красиво в утреннюю рань
Река струится по Уралу.
Она зовется Юрюзань
И мчит к Каспийскому забралу.
И по дороге вниз от круч,
Куда ни глянешь ненароком,
Набрав энергии от туч,
Она стремительным потоком
Несет народам благодать,
По берегам ее живущим,
Чтоб всю энергию отдать
Реки величье признающим.

* * *
Хранит Урал земли богатства,
Хранит Урал народов дух
И силу искреннего братства,
Огонь чтоб в душах не потух.

На фоне девственной природы,
Где горы смотрят в небеса,
Дома здесь выросли, заводы,
Людские слышны голоса.

И здесь уральские просторы,
Куда ни кинешь свои взоры.
Они везде у нас окрест,
И лучше нету этих мест.

* * *
Нарисуй нам, художник, Россию.
Да такой, чтоб увидели все
В ней спасительницу и Мессию
В первозданной ее красоте.

Нарисуй, чтобы видимы были
И поля, гор отроги, и лес,
Облака в вышине чтобы плыли.
И раскрой глубину нам небес.

Чтобы люди, и звери, и птицы
Жили вместе единой семьей,
Чтоб ненужными были границы,
Чтоб довольны все были судьбой.

Чтобы жили все в радостном мире
И свобода повсюду была,
Чтобы в каждой уютной квартире
Нам красивая роза цвела.

* * *
Ветер южный тихонечко дует
И несет нам родное тепло.
На Урале такое бытует
Всем невзгодам, похоже, назло.
У природы свои заморочки:
То прохлада, туман и дожди,
То срывает с деревьев листочки,
То уж зиму холодную жди.
Но сегодня пришло «бабье лето»,
Солнце греет, бросая лучи.
Задержалось оно нынче где-то
Или просто забыло ключи.
От тепла даже птицы ожили,
По делам полетели своим,
Будто в вальсе они закружили,
Так понятные чувствам моим.
Как приятно в такую погоду
Прогуляться, дождя не боясь.
Это нравится, видно, народу:
Ходят важно, под зонт не таясь.

* * *
Я родился в глуби �не России.
Здесь зима и трескучий мороз,
А восходы настолько красивы —
Не удержишь от радости слез.
Тут такие повсюду красоты,
И в округе одна благодать.
В небе гулко летят самолеты,
Их рукою с земли не достать.
А земля отдохнула под снегом,
Зашумели ручьи от высот
И, любуясь они свои бегом,
Отдают еще больше красот.
А цветы, одуревши от красок,
Землю выткали чудным ковром,
Вышли, видимо, прямо из сказок,
Не опишешь все это пером.
Соловьи, по кустам заливаясь
Чудным пеньем, слышны � далеко.
И в долины туман, опускаясь,
Растекается как молоко.
Распушились деревья, качаясь,
Ветер в кронах играет у них,
С солнцем радостно утром встречаясь,
Дарит ласки красот неземных..
Так и я в этой прелести мира
Оживаю душою своей,
И поет зачарованно лира
На чудесной дороге моей.

г. Трехгорный
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Ангельское утро
«Голубое утро!» — я кричу.
И к нему в объятья я лечу.
Снег вобрал всю эту новизну,
Отразив в себе голубизну.

Вдохновляюсь этой красотой!
Предо мной раскрылся мир иной.
Восхищаюсь этим, и не зря,
Будто обновилась вся земля!

Этот новый, нежно-белый снег
Превратился в синий, как во сне.
Над церквушкой купола блестят.
К нам, наверно, ангелы летят.

И на землю ангелы спустились,
За собою небо притянув.
И поверьте, краски не сгустились,
А светлее на земле стал путь!

Очутилась будто бы в раю.
Словно сказка предо мной раскрылась!
Слышу, где-то птицы вновь поют.
Чувствую, весна к нам вновь вернулась.

Хорошо мне с мамой
Мне с мамой уютно, мне с мамой легко,
Мне с мамой не страшно идти далеко.
Я с ней очень храбрый, я с ней не боюсь,
Как главный помощник, я ей пригожусь.

Чтоб она поспала, принесу ей подушку.
Обязательно рядом кладу и игрушку.
Остаюсь я один — тогда это драма,
И думаю я: «Одна как там мама?»

В душе я тревогой, страхом загружен,
Чувство во мне: никому я не нужен.
Может быть, маме тоже грустно одной,
Когда не играет в игрушки со мной?

И так же боится, когда одна остаётся,
Сердце от страха её сильно бьётся?
И думаю я: «Как там мама моя,
Когда с нею долго нет рядом меня?»

Мне с мамой уютно, ей со мной тоже.
Дружба большая нам в жизни поможет.

Кукла моего детства
Помню из детства куклу тряпичную,
Бабушка сшила её по обычаю.
Такими игрушками дети играли,
Своими руками их создавали.

У куклы косички были густые,
Чулочки в резинку были простые.
Такие носили прежние дамы,
Мы их носили, носили и мамы.

Помню пальто на ней черное шитое,
Пуговки были, карманы пришиты.
Она черноброва была, круглолица!
Модная девочка, может, девица.

Когда приезжала я к бабушке в гости,
Ждали меня угощения — сласти,
Она непременно мне куклу давала,
С нею я целыми днями играла.

Время тряпичное прошло незаметно.
Игрушки другие стали конкретно.
Кукла моя была неприметна,
Но память хранит её беззаветно.

У девочек нынче игрушки другие,
Они и наряднее, но покупные.
Есть шитые куклы — красивые тоже,
Но те, что из детства, гораздо дороже!

Апрельский снег
Я ладонью окно протираю:
Запотело, не видно ни зги.
И в протертый проем наблюдаю:
Снег на землю, порхая, летит.

Он летит, ослепительно белый,
Нежным пухом ложится в траву.
Этот снег удивительно смелый,
Не случайно весенним зовут.

Смело лег на набухшие почки,
Согревать все земное привык.
Понимает: в них будут листочки,
Чтоб цветочек потом в них возник.

Чтобы выросли травы земные,
Чтоб поля наполнялись водой.
Будут в них колоски золотые.
Соберут их осенней порой.

Он заботлив, и ласков, и нежен.
Раз летит, значит, знает зачем.
Он в работе своей, знать, прилежен…
Все оценят потом, что почём.

Леся Уральская
Апрельский снег
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Я живу на земле…
Я живу на земле, что Россией зовется,
Где ромашки в полях,
В нивах синь васильков…
Здесь слагают стихи и песни поются,
Здесь традиции чтятся уже много веков!

Я живу на земле,
Где бескрайность широт,
Где леса, словно море, волнуются.
Где лазурное небо, и реки не в брод —
В них, как девицы, ивы любуются.

Я живу на земле, где поют соловьи,
Где луна с рассветом целуются.
Здесь живут все друзья
И родные мои —
Малой Родиной все именуется.

Первый снег
Падал снег, пушистый и белый.
Его ночью никто не встречал.
Утром дворник лопатою смело
Этот снег с тротуаров сгребал.

И прохожие утром топтали
Этот снег, на работу спеша,
И снежинки подошвой ломали.
Хрупкий снег под ногами шуршал.

Он стонал и скрипел не от боли…
От обиды скорее. Грустил,
Что красивых снежинок, не более,
В свою душу никто не впустил.

И как хлам, никому не нужный,
Растоптали, сломали, смели.
Он, бедняга, лежал неуклюже
От прохожих в сторонке, в грязи.

Все спешили куда-то в заботах,
Торопились все по делам,
Ну а дворник уж был за работой,
Разгребал этот снег по углам.

А за порогом осень
Я ступила за порог, а там осень,
Словно под ноги мне солнце упало:
Цвета золота трава, деревья в проседь…
В ярких красках предо мною все предстало.

И казалось, что земля утонула,
Захлебнулась в ярко-солнечном цвете.
Видно, близко солнце луч протянуло,
Теперь осень за это в ответе.

И что лето вмиг порыжело —
Обожгло его зелень, ярило.

Знать, так близко лучами коснулось,
Малахит да агат опалило.

И теперь полыхает планета,
Разноцветьем себя отмечая:
Так красиво угасает лето…
Золотую мы осень встречаем.

* * *
Я снежинкой сяду на твою ладонь.
На нее смотри ты, но не тронь.
Хрупкая структура у воды —
От тепла растает — жди беды:
Я с ладони как слеза скачусь,
В воздухе растаю, испарюсь.
И смогу вернуться лишь зимой,
Вновь снежинкой сяду на твою ладонь.

Заворожила осень
Заворожила осень, заворожила:
Листвою желтою тропу запорошила,
Листву с деревьев осень посрывала,
По всем приметам зиму зазывала.

В лесу рябиной красной багровела.
Росою утренней ложилась на траву.
Вот журавлиным клином пролетела
И облаками затянула синеву.

И вот она дождем промчалась шумным,
А быстрой речкой в дали унеслась.
Конечный путь свой радугой венчала,
А утренним туманом родилась.

Ах, эта ветреная бестия природы!
Красавица! Ну что тут говорить!
Любимица поры сезона года
Способна чудеса творить!

Белая береза
Белая береза у воды стояла,
Белая береза ветками качала.
На ветру качала, словно дева косами,
В озеро смотрелась утренними росами.

И слыла красавицей с длинными сережками,
Был протоптан путь к ней узкою дорожкой.
И не раз, наверное, прятала влюбленных
Под своей зеленой и красивой кроной.

Но промчалось лето, высохли те росы.
Пожелтели вскоре ее длинны косы.
В гладь воды глядится рыжею девицей —
Окунула косы в холодную водицу.

Смотрит и вздыхает: порыжели косы —
Знать, зима уж скоро пустит свои росы.

г. Трёхгорный
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Наша жизнь
Петр Савенко

Моя судьба
Так что же такое Судьба человека? Рок, когда все предрешено, и от нас ничего не зависит, 

и ничего нельзя изменить, или наша Судьба — это наши дела и поступки, и только мы творцы 
своей Судьбы, а какие-то не зависящие от нас события в нашей жизни просто случайности? 
Наверное, однозначного ответа нет. Да, очень многое зависит от нашей наследственности, 
от нашего воспитания и окружающей нас действительности. По порой цепь, казалось бы, 
простых случайных совпадений приводит к какому-то конечному результату, о котором даже 
не предполагалось. И всё же я считаю, что под словом «Судьба» подразумевается просто 
история жизни человека. У каждого она своя, потому что не Судьба определяет нашу жизнь, 
а сама жизнь определяет нашу Судьбу.

Родился я в 1948 году в посёлке Новоукраинском Чесменского района вскоре после 
окончания Великой Отечественной Войны. Тяжёлое было время для нашей страны. Повсе-
местную послевоенную разруху можно было победить только тяжким, непосильным трудом 
всего народа в каждом городе и деревне. Это бремя легло на плечи нашим родителям и 
старшим братьям и сёстрам. Работали они в колхозе от зари до зари практически за гроши, 
лишь бы как-то прокормить семью. Некогда, да и некому было особо присматривать за нами, 
подрастающими дошколятами. А безнадзорность давала нам возможность свободного время-
препровождения, чем мы и пользовались, самостоятельно изучая окружающий нас мир. Это 
и были первые уроки нашего самовоспитания. Потом настала школьная пора, и вольная 
жизнь закончилась. Четыре года я проучился в Новоукраинской восмилетней школе, а в 
1959 году вся наша семья переехала в село Чесма, где я и продолжил обучение в Чесменской 
средней школе. Школьные годы! Это был лучший период моей жизни, который остался в 
памяти навсегда!

Здесь было всё, о чём только можно было мечтать. Дружный класс, закадычные друзья, 
красивые девушки и первая влюблённость, спортивные соревнования и походы с друзьями 
в Тугунский бор. Как быстро пролетели годы! Как глупо мы торопили время и спешили 
жить!

1966 год. Вот и закончились школьные годы. Настала пора выбирать дальнейший жиз-
ненный путь. На семейном совете было решено отправить меня в г. Миасс, где жили и ра-
ботали на Уральском автомобильном заводе мой старший брат Фёдор и сестра Валентина. 
Предполагалось, что я буду работать на этом же заводе и учиться на вечерних подготови-
тельных курсах, а осенью попытаюсь поступить в политехнический институт.

На заводе я стал работать токарем-полуавтоматчиком, точил на копировальном станке 
вал лебёдки на автомашину «Урал». Что касается учёбы, то после трёх занятий на подгото-
вительных курсах я понял, что профессия инженера не для меня и решил через год идти 
служить в армию, а там видно будет! Во всяком случае, год на «УралАЗе» я отработал добро-
совестно и ничуть об этом не жалел.

Что дал мне автомобильный завод? Во-первых, это был мой первый полноценный трудо-
вой опыт в производственном коллективе. Во-вторых, моя операционная работа на конечный 
продукт воспитывала во мне чувство ответственности за порученное дело, а ночные смены у 
станка учили преодолевать лень и усталость. А в целом это воспитывало во мне характер.

В сентябре 1967 г. я был призван в Советскую Армию и направлен в Группу советских 
войск в Германии в мотострелковые войска. В этом же году, к бурной радости призывников, 
срок службы был уменьшен на год, и мне предстояло два года быть вдали от родных мест. 
Время летело быстро, хотя поначалу было нелегко. В ГДР я был сразу направлен в школу 
подготовки сержантского состава в г. Котбус, по окончании которой определили меня ко-
мандиром отделения мотострелковой роты, дислоцированной в г. Плауэн.

И пошли солдатские будни: строевая подготовка, тактическая подготовка, стрельбы, 
тревоги, маршброски и т. п. В общем, обычная солдатская жизнь.

В 1968 г. на политзанятиях нам всё чаще стали рассказывать о сложной политической 
обстановке в Чехословакии и угрозе выхода этой социалистической республики из Вар-
шавского договора. А примерно в конце июля наш полк был поднят по тревоге и в полной 
боевой готовности занял позицию в лесу на границе с Чехословакией. Почти месяц мы на-
ходились на исходной позиции в ожидании приказа, а в ночь на 21 августа 1968 г. пересек-
ли границу ЧССР. Население населённых пунктов, через которые мы проезжали, не спало. 
Во всех окнах горел свет. Из опасения вооруженного сопротивления со стороны противников 
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ввода войск нам было приказано на огонь отвечать огнём. Поэтому ехали в БТРах, держа 
оружие наготове.

Надо сказать, что операция по нейтрализации вооружённых сил Чехословакии была 
разработана и проведена командованием Советской Армии и союзных войск грамотно и 
согласованно. Каждое подразделение знало свою задачу, порядок и сроки исполнения. Наша 
рота сразу же выдвинулась на границу между Чехословакией и ФРГ, так как была угроза 
попытки ввода танковой группы войск ФРГ на помощь чехословацкой оппозиции. Окопав-
шись, мы приготовились к отражению возможной атаки противника. Утром к нам подъехал 
начальник чешской погранзаставы, что-то возмущённо стал доказывать нашему командиру 
роты. Послушав его, и видимо, ничего не поняв, наш капитан послал пограничника матом, 
тот уехал и больше к нам никто из чехов не приезжал. После нескольких дней ожидания 
нас перебросили на охрану колонны бензозаправщиков с бензином для наших войск. Это 
была огромная колонна со стратегическим запасом ГСМ, расположенная на окраине леса. 
Поскольку не исключались попытки поджечь автомашины с бензином, были предприняты 
повышенные меры по охране автоколонны. Впереди, в лесу, выставляли скрытые секретные 
посты с правом открывать автоматный огонь на любой шорох. Ближе к колонне охрану несли 
дополнительные посты солдат.

Напряжённость была очень высокая. Ночью то и дело звучали автоматные очереди. 
В лесу было много косуль, диких кабанов, которые ночью бродили по лесу, провоцируя 
стрельбу. Но было два случая обстрела колонны со стороны леса. Кроме того, была опасность 
при смене секретов ночью нарваться на автоматную очередь задремавшего бойца. К счастью, 
таких случаев у нас не было, а вскоре стрельбу без предупреждения запретили. Иногда к 
нам приходили жители ближней деревни. Пожилые чехи, особенно пережившие Великую 
Отечественную войну, относились к нам доброжелательно, с пониманием. Но молодёжь 
вела себя очень агрессивно. Со временем обстановка в Чехословакии стабилизировалась, и 
в октябре мы вернулись в г. Плауэн, в расположение своей части. Казалось, что жители всего 
города вышли на улицы встречать нас. День был объявлен праздничным, отменены занятия 
в школах и рабочий день на предприятиях. Улицы были запружены ликующими людьми, в 
автомашины и БТРы летели цветы и различные коробочки с угощением. Солдатам особенно 
понравились коробочки с набором маленьких бутылочек с алкогольными напитками. А при-
чина такого приёма была проста. В Чехословакию мы входили вместе с войсками ГДР, мы 
были союзниками и нас встречали как союзников. Правда, немцев вывели быстро, поскольку 
они в сложных ситуациях с чехами не церемонились и немедленно пускали в ход приклады 
автоматов для успокоения протестующих.

Вскоре в связи с тяжёлым состоянием здоровья отца я получил краткосрочный отпуск с 
выездом в с. Чесма. Примчался домой как на крыльях, как будто знал, что Судьба пригото-
вила мне удивительный подарок.

Поскольку из армии меня никто из девушек не ждал, то дня через два по предложению 
Саши Коптева, моего друга и одноклассника, мы пошли в женское общежитие в с. Чесма, где 
я в этот же вечер познакомился с моей будущей женой Галей Лапиной. Она приехала месяц 
назад из Ивановской области по распределению после окончания техникума. Первоначально 
её планировали направить в Коми АССР, но потом изменили на Челябинскую область, и после 
нескольких перестановок она была направлена на работу в Чесменский комбинат бытового 
обслуживания. А тут и я приехал. Как будто Судьба свела нас. Всего неделю мы подружили 
с ней, и пришла пора возвращаться к месту службы. Как не хотелось уезжать и оставлять 
полюбившуюся мне девушку. На прощание она обещала меня ждать и своё слово сдержала. 
Закончив службу в должности старшины мотострелковой роты и звании старшины, в ноябре 
1969 года я вернулся домой.

Через месяц меня пригласили в Чесменский РОВД и предложили работать в милиции. 
Думал я недолго. В город ехать не хотелось, но и в Чесме работы по душе не было. Поэтому 
согласился работать постовым милиционером. Тогда я и не предполагал, что практически 
вся моя жизнь будет связана с работой в правоохранительных органах.

Часто приходилось слышать от знакомых, что в милиции работа лёгкая и непыльная. 
Но как они ошибались!

Когда я поступил на работу в райотдел милиции, штат его составлял немногим больше 
20 человек. По какие это были люди! Фанатики, посвятившие свою жизнь борьбе с преступ-
ностью, работавшие за гроши не по принуждению, а по призванию. Возглавлял райотдел 
милиции Владимир Сергеевич Бавин.

Здоровенный мужик с пудовыми кулачищами, он был непререкаемым авторитетом у 
подчинённых не только по должности, но и по жизни. Его боялись правонарушители, а жи-
тели района уважали за справедливость, честность и порядочность. Заместителем Бавина 
был Герман Павлович Васильев. Высокого роста худощавый интеллигентный человек, он 
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никогда не повышал голос на подчинённых, но разгильдяйства не терпел. Вскоре он был 
переведён в г. Челябинск на должность начальника одного из районных отделов милиции 
города. Уголовный розыск возглавлял Виктор Дмитриевич Попов, прекрасный опер, но имел 
слабость к алкоголю, которую объяснял спецификой работы. Бессменным следователем с 
начала службы и до выхода на пенсию был Михаил Петрович Зиновьев. Всегда спокойный, 
сосредоточенный, он выполнял огромный объём работы по расследованию и оформлению 
уголовных дел. На весь район был один работник ГАИ Георгий Романович Горностаев, кото-
рый пользовался большим авторитетом у водителей. Он, как правило, не лишал водитель-
ских прав после первого нарушения, но предупреждал. И каждый нарушитель ПДД был 
уверен, что при повторном «залёте» он останется без удостоверения водителя. Огромную 
работу выполняли участковые инспекторы. Было их всего пять, и на каждого приходилось 
но нескольку населённых пунктов. Так, Михаил Харитонович Остренок обслуживал Чесму, 
Тарасовку, Ключи, Редутово. Андрей Афанасьевич Даниленко был участковым инспектором 
при совхозе Березинский, в который входило несколько отделений этого совхоза. Аналогич-
ный участок был и у Александра Григорьевича Меньшенина и у Николая Александровича 
Захарова. Учитывая, что штат райотдела милиции был небольшой, работников не хватало, 
поэтому всем приходилось выполнять дополнительные обязанности. Штатных дежурных в 
сельских райотделах милиции не полагалось. Поэтому все офицеры по графику несли кругло-
суточное дежурство в дежурной части РОВД. А после дежурства им часто приходилось без 
отдыха выполнять свои основные обязанности, потому что подменять было некем.

Сержантскому составу было не легче. Постовой по ИВС, он же являлся помощником 
дежурного по РОВД и выезжал па различные вызовы, чаще всего на бытовые скандалы, 
случаи мелкого хулиганства. После дежурства в случае необходимости, его могли привлечь 
в качестве конвоира для этапирования арестованных в вагонзак на ст. Тамерлан или для 
участия в спецрейдах по району. В общем, спать было некогда. Когда в 1970 г. мы с Галей 
поженились, моё постоянное отсутствие дома становилось главной причиной наших первых 
семейных ссор. Со временем, конечно, она к этому привыкла, но не переставала возмущаться, 
как можно за такую работу платить такую маленькую зарплату. По первому году она у меня 
составляла 95 рублей. Стыдно было жене в глаза смотреть, вручая ей эти гроши.

Через год я поступил на заочное отделение Свердловского юридического института, 
поскольку понимал, что нужно или учиться, или уходить из милиции. Тяжело было учиться 
и работать, не хватало времени. Когда окончил три курса института, УВД области выделило 
для нашего райотдела дополнительно ставку следователя, и меня назначили на эту долж-
ность. Но через год эту ставку вновь сократили и меня перевели на должность старшего ин-
спектора уголовного розыска. К тому времени В. Д. Попов уехал, и в этой службе оставался 
один Виктор Петрович Островский.

Вот тогда я понял, что вся моя предыдущая работа была просто «цветочки». Не было 
никакой романтики, была ежедневная изматывающая, хотя и интересная работа. Престу-
плений в 1970-е годы совершалось немало. И если убийства были редко, то кражи были 
обычным явлением. Плохая техническая укреплённость магазинов притягивала к ним не 
только местных воришек, но и залётных гастролёров. А близость границы с Казахстаном 
способствовала совершению краж скота, особенно лошадей. Часто кражи скота совершали 
цыгане, для которых совершение преступлений было делом привычным. Раскрывать такие 
преступления было непросто. В 1970-е годы оперуполномоченный уголовного розыска на 
селе был и криминалист, и следователь, и розыскник. Порой в дежурную часть РОВД в тече-
ние суток поступало несколько сообщений о преступлениях. И если на первое, как правило, 
выезжала основная, более квалифицированная, оперативная группа, то на последующие 
могли направить в лучшем случае опера и участкового инспектора. Ну а должности крими-
налиста в сельских райотделах милиции не было вообще. Приходилось больше рассчитывать 
на свою интуицию и наработанный годами опыт.

В этой непростой ситуации нас выручали взаимопомощь всех служб отдела милиции 
и помощь населения района, в том числе членов ДПД и внештатных работников милиции 
всех служб. Раскрываемость преступлений была основной, главной задачей для всех служб 
отдела. Коллектив райотдела милиции работал как единое целое, независимо от направления 
служебной деятельности. Если было совершено тяжкое преступление, все службы привле-
кались к его раскрытию. Если складывалась сложная обстановка но линии ГАИ, весь отдел 
милиции участвовал в рейдах на дорогах района. А во время уборки урожая в хозяйствах 
района все усилия райотдела были направлены на оказание помощи работникам БХСС по 
обеспечению сохранности зерна. Работали сплочёно, потому что было нас мало. И постоянно 
рядом с нами были члены добровольной народной дружины. Особенно активно работа-
ли народные дружинники по линии ГАИ, оказывая Г. Р. Горностаеву неоценимую помощь. 
А вот выезжать на происшествия часто было практически не на чем. В райотделе милиции 
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был легковой «уазик» и «газончик» с деревянной будкой, на котором возили арестованных 
на ст. Тамерлан. Было два или три стареньких мотоцикла М-72, но на них далеко было ехать 
опасно. Поэтому, когда УВД области выделило нам новенький мотоцикл «Урал» и его отдали 
мне, я был на седьмом небе от счастья. Пригнал я мотоцикл своим ходом из Челябинска и 
в дальнейшем практически не слезал с него, выезжая по служебной необходимости во все 
населённые пункты района.

С В. П. Островским мы проработали 4 года. За этот период нами было раскрыто много 
серьёзных преступлений. Одним из таких, наиболее характерных для того времени престу-
плением, была кража из магазина и столовой в п. Луговом. При выезде после сообщения о 
совершённом преступлении первым делом осмотрели прилегающую к магазину и столовой 
территорию в поисках следов, оставленных преступниками.

Осмотр места совершения преступления ничего особенного и обнадёживающего не дал. 
Дело было зимой, поэтому следов преступники оставили много, да и отпечатков пальцев хва-
тало. Только вот сравнивать их было не с кем. По поведению воришек чувствовалось, что это 
были «гости залётные». Оставлять следы они не опасались, покушали в столовой, набрали в 
магазине в мешки промтовары, продукты и водку. Следы вывели на дорогу в сторону Чесмы, 
а дальше было всё заметёно снегом. Мы предположили, что, возможно, преступники уехали 
и увезли похищенное на ожидавшей их автомашине. Опрос населения ничего не дал. Стали 
выяснять у ранее судимых в Чесме, Тарутино и других посёлках, не заезжал ли кто перед 
кражей к ним из старых знакомых. Опять никакой информации. Но один бывший житель 
п. Луговой, неоднократно судимый, рассказал мне, что года два-три назад там жила семья, 
в которой был неоднократно судимый за кражи сын, наглый и дерзкий паренёк. Правда, 
семья переехала в Клубовку, а сын уехал в г. Челябинск. Я позвонил своему знакомому в 
п. Клубовка и выяснил, что интересующие меня муж и жена живут в Клубовке, пьянствуют, 
почти не работают. Посторонних в деревне вроде бы никто не видел.

Что оставалось делать? Во-первых, другой версии не было, а во-вторых, интуиция под-
сказывала, что надо срочно проверить эту семейку, потому что мог сын навестить родителей. 
Выпросив у В. С. Бавина «газончик» с будкой, на которой водителем работал Фёдор Мурзин, 
мы втроём поехали в Клубовку. Когда подъехали ко двору, где жила разыскиваемая нами се-
мья, из дома поспешно вышла женщина и стала закрывать двери дома на навесной замок.

На наше предложение открыть дом и войти с нами для беседы ответила категорическим 
отказом. Вела себя нервно, и мы сразу поняли, что преступники в доме. Сколько их, мы не 
знали, поэтому, обнажив оружие, оттолкнули женщину и вошли в дом. В одной из комнат 
дома на полу, на кровати валялись новая одежда, обувь, продукты. Во второй комнате мы 
обнаружили троих молодых подвыпивших парней, которые пытались спрятаться. Всё стало 
ясно. Парней мы связали, вызвали понятых, изъяли украденное и вернулись в Чесму. Когда 
передали в областное УВД сведения о задержанных, то выяснилось, что они значились в 
розыске за совершённое ими изнасилование и грабёж. Позже дело и арестованных забрали 
в Челябинск для соединения с другими эпизодами их преступной деятельности. Но были 
и преступления, когда преступники сами способствовали их быстрому раскрытию. Как-то 
позвонили из п. Неловка и сообщили о краже из магазина. Выехавшая на место преступле-
ния наша оперативно-следственная группа при осмотре обнаружила на прилавке магазина 
оставленный вором пиджак, в котором был его паспорт. Поскольку личность воришки и его 
место жительства нам были хорошо известны, задержать его особого труда не составило. 
Правда, такие удачи были редко.

В 1978 году я был назначен на должность заместителя начальника Чесменского 
РОВД по оперативной работе, а в 1980 году на должность начальника Чесменского РОВД. 
В. С. Бавина по его просьбе в связи с ухудшением состояния здоровья перевели на должность 
начальника вновь образованной в Чесменском районе спецкомендатуры. Конечно, мне часто 
приходилось обращаться к нему за советом, да и вообще я старался в чём-то походить на него. 
Но нужно было намечать свой путь. Работы было очень много, а штат районного отдела ми-
лиции составлял всего 33 сотрудника. Да и мне, в то время старшему лейтенанту милиции, 
было всего 32 года. На новой должности мне, наверное, повезло в том, что районом в то 
непростое время руководили очень порядочные и умные руководители. Первым секретарём 
Чесменского РК КПСС был Владимир Николаевич Полетаев. Умный, выдержанный руково-
дитель, настоящий коммунист. А председателем райисполкома был назначен приехавший из 
Еткульского района Иван Андреевич Линчук, руководитель с большим производственным 
опытом и прекрасный человек. Но и с ними работать было непросто. Начальник милиции 
района подчинялся напрямую начальнику УВД, но его постоянно заслушивали о результатах 
работы, по борьбе с правонарушениями и на бюро райкома КПСС, и на исполкоме района. 
И если местные советско-партийные органы работа начальника милиции не устраивала, то 
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областное УВД в этом случае, как правило, заменяло начальника РОВД. Так что крутиться 
приходилось волчком. А главное, нужно было постоянно поддерживать высокие результаты 
оперативно-служебной деятельности РОВД. И нам это удавалось. Хотя случались и чрез-
вычайные происшествия. Инспектор УР В. П. Островский был осужден за неосторожное 
убийство, и меня от должности начальника РОВД не отстранили только потому, что на эту 
должность я заступил недавно. В этот период в уголовный розыск пришли работать Пётр 
Николаевич Данилов и Михаил Алексеевич Гецман. Эго были сыщики от бога. Они могли 
сутками раскручивать самые сложные дела, для них работа в уголовном розыске была их 
жизнью. Не всё, конечно, было гладко, приходилось расставаться с лодырями, пьяницами, 
но на смену приходили молодые, грамотные ребята.

Штат РОВД постепенно увеличивался, и старинный поповский дом, в котором распола-
гался отдел милиции, стал фактически непригоден. Нужно было строить новое, современ-
ное здание милиции. В тот период административное здание райотдела милиции строить 
было запрещено. Но разрешалось строить изолятор временного содержания арестованных. 
С председателем Чесменского райисполкома И. А. Линчуком у меня были дружеские отноше-
ния, и я обратился к нему за помощью. По его предложению решили идти путём строитель-
ства ИВС с перепланировкой под служебное помещение РОВД. И. А. Линчуку удалось убедить 
руководства облисполкома о необходимости строительства милиции в Чесме, и управление 
капитального строительства Челябоблисполкома открыло финансирование нашего объекта. 
Был взят типовой проект отдельно стоящего здания ИВС, а внутреннюю перепланировку по 
нашей просьбе сделали в «Челябгражданпроекте». Строительство здания включили в план 
Чесменского ПМК, а фактически работали и осужденные в ЛТП, и осужденные из спецкомен-
датуры. Когда вырыли бульдозерами огромный котлован под подвал здания, встал вопрос, 
чем увозить грунт. ПМК не имел возможности выделить автотранспорт, и пришлось идти на 
нарушения. Начальнику ГАИ Геннадию Васильевичу Перункову я пообещал отдать для его 
службы четвёртую часть первого этажа нового здания, если он обеспечит вывоз грунта. На 
свой страх и риск работники ГАИ останавливали любой пустой самосвальный транспорт, 
объясняли водителю ситуацию, забирали у него водительское удостоверение и направляли 
под погрузку. После этого возвращали водителю удостоверение, и он ехал дальше, вывалив 
груз на первом же пустыре. Я сидел как на пороховой бочке в ожидании жалоб в УВД или в 
прокуратуру. К счастью, ни одной жалобы не было. Народ понимал, что мы так поступали 
по необходимости, а не из каких-то личных корыстных побуждений. Когда на месте бывшей 
школы, на главной улице, выросло новое красивое двухэтажное здание, радости нашей не 
было предела. Работники служб РОВД были размещены в отдельных просторных кабинетах, 
в подвале этого здания мы оборудовали электрическую котельную и даже собственный тир 
для стрельбы из пистолета, но в нём не было изолятора временного содержания, и аресто-
ванные по-прежнему находились в неприспособленном сыром помещении. Там же прихо-
дилось дополнительно держать и наряд милиции для охраны арестованных. Нужно было 
срочно делать пристрой. И. А. Линчук был переведён в г. Челябинск, а на его место заступил 
бывший председатель колхоза «Черноборский» Алексей Васильевич Согрин. Благо, были 
мы с ним друзьями, и Алексей Васильевич меня поддержал. Ситуация сложилась настолько 
очевидная, что облисполком без особых проблем выделил средства на строительство теперь 
уже настоящего изолятора временного содержания арестованных. Большое двухэтажное 
здание для содержания арестованных нам было ни к чему, поэтому решили пристроить его 
к уже построенному и перепланировать второй этаж под кабинеты. С Согриным мы поехали 
в «Челябгражданпроект», которым руководил его хороший знакомый, и выпросили у него 
проектировщика для перепланировки второго этажа будущего здания. Неделю водитель 
закреплённой за мной автомашины УАЗ-469 Сергей Котляр утром ездил в Челябинск за 
проектировщиком, а вечером отвозил его назад. Опять объект включили в план ПМК, опять 
вырыли котлован, и остальная работа проводилась по старой схеме. Но здание строили уже 
рабочие МПМК. В общем, первая пятилетка 1980-х прошла для нас под знаком строитель-
ства.

Но ответственности за результаты работы райотдела милиции с нас никто не снимал. 
Нужно было успевать во всех делах. В новом здании работать стало легче, да и штат сотруд-
ников потихоньку увеличивался. УВД выделило новый автомобиль ВАЗ-2103, автомобиль 
для перевозки арестованных — автозак — и УАЗ-469 для ГАИ.

С увеличением штата появилась новая проблема. На службу приходили молодые со-
трудники, в большинстве уже женатые, которые жили, как правило, на съёмных квартирах. 
Квартиры для райотдела милиции выделялись очень редко, да и то для руководящего состава. 
По этой причине наметился отток добросовестных перспективных работников милиции, 
которые надеялись получить квартиры в других организациях. Терять их очень не хотелось. 
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С этой проблемой я опять обратился к А. В. Согрину. Квартир он мне не пообещал, но пред-
ложил строить квартиры самостроем.

То есть строительство двухквартирных домов включаются в план МПМК, но строитель-
ные материалы мы должны находить сами и брать их под гарантийные письма ПМК. Строить 
тоже должны сами, кто как сможет. Это вариант был доведён до личного состава на общем 
собрании, и шесть сотрудников согласились строить три двухквартирных дома. На железно-
дорожной станции Карталы договорились о продаже бывших в употреблении шпал. Помо-
гали смельчакам всем отделом. Проводили субботники по подготовке строительных шпал и 
вывозили их в Чесму. По гарантийным письмам и доверенностям ПМК выпрашивали в кол-
хозах, совхозах лес, пиломатериалы, кирпич. И руководители хозяйств, заранее понимая, что 
никто им стройматериал не оплатит, шли нам навстречу. Ребятам было очень тяжело, но они 
не сдавались. Глядя на них, начали строить себе квартиры работники спецкомендатуры во 
главе с назначенным начальником спецкомендатуры Геннадием Васильевичем Перунковым. 
Им было немного легче, потому что строили дома осужденные. Как бы то ни было, но квар-
тирный вопрос частично разрешился, и у сотрудников появилась уверенность в завтрашнем 
дне. Мы планировали продолжить этот опыт. Благо, новые руководители района в лице 
председателя райисполкома Александра Владиславовича Рокицкого и первого секретаря РК 
КПСС Владимира Яковлевича Климова вопрос строительства жилья для рабочих считали 
приоритетным и жёстко спрашивали за своевременный ввод каждого дома. Но началась 
горбачёвская перестройка, а с ней развал колхозов, совхозов и организаций, предприятий 
райцентра. Наступили сложные времена. Всё стало в дефиците. Финансирование райотделов 
милиции значительно ухудшилось, и даже бензин приходилось делить чуть ли не литрами. 
Порой на происшествие не на чем было выехать. В 1995 г. я ушёл в отставку по выслуге лет 
в звании подполковника милиции. 15 лет в должности начальника Чесменского РОВД были 
для меня тяжелыми. Но после себя я оставил хорошую базу для успешной работы райотдела 
милиции в будущем.

Отдыхать долго не пришлось. Вскоре меня пригласили работать специалистом по эконо-
мической безопасности «Комзембанка». Проработал там меньше года и по предложению пред-
седателя районного суда Н. И. Котельниковой перешёл на работу судебным исполнителем, а 
после реорганизации был назначен старшим судебным приставом Чесменского района.

Шёл период развала экономики страны. В том числе и сельского хозяйства. Взлетев-
шие цены на энергоносители, низкие цены па продукцию сельского хозяйства приводили 
к массовому банкротству хозяйств и организаций. По решениям арбитражных судов при-
ходилось арестовывать в пользу чаще всего энергетиков сельхозпродукцию, сельхозтехнику. 
Ослабленные хозяйства не могли своевременно выплачивать зарплату работникам. Долги 
накапливались огромные, и суды, конечно, выносили решения в пользу работников. И су-
дебным приставам для исполнения судебных решений приходилось арестовывать и распро-
давать имущество предприятий, что только усугубляло ситуацию. Мы видели и понимали, 
что в стране происходит развал экономики во всех отраслях, но мы были простыми испол-
нителями, которые ничего не решали. Возглавивший в тот сложный период район Виктор 
Григорьевич Литовченко прилагал немало усилий для спасения предприятий района, и мы по 
возможности шли ему навстречу, затягивая процесс ареста и распродажи имущества хозяйств, 
давая возможность руководителям найти оптимальный выход из сложной ситуации.

Но изменить мы ничего не могли. Поэтому, когда в 2000 г. мне предложили должность 
помощника мирового судьи во вновь образованном мировом суде Чесменского района, я со-
гласился. Правда, проработал там всего год, и председатель районного суда Н. И. Котельни-
кова пригласила меня в районный суд своим помощником. На этой должности я проработал 
в районном суде 10 лет. За это время я смог достаточно хорошо изучить судопроизводство 
в Чесменском районном суде и могу с уверенностью сказать, что в период моей работы в 
районном суде там работали достаточно профессиональные, честные и порядочные судьи. 
В 2012 г. я ушёл на пенсию во второй раз, теперь уже на гражданскую, трудовую.

В 2013 г. по инициативе губернатора Челябинской области во всех районах области были 
образованы на общественных началах районные общественные палаты. Я был избран пред-
седателем Чесменской районной Общественной палаты. Дело было новое, работа представ-
лялась интересной и нужной. Общественной палатой направлялись в администрацию главы 
района, в правоохранительные органы предложения и запросы на основании писем и жалоб 
граждан. В 2014 г. Общественная палата по своей инициативе вошла с предложением к главе 
района А. В. Серкову об издании книги памяти о жителях Чесменского района — участниках 
Великой Отечественной войны. Наше предложение было поддержано. Администрацией 
главы района была проведена большая организационная работа по сбору и оформлению 
материала для книги, назначены ответственные за подготовку лица, выделены денежные 
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Ласточка
В своей судьбе, как в небосводе,
Беспечной ласточкой лечу.
Назло изменчивой погоде,
Верна незримому лучу.
Душою я не одинока,
Свободой грусть свою лечу.
И не хочу пути иного,
Все облака мне по плечу.

* * *
Я себя не кляну, я тебя не зову.
Той любви не дано повториться.
Как до встречи с тобою на свете живу,
Только знаю, она отразится —
Громким эхом в лесу, резкой болью в груди,
В непогоду дождём или градом,
Одинокой звездою на Млечном Пути,
А зимою простым снегопадом.
И возможно, в ночной тишине зареву,
Что былому нельзя возвратиться.
Я себя не кляну и тебя не зову,
Ничему не дано повториться.

Ожидание
Всё время чего-то мы ждём:
Весною — зелёного лета,
Под сильным холодным дождём —
Скорейшего в небе просвета.

В бессонной ночи ждём утра,
А в юности — первых свиданий.
И вся наша жизнь не игра,
А просто поток ожиданий.

Первая любовь
Она всегда с тобою рядом,
Идёт стремительно вослед,
Своим суровым, нежным взглядом
Хранит от глупостей и бед.

В ночи приходит сновиденьем,
Лучом рассвета — в ранний час,
В минуты грусти — откровеньем,
Слезой хрустальною из глаз.

Она заставит сердце биться,
На миг вернуться в юность вновь.
Она твоей души частица —
Большая первая любовь.

Визит
Я пришла ниоткуда
И уйду в никуда,
Как нежданное чудо,
Как ночная звезда.
Посияю немного
В одинокой судьбе.
Нереальна дорога
К неземному тебе.
Ты почти не заметишь,
Отмахнешься почти.
Знать бы, кем же ты бредишь
В заполошной ночи?!

г. Челябинск

Голоса молодых
Ирина Саньярова

Назло изменчивой погоде

средства, и к 70-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. Книга 
Памяти была напечатана в типографии г. Челябинска, и состоялась её презентация. Члены 
Общественной палаты принимали самое активное участие по сбору материала, вошедшего 
в книгу. В 2015 г. по состоянию здоровья я вышел из состава Общественной палаты.

В заключение могу с уверенностью сказать, что на протяжении всей жизни Судьба была 
ко мне благосклонна, и не случайно на моём жизненном пути чаще всего встречались хоро-
шие, порядочные люди, многие из которых стали верными друзьями или добрыми прияте-
лями.

У меня выросли хорошие, порядочные дети, сын Александр и дочь Лариса, которые по-
дарили нам с женой замечательных внуков, а значит, наша жизнь продолжается.

с. Чесма
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Детская комната
Лев Молчанов

Хулигашкин календарь 
Календарь безопасности для детей

Предисловие
В связи с участившимися в последние годы несчастными случаями, происходящими с 

детьми в Челябинской области, и в частности в нашем Чесменском районе, автор предлагает 
на суд читателей Календарь безопасности. Он в доступной форме предупреждает ребят об 
грозивших им опасностях и о шалостях, которые могут повлечь за собой большие матери-
альные потери, увечье или даже смерть ребёнка. Календарь безопасности называется «Хули-
гашкиным календарём», каждый месяц которого содержит повествование в виде небольшого 
стихотворения о событиях, которые вполне могут иметь место в это время года. Текстовой 
ряд ведётся от лица «Хулигашки». С января по декабрь этот шалунишка, считающий себя 
очень умным, повидавшим жизнь и участвующий во многих дворовых и уличных проказах, 
будет знакомить сверстников с возможными опасностями, подстерегающими детей на улице, 
дома, в поле, на пруду, в лесу и других местах.

Ну а взрослым автор в подарок дарит эпиграф, раскрывающий суть данного графоман-
ского произведения:

«Сказка ложь,
Да в ней намёк —

Добрым детушкам —
Урок!

Ну
А взрослым,
Как всегда —

Глаз
Да глаз за чадом нужен!

Пусть
И будет так всегда!»

Вступление
Много дней я жил на свете,

Часто бегал и шалил,
И, естественно, с друзьями

Баловаться всё спешил.
Папу с мамой я не слушал,

И всё делал, как хотел,
И поэтому, конечно,

Жить спокойно не умел.
Расскажу я вам, ребята,

Как, когда и почему,
Не подумав головою,
Дети кликают беду.

Январь. 
Опасная дорога

Ура!
Каникулы у нас

Чудесная погода!
С Серёгой мы пошли сейчас

Гонять на сноубордах.
Зачем нам далеко идти?!
Когда на нашем есть пути

Прекраснейшая горка,
Дорога там внизу бежит,

А склон крутой и гладкий.
«Рискнём! —

Сказал мне друг Сергей:— 
Ты знаешь, будет классно!

Машины ходят редко тут,
А нас дела вперёд зовут,

Промчимся мигом по буграм,
Не замедляя темпа!»

Скользим мы с горки —
Снег скрипит!

И ветер нам навстречу!
А там внизу, за поворотом,
Не видя нас среди ветвей,

По ухабистой дороге
«Волга» мчится всё быстрей!
Вот и встретились, родная!
Мы ей прямо в бок летим!

Что тут делать!?
Как тут быть!?

И куда уйти нам, братцы!
Сосенки кругом стоят!

Нет простора к развороту
Только вниз!
Как повезёт!

Я думал,
Что я проскочу

И что Серёга тоже!
Я проскочил,

А он попал
Под страшные колёса!

Скрипели жутко тормоза,
И снег летел в сторонку
Всё было только хорошо!

А стало
Очень плохо!
Теперь один,
А друга нет!

И никогда не будет!
И лучше б нам домой пойти

Иль на другую горку,
Чем здесь испытывать судьбу

И кликать страшную беду!
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Февраль. 
Тёмный лес

Антон из школы шёл домой
Прямой дорогой полевой.

Дул сильный ветер,
Глаза слепило,

Вокруг кружило и мутило,
Короткий завершался день —
Антон пошёл домой скорей,

Свернул он в маленький лесок,
Чтоб срезать путь наискосок.

Пурга хлестала по лицу,
И было холодно мальцу,

И сердце так стучало,
От страха грохотало!

И нет дороги уж назад:
Следы засыпал снегопад.
И стало вдруг тепло ему,

И вспомнил он свою семью.
Присел он тихо на пенёк,

Чтоб сил набраться на рывок —
Метель свирепо танцевала
И белый холмик заметала…

Март. 
Весна, капель…

Март, весна, капель и лужи,
И мороз,

И гололёд.
Вышел Петя на прогулку

Посмотреть:
«Какой там лёд?»

А навстречу Зина скачет,
Улыбаясь на ходу:

У неё одни пятёрки
По физической культуре

И, конечно, по труду.
Наш мальчишка засмотрелся,

Поскользнулся
И упал.

Гололёд — ведь это страшно,
Это жутко и опасно…

Петя в гипсе наш лежит,
Зина с фруктами бежит:

Навестить родного друга,
Извиненья попросить.

Апрель. 
Пожар

Гриша спичками играл
И в историю попал.

Папа с мамой на работе,
Мальчик в доме был один —

Было холодно мальчишке,
Взял на полочке он спички,

И газеты,
И кору,

И солярки поутру
Нацедил он сам в сарае.

И
Зажёг сначала спичку,

И газету,
И кору

И солярки сверху брызнул,

Вот совсем чуть-чуть…
Как вдруг!

Взрыв,
И пламя по квартире,

По коврам,
Столам и стульям

Заиграло,
Побежало,
Загудело
И пошло

Чёрным дымом чрез окно!
Гриша в дверь —

Огонь за ним!
Ясно, что конец один:

Дом старинный
И красивый,
Деревянный,
Расписной —

Стал обломками и сажей —
Превратился он в ничто.
Гриша с кошкою стоит,
На развалины глядит!

Что тут скажешь ты мальчишке?
В руки брать не надо спички!

Май. 
Гроза

Была гроза в начале мая,
А Витя на рыбалке был.

Вот туча чёрная подходит,
Гроза сверкает и гремит.

Наш мальчик Витя испугался,
И как со страха побежит!

Он был напуган,
Он был мокрым —

Он был хороший проводник!
Не знал наш Виктор,

Что в грозу,
Не бегают мальчишки в поле,

А тихо прячутся в логу.
Финал печален —

Гром ударил, 
И молния вошла в него,

Прошив от удочки до пяток,
Вот так не прятаться в грозу!

Июнь. 
Незнакомый пруд

Летним жарким вечерком
Шёл от друга я пешком.

Шёл к бабулечке родной,
Где гостил я в выходной.

Солнце сильно припекало —
Искупаться разрешало.
За оврагом пруд лежал
И к себе купаться звал.
Тишина была вокруг:

Ни детей, ни взрослых тут.
Я разделся
И нырнул.

В воду ласточкой мелькнул!
Брызги весело взлетели,  
Опуститься не успели —
В тело штырь вошёл моё:
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Захламлённое всё дно!
Пелена глаза закрыла,

Кровь из тела выходила…
Бился я на том штыре,

Птички пели на земле…

Июль. 
Тихая вода

Вечером от друга
В этот выходной

Берегом вдоль речки
Паша шёл домой.
И луна светила,

И река звала,
Тёплою водичкой
Мальчика маня.

Паша тут разделся,
В воду побежал,

Как маленький дельфиньчик
Он плавал и нырял.

Тишина кружила голову ему
Ни детей, ни взрослых

Нет на берегу.
Но как схватит ногу

Судорогой тут
Павлик трепыхается  

И идёт ко дну.
Он руками машет,

Отводя беду.
Боль невыносима —

И спасенья нет!
Вынырнул
И крикнул

В тишине ночной.
Ночь ему ответила

Собачьей кутерьмой.
Луна смотрела сверху

На быструю волну.
А тело тихо скрылось

В проклятом том пруду.

Август. 
Не играйте спичками
Всё лето дедушка и папа

Косили сено на лугу.
Потом сгребали и возили

И стог громадный заложили
На радость стаду своему.
А Вова с Дашей захотели
У стога спичками играть,

Когда родители и дед
Пошли к соседке на обед.

Была хорошая погода,
Сияло солнце на дворе.

Достал наш Вова папиросы —
Те, что лежали в пиджаке.

Хотел он взрослым показаться,
Хотел сестрёнку поразить

И закурил…
А спичку бросил

В траву
У стога на дворе.

А ветерок тихонько дунул—
И огонёк опять ожил.

И вспыхнул вдруг
Пожар огромный —

Всё полыхнуло
Сразу,
Вмиг!

Бежали дети со двора,
Кричали дедушке:

«Беда!»
Соседи быстро прибежали,

И у ключа воды набрали,
Начали все пожар тушить.

Да поздно было!
Не спасли!

…Сгорело сено —
Труд огромный!

Голодный год
Скотину ждал,

И весь приплод у них пропал.
Не надо спичками играть —

А деток надо наказать!

Сентябрь. 
На дороге не зевайте

Шёл наш Стёпа переулком
И пятёрки нёс домой.

Он мечтал о свежей булке
В этот славный день такой.

Баба Неля
Там, на кухне,

(Знал мальчишка, как всегда),
Всякую вкуснятину

Готовила тогда.
Он считал на ветке птичек.

Он смотрел на хвостик Машки,
Любовался курткой Дашки —

И не видел,
Что пред ним

Люк открытый
Рот разинул.

Миг!
И Стёпа там и сгинул….

Октябрь. 
Пропавшие

Октябрь уж наступил.
И листья покрывают
Багряным золотом

И лес,
И все луга.

Девчонки в лес пошли
На пикник,
На природу

И на беду свою,
Пропали все в лесу…
Никто не знает как:

Иль встретились им волки,
Попался ли медведь
Иль бездна впереди.

Прошло уже сто дней,
Надежда умирает…

Искать подруг в лесу
Весною суждено…
Вот если бы они,

Сказали, где гуляли,
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Или с собой могли 
Взять «сотик» хоть один.

Тогда
Наверняка

Проблемы бы не стало,
И горе стороной 

Их семьи обошло…

Ноябрь. 
Тонкий лёд

Зимним утром,
На рассвете,

Дима вышел погулять.
И решил отважный мальчик
Лёд на прочность испытать.

Взял коньки,
Надел он шапку,

Было тихо на дворе.
Вышел он на лёд украдкой,
Лёд был тонкий на пруду.

Заскользил —
Какой был хруст!

Он подумал:
Ну 

И пусть!
Тут уж лёд начал ломаться,

И трещать,
И обрываться!

Льдом накрыло мальчугана,
Он кричал:
«Спасите!!!

Мама!!!»
И руками стал махать,

Лёд руками раздвигать.
Лёд в лицо всё упирался —

Дима брыкался,
Метался

В этой страшной полынье.
И одежда, 

И вода

Вниз тянули навсегда…
Пруд пустынен был тогда —

Так приходит к нам беда!

Декабрь. 
Трагический случай

В город Челябинск
Даша приехала
Бабушку Машу

Скорей навестить.
Баба на рынок
Утром уехала,

Внучка осталась
В квартире гостить.

Баба велела
Бельишко погладить,

Даша смотрела «телик» тогда.
Включен утюг,

Без присмотра оставленный.
Ну а Билан —

Он моден всегда!
Маше уйти,

Ну
Нету возможности!

Мальчик поёт —
Аж

Слёзы из глаз!
В кухне утюг стоит раскалённый —

Тут загорелась проводка у нас.
Всё полыхнуло —

Так быстро, стремительно,
Дым и огонь

По квартире гулял.
Плакали люди,
Глядя на зарево.

Дом ведь, как факел,
Страшно пылал…

с. Чесма

* * *
Плывут за мамой-уточкой утята-утюжки.
От берега до берега и снова вдоль реки.

«Кря! — сказала утка-мама, —
Не пугайтесь, малыши!
Кря-кря-кря! Плывите прямо,
Не врезайтесь в камыши!»

* * *
Эта собачка — совсем не кусачка!
Эта собачка — породы добрячка!
Каждый по спинке погладить готов.
Только не любит собачка котов:
Двое разбойников у водокачки

Нос поцарапали нашей собачке,
Бедной собачке, совсем не кусачке!

* * *
На мальчишках-окунишках
Полосатые штанишки.
На девчонках-окуняшках
Полосатые тельняшки.
Папа-окунь носит шляпу,
Очень важный окунь папа.
Он под мышкой шляпу носит,
Ведь её теченьем сносит.
Окунь мама в сарафане
Вяжет шарфик на диване
По-ло-са-тень-кий.

г. Кыштым

Ольга Большакова
Стихи для малышей
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2 8 октября 2017 года исполнилось 125 лет 
со дня рождения Марины Цветаевой.

В год столетия со дня ее рождения прои-
зошел прорыв новых изданий и публикаций 
великого поэта. Войдя в мир цветаевской 
поэзии и жизни, я была поражена трагиче-
ской судьбой этой гениальной личности. 
Отсюда и родились мои стихи, посвященные 
творчеству и человеческой трагедии Марины 
Цветаевой. Глубина этого поэтического гения 
вдохновляет меня — написано около двухсот 
стихотворений.

Следуя логике цветаевской биографии, я 
хочу проиллюстрировать положения избран-
ной темы некоторыми из своих стихов.

Многие читатели удивляются, почему у 
Цветаевой так много стихов о смерти. Неко-
торые приписывают это влиянию декаданса, 
другие — свойственному Цветаевой эпатажу.

Давайте поближе приглядимся к судьбе 
Цветаевой. Марине всегда не хватало мате-
ринской любви.

Многие, в том числе и ведущие цветаеве-
ды, упорно приглашают нас снисходительно 
относиться к заявлениям Цветаевой на эту 
тему: «Мать мною гордилась, а любила Асю». 
Но кто яснее самого ребенка видит, кто лю-
бит его, а кто нет? Да и что есть любовь во-
обще? Это чувство, которое мы ощущаем или 
не ощущаем — третьего не дано…

Умирание и смерть матери, частью кото-
рой она была, смерть двоюродных Надежды 
и Сергея Иловайских. Смерть, бессмертие — 
частая тема ее стихов. Мое стихотворное по-
нимание этого:

В Бессмертье что час — то поезд!
М. Цветаева

Отправился в путь он, лишь ты родилась.
Живи себе: не беспокоясь:
Он даст тебе с бедами встретиться власть,
Идущий в бессмертие поезд…
Он рядом со смертью и рядом с тобой —
Харон через Стикс перевозит
Людей, от тебя уходящих гурьбой,
Идущий в бессмертие поезд.
Но вот он в цветах и флажках — камуфляж:
Мол, я вам веселье устрою!
Он вместе с тобой в зарубежных гостях,
Летящий в бессмертие поезд.
Он знал чудеса — превращения миг,
С гудком пароходным освоясь,
Он выполнил долг, своей цели достиг,
Прибывший в бессмертие поезд.

1911 год — встреча в Коктебеле Воло-
шина с Сергеем Эфроном, ставшим ее му-
жем и любовью на всю жизнь. Не полюбить 
его Марина не могла. Очень красив, высок, 
умен и талантлив. Незадолго до этого пере-
жил огромное горе: в Париже покончил с со-
бой его младший брат Константин, а вслед 
за ним, не вынеся всего этого, и его мать. От 
этой трагедии у Сергея обострился туберку-
лез. Это была судьба… И в январе 1912 года 
они поженились. Именно трагедийная си-
туация оказалась решающей в этой любви. 
Сергей Эфрон, унаследовавший от матери 
характер борца за справедливость, — всегда 
в деле, в сражениях. В 1914 году он в каче-
стве медбрата вывозит на санитарном поезде 
раненых с полей Первой мировой войны, в 
годы Революции сражается в Добровольче-
ской армии за царя и Отечество.

А Марина, у которой в сентябре 1912 го-
да родилась дочь Ариадна, а в апреле 
1917 года — Ирина, — одна против всех ужа-
сов голода и разрухи. В 1915 году Цветаева 
создает цикл стихов «Подруга».

Он посвящен Софье Парнок, поэтессе, 
бурную любовь к которой Цветаева пережи-
вает в 1914—1916 годах. Любовь закончилась 
внезапным разрывом, но образ этой любви 
вновь и вновь возникает в жизни и творче-
стве Цветаевой, окрашенный контрастными 
тонами ее двоякости:

Она пройдет, пройдет, перегорит,
Любовь к тебе, но в жизни след оставит,
Который не потонет, не сгорит —
На сердце ляжет горькою растравой.
Родятся и разрушатся кумиры,
Разительною схвачены строкой,
А тень любви твоей все правит миром,
Даря поэту вечный непокой.
Так ненавистью жить, испепелять
И сквозь границы посылать проклятья,
Кончины в одиночестве желать —
К себе примерить роковое платье…

В 1920 году в Кунцевском приюте умира-
ет младшая дочь Цветаевой Ирина. А Эфрон 
вместе с Белой армией воюет в Петрограде, 
на Дону, в Крыму. После разгрома Доброволь-
ческой армии оказывается за границей, и от 
него нет никаких известий около двух лет. 
Наконец его след найден с помощью Ильи 
Эренбурга, и в мае 1922 года Марина Цве-
таева с девятилетней Ариадной едет к нему. 
И вот эта встреча двух любящих на вокзале в 

Личное
Людмила Майданова

О трагическом в жизни Цветаевой
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Германии. Но в радости всегда трагедийные 
подголоски:

Все это он, Пегас, и белый лебедь,
И беззащитный трепетный олень,
Твой неженка. Его глазами бредить,
Любому встречному распахивая дверь
В надежде на поруку круговую.
На этот раз она не подвела:
Рассвет на рельсах встретить, жизнь иную,
Обнять его два трепетных крыла…
Он конь крылатый, твой поклонник

страстный,
Поэзия в уюте не живет:
Он созидатель бед, творец несчастий,
Чтоб твоя муза гордо шла вперед.
Цвет увлечений очень быстро вянет,
И он, дитя незавершенных дел,
Доверился, собою был обманут
И весь твои мир низвергнул в беспредел.

Здесь же, в Германии, Цветаева знако-
мится с А. Вишняком, редактором издатель-
ства «Геликон», который занимался изданием 
ее книги «Ремесло». Всего две недели длился 
этот эпистолярный роман с «Геликоном»: де-
вять писем шекспировского накала — и всего 
одно письмо в ответ…

Разочарование в предмете любви, и все 
кончено:

Забыться и забыть.
М. Цветаева

Между «забыться» и «забыть» —
Любви нежнейшие мотивы,
Где пониманием счастливым
Любовная струится нить.
И почтальона ждать звонка —
Как миг последний перед казнью:
Жизнь так весной цветущей дразнит,
А плаха жуткая скользка…
Но вдруг письмо — как весть гонца,
Что ты помилована ныне
И не удастся гильотине
Лететь в восторге свысока…
Как от листочков первых больно,
Но встречи нет и нет письма…
Ты все придумала сама,
Что называла ты любовью!
Кумир низвергнут с пьедестала…
Чист небосклон, дождем омыт,
И новая звезда блистала
Над куполом земных обид…

Это начисто забвение — отличительная 
черта всех цветаевских любовей.

Цветаева и С. Эфрон живут в Чехии, где 
Эфрон учится в Пражском университете. На-
звания предместий их проживания впечатля-
ют: Горние и Дольние Мокропсы, Иловищи, 

Вшеноры. Жили в постоянных материальных 
затруднениях. Основной источник доходов — 
гонорары Цветаевой да чешское пособие 
Масарика. Поэтому квартиры снимались в 
самых труднодоступных местах — осенью и 
весной туда невозможно было подступиться 
от грязи. Живущая там колония русских на-
зывала эти места «эфроновскими» грязями.

Осенью 1923 года Марина Цветаева 
встретила еще одну большую любовь. Это 
Константин Родзевич, друг С. Эфрона. Он 
тоже учится в Пражском университете, но 
на юридическом факультете. Если сначала 
Марина Цветаева не принимала его, то по-
том полюбила. «Вы сделали надо мной чудо, 
я в первый раз ощутила единство неба и 
земли», — пишет она в письме 22 сентября 
1923 года. Но и в этой любви «свет» сменя-
ется «мраком». Отчаяние, стремление «не — 
жить» — два чувства, владеющие ею безраз-
дельно. Ведь, имея любовника, женщина 
всегда лжет:

У лжи зеленые глаза,
Как светофор доверию.
Другим довериться нельзя —
Они грозят потерею.
Глаза темны — в них бездна тьмы,
Душа в них не просветится.
Глаза светлы — боимся мы
С жестокой сталью встретиться.
А зелень — нежность всех надежд,
И ей душа распахнута…
Вдруг ад под нежностью разверст —
И нет пути обратного.

Свидания с Родзевичем часто проходили 
в Праге на Карловом мосту над Влтавой. Ста-
туя легендарного чешского рыцаря Брунсви-
ка, стоящая у Карлова моста, поразила Цве-
таеву: она находила сходство в его лице со 
своим, очень симпатизировала ему. Однако 
сейчас существует версия, что на дне Влта-
вы под Карловым мостом покоится гигант-
ская статуя языческого бога Перуна, которая 
постоянно требует человеческих жертв, и 
Брунсвик — око Перуна, он притягивает сюда 
отчаявшихся:

Он стережет над Влтавой реку дней,
Но он и в грош не ставит жизнь людскую:
Когда душа смертельно затоскует,
Он мысль крамольную внушает ей —
Ты оттолкнись от Карлова моста
И вниз лети, в пучину волн могучих.
Ты растворишься в их объятьях жгучих,
И все несчастья скроет пустота…
Дурная слава… Мост самоубийц…
А Брунсвик близким кажется по духу.
И мрачный рыцарь на тебя глядит
В последний миг твоей душевной смуты…
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К этому времени взгляды С. Эфрона пре-
терпевают изменения: приехав в Германию 
офицером Добровольческой армии, он по-
степенно становится сторонником Советской 
России. Успехи первых пятилеток так вдох-
новляют его, что он уже не просто с симпати-
ей смотрит на Россию, но и возвращается на 
Родину. Дело доходит до того, что С. Эфрон 
был завербован советской разведкой, сам 
вербует агентов.

Работы Эфрон найти не смог, хотя про-
бовал многое. Журналы, которые он начинал, 
тихо кончались, не найдя своего читателя, об-
разование философа работы, естественно, не 
дало. Снимался в массовке в кино, окончил 
курсы кинооператоров — но все начинания 
заканчивались ничем. Кроме того, он был 
болен туберкулезом и постоянно нуждался в 
лечении. В материальном плане он мало что 
мог сделать для семьи.

Может быть, именно это и было главной 
трагедией Цветаевой, но оно же и было дви-
гателем ее творчества.

Так жили вы, философ и поэт.
Его всю жизнь лелеяла, спасала,
В чужих краях отыскивала след,
Чтоб снова провожать его с вокзала.
Как он умен, талантлив и красив!
Как болен он и как благообразен…
Ты входишь в дом, изрядно помесив
Густейшие эфроновские грязи.
Твой Дон Кихот все время мчится в бой,
Лишь после постигая смысл и связи…
Друзья боятся встретиться с тобой:
Пугают их эфроновские грязи.
Всегда стремиться — вот его стезя.
Готов отдать последнюю рубаху…
И ты стоишь под мелочью дождя,
Чтоб снова проводить его на плаху.

С. Эфрон не только сам был рвущимся, 
как писала Цветаева, но и дочь Ариадну обра-
тил в свою веру. В 1937 году, полная радост-
ных надежд, Аля уезжает в СССР, откуда летят 
ее восторженные письма. Во Франции Ари-
адна сотрудничала в парижских журналах. 
Она училась графике в Сорбонне, поэтому 
занималась оформлением книг — т. е. имела 
работу соответственно своему интеллекту. 
А в России…

И зачем ты имя Ариадна
Выбрала для дочери своей?
Чтоб она прошла все круги ада
И всю мерзость тюрем, лагерей?
Чтоб жизнь вела ее этапом
В край, где холод, голод, тяжкий труд,
Где за переводы Пастернака
Телогрейки ватные дают?
Сколько утонченности и шарма
В Алином смеющимся лице

Там, у Сены с видом Нотр-Дама!
А судьба планирует уже
Вечность поселений Ариадны
В Богом позаброшенных местах,
Чтобы жизнь закончилась «отрадно» —
Есть могила, крест и тень креста…
Этот крест на всю семью — единый.
Путь укажет Ариадны нить,
Чтоб за всю неистовость Марины
Перед ней колени преклонить.

Цветаева же никогда не питала никаких 
иллюзий относительно своего возвращения в 
Россию. «Я там не уцелею», «Здесь я не нуж-
на. Там — невозможна».

Страна Увы.
М. Цветаева

Шагает пятилетками Россия.
Шаг так широк, что лопаются швы.
Другим она могуча и красива,
Но для тебя она страна — Увы.
Там ДнепроГЭС, Магнитка и «Челюскин»,
Там небо первомайской синевы,
Но знаешь ты — недолгий срок отпущен
Тебе для жизни в той стране Увы.
Но время победило злую силу,
Летя сквозь пламя буйствующих гроз.
Теперь она с тобой, твоя Россия,
А с нею ты и твой апофеоз…

Именно в это время в ее записных книж-
ках появляется запись: «Два лунатика у края 
крыши одного». Это о себе и Сергее.
Моя расшифровка этих строк такова:

Мы два лунатика с тобою
У края крыши одного.
Один сорвется — за собою
Влечет собрата своего.
Мы два лунатика у края.
Пока мы вместе — ты и я.
А может быть, не надо края?
Есть меньшей благости края…
А может быть, зайдет за тучи
Луна, небесный кукловод:
Смертельный номер ей наскучит,
И мир реальность обретет?
Нет, не расстанемся с тобою!
Как жалок жизненный карниз…
Мы прожили одной судьбою
И вместе — прямо в небо — вниз!

После процесса по делу Игнатия Рейсса 
Сергей Эфрон вынужден был срочно уехать 
в Россию. Цветаева остается в Париже с две-
надцатилетним сыном Георгием, Муром. 
И снова трудности быта. Сюда прибавилось 
одиночество: бывшие знакомые сторонятся 
Цветаевой из-за неблаговидной репутации 
ее мужа. Цветаева приводит в порядок свои 
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рукописи — все везти в Россию было нель-
зя. Одиночество было таким, что накануне 
1939 года Марина Цветаева пишет Эфрону в 
Москву, что Новый год они с Муром решили 
встречать в кинематографе: дома скучно и 
грустно.

Экстравагантно встретить Новый год
В кинематографе, в пустом и темном зале.
От булочника там жена сбежала
И с пастухом бредет среди болот,
Но возвращается. Вновь булочник печет,
А Новый год спустился над Парижем,
Но ты его не видишь и не слышишь,
И он тебе еще предъявит счет.
Он от Кремлевских шел к тебе курантов.
Их мрачный бой потерей угрожал,
А ты смотрела фильм, и темный зал
Был темным роком в темных фолиантах…

Поддержку Цветаева находит только в 
переписке с Ариадной Берг. Та нуждалась в 
цветаевских рецензиях на свои стихи. В этих 
письмах последней приятельнице зарубежья 
видна вся безысходность, неодолимость рока 
в судьбе Цветаевой. В одном из предотъезд-
ных писем она обращается к Берг: «Пожелай-
те мне куражу».

Послушай, пожелай мне куражу.
И что мне делать с многотомным Тьером?
Всего сто франков за него прошу,
Отдам любому, кто заплатит первым.
А это письма царского семейства —
На них сейчас как на товар гляжу.
Я еду в стан коварства и злодейства…
Послушай, пожелай мне куражу.
Чтоб привести в порядок все бумаги,
Я сутками почти без сна сижу.
Мне не о ком мечтать, когда я лягу.
Послушай, пожелай мне куражу.
Все, едем. Ни цветов и ни венков.
Москва, Россия, неизбывный край…
А чтоб мой жребий был не так суров,
Послушай, куражу мне пожелай.

В июне 1939 года Цветаева с Муром, не 
провожаемые никем, отправляются на паро-
ходе из Гавра в Россию.

Предвидение, которым обладала Цветае-
ва, и здесь сразу дало себя знать:

Едва нога ступила на корабль,
Который возвратит тебя в Россию,
Ты вся заледенела, замерла,
Предчувствием охваченная, силой
С коротеньким названьем «рок».
Ах, как недобро кратко это слово!
Шагреневая кожа сжатых строк
На грани твоего пути земного.
Расправа то короче, то длинней
Бросает в царство мрачного Аида

Их, больше жизни любленных людей.
И это все дано тебе предвидеть…

В Болшеве, в Подмосковье, где в дачном 
доме жили Сергей Эфрон и Ариадна, каза-
лось бы, наступила полная идиллия — семья 
воссоединилась, но это благолепие продли-
лось очень недолго: в конце августа забирают 
Алю, а в октябре Сергея Яковлевича.

А «черный ворон» повергал во тьму
Того, кто жизнью был, ее судьбы часами,
И лишь собака ластилась к нему,
Смотрела человечьими глазами.
И это одиночество его
Так нетерпимо в мертвой хватке было,
И смерть предвосхищала торжество,
И циферблат сползал оплывшим сыром…

Марина Цветаева и ее главное сокрови-
ще — сын — остаются одни в Москве. Москва 
неприветливо встретила бывшую москвичку:

Эх, странноприимная столица!
Странно принимаешь ты гостей…
По скале холодный пот струится
От твоих погибельных вестей.
Ту, воспевшую твои колокола
(Сердце в ней как колокол ходило),
Ночевать под небом приняла
И сухою коркой угостила.
И уже не веришь ты слезам…
Ей, наверно, за любовь расплата —
Через муки прямо к небесам
Конь тобой отправлен был крылатый…

Без денег, без квартиры, практически 
без людей, желающих помочь… Жена бело-
гвардейского офицера, в семье которой двое 
репрессированных, она из касты неприкасае-
мых. Ей отказывается помочь Фадеев. Асеев, 
восхищаясь ее стихами, ничего не сделал, 
чтобы издать что-то цветаевское.

«Бывает человек так одинок…
О господи, ну где же взять мне силы,
Чтоб вырваться из плена той машины,
Где гнев судьбы поставлен на поток?
Мои стихи — и «сгусток формализма»…
Еще сквернее то, что негде жить,
«Ни метра нет»,— и мэтр соцреализма
Не может ничего ей предложить.
Эх, монашенка с верой святою!
С ней пойдешь ты на пламя костра:
«Человечество живо одною
Круговою порукой добра!»
Ну и где же, добро, ты плутало,
А порука рвалась вновь и вновь,
Когда смертные письма писала
Та, чей истинный почерк — любовь.
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Последняя запись Цветаевой в своей те-
тради перед отъездом в СССР — стихи Г. Ада-
мовича.

«Чужие стихи, но которые местами мог-
ли бы быть моими», — помечает она. Вот 
вариация на эту тему:

Я в призрачном мире сбиваюсь с пути.
Поблеклые весны и серые зимы.
Мне их не расцветить, мне их не осилить,
И в мир черно-белый придется уйти.
Удары судьбы так бездушно тупы…
Они заставляют любимые души
Снегами глядеть, казематами слушать.
Я в призрачном мире сбиваюсь с пути.
От призраков вырваться в небо из тьмы,
Рвануться в мир солнечных звездных реалий.
Вы поздно пришли, вы меня не застали —
Я огненным светом на Млечном пути…

Единственная литературная работа, 
которую Цветаевой удалось получить в Мо-
скве — переводы. В этом содействие оказал 
Борис Пастернак. Она переводит стихи раз-
ных поэтов, иногда таких, кого рядом с ней 
и разглядеть-то было с трудом…

«За чужое платят, за свое — нет», — пи-
шет она. А свое…

А Муза, как рекрут, ушла в переводы.
Свое не родится — навеки отбой.
Я воздух глотаю при ласковом слове.
Поэзия, жизнь! Я прощаюсь с тобой.
По свету я жизнь рассылаю кусками,
Но нету ответа — в застенках любовь…
Я участь ее безвозвратную знаю —
Поэзия, жизнь! Я прощаюсь с тобой.
Так вот он какой, край над пропастью Леты…
Не яркий, не солнечный, не голубой.
Он серого и безнадежного цвета —
Поэзия, жизнь! Я прощаюсь с тобой.

В 1941 году, за две недели до войны, 
произошла встреча двух повелительниц рус-
ской поэзии — Цветаевой и Ахматовой. Все 
закончилось полным неприятием друг друга. 
Ахматова любила рассказывать, что Цветае-
ва произвела на нее такое впечатление, что, 
когда она уходила, Ахматова в спину пере-
крестила ее:

И лишь невстречу соблюдая,
Где не осталось общих мест,
Той грешнице рука святая
Поставит в спину страшный крест.
Встреча двух прорицательниц.
Цветаева «наколдовала» только себе,
Ахматова…

Началась война, и писатели и их семьи 
эвакуировались в Поволжье, в Чистополь. Су-

ществует много воспоминаний литераторов о 
том, как в трудное военное время насыщенно 
и дружно жили писатели в Чистополе. Много 
замечательных произведений советских писа-
телей написано в Прикамской коммуне, туда 
многие возвращались из военкоровских поез-
док на фронт, там их ждали… Цветаевой же с 
сыном в этом писательском раю места не ока-
залось — биография была «запятнанной».

Расстановка точек над «i» не является за-
дачей данной статьи, а вот стихи на эту тему 
есть:

А литераторов чистопольское братство
Друг другу помогало в той глуши
Краюшкою, и добротой прекрасной,
И хрупкою надеждою души.
А смерть была и вовсе недалёко:
Елабуга — она — рукой подать.
Цветаевскою гибелью жестокой
Она не будет души их смущать.
«А был ли мальчик-то?» — «Скорей всего,
Что не был…»
Там Федин пишет «Горький среди нас».
Прикамская коммуна так победно
Тоской мучительною в сердце ворвалась…

Относительно гибели Цветаевой в Ела-
буге в литературной среде ведется много спо-
ров. Суть их сводиться к выяснению: виноват 
ли ее сын Георгий (Мур) в этой трагедии. Ах-
матова, Анастасия Цветаева утверждали — 
да. А. Саакянц другого мнения: как можно 
обвинять перепуганного мальчика, участь 
которого тоже трагична?

О сыне Марина мечтала всю жизнь, 
знала, что он будет. Его рождение 1 февраля 
1925 года, в воскресенье, ровно в полдень, 
обещало счастье новорожденному. Красивый, 
умный, развитый Мур рос в семье, где всег-
да нуждались. На его образование денег не 
было, а отдать в какое-нибудь «плебейское» 
учебное заведение — не в цветаевской нату-
ре. Он прекрасно знал французскую и рус-
скую литературу, обладал даром художника: 
карикатура — его талант.

Когда читаешь воспоминания Евгения 
Пастернака об отце, поражает, что он всегда 
называет родителей «папочка», «мамочка». 
Поначалу это кажется нарочитым, но, входя 
в мир семьи Пастернака, начинаешь находить 
это естественным. Мальчик был окружен за-
ботой: для него устраивали праздники, дела-
ли подарки, обучали в престижных школах, 
возили в Германию, и т. д. Б. Пастернак, даже 
покинув первую семью, заботился о ней, обе-
спечивал в материальном плане: своим ли-
тературным трудом он умел зарабатывать 
деньги.

В семье Цветаевой все по-другому. В не-
изданных сводных тетрадях Цветаева, как 
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многие матери, коллекционируют шедевры 
детской речи сына. Шестилетний Мур на 
прогулке: «Какая у вас круглая голова. Как 
раз для футбола. Я ее сниму и буду ею играть 
ногами». Не каждый ребенок может предста-
вить себя играющим в такой футбол…

Еще из Муриных разговоров: «Мама! Для 
чего вы стали писательницей, а не шофером 
и не другим таким?»

Профессия матери не котировалась, де-
нег давала мало.

Читая письма шестнадцатилетнего Мура 
Ариадне, видим, что это умный, интересный 
молодой человек, отнюдь не бессердечный. 
Но он ведь сын матери, «ни в чем не знавшей 
меры», а в любви к сыну тем более…

Путь Марины Цветаевой к Елабуге на-
чался с момента ареста С. Эфрона:

Ты написала очень много,
Теперь свободно можешь НЕ…
Не потому, что в глубине
Стих не родится, не приходит.
К тебе рвались все время строчки,
Но ты не открывала им:
Стал равнодушным и глухим
Твои мир без той опорной точки,
Которой спутник жизни был.
Сорвался твой лунатик с крыши.
Тебя с собою прихвативши,
Планету вечности открыл.

Отправляясь в эвакуацию, Цветаева зна-
ла: все, это конец… В Чистополе вместе с дру-
гими писателями остаться не удалось. В Ела-
буге, в доме Бродельщиковых, жизнь сжала 
свои смертельные объятья: нет денег, чтобы 
кормить и одевать безмерно любимого сына, 
нет работы… И когда нет даже проблеска на-
дежды — это роковая грань:

Важней тире нет знака для поэта.
Сто лет живи и каждый день пиши —
Но для тебя два цвета хороши,
С тобой рожденных двуединых цвета.
Печаль темна, но как любовь светла,
Как непроглядна ночь и день прозрачен,

Как тяжек быт, но как легко, подхвачен,
Взмыл замысел, расправивший крыла!
Быть нужной и растить свое дитя,
Но вдруг понять, что ничего не сможешь —
Нет истины страшней и непреложней,
И нет прекрасней лжи небытия!

Вся жизнь Цветаевой — это драма шек-
спировских страстей:

Была твоею узой Мельпомена
С трагическою маскою в руке.
Вся жизнь твоя — ее большая сцена:
В России, в зарубежном далеке,
В Германии и Чехии, в Париже
Сюжет спектакля был закручен так,
Что зритель на колонны был нанизан —
Аншлаг в спектакле, истинный аншлаг!
Когда сверкнуло острие кинжала,
В испуге замер бесконечный зал,
А ты Сивиллу мудрую играла,
И по скале скатилась лишь слеза…

И завершить все сказанное хотелось бы, 
ничего не комментируя, таким стихотворе-
нием:

Не снисходи!
М. Цветаева

Не снисходи! Однако снисходила
До смертных ты с заоблачных высот.
Ты многих до беспамятства любила,
Но эти искры ветер унесет…
Не снисходи! Но мальчик избалован:
Марин Цветаев — жизни лейтмотив,
И голова твоя шальным футболом
От ног сынка любимого летит.
Не снисходи к могиле неизвестной,
Не покидай, волнуясь и спеша,
Оставив нам залогом жизни вечной
Дворец поэзии с названием Душа.

Все стихи, приведенные в данной ста-
тье, принадлежат автору — Людмиле Май-
дановой.

г. Магнитогорск
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Посвящение женщине
О как прекрасны лик твой и душа!

Ты завладела моим сердцем, чаровница.
Когда идёшь своей походкой не спеша,

Да разве может кто тогда с тобой сравниться.

Нет зависти бриллиантам монархинь.
Пусть в простеньком ты платьице из ситца,

И в нём ты есть богиня из богинь,
Я на тебя всю жизнь готов молиться.

Я счастлив славить цвет твоих волос,
И стан твой, что под платьицем таится,

И этот чуть заметный глаз раскос,
В такую невозможно не влюбиться.

Готов в огонь и в воду за тебя,
За твою честь с мерзавцами сразиться.

И, если нужно, смерть приму любя,
Жить по-другому вовсе не годится.

И видится: на ратном я пути.
И в бой иду с десантной ротой,

А, умирая, к раненой груди
Не бинт я прижимаю — твоё фото.

О милая! Всех благ тебе дай Бог,
Ты оставайся мудрой и красивой,

Я ж остаюсь всегда у твоих ног,
Такой желанной и всегда любимой.

Долгожданный праздник
Ждёт с нетерпеньем весь народ
Наш праздник долгожданный.
Тот самый праздник Новый год,
Весёлый и желанный.

Уж ёлочка в углу стоит,
Там мишура, игрушки
А наверху звезда горит
На самой на макушке.

Хвои � эфирные масла
Заполнят все квартиры.
И старый год, совсем устав,
Готов проститься с миром.

И смотрят миллионы глаз
В экран, все ждут, как сказку,
Когда ж пробьют двенадцать раз
Часы на башне Спасской.

Тут звон бокалов, шум и гам,
А Президент, как прежде,
Поздравив, пожелает нам
И счастья, и надежды.

с. Еткуль

Крик души
Как это больно, как это страшно,
Когда предают тебя близкие люди!
Рушится всё! И становится ясно:
Как раньше уже никогда не будет!
Я им доверяла, в душу пускала
И вдруг оказалось: им это не нужно.
Не сделала так, как они сказали, —
Баста! Финита! Закончилась дружба!
А я ведь старалась, жертвуя чем-то.
Шла на уступки, им потакая.
По первому слову спешила навстречу.
И вдруг оказалось: я не такая.
Да, не такая! Да, я другая!
Общим аршином меня не измерить!
Жизнь меня била и колотила,
Но я продолжаю в хорошее верить.

Хороших людей — их ведь больше на свете,
И я непременно их повстречаю.
Просто в хорошее надо верить,
И счастье найдется. Я это знаю.

Из детских воспоминаний
Памяти папы

Полыхает тайга. А мой папа
На бульдозере — прямо в огонь!
Едет в пекло, огонь заклиная:
«Мою дочь и жену ты не тронь!»
Я стою на опушке таёжной
И кричу: «Папа! Папа! Вернись!»
А из глаз моих слёзы. Мне страшно
За отца и за всю нашу жизнь.
А горящие сосны и ели
На бульдозер упасть норовят.

Опыты
Николай Банных

Татьяна Мурашкинцева
Жизнь меня била и колотила
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А мой папа их будто не видит,
Его волю огню не сломать.
Он в бульдозере, будто на танке,
В бой идет, защищая семью,
Защищая посёлок и стройку,
Защищая родную страну.
…Тот пожар был потушен, конечно.
Снова мир ярким солнцем объят.
Только что-то не так в этом мире,
Ведь пожары горят и горят…

Старое зеркало
Старое зеркало висит на стене.
Много ты видело в жизни своей.
Смех и улыбки. Горе. Тревогу.
Бурные встречи и сборы в дорогу.
Горькие слёзы и слёзы счастья.
Яркое солнце и тучи, ненастье.
От времени зеркало потускнело.
Местами потрескалось, помутнело.
Но также сияет улыбке в ответ,
Как будто и не было стольких лет.

Три свинушки 
сказка

Три свинушки под окном
Размечтались вечерком:
— Кабы денег мне немного,
Собралась бы я в дорогу
И в Челябинск укатила.
Это было бы так мило!
Там нашла бы я в работу,
Выходной чтоб был в субботу.
А в субботу — на Арбат,
Соблазнять там поросят.
Ну а лучше кабана —
Чтобы денег дополна.

С ним поеду на Канары,
То да сё да тары-бары,
Ля-ля-ля да тополя!..
Будет сладкой жизнь моя.

— Ха! Придумала! Канары!
Не попасть бы с ним на нары.
О другом мечтаю я:
Будет яркой жизнь моя!
Если ехать — то в Москву!
Там «капусты» я срублю.
Как? Да очень даже просто:
С красотой моей и ростом
Там я буду нарасхват,
Все модельные агентства
Со мной работать захотят.
Юдашкин, Михалкова, Зайцев…
Не хватит на копытах пальцев.

— Ой! Да что вы говорите?
Вы вокруг-то посмотрите:
Красота вокруг какая!
Здесь земля наша родная!
Поросятам здесь раздольно:
Мусор валят в лес и в поле.
Вдоль по улице пройдешь —
Горы мусора найдешь.
Да, далеко ходить не надо,
Мусор даже с центром рядом.
Мимо школы ты пойдешь —
В грязь и лужи попадешь.
Поваляться в грязной луже —
Что для нас милей и лучше?!

Так болтали три подружки.
Что с них взять?
Они ж свинушки.

Есть мораль у сказки этой:
Где б вы ни жили на свете,
Не превращайтесь вы в свиней!
Людьми быть надо средь людей.

с. Чесма

* * *
Гордое имя Чесма,
Нет ничего дороже.
С ней не сравнится Москва,
Лондон, Париж — может.

Здесь удивительный мир:
Горы, полесья и реки.
Сколько потрачено сил.
Пашни проло �жили. Вехи.

Сколько героев войны
С тех не вернулись сражений

Гордой уральской Чесмы
И рукотворных мгновений.

Память доселе жива.
Внуки и правнуки вместе.
Сблизила, видно, судьба.
Память — вперед, лет на двести.

Им продолжать, защищать
Имя великих сражений,
У обелисков стоять,
Слушать соловушек трели.

Анатолий Чигинцев 
Ваш подвиг ни с чем не сравним
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Осень
Осень золотая
На пороге вновь.
Ветерок ласкает,
Шепчет про любовь.

Листья пролетают
Желтою каймой.
Шорохи ночные
Шепчут под луной.

Осень золотая,
Женская краса.
Жизнь прошла — была ли?
Взрослая пора.

Про любовь былую…
Я нашел тебя,
Тонкую, младую,
Раз и навсегда.

Осень, осень, осень,
Я дышу тобой.
У тебя мы просим
Пошуршать листвой.

Гармонь уральская
Играй, гармонь уральская,
До раннего утра.
Ах! Песня залихвацкая
С ума свела вчера.

По ярким белым клавишам
Прошлася пятерня.
В обнимку с милой Павушкой
Плясала вся родня.

Играй, гармонь уральская,
Округу весели.
Пусть песенка казацкая
Расскажет о любви.

Лесной мир
Эх! Морозы уральские лютые
Загоняют по норам зверей.
Егеря в полушубки укутаны,
Не слезают с аэросаней.

По морозу широкие лыжи
Неохотно по снегу скользят.
Лисий выводок вылитый рыжий,
Непохож на сиамских котят.

А медведь томным храпом в берлоге
В подсознании лапу сосет.
По тропиночке, летней дороге
Для семейства добычу несет.

Мир зверей на людской чем-то схожий,
Одинаково много хлопот.
В чем различье? Немытые рожи,
Где попало лежащий помет.

В день воинской славы 
Чесменского сражения 

7 июля 1770 г.
Российский флот не посрамил
Петра Великого державу.
Потемкин был, Потемкин жил,
Завоевал России славу.

Турецкий флагман потопил
Бежали с моря боя турки.
Для них синайский крокодил
Роднее питерской мазурки.

На суше турок проучил
Великий батюшка Суворов.
Простым солдатам говорил,
Не показав командный норов.

И в честь Чесменского сраженья
Чесма уральская цветет.
С Всевышнего благословенья
Чесма достойно крест несет.

И, если завтра снова в бой,
Сыны уральского покроя
Повенчаны родной Чесмой
Для Черноморского прибоя..

Память
Мы помним, скорбим, преклоняем колени.
Ваш подвиг в граните отбит.
Раз в год ощущаем похожие тени.
И диктор про вас говорит.

На площади музыка в трауре льется.
И песня звучит о войне.
Пускай больше кровь никогда не прольется,
А боль прошлых войн — на стене.
На вечную память златыми словами…
Ваш подвиг ни с чем не сравним.
Стоят ветераны с седыми усами,
О них в этот день говорим.

с. Чесма
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* * *
Уходит время в бесконечность,
С собою близких забирает,
Но оставляет в сердце след,
Который никогда не заживает.

Со временем тупая боль
Тоской щемящею заноет.
Пройдет кинжалом по душе,
Отпустит ранней сединою.

* * *
Тишина — моё спасенье.
Я тобою наслаждаюсь!
А, когда мне очень больно,
Пред тобою горько каюсь.

На себя иду в атаку,
Всё рисую в чёрных красках.
Ты распутываешь мысли
И — срывались злые маски.

Крики, слёзы и обиды —
Всё испытываю в гневе.
А ты слушаешь, но молча,
Бьётся пульс уже ровнее.

Погрустим ещё немного.
Всех простим.
Начнём сначала.
Тишина — моё спасенье.
На душе полегче стало.

* * *
Учат небеса прощать обиды.
Поступать по божьему закону.
Только как смириться? Подскажите,
Если режут по живому.

Не желаю быть овцой послушной,
Через силу врать и улыбаться.
Лучше обернуться серым волком,
Чем, как Шавка в басне, пресмыкаться!

Спор
Как-то раз пушистый одуванчик
Спорили с крапивой у плетня.
Кто из них важнее и полезней,
А кто сорная, ненужная трава?

— Я красивый, на солнышко похожий,
Ты же очень жгучая трава.
Из моих цветочков плетут веночки,
А тебя боится детвора.

— Хоть ты и красив, но толку мало,
Я ж из витаминов состою.
Пусть у меня жгучие листочки,
Я себя в обиду не даю!

Тут старик-лопух расхохотался:
— Прожил я немало лет
И скажу вам по секрету:
Бесполезных трав в природе нет!

Дорожка
Зелёною извилистою ленточкой
Бежит знакомая дорожка в лес.
Над головою зонтик с облаками,
А под ногами чудо из чудес:

Чертополох в малиновом берете
Красавицу-ромашку окружил,
Как динозавр из старой сказки,
Колючие объятия раскрыл.

Среди опасных рыцарских доспехов
Она такой изящною была.
На белой шляпке бабочка сидела
Блестела мелким бисером роса.

Кузнечики встречают весело:
Гостеприимный радостный народ.
Благоухает яркая полянка,
Тяжёлый шмель нектар из трубки пьёт.

* * *
Сладко-сладко спит красно солнышко.
В полудреме лежит восход,
А хозяюшка полусонная
В хлев буренку доить идет.

А коровка лежит, сердешная,
Свежий ветер на ушко поет.
Прячет сон под большими ресницами
И лениво жвачку жует.

Тяжела деревенская долюшка,
Спозаранку встает народ.
Просыпайся, моя кормилица,
Пастушок у загона ждет.

Выбивают дробь струйки звонкие.
Белой шапкой покрыто дно.
Замычал протяжно теленочек,
Жадно смотрит хозяйке в ведро.

И, услышав шаги знакомые,
Белым хвостиком замахал.
Присосался к молозиву,
Долго-долго его смаковал.

Чесменский район

Татьяна Рубцова
Чертополох в малиновом берете
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Ромашки

А я в ромашки упаду, где утро,
Скользнув рукою в нежной белизне,

Открыв глаза, увижу перламутры,
Роса их сыплет на заре.

И — дрожь по телу от травы прохладной,
Уносит в детство нега вдруг,

Во всём лишь те ромашки виноваты,
Красивый белоснежный круг.

Дождь танцует
Дождь танцует, по улице топая,

Дождь придумал игрушечный вальс
И, ногами босыми шлёпая,

Пузырьки разбросал на асфальт.
Он под радугой громко смеётся,

Очень нравится это дождю,
Разноцветной дорогой пройдётся

И из молнии сладит стрелу.
Запах лета вокруг разнесётся,

А бегущие в даль ручейки
Подхватили мотив, он несётся

От окраин до самой реки…

Сон в сказке
Как змейка, извивается тропинка,

То в гору, то в кусты сползёт,
За поворотом вниз идёт ложбинка,

Знакомо всё, душа поёт.
Рассвет, от паутин манишка,

Русалки прячутся и ждут,
Засмотрится молоденький парнишка

И влюбится в туманный путь.
И чарами околдовать сумеют,

И песни будут петь вослед,
Лаская нежными губами феи,
Услышат вздох любви в ответ.

Тропинка опускается в долину,
Я как на крыльях вниз лечу,

Поняв, что утро мне не отодвинуть,
Вернуться в сказку я хочу…

Комсомольская юность
Ранним утром очень торжественно
На линейке вручают билет,
Комсомолка — это ответственно,
И значок украсил жилет.

Так мы думали в юные годы,
И гордились, что это сбылось,
Сердце билось от счастья, заботы
И от радости ввысь понеслось.

Нам хотелось расти быстрее,
Комсомольские песни петь,
По стране мы шагали, взрослея,
Смело жили, спешили созреть.

Комсомольская юность верная
Как заноза сидит ещё,
Тот значок — этот символ времени,
Я храню до сих пор ЕГО.

Мама, я перезвоню
Да, я в шоке от лета этого,
От его погоды, дождей,
Понимаю, не в праве этому
Посодействовать, хоть убей.

Всё на нервы опять мне капает,
Жизнь — сплошная галиматья, 
Лужи, дождь зонт царапает,
В голове телефон, друзья.

Отвечать на звонок не хочется,
Вот подумала: номер сменю,
Поднимаю трубку… пророчество,
Да, мама… я перезвоню.

г. Троицк

Людмила Куковенкова
Знакомо всё, душа поёт

Нина Кондакова
Время проливных дождей

Лилии
Белые лилии в тёплой воде,
Словно кораблики в талом ручье,
Плавают, прыгают бойко на гребне,
Тянутся к низу их длинные стебли.

Крупные листья разложены рядом,
Словно преграда для тех, кто вдруг взглядом
Быстрым заметил цветы на воде
И приближается к белой толпе.
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Долгая зима
Зима весне не уступает,
Апрель, а крыши в серебре,
И медленно снежинки тают
На нашем городском окне.

Опять подёрнуты дорожки
Прозрачным тоненьким ледком,
И снова девочки на ножки
Одели тёплые сапожки,
Отставленные на потом.

Ненастье
Громкий стук по подоконнику,
Это — осени вода
Обливает, моет дворики
И окрестные дома.

Солнце спряталось за тучами —
Время проливных дождей,
Непогода всех измучила:
Длится много-много дней.

Ах, когда же красно солнце
Снова выйдет из-за туч?
И заглянет к нам в оконце
Долгожданный тёплый луч?

Тюльпан
Как весенний тюльпан,
Расцветёт наш роман,
Расцветёт алым цветом,
Нашим чувством согретый.

Опадут лепестки,
Нашей встречи листки,
Потемнеют все очень
И напомнят нам осень.

Весенний сад
Цвет вишнёвый одурманит
Своим запахом весны,
Одурманит и поманит
В сад чудесной красоты.

Белым свадебным нарядом
Весь украшен дивный сад,
Будто здесь, с тобою рядом,
Новобрачные стоят.

г. Челябинск

Наталья Ушакова
Нет, не буду, мужики, вам помогать

Картошечка
А картошечка, на сковородке жаренная, —
Это вам не репа, в чугунке паренная!
Здесь зажаренки лежат золотистые
И картошенка к картошенке маслянистые.

Шинковала я соломкой, как станок,
Аж покрылся на лбу по �том мой платок.
В сковородке на огне да на газу
Я зажаренки, как надо, доведу.

Уплетает мой любимый в обе щёки,
А в большой семье, родимый, ртом не щёлкай!
Помогают два сыночка за столом,
Хвалят все, и разговоры об одном:
— Мать, картошечку почаще нам давай,
Да садись ты рядом с нами, помогай…
— Нет, не буду, мужики, вам помогать,
Не то снова мне придется шинковать.

Води́ца
Сегодня стирала я мылом ковер.
Водой полоскала — явился узор.
Ох и затоптан ногами он был,
Сколько же грязи в себе накопил.

Я мылила мылом, струей полила,
И все мне отмыла трудяга-вода.
Я почесть с поклоном воде отдаю,
Какая чистюля, ее я люблю!

Вот пить захотела, и снова вода:
Я пью ее, вкусно. Она мне нужна.
Отмыла полы. Варила обед
И в баню сходила еще напослед.

Лежу на постели, все чисто кругом,
И мысль в голове у меня об одном:
Водичка-вода, ты жизни исток!
Нам без тебя — печальный итог.

И стыдно, однако, мне перед водой:
Беру ее чистой, сливаю какой?
Всю грязь отовсюду уносит она,
Не видит от нас ни капли добра.

На улицу выйду, взгляну на луну.
Вода мне затронула в сердце струну.
Луна, от меня спасибо скажи
Ты милой воде откровенно, без лжи.

п. Агаповка
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К 100-летию ВЛКСМ
Петр Овинов

Инженер-шахтостроитель, 
комсомольско-партийный функционер, учёный-экономист

Писать о Владимире Никифоровиче Белкине также непросто, как непроста и извилиста 
его жизненная стезя, его путь от инженера-шахтостроителя до крупного учёного, теоретика 
экономиста. Родился Владимир Никифорович 26 августа 1932 года в шахтерском городе 
Карабаше Челябинской области в семье служащих, где росли и воспитывались пять сыновей. 
Володя был вторым, а потому правой рукой матери по уходу за младшими.

«С детства, — рассказывает он в своем повествовании «Биография с комментариями», — 
я был весьма энергичен. Пешком никогда не ходил, всё время бегал. Потому и называли меня 
“Вовка-бегунок”. Много сил и времени затратил на младших братишек — нянчил их целыми 
днями многие годы…» В многодетной семье их всегда царили лад и согласие. Родители лю-
били и уважали друг друга и своих детей. Не было в ней таких широко распространенных в 
то время пороков, как куренье, пьянство, мат.

Уже одно это объясняет многое. С молоком матери у Володи формировались такие каче-
ства, как ответственность за свои дела и поступки, забота о своих близких, товарищах, умение 
понимать и различать, «что такое хорошо и что такое плохо». Именно эти качества позволяли 
ему быть одновременно надежным помощником в доме, верховодить своими сверстниками 
на родной улице и учиться в школе только на «хорошо» и «отлично». За успешное окончание 
средней школы в 1950 г. он был премирован спортивным костюмом и шахматами. В том же 
году он поступает учиться в Свердловский горный институт им. В. В. Вахрушева. Окончив его 
шахтостроительный факультет и получив специальность «инженер-шахтостроитель» вторым 
по успеваемости из 35 выпускников, В. Белкин в комиссии по распределению получает право 
самому выбрать место своей будущей работы. Он выбрал Челябинский угольный бассейн.

Вспоминая годы учёбы, Владимир Никифорович пишет, что и в школе, и в институте 
он вовсе не был зубрилой: увлекался спортом (в институте имел разряды по гимнастике, 
лыжам, бегу и теннису), участвовал в художественной самодеятельности — пел в хоре, играл 
на домбре в струнном оркестре факультета. Боевой, общительный и разносторонне разви-
тый парень, которому до всего есть дело, конечно же, не мог остаться вне поля зрения своих 
товарищей-комсомольцев. В институте его выбирают комсоргом группы, членом комите-
та комсомола факультета, как, впрочем, позже и по месту работы на шахте «Капитальная» 
г. Копейска, где он проработал горным мастером более трёх лет. «И здесь, — вспоминает 
В. Белкин, — в связи с моей общественной активностью я был избран сначала в комсомоль-
ское бюро шахты, а затем и в состав горкома комсомола. Это обстоятельство сыграло большую 
роль в моей дальнейшей жизни».

На шахте Владимир проработал три года и три месяца. А трехлетний срок это как раз 
тот временной аршин, которым партийные органы в те годы измеряли: на что мы, молодые 
специалисты, комсомольцы, годны, и где, на каком месте, с их точки зрения, каждый из 
нас будет наиболее полезен. Справился успешно с первой поставленной задачей, получай 
«возок» потяжелее, вывез и его, показал к чему-либо особую склонность, дадут возмож-
ность развивать и её — кому на комсомольской, партийной, кому на административной или 
общественной работе. Не справился — пеняй на себя, ходи в прежнем кафтане по лестнице, 
ведущей вниз.

Энергичный, деятельный инженер-шахтостроитель, любитель спорта, музыки и песен, 
да к тому же член горкома комсомола, как нельзя лучше подходил на роль комсомольского во-
жака в шахтёрском городе. И вот короткое собеседование и настоятельное, не принимающее 
отказа (все личные соображения и возражения не в счёт) предложение горкома партии стать 
первым секретарём Копейской комсомолии. «Так, — вспоминает Владимир, — на внеочеред-
ном заседании горкома ВЛКСМ прямо из-под земли я вознёсся на высшую ступень городской 
комсомольской служебной лестницы».

Надо сказать, горкомовцы не ошиблись в выборе. Ещё будучи рядовым членом, он по-
нимал, что «настоящей бедой комсомола в те годы было копирование в работе с молодежью 
партийных форм», в том числе и в самом горкоме ВЛКСМ. А потому, оглядевшись, с горкома 
и начал. Теперь в дни проведения его пленумов «за 30—40 минут до начала и по заверше-
нии их работы в фойе Дворца пионеров звучала музыка, молодежь танцевала, пела песни, 
баянисты один за другим сменяли друг друга». Сами пленумы также начинались и закан-
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чивались комсомольской песней. Глядя на горком, подхватили доброе начало и во многих 
комсомольских организациях. К лучшему менялись повестки собраний и в целом содержание 
работы с молодежью.

В эти годы в городе, как и по всей стране, получило мощное начало (наивное по на-
званию, но очень нужное и полезное по сути) движение за коммунистическое отношение к 
труду. Оно предполагало не только достижение высоких производственных результатов, но и 
совершенствование самого человека, повышение его общеобразовательных, экономических 
и технических знаний, проявление творческой инициативы в создании и освоении новой 
техники и технологии, активное участие в общественной жизни общества. На предприятиях, 
в шахтах создавались комсомольско-молодежные смены, бригады и звенья, множилось число 
молодых ударников коммунистического труда.

Первый секретарь горкома в гуще комсомольской жизни: на комсомольских собраниях, 
слётах молодых передовиков производства, школах рабочей молодёжи, на заготовке кормов 
в подшефном Октябрьском районе — везде, где работает, учится и отдыхает молодежь. По 
его инициативе и при непосредственном участии готовится и проводится крупное городское 
мероприятие — молодёжный диспут на актуальную в то время тему: «Готов ли ты жить при 
коммунизме». Более 600 участников, загодя имея на руках отпечатанную типографским спо-
собом листовку с изложением основных черт нового общества, в течение пяти часов ведут 
жаркую дискуссию о том, что и как надо сделать сегодня, чтобы соответствовать высоким тре-
бованиям человека завтрашнего дня. В городе становится нормой проведение молодежных 
тематических вечеров и дискуссий, создаются и активно действуют особые комсомольские 
отряды (ОКО) по наведению порядка на молодежных вечерах и танцплощадках, появилась 
городская сатирическая газета «Рашпиль», открываются новые школы рабочей молодежи, 
приводятся в порядок, строятся новые мини-стадионы, танцевальные и спортивные площад-
ки и так далее. «По итогам за третий год моей комсомольской работы, — пишет В. Белкин,— 
Копейский горком комсомола занял первое место в области (по своей группе) в соревновании 
горкомов “За боевые дела семилетки”».

Сработал по истечении трех лет и временной партийный аршин — горком партии берёт 
секретаря ГК комсомола, ни дня не работавшего на партийной работе, к себе в аппарат на 
должность заведующего промышленно-транспортным отделом. Более того. «Не проработал я 
и года на новой должности, — вспоминает Володя, — как новое назначение — инструктором 
орготдела областного комитета партии… куратором трех шахтерских горкомов: Копейска, 
Коркино, Еманжелинска». И с этим важным поручением В. Белкин справляется вполне удо-
влетворительно. Перед ним открывается блестящая возможность поступления на учёбу в 
Академию общественных наук при ЦК КПСС. Пройдя двухгодичный «курс молодого бойца» в 
должности второго секретаря Еманжелинского горкома партии, он едет учиться в Москву.

Партийная и комсомольская работа сродни административной. Она выявила такие 
качества Владимира Никифоровича, как высокая работоспособность, ответственность за 
порученное дело, умение управлять людьми, деловитость, коммуникабельность, отсутствие 
комчванства и т. д. Учёба в Академии пробудила также дремавшую в нём жажду знаний, ин-
терес к исследовательской деятельности, стремление «докопаться до сути» того или иного 
общепринятого или научного постулата, события или явления, поставить своё открытие на 
службу людям.

Написал слово «пробудила» не случайно. Уже в раннем детстве его интересуют тайны 
окружающей природы: недра высоких гор, обитатели дремучих лесов и голубых озер. В его 
мальчишеских руках постоянно масса разжигающих любопытство разных минералов: кварц, 
пирит, медный колчедан, змеевик и т. д. После окончания средней школы он едет поступать 
в горный институт, чтобы стать геологом. Форс-мажорные обстоятельства привели его на 
шахтостроительный факультет. Два года он пытается перевестись на геологический, но «на 
3-м курсе пошли инженерные дисциплины, я ими увлёкся и даже сопромат сдал на 5!» — 
вспоминает Володя. Более того, он теперь с интересом занимается научно-исследовательской 
деятельностью, блестяще выполняет студенческую работу «по углубке шахтного ствола» и 
получает за неё Почетную грамоту.

Творческая жилка ярко проявляется у молодого инженера и на работе в качестве горного 
мастера. Он сам устраняет мелкие поломки машин и аппаратов, чтобы не допустить простоев 
шахтеров, водит подземный электровоз с составом вагонеток, придумывает и внедряет при-
способление, защищающее проходчиков от падения крупных кусков породы с кровли забоя. 
Изучив представленный проектным институтом проект по углубке шахтного ствола их шах-
ты «Капитальная», он находит его нерациональным и разрабатывает свой альтернативный 
вариант, позволяющий провести ту же работу гораздо скорее и дешевле. Технический совет 
треста «Копейскуголь» одобрил и рекомендовал к внедрению именно его проект, к тому же 
вопреки противодействию руководства шахты.
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В Академии с присущей ему энергией и основательностью В. Белкин погружается в на-
учную работу. «Именно там, — пишет он, — я понял, что наука — это самый интересный, 
содержательный, творческий труд, к которому и надо мне стремиться». Уже в первые месяцы 
учёбы он выбирает основное направление своих научных изысканий. Его, убежденного про-
изводственника, крайне интересуют социально-экономические проблемы труда. «Впервые я 
взял в руки “Капитал” К. Маркса и был покорен им раз и навсегда, — признается Владимир 
Никифорович. — Я не читал, я изучал, исследовал это гениальное произведение».

Такое глубокое прочтение «Капитала» позволило уяснить В. Белкину суть «редукции 
труда», открыть, и не только для себя, что К. Маркс различал категории «производитель-
ность труда» и «производительная сила труда» и многое другое, ускользнувшее от внимания 
предшественников. Более того, молодой исследователь позволяет себе «поправить» классика 
в части понимания категории «рабочая сила». Чтобы не утяжелять данный материал пере-
сказом её научных доказательств, позволю себе привести кусочек из дружеского поздравле-
ния В. Н. Белкина с его 85-летием, где в шуточной форме, утверждая, что он «с классиками 
лично был знаком», я так писал о сути этой поправки:

На встрече с Марксом, помню до сих пор.
Меж них нешуточный вдруг вспыхнул спор.
Тот спор зашел по поводу рабочей силы.
Маркс говорил: «Она коль продается,
То есть у силы той цена».
А Белкин отвечал, простите «НИ ХРЕНА!
Не продается, а сдается лишь в аренду!
И если уж у вас, как писано, ума палата,
То вы понять должны, что есть то не цена,
А за аренду плата!!»
И спор тут приобрёл такой накал…
Я лично видел, как товарищ Белкин…
Товарищ Маркса… аж за бороду таскал!!!
Но, правда, вскоре оба примирились.
Ведь над одной проблемой бились.

Ну а если без шуток то, заканчивая учёбу, Владимир Никифорович блестяще защитил 
кандидатскую диссертацию и, отказавшись от весьма интересных московских предложений, 
вернулся на родину, в Челябинскую область. Объяснил своё решение весьма убедительно: 
во-первых, обе предлагаемые работы были не связаны с наукой. А во-вторых, «я не любил и 
не люблю Москву. Мне ли, рыбаку и охотнику, любить этот каменный лабиринт, этот огром-
ный людской муравейник!»

И тут, пожалуй, самое время рассказать об ещё одной страсти этого человека — прямо-
таки самозабвенном увлечении Владимира охотой и рыбалкой. Думаю, вряд ли найдутся 
сегодня в области два, три крупных озера или искусственных водоема, а также лесного мас-
сива, где не побывал бы В. Белкин с ружьём или удочкой. Да что там область! «Представьте 
себе, — рассказывает он об этом увлечении сам, — в пятницу вечером мы выезжаем из Че-
лябинска на рыбалку в Казахстан. Сменяя друг друга за рулем, преодолеваем 1000 км и оста-
навливаемся в Тургайских степях на реке Кабарга или Тургай. Ловим рыбу со льда в субботу 
и до вечера в воскресенье, затем по машинам — в путь, домой. В 9:00 утра в понедельник мы 
все на работе!» Воистину — «охота пуще неволи». И привлекает она этого выросшего среди 
уральских гор, лесов и озер человека, конечно же, не только и не столько богатой добычей, 
а прежде всего самим процессом состязания человека и зверя. Умение выследить, разгадать 
хитросплетение уловок чуткого зверя или птицы, заставить их ошибиться и оказаться на рас-
стоянии выстрела — вот истинное удовольствие охотника. Но еще большее наслаждение и 
удовлетворение он получает каждый раз от возможности созерцать, любоваться самой дикой 
природой и при этом как бы непосредственно ощущать себя её первородной частицей!

Вот как об этом пишет сам Белкин: «В 1961 году я впервые организовал поездку в Тур-
гайские степи на охоту. Разработал маршрут по карте, ехали втроем более суток… И труды 
наши не пропали даром. Мы были вознаграждены потрясающим видом нетронутой природы: 
бесчисленные стаи гусей и казарок поднимались на наших глазах с поверхности озер утром 
или падали с поднебесной высоты в озеро вечером. Шум и гам были такими, что на берегу 
приходилось говорить громко…» Разве такое забудется?

Однако продолжим. Окончив партийное учебное заведение и возвращаясь в Челябинск, 
В. Н. Белкин, твёрдо решивший посвятить себя научной деятельности, ехал все-таки на пар-
тийную работу. Таковы были правила. Но и Владимир Никифорович твёрдо придерживался 
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своих правил и особенно правила — никогда не отступать от намеченной цели. Диалектиче-
ское противоречие разрешилось… диалектически: он возглавил лекторскую группу обкома 
партии с правом преподавания политэкономии в ЧПИ. Отработав три с небольшим года в 
партаппарате, В. Белкин окончательно занялся научно-педагогической, а затем чисто на-
учной деятельностью.

Особое место в его творческой жизни заняла работа над совершенствованием систем 
стимулирования труда. Господствующая в организациях тарифно-окладная система оплаты 
труда порождает уравниловку и убивает всякое желание работников трудиться интенсивно, 
на корню подрубает любую их инициативу, предприимчивость и творчество. Чтобы преодо-
леть этот изъян, под научным руководством Владимира Никифоровича была разработана 
рыночная система стимулирования труда «РОСТ». На всероссийских, региональных и ло-
кальных семинарах по данной системе в Москве, Сочи, Перми, Екатеринбурге, Челябинске 
и т. д. обучались ведущие специалисты более 1500 организаций со всех концов России. Она 
внедрена в организациях металлургии, машиностроения, строительства и других отраслей, 
где показала высокую экономическую и социальную эффективность. В Москве были изда-
ны две книги об опыте внедрения системы «РОСТ». Сотни пакетов документов по данной 
системе были затребованы организациями не только РФ, но и стран СНГ.

В связи с объективной необходимостью перехода страны к инновационной экономике 
В. Н. Белкиным разработана система стимулирования инновационной активности персонала 
организаций «Инновация». Её внедрение в ОАО «Уралэлектромедь» в 2010 году показало 
поистине поразительный результат: вместо обычных 130—140 рационализаторских пред-
ложений персонал предприятия внёс в том году более 4000 предложений. Так на практике 
удалось доказать, что переход к инновационной экономике в России возможен, если заин-
тересовать в этом её работников.

Особо надо отметить, что свою научную деятельность Владимир Никифорович тесно 
связывал с экономическим и социальным развитием области. Как руководитель экспертно-
консультативного совета Законодательного Собрания области, он организовал и в течение 
8 лет, с 1995 по 2003 годы, вёл разработку ежегодных сценариев социально-экономического 
развития области, которые обсуждались на депутатских комиссиях, уточнялись и рассыла-
лись на места для информации и использования при принятии управленческих решений. 
Под его научным методическим руководством была разработана «Программа социально-
экономического развития Челябинской области в 1999—2005 годах», содержащая 56 подпро-
грамм, охватывающих все стороны жизни населения области. По представлению губернатора 
она была принята Законодательным Собранием области и полностью выполнена. За эти и 
другие заслуги перед Челябинской областью В. Н. Белкин был награжден орденом Почёта.

Сегодня В. Н. Белкин, доктор экономических наук, заслуженный деятель науки РФ, из-
вестен в России и за рубежом как крупный учёный и исследователь в области теории и мето-
дики труда. Им определены и введены в оборот ряд закономерностей развития и категорий 
труда и рабочей силы человека. Среди них — оптимизация количества труда работников, 
оптимизация структуры интенсивности труда, критерии оптимального труда работников, 
напряженность рабочей силы, система категорий конкретного труда, система категорий 
абстрактного труда и т. д. Всего им опубликовано более 250 научных статей, 39 монографий 
и книг. Таков на сегодня, к 85-летию со дня своего рождения, итог научной деятельности 
этого удивительного человека. Он и по сей день полон сил и творческих задумок, а потому 
я уверен: впереди нас ждут его новые оригинальные работы и открытия.

Юбилейное

Владимиру Никифоровичу Белкину по случаю 85-летия
Дорогой Володя! Как твой верный друг с комсомольских времён ещё прошлого века, я 

являюсь страстным пропагандистом твоих научных работ и открытий. И вот что, те-
зисно конечно, о тебе рассказываю:

Владимир Белкин — политэконом.
Известный учёный — и друг мой притом.
Ещё в далёкой юности, представьте,
Подвержен был экономической он страсти.
И с классиками ЛИЧНО был знаком.
Сегодня я вам коротко поведаю о том,
О чём, откровенно и честно,
Науке почти ничего не известно.
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С Адамом Смитом встретились они накоротке.
Подверженный божественной руке,
Тот иступленно утверждал,
Что Рынком правит, нет, не Капитал,
А Провидения чудесная рука.
На что Володя произнёс насмешливо: «ХА-ХА!».
И твёрдо устремил он взгляд и прямо
Вмиг развенчал наивности Адама.
С божественной стези, поверьте слову,
Всё перевел на материальную основу:
«Рынок, милый друг, то не духовная нутьга.
С рожденья правит им Её Величество — Деньга!!».

На встрече с Марксом, помню до сих пор,
Меж них нешуточный вдруг вспыхнул спор.
Тот спор зашел по поводу рабочей силы.
Маркс говорил: «Она коль продаётся,
То есть у силы той Цена!».
А Белкин отвечал, простите: «НИ ХРЕНА!
Не продаётся, а сдаётся лишь в аренду!!
И если уж у вас, как писано, ума палата,
То вы понять должны, что есть то
Не цена, а за аренду Плата!!».
И спор тут приобрёл такой накал…
Я лично видел, как товарищ Белкин…
Товарищ Маркса….
А ж за бороду таскал!!!
Но, правда, вскоре оба примирились,
Ведь над одной проблемой бились.
К тому ж Володя Марксовы идеи уважал.
А, прочитавши «Капитал»,
Теории труда он отдал предпочтенье.
И, приложив все силы и уменье
Ученье классика умножил и развил.
Маркс труд его благословил!!

Володя с женою Надеждой
Не сразу (в трудах, а не просто)
Родили прекрасную систему РОСТа.
Суть уникальнейшей системы —
Мотив, Учёт и Стимулы труда!!
Известна всем российская беда:
Как ни трудись, хоть стар, хоть млад —
За всё про всё — один оклад.
С системой РОСТа же —
на ферме, в шахте ль, в МГУ,
Используй только гибкий КТУ,
и всё без разговору
попрёт тотчас же круто в гору!!
Примеров, подтверждающих это,
Теперь по России немало.
Сотни предприятий система Белкиных
Эффективной отдачей очаровала.
В Екатеринбурге, в Перми и даже в Москве,
Как гордо поведали авторы мне,
Всюду, где внедряют её благонамеренно,
Растёт производство легко и уверенно!

39 монографий и книг, более 250 научных статей,
Тысячи выстраданных, взвешенных строк —
Таков у Белкина сегодня в науке творческий итог!!
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Венчает всё без изъятия
«Теория человеческого капитала предприятия» —
Монография, выданная Володей к прошлому юбилею.
От прочтенья сей книги я просто балдею!
В ней он гениально разработал
И творчески в одно связал:
Интеллектуальный,
Организационный и Социальный капитал.
Мастерски раскрыл их самоценность,
Роль, содержанье и суть!!
Ни в чём его не упрекнуть!
На радость всем
В науке сказано ещё одно веское слово.
Что ни строка — всё свежо и ново!!!

С очередным, но не последним Юбилеем тебя,
дорогой друг! Счастья, здоровья, творческого вдохновения
на долгие годы!!
Петр Овинов. 26 августа 2017 года.

г. Челябинск
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Римма Аглиуллина
Эстетические принципы и моральные дилеммы

В этом обзоре приходится снова вернуться с тенденциозному подходу, ведь снова и снова 
разные авторы альманаха проявляют совершенно одинаковые стратегии письма, а значит, 
мы будем говорить примерно об одних и тех же ошибках и сильных сторонах, просто выбрав 
самых ярких представителей этих принципов. Чтобы было удобнее, снова отдельно немного 
о прозаиках и отдельно о поэтах.

Раздел прозы в этот раз блистательно открыл Валерий Кузнецов, работа которого прият-
но встречает читателя отличным языком, непринужденной иронией и вниманием к деталям. 
Любые недостатки его работы искупаются аппетитной манерой письма, которая увлекает с 
первого абзаца.

А вот Олегу Иванову при всей симпатичности и узнаваемости антуража как раз пред-
стоит работать над своей манерой письма. В представленных образцах его творчества раз-
говорный стиль соседствует с кондовым канцеляритом. Причем концентрация его уже в 
первом абзаце настолько велика, что я, как большая поклонница творчества Андрея Плато-
нова, грешным делом обрадовалась раньше времени, решив, что перед нами, как говорится, 
«не баг, а фича» (то есть сознательный прием со стороны автора).

У Вячеслава Тюнькина форма «рифмуется» с содержанием и язык служит отличным 
оформлением представленных историй. Вдобавок персонажи у него выходят живые и по-
тому обаятельные. Хотя надо отметить, что излишняя патетика идет его прозе во вред и 
стоит приучать себя к более строгой саморедактуре текстов, чтобы избежать этой проб-
лемы.

Немалую часть подборки Льва Львова составляют просто зарисовки, лишенные какой-
нибудь цели. Из-за этого о них даже нечего сказать, да и непонятно, что читателю с ними 
делать. «Пародия» читается уже с большим интересом, хотя, признаться, по-прежнему стра-
дает безадресностью, что для пародии уже откровенный недостаток: ведь пародия должна 
иметь первоисточник, это буквально суть жанра. Удачей автора можно без сомнений назвать 
текст об окончании войны. Эта работа чудо как хороша, ее неизвиняющийся лиризм и ис-
кренность подкупают даже самого искушенного читателя.

Сочные страшилки Нины Гунько обсуждению даже не подлежат, это отличные тексты, 
выполняющие одну из самых трудных работ, ведь сложнее всего заставить читателя смеяться 
или бояться. И ей в этих рассказах удалось и то, и другое.

Рассказы Алексея Мешина симпатично написаны, но лишены заметной интеллектуаль-
ной или моральной нагрузки, что их несколько портит. Каким бы увлекательным ни был их 
колорит, не хватает какой-то более высокой цели.

В рассказах Зои Романовой, напротив, слабым местом оказался язык. Если в первом 
тексте избыточный официоз языка смотрится уместно и создает юмористический эффект 
и потому кажется очень успешной стилизацией, то во втором он откровенно не к месту и 
в ретроспективе портит впечатление от предыдущей работы, потому что начинаешь подо-
зревать, что автор не выбирал такую манеру письма сознательно, профессионально подойдя 
к представлению темы.

Некоторые из проблем и достижений, о которых мы говорили выше, в силе и когда мы 
беремся обсуждать поэтическую составляющую номера. Но в этом разделе есть и другие 
интересные тенденции.

Подборка стихотворений Татьяны Ческидовой кишит узнаваемыми образами, однако это 
редкий случай, когда узнаваемы они по-хорошему, уютно. Автор не поленился переработать 
каждый и вложить в него что-то личное, в чем на самом деле и заключается работа поэта.

А вот у Татьяны Ядренниковой узнаваемость потихоньку начала уходить в минус и ча-
сто оставляет послевкусие уже много раз читанного где-то еще. Казалось бы, вот-вот под-
напряжешь память и вспомнишь, где ты видел эти тексты раньше, а это не то впечатление, 
которого стоит добиваться.

Любови Дубковой тесно в рамках упрощенных ритмов, и более плавные и тягучие рит-
мические рисунки позволяют ей раскрыться куда больше, причем не только в звучании, но 
и в плане образного ряда. Если рубленные строки грешат некоторой штампованностью, то 
более музыкальные выдают автора с устоявшимся стилем.

Такой распространенный грех, как тяга к афористичности, портит ткань поэзии в под-
борке Натальи Дерксен. Поэт должен все же заниматься не поучениями и не красивыми 
формулировками, а документированием реальности и пробуждением читателя, и тяга к ма-
нерному письму встает на пути этих задач.
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А вот в подборке Ольги Стародубцевой бо �льшую часть составляют откровенно штам-
пованные тексты. Они наполнены совершенно неуместным кокетством, которому место во 
флирте, а не в поэзии. Стихи надо писать с последней откровенностью, и, если мы говорим 
в них о любви, говорить надо такое, что мы бы вовсе не смогли никому сказать, а не бросать 
все силы на создание некого чарующего идеального образа самих себя.

При всей простоте манеры письма Нэлли Кизиловой, она как раз не пытается эмоцио-
нально давить на читателя и успешно избегает излишеств, как лексических, так и образных, 
так что подборка оставляет на редкость приятное впечатление.

Радует и подборка Людмилы Карнауховой, причем главным плюсом ее можно называть 
звукопись. Этот, казалось бы, незамысловатый прием не просто незаслуженно забыт авто-
рами альманаха. Порой вообще кажется, что наши поэты умудряются забывать, что у слова 
есть какое-то фонетическое строение, а их предел понимания звучания слова пролегает в 
принципе «чем более устарелое и книжное, редко употребляемое в жизни, слово, тем кра-
сивше оно в тексте прозвучит». Так что на этом фоне тексты Людмилы Карнауховой радуют 
вдвойне.

Стихотворения Аллы Федосеенковой не лишены живости, но откровенно перенасыщены 
штампами, причем как будто вовсе даже песенными, и даже, точнее, штампами из популяр-
ных эстрадных песен. Кстати, здесь проявляется еще одна распространенная среди авторов 
альманаха проблема. Как говорится, художнику воровать не грешно, это даже его работа, но 
есть тут нюансы. Во-первых, как мы уже не раз говорили, воровать надо умеючи и добавляя 
что-то свое, перерабатывая позаимствованное своим уникальным способом. Во-вторых, надо 
с умом выбирать, что из прочитанного и услышанного мы прихватим в текст. Отсюда вы-
вод о том, что писателю надо тщательно фильтровать поглощаемый контент, а иначе можно 
столкнуться с тем, что качество исходного материала второсортно с самого начала. А от-
сюда проблемы с тем, что мы можем представить уже нашему читателю. Так что сто �ит либо 
придерживаться «здоровой диеты» из высококачественной литературы, либо, что гораздо 
полезнее, научиться подходить к прочитанному и услышанному со здравым критицизмом и 
долей иронии (заодно можно будет разработать эти инструменты для редактирования уже 
собственного творчества).

Валерий Дивянин ярко представляет тенденцию, о которой я уже не раз говорила в 
предыдущих обзорах, но о которой, похоже, нужно говорить снова и снова: раз за разом 
работает у авторов альманаха принцип «лирика выходит хорошо, даже замечательно, а вот 
поговорить за моральный облик получается не очень». На данном этапе можно было бы 
смело сделать вывод о том, что о моральных вопросах пора в принципе писать по-новому, 
да только вот в чем загвоздка: в рамках той традиции, которой с удивительным единством 
придерживаются авторы альманаха, это едва ли возможно, а в литературе в целом это уже 
больше полувека как не новость.

Вопрос Теодора Адорно: «Можно ли писать стихи после Холокоста?» — неизбежно висит 
над любым поэтическоим произведением, да и над каждым произведением культуры в мире, 
в котором мы живем. Казалось бы, любовь авторов альманаха к морализаторству сложно не 
заметить после обзора стольких номеров, однако мораль выходит неглубокой и однобокой, 
если автор пытается стать учителем жизни. Занимать такую позицию в принципе восприни-
мается как страшный грех в обществе, мерилом абсолютного зла которого является фашизм. 
Вся философия, все культура второй половины двадцатого века была направлена на борьбу с 
этим чудовищным вирусом человечества, самый ужас которого в том, что он прокрадывается 
в каждого из нас страстью к пропагандистским формулировкам, моральным максимам и 
предпочтением идей человеку. Создается ощущение, что мало кто из наших писателей отдает 
себе в этом отчет, и дамоклов меч нашей цивилизации видится им некой внешней угрозой, 
а ведь это и есть самая опасная тенденция.

В заключение этой мысли хотелось бы порекомендовать полезную книгу по этой теме. 
Открытием прошедшего года стал для меня сборник эссе «Век, когда слово хотели убить». 
Его автор Ив Бонфуа говорит об этой сложной и многозначной проблеме простым языком, 
и представленные тексты уже давно стали классическими.

г. Челябинск
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2 СТИХОСЛОЖЕНИЕ — искусство организации мерной художественной речи, отли-
чающейся от прозы системой определенных рядов и повторов. Все системы стихосложения 
разделяются на две основные категории — метрические и дисметрические. Метрические 
системы стихосложения — античная, силлаботоническая, силлабическая, тактометрическая; 
общий признак их — строение стиха на принципе ритмических модификаций. Дисметриче-
ские системы — аллитерационный стих, акцентный стих (ударник), интонационно-фразовый 
(фразовик) и раёшный. К области стихосложения относятся также и другие стороны техно-
логии стиха и стилистики — строфика, рифма, анафора, эпифора, ассонансы, аллитерации 
и прочие виды благозвучия.

СТИХОТВОРЕНИЕ — 1) термин, введенный в русскую поэтику Симеоном Полоцким, 
который так назвал самый способ сложения стихов, т. е. то, что в наше время называет-
ся стихосложением. В этом значении термин «стихотворение» употребляется в работах 
В. Тредиаковского, А. Радищева и в старых пиитиках первой трети XIX в. (например, напеча-
танная в «Библиотеке для чтения», 1837, т. XXII, рецензия на сочинения Алексея Кубарева 
«Теория русского стихотворения»). Между тем параллельно термину «стихотворение» уже 
существовало в литературной лексике слово «стихосложение», введенное Ломоносовым в 
том понимании, в каком оно употребляется теперь.

2) Стихотворение в современном понимании — это законченное по смыслу и форме 
поэтическое произведение в стихах сравнительно небольшого размера. По характеру замысла 
и своей направленности оно может быть публицистическим, философским, историческим, 
лирическим и т. д., вплоть до сатирического и пародийного. По форме стихотворение может 
быть одностишием (моностих), двустишием (дистих), одно-, двух-, трех-, четырехстроф-
ным и многострофным. Нестрофическая форма подходит к таким жанрам, как басня, пьеса 
(в стихах), поэма (например, «Демон» и «Мцыри» Лермонтова).

СТИХОТВОРЕНИЕ В ПРОЗЕ — условный термин, введенный в русскую поэтику 
И. Тургеневым, который написал ряд небольших поэтических произведений в прозаической 
форме. До Тургенева Ш. Бодлер написал свои «Маленькие поэмы в прозе». Стихотворение 
в прозе представляет собой среднюю, промежуточную художественную форму между сво-
бодным дисметрическим стихом и прозой или, вернее, это произведение поэтическое по 
содержанию и прозаическое по форме. В противоположность ему встречаются произведения 
прозаические по содержанию и стихотворные по форме, проще говоря, — проза, изложенная 
стихами. Близко к стихотворению в прозе  стоят некоторые виды фрагментарной литературы. 
Стихотворение в прозе  является труднейшим литературным жанром. Вот стихотворение в 
прозе  И. Тургенева «Мы еще повоюем!»

Какая ничтожная малость может иногда перестроить всего человека!
Полный раздумья, шел я однажды по большой дороге. Тяжкие предчувствия стесняли 

мою грудь; усталость овладевала мною.
Я поднял голову… Передо мною, между двух рядов высоких тополей, стрелою уходила 

вдаль дорога.
И через нее, через эту самую дорогу, в десяти шагах от меня, вся раззолоченная ярким 

летним солнцем, прыгала гуськом целая семейка воробьев, прыгала бойко, забавно, само-
надеянно!

Особенно один из них так и надсаживал бочком, бочком, выпуча зоб и дерзко чирикая, 
словно и черт ему не брат! Завоеватель — и полно!

А между тем высоко на небе кружил ястреб, которому, быть может, суждено сожрать 
именно этого самого завоевателя.

Я поглядел, рассмеялся, встряхнулся — и грустные думы тотчас отлетели прочь: отвагу, 
удаль, охоту к жизни почувствовал я.

И пускай надо мной кружит мой ястреб.
— Мы еще повоюем, черт возьми!

Учеба
Александр Квятковский

Поэтический словарь
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СТОПА («калька» с греч. πούς, или лат. pes — нога, стопа, ступня; ступень; степень). 
В античной метрике стопа (подия) — метрический член, первичная мера стиха, которую 
отсчитывали поднятием и опусканием ступни. Сильная часть подии, с метрическим акцентом 
(обычно долгий, но не обязательно ударный слог), обозначаемая опусканием ноги, называет-
ся тезисом, а слабая безакцентная часть, на которую приходится поднятие ноги, — арсисом. 
Тезис не зависит от ударного слога, который может быть на любой доле античной стопы. 
Например, в античном четырехдольном дактиле о трех слогах  тезис лежит на первом 
долгом слоге, а в трехдольном ямбе о двух слогах  он занимает второй долгий слог. Проще 
говоря, тезис в античной подии совпадает с долгим слогом стопы. В русской поэтике понятие 
стопа появилось в эпоху виршевой (силлабической) поэзии: но подию назвали тогда русским 
словом «нога», эта «нога» была двусложной; после реформы Тредиаковского — Ломо носова 
«ногу» переименовали в «стопу». В силлабо-тонической теории стиха под стопой разумеет-
ся определенная группа слогов с одним постоянным ударением, повторение которой и со-
ставляет размер стиха. Первоначально в XVIII в. различали лишь две стопы:  хорей  и  
ямб; обе они перешли в теорию стиха, созданную на базе силлабического двусложия. После 
трехдольных гекзаметров Тредиаковского появились и трехсложные стопы — дактиль , 
амфибрахий , анапест . Двухвековая практика русских поэтов внесла кардинальные 
поправки, меняющие традиционные представления о стопе. Каноническая стопа является 
статичной, однофигурной мерой стиха, не соответствующей динамике ритмической речи. 
Ритмический процесс динамичен, живой стих строится на качественном разнообразии ко-
личественной элементной меры. Каноническая стопа отражает в себе один как бы застыв-
ший миг ритмического движения ритма. В действительности же ритмический процесс есть 
непрерывная динамическая смена многообразных состояний движения, и это должно быть 
отражено в структуре динамической меры. Такими первичными элементными мерками яв-
ляются (как и в античной метрике) четыре долевые группы: две простые одноакцентные — 
трехдольник  и четырехдольник  и две сложные двухакцентные — пятидольник 

|  и шестидольник |  с многофигурными ритмическими модификациями, 
которые в ритмическом процессе играют ту же роль, что отдельные кинокадры в движущей-
ся киноленте. В отличие от статичной стопы, эта динамичная мера ритмического процесса 
называется крата, а ее повторение в тактометрическом периоде может быть трехкратным, 
четырехкратным, пятикратным и шестикратным. Необходимость пересмотра понятия одно-
фигурной силлабо-тонической стопой диктуется всей практикой русских стихотворных раз-
меров (в частности, паузников и тактовиков) и своеобразной структурой русского народного 
стиха в былинах, лирических стихотворениях и частушках.

СТРАДАНИЯ — название коротеньких народных песенок-попевок, главным образом 
центральной полосы России. Содержание страданий — любовь; форма страданий — обыч-
но 16-сложное двустишие. Ритмологически же каждое страдание является моностихом, за-
нимающим тактометрический период. Ниже приводятся примеры страданий из сборника 
«Русская частушка» (1950). Вот четырехдольник третий, ритм в основном константный:

Была | девка — все лю|били,
Стала | баба — все за|были.

Девки, | пой, пока по|ется,
В бабах | редко уда|ется.

Неу|жели он поз|волит,
Меня | бросит, опо|зорит?

Очень изящны страдания в форме четырехдольника первого, с ритмической инверсией 
на клаузуле:

| Шила кисет | труди́лася, |
| Подарила — | влюби́лася. |

| Я страдаю, | не ве́рится, |
| Любовь наша | изме́нится. |

| Редко, редко | случа́ется, |
| Кто в любви | венча́ется. |
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| Проводила | милёночка, |
| Сама пошла | тихо́нечко. |

| Ах, машина, | дым ко́лесом, |
| Не кричи, как | я, го́лосом.

| Болит сердце | и ло́жечка, |
| По тебе, мой | Серёжечка. |

СТРОФА (от греч. στροφή, букв. — кружение; поворот) — 1) в Древней Греции хоро-
вая песнь на театре, при исполнении которой хор двигался по сцене, возвращаясь на свое 
первоначальное место. Затем строфой стали называть форму поэзии, объединявшую собой 
определенное количество стихов, расположенных в известном порядке. 2) В наше время 
строфа — это сочетание нескольких стихов, объединенных общей мыслью. Длина стихов, 
их чередование и система рифм обусловлены самой структурой строфы. Строфа содержит 
в себе от двух до 14 стихов (сонет, онегинская строфа). Если большой мерой правильного 
метрического стиха является тактометрический период, заключающий в себе определенное 
количество малой меры (крата, стопа, подия), то строфу как высшую метрическую меру мож-
но назвать метрическим циклом. Русское стихосложение обладает огромным богатством 
самых разнообразных строф; это многообразие обусловлено не только количеством стихов 
в строфе, но и системой различных метрических размеров, с комбинацией длинных и уко-
роченных стихов, имеющих свой порядок рифмовки. Строфичность придает стихотворному 
произведению композиционную целостность, внутреннюю тематическую законченность и 
метрическое единство. Являясь архитектонической художественной формой поэтического 
произведения, строфа играет исключительную роль в выразительности стиха и помогает в 
раскрытии внутреннего содержания стихотворения. Среди русских поэтов богатством стро-
фических форм особенно выделяются Симеон Полоцкий, А. Сумароков, А. Пушкин, А. Фет, 
Л. Мей, К. Бальмонт, А. Блок, В. Брюсов. В русской народной поэзии строфы встречаются 
преимущественно в хороводной и песенной лирике.

СТРОФИКА [от строфа] — раздел поэтики, изучающий вопрос о формах объединения 
стихов в строфы, т. е. в одно законченное композиционное целое. К строфике относятся такие 
архитектонические формы стиха, как дистих, газели, терцеты, терцины, катрены, стансы, 
секстины, септимы, октавы, сицилианы, канцоны, спенсерова строфа, децимы, глосса, трио-
лет, рондо, рондель, одиннадцатистишная строфа Лермонтова («Сашка»), онегинская строфа 
Пушкина, сонет, венок сонетов, баллада французская и пр. Учение о строфике как системе 
стиховых норм высшего циклического порядка до сих пор не разработано.
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Александр Сухин
Встреча двух великих компаний*

Вопрос изучается согласно Науки созидать.
Наука созидать изучает вопросы при отрицательном индивидуализме и при положи-

тельном Коллективизме.
Положительный Коллективизм изучают Коммунаристы.
В. И. Ленин назвал коммунаристов утопистами. Я же пришел к выводу, что никакого 

утопизма нет и не может быть. А есть тупик и заблуждения.
Коммунаристам необходимо было достичь два крупных мероприятия.
Первое мероприятие. Нужна была полностью разработанная Наука созидать. Как мате-

матика есть одна на всё человечество в целом, так и Наука созидать будет одна на всё челове-
чество в целом. Как все не знали, так и коммунаристы ещё не знали значение Философского 
материализма и распространения его содержания на область общественных отношений. 
Этого философы ещё не дали.

Второе мероприятие. Должна была возникнуть Вторая деятельность государства.
Что устраивало коммунаристов. А её не было и до сих пор нет.
Вот и возник у коммунаристов тупик, но не заблуждения. Свои вопросы они хорошо 

знали.
Коммунаристам что надо:

Необходимо обеспечить НАРОДОВЛАСТИЕ.
Им нужна земля в качестве Коллективного поместья по два гектара на человека, но в 

пределах на 2—3 тысячи человек вместе с детьми и престарелыми.
Повышение производительности общественного труда до разумной потребности.
Обеспечить материальное положение лиц до Высших качеств жизни людей.
Обеспечить взаимопонимание, доброжелательность, дружбу и согласие между всеми 

народами мира.
Коммунаристам нужна пирамида Мировой общины. Всё человечество едино.
Обеспечить разоружение и прекратить войны.

Для этого, согласно Науки созидать, коммунаристам нужны были Низовые произ вод-
ственно-хозяйственные единицы общества. Но согласно признания государством. Это и есть 
Вторая его деятельность.

Только здесь претворяются в жизнь все позитивные задачи человечества.

Но и у современных чиновников с монархами тоже возник тупик и они находятся в 
полном заблуждении. Они мучаются и не знают: как решить следующие вопросы:

Наступает тепловой режим планеты. Что делать?
Становится всё меньше и меньше пресной воды.
Имеются горы свалок и мусора, которых становится всё больше и не только на суше, но 

и на морях и океанах.
Никак не соблюдается: Институт общенародной собственности на землю.
Горят и горят леса и вырубаются не по плану.
Всё больше идет нарушение природы с биосферой и ноосферой.
Старый жилой фонд разрушается быстрее, чем создается новый.
Пенсионеров становится больше, чем работающих.
Без учета Науки созидать строятся города. Что не отвечает философскому материализму. 

Возникает абракадабра и мир корёжится в пропасть.
Нет социальной справедливости, есть безысходность народа и преступность.
Нет правильного воспитания молодежи в духе Науки созидать и Коллективизма. Всех 

воспитывают в духе эмпиризма и индивидуализма. Идёт перекос, что вредит обществу.
Идут бесконечные аварии, пожары, взрывы, протесты и войны.
Имеются миллионы заключенных. Их надо кормить.
Производительность общественного труда еще слабая. Народ еще бедный.
Идёт раскол народов. Нет единого мировоззрения.

* Публикуется в авторской редакции.
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Речь идёт не об одной стране, а о всех странах вместе взятых, в единстве человечества.
У чиновников и монархов здесь полный утопизм и тупик. Все эти трудности в обществе 

из столетия в столетие не уменьшаются, не сокращаются, а всё увеличиваются. Приказы, 
угрозы, наставления не действуют.

Но я в своих книгах всё отмечаю. Что нет никакой утопии.
Пока люди не знают условия философского материализма, распространения его на об-

ласть общественных отношений и Науку созидать все утописты: и коммунаристы, и коммуни-
сты, и капиталисты, и социалисты и новые демократы. Но как только изучат все эти условия 
Науки созидать всё утопия уходит. Все становятся не просто грамотными, а образованными 
людьми.

Анализ показывает, что согласно требований положений философского материализма и 
Науки созидать, для устранения всех этих недостатков, что имеются в обществе, необходимы: 
Низовые производственно-хозяйственные единицы общества.

Так вот. Две группы людей: коммунаристы и чиновники с президентами приходят к 
одному пункту, к одной категории: к необходимости признания: Низовых производственно-
хозяйственных единиц общества. Вот какая штука.

Только здесь устраняются все и всякие недостатки в обществе.
Вот здесь и возникает взаимопонимание, доброжелательность, согласие и дружба между 

всеми народами мира.
Через Законодательную власть большинства народа все вопросы согласовываются и ре-

шаются.
Коммунаристы свои требования все признали. А вот чиновники с монархами еще нет.
В социально-экономическом отношении, без развития, стоит человечество всё на одном 

месте.
Дальше вопрос становится так: трудящиеся, чиновники и президенты должны быть не 

просто грамотными людьми, а должны быть образованными людьми.
Этот вопрос теперь стоит на повестке человечества.

Чтобы быть полностью образованным человеком, желательно в совершенстве знать все 
положения философского материализма, распространения их на область общественных от-
ношений, Науку созидать, все законы социологии и полностью знать вопросы, которые гу-
бят планету и человечество и вопросы, которые спасут планету и человечество. От первых 
вопросов желательно избавляться, а Вторые вопросы желательно претворять в жизнь. Же-
лательно знать все вопросы Народовластия, пирамиды Мировой общины и все требования 
Коммунаристов.

Наука созидать с Народовластием представляет: правильное, твёрдое и постоянное 
управление обществом.

Всё то, что не соответствует требованиям философского материализма — всё есть про-
извольные и временные решения чиновников со своими монархами.

Например. 1. Средний и малый бизнес. Это хорошо. Но это временное и произвольное 
решение. При Коллективных поместьях люди будут в сто раз жить лучше.

2. Школа. Это хорошо. Но это временные и произвольные решения. При Коллективных 
поместьях со дворцами-термосами старшее поколение коммунаров, младшим поколениям 
коммунаров, сами обеспечат любое образование.

3. Города. Это хорошо. Но это временные и произвольные решения. Коллективные по-
местья со дворцами-термосами полностью отвергают строительство городов.

4. Лес. Это хорошо. Но без Коллективных поместий он полностью беззащитен перед 
стихийной вырубкой леса и перед произвольными решениями чиновников.

5. Природа. Это лес, растительность, животные, птица, воздух, ветер, вода, реки, озера, 
моря, земля и погода. Это хорошо. Но природа должна сочетаться с биосферой и ноосферой. 
Но при произвольных решениях чиновников никакого сочетания нет.

Биосфера худеет. Что вредно для всего человечества.
Главная защита природы — это Коллективные поместья с Коллективной собственно-

стью.
Наука созидать —— это основное средство против произвольных решений чиновников 

и монархов.
Вот этих вопросов в речах современных чиновниках и монархов нет.
Без тих вопросов невозможно обеспечить следующее:
1. Взаимопонимание, доброжелательность, согласие и дружбу между народами мира.
2. Обеспечить Высшие качества жизни людей.
3. Обеспечить отмирание колпака атомной войны.
Всё это теперь: Главная задача человечества.
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От чего и к чему идёт человечество
Это есть материализация к лучшей жизни людей.
Во все времена люди жили плохо. Особенно в период князей и кролей. Они всё воору-

жались и порабощали соседей. Появились государства, султаны, цари, а всё продолжалось 
тоже самое. Многие были с этим не согласны. Многие протестовали, а некоторые теоретики 
предлагали решить конкретные вопросы. Но ничего не получалось. Короли смелым просто 
отрубали головы и заявляли: «Нашёлся умник учить короля»

Но были люди поумнее, которые предлагали комплексные вопросы. Например, англий-
ские социалисты-революционеры говорили надо создавать: «Низовые производФственно-
хозяйственные единицы общества» А французские ремесленники заявляли, что нужны 
«Малые города», которые называли Коммунами. Но Л. Г. Морган и Ф. Энгельс объясняли: 
«Образование освятит следующую, Высшую ступень общества, для которой непрерывно 
работают опыт, разум и наука. Оно будет возрождением —но в Высшей форме — свободы, 
равенства и братства древних родов» Здесь применены неудачные слова, но всё очень пра-
вильно сказано. Теоретики России, например Н.Чернышевский доказывал: «Нужны Общи-
ны» Но их высокий научный порыв чиновники всех государств не признали. В. И. Ленин 
заявил, что это «Утописты». И предложил: «Нужны социалистические государства». Но кро-
ме предложения, он добился на практике своего. Он был исключительно умным человеком, 
трудолюбивым на практике, величайший организатор, революционер № 1. Социалистическое 
государство в России было создано, а затем и в других.

Но в социалистических государствах, как и в капиталистических, не было Высших ка-
честв жизни людей, Не было и нет между ними доверия. Они продолжали вооружаться и 
все совершенствовали свое вооружение. Начались мировые войны, даже с требованием при-
знания фашизма. И этого было мало. Довели вооружение до создания атомных бомб и даже 
опробовали него на людях в Японии.

Вот дело? Нужен мир, материализация вопросов лучшей жизни людей и полное разо-
ружение, но ничего этого нет. Оказывается пока все утописты: И КОММУНАРИСТЫ, и со-
циалисты , и капиталисты, и новые демократы. Без знаний вопросов Философского мате-
риализма все утописты. Нужно решать не десятки, а сотни вопросов и не в толпе, в лесу, а в 
«Социальном объекте», название неважно. Но только со знанием: Объективного материализ-
ма, философского материализма и Науки созидать. И с распространением всех их положений 
на область общественных отношений в качестве: Низовых производственно-хозяйственных 
единиц и обязательно с соблюдений условий СОРАЗМЕРНОСТИ в пределах 2—3 тысяч че-
ловек. И так по всей Земле..

Только здесь происходит материализация Высших качеств жизни людей. А при мате-
риализации Высших качеств жизни людей по всей Земле, возникает и доверие между всеми 
странами мира. Только так утопия отмирает для всех людей одинаково. Только так отмирает 
необходимость в вооружении и отпадает колпак атомной войны. И все-таки всех ближе к 
материализации Высших вопросов жизни людей и вопросов мира были и есть Коммуна-
ристы. Но не только их вопросы, но и вопросы всех позитивных теоретиков необходимо 
перечислить:

И так: ОТ ЧЕГО И К ЧЕМУ ИДЁТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. От полного индивидуализма к пол-
ному Коллективизму

2. От идеализма и субъективного материализма к пониманию Объективного и фило-
софского материализмов и распространению их на область общественных отношений.

3. От субъективного материализма к знаниям Полной обществоведческой науки. Науки 
созидать.

4. От эмпирической и беспокойной практики к сознательному применению всех 
наук.

5. От абстрактно-эмпирической, субъективной к Конкретно-научной, объективной со-
циальной системы общества. К пониманию конкретных социальных объектов.

6. Через Универсальные предприятия с Научным планированием к Научному способу 
производства материальных благ.

7. От государственной формы правления к Народовластию.
8. От утопии к полному пониманию Науки созидать.
9. От непонимания знаний Философского материализма к пониманию необходи-

мости распространения его на область общественных отношений в качестве: Низовых 
производственно-хозяйственных единиц общества.

10. От заблуждений к Истине образованного общества.
11. От эмпирического планирования к Научному планированию.
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12. От недоброкачественных производственных отношений, что включает и наличие 
аварийного оборудования, к доброкачественным производственным отношения, что ис-
ключает всякие аварии и катастрофы.

13. От утопических производственных отношений, что не обеспечивают Высшие каче-
ства жизни людей и отмирание вооружений к Науке созидать, что обеспечивают человечеству 
мирное время.

14. От эксплуатации человека человеком к Коллективной жизни, доброжелательности 
и дружбе.

15. От разобщенности услуг и специализированных производств к объединению их в 
социальные объекты.

16. Когда улучшение материального положения трудящихся происходит не за счет до-
ходов и урожая Коллективных поместий, а за счет повышения цен на товары и услуги, то это 
есть прямая утопия в обществе.

17. От решения вопросов государственными чиновниками к решению вопросов через 
Народовластие.

18. От одной системы работы государства к переходу к двум системам работы госу-
дарства.

19. От низкой производительности к разумной производительности общественного 
труда.

20. От низкого качества к Высшим качествам жизни людей.
21. От первенства размещения средств производства к первенству размещения трудя-

щихся масс.
22. От частной собственности к Коллективной собственности.
23. От необщественной собственности к Общественной собственности.
24. От безысходности к потной социальной справедливости.
25. От специализированного труда к Научной организации труда.
26. От разъединения к объединению земледелия с промышленностью и быта с произ-

водством. К полному и эффективному использованию всей свободной земли.
27. От разъединения обучения детей к объединению с материальным производством. 
28. От денежного обращения к сознательной, добровольной социально-экономической 

самой высокой организованности всего человечества.
29. От квартир и хижин к Дворцам-термосам.
30. От дач, садов и ранчо к Коллективным поместьям.
31. От субъективного мышления к полезному Объективному мышлению в философии. 
32. От безобразного отношения к бережному сохранению условий биосферы и ноос-

феры.
33. От упущения к полному изучению Науки созидать.
34. От дымных городов со смогом к светлым: Соразмерным. Полноценным, самостоя-

тельным поселениям народов.
35. От первой неведомой эпохи к Второй сознательной эпохе.
36. От недоверия государств к доброжелательности и дружбе народов.
37. От бесконечных вооружений к полному разоружению.
38. От раскола государств к пирамиде Мировой общины.
39. От немирного времени к Мирному времени, к Новому миру.
40. От политической раздробленности народов к образованию Всемирного Демокра-

тического Правительства.
41. От безобразного и бесхозяйственного использования полезной земли к пониманию 

необходимости Института общенародной собственности на землю.
42. От низовых, стихийных производственно-хозяйственных единиц общества низкого 

качества к Низовым, научным производственно-хозяйственным единицам общества высшего 
качества.

43. От несовершенного, больного и утилитарного общества к здоровому Совершенному 
обществу. К светлому будущему человечеству.

44. От бедности и безысходности народа к полноценной жизни с детства и до глубокой 
старости.

45. От полного дилетанства по вопросам Объективного и философского материализ-
мов и распространению их на область общественных отношений к Высшему интеллекту 
образованного общества с пониманием необходимости знаний полной обществоведческой 
науки. Науки созидать.

46. От необщественной собственности к Общественной собственности на крупные сред-
ства производства и продукцию производственного потребления.
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47. От городского и деревенского обитания народов к Соразмерным, полноценным са-
мостоятельным поселениям народов.

48. От разделения физического и умственного труда к объединению физического и ум-
ственного труда в лице одной личности. К основе социальной справедливости в обществе. 

49. От неполноценной жизни к Высшим качествам жизни за короткий срок.
50. От утопизма к полной материализации Высших качеств жизни и отмирания колпака 

ядерной войны.
51. От государственного, насильственного способа существования народов к полному 

свободному существования Народовластию. К добровольной, социально-экономической 
самой высокой организованности народов.

52. От стихийного брака к сознательному, доброжелательному браку в интимных от-
ношениях между мужчинами и женщинами.

53. От расхитительного, потребительного общества к экономному, накопительному 
обществу.

54. От индивидуально-семейной структуры личного потребления к общественной си-
стеме личного потребления. Но в масштабе своего Коллективного хозяйства и Коллективной 
жизни.

55. От короткой жизни к практическому долголетию.
56. От заблуждений к Истине образованного общества.
57. От ревности к чужой идее к пониманию необходимости теоретиков.
58. От стихийного и случайного выдвижению депутатов и делегатов в многоуровневый 

механизм управления обществом к Законодательной власти большинства народа.
59. От немирного состояния общества к мирному состоянию общества.
60. Когда идет первенство размещения средств производства по земной поверхности, то 

к наведению порядка на Земле и в обществе-это есть прямая утопия. Когда идет первенство 
размещения трудящихся масс-то это есть Наука созидать.

Над этими проблемами и вопросами работали теоретики и мыслители всех времен и 
всех народов, включая наши дни, плюс автора, у которого тоже есть написанные книги и 
брошюры. Через огромные знания высшего интеллекта с пониманием Объективного и фило-
софского материализмов возникает союз разума и науки, союз полного научного мировоз-
зрения и правительства, союз Народовластия и государства, союз теоретиков и президентов. 
Так возникает Вторая деятельность государства. Все, что наработали теоретики и мыслители 
разных стран, всё правильно. Только Низовые производственно-хозяйственные единицы 
общества — это есть главное звено, взявшись за которое, человечество правильно решает все 
свои политические и социально-экономические проблемы и выходит из утопии в науку.

После чего возникает Мирное время без оружия и войн.

Президенту России В. В. Путину
Уважаемый Владимир Владимирович!
Представляю на Ваше мнение очередную свою книгу: Материализация вопросов Мира. 

70 стр. В данной книге есть статья: «Развитие человеческой мысли» 5 стр. Где еще раз пока-
зываю, что Объективный материализм Н. Коперника дан нам один раз и другой трактовки 
нет и не может быть.

Но у него есть дополнительные очень хорошие свойства космоса, что нам достаточно 
объяснили известные теоретики.

Вот эти дополнительные свойства космоса и есть Философский материализм, который 
объясняет ряд схем. Четыре схемы в книге я показываю.

Это тоже есть Объективный материализм, но только с распространением его на область 
общественных отношений.

Они изменениям не подлежат, они даны нам теоретиками один раз и навсегда.
Но их свойства заключаются в том, что их необходимо распространить на область обще-

ственных отношений. Иначе они инертны.
А эта область общественных отношений сочетает в себе сплошной, объемный клубок 

производственных отношений. В истории всех лучше этот «клубок» называли французы: 
«Мальм городом», «Коммуной». Мы теперь этот клубок называем: Низовой производственно-
хозяйственной единицей общества, или Универсальным предприятием, или Соразмерным, 
полноценным самостоятельным поселением народов.

Здесь объективно возникают централизованные органы НАРОДОВЛАСТИЯ. Они сходу, 
немедленно объединяются между собой. Их объединения доходят до самой вершины, до 
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пирамиды Мировой общины. Это Народовластие — это правопорядок и хорошая, Новая 
жизнь на Земле.

Но главное только в том, что в этом Соразмерном, полноценном клубке производствен-
ных отношений общества происходит повышение производительности общественного труда 
до разумной потребности. Больше нигде.

А производительность общественного труда до разумных пределов обеспечивает оди-
наково всем, в том числе и дворянам, Высшие качества жизни людей. Это крайне нужно.

А Высшие качества жизни людей обеспечивают: взаимопонимание, доброжелательность, 
дружбу и согласие между всеми народами мира.

А это обеспечивает создание пирамиды Мировой общины и образования Всемирного 
Демократического Правительства.

Что всем вместе обеспечивает разоружение всех стран мира.
Это есть всеобщая схема, единая схема, развития человечества в целом. Эта объективная 

схема, отменить её никто не в состоянии.
Раз живет человечество, схема работает среди человечества самостоятельно. Только люди 

схемой должны владеть сознательно. Чего пока нет. И тогда не будет никаких: кризисов, 
аварий, протестов и войн.

Очень много об этом написано у Ф. Энгельса, а у меня, возможно, еще больше.
Я лично направляю Вам уже 25-ю книгу и 46-е письмо. Считаю, что этого достаточно, 

чтобы правильно разобраться в производственных отношениях общества.
Здесь есть Наука созидать: про отрицательный индивидуализм и про положительный 

Коллективизм. Положительный Коллективизм представляют коммунаристы.
В. И. Ленин назвал коммунаристов утопистами. Я же пришел к выводу, что никакого 

утопизма нет и не может быть. А есть тупик и заблуждения.
Коммунаристам необходимо было достичь два крупных мероприятия.
Первое мероприятие. Нужна была полностью разработанная Наука созидать. Как мате-

матика есть одна на всё человечество в целом, так и Наука созидать будет одна на всё челове-
чество в целом. Как все не знали, так и коммунаристы еще не знали значение Философского 
материализма и распространения его содержания на область общественных отношений. 
Этого философы еще не дали.

Второе мероприятие. Должна была возникнуть Вторая деятельность государства. Что 
устраивало коммунаристов. А её не было и до сих пор нет.

Вот и возник у коммунаристов тупик. Хотя интуитивно они свои вопросы хорошо знали. 
Коммунаристам что надо?

Необходимо обеспечить Народовластие.
Им нужна земля в качестве Коллективного поместья по два гектара на человека, но в 

пределах на 2—3 тысячи человек.
Повышение производительности общественного труда до разумной потребности.
Обеспечить материальное положение лиц до Высших качеств жизни людей.
Обеспечить взаимопонимание, доброжелательность, дружбу и согласие между всеми 

народами мира.
Им нужна пирамида Мировой общины.
Обеспечить разоружение и прекратить войны.
Для этого коммунаристам нужны были Низовые производственно-хозяйственные еди-

ницы общества.
Только здесь претворяются в жизнь все позитивные задачи человечества.
Но и у современных чиновников с монархами тоже возник тупик и они находятся в 

полном заблуждении. Они мучаются и не знают: как решить следующие вопросы:
Наступает теплый режим планеты. Что делать?
Становится всё меньше и меньше пресной воды.
Имеются горы свалок и мусора, которых становится все больше и не только на суше, но 

и на морях и океанах.
Никак не соблюдается: Институт общенародной собственности на землю.
Горят и горят леса и вырубаются не по плану.
Все больше идет нарушения природы с биосферой и ноосферой.
Старый жилой фонд разрушается быстрее, чем создается новый.
Пенсионеров становится больше, чем работающих.
Без учета Науки созидать строятся города. Что не отвечает философскому материализму.
Нет социальной справедливости, есть безысходность народа и преступность.
Идут бесконечные аварии, протесты и войны.
Имеются миллионы заключенных. Их надо кормить.
Производительность общественного труда еще слабая. Народ еще бедный.
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Идет раскол народов. Нет единого мировоззрения.
Речь идёт не об одной стране, А о всех странах вместе взятых.
У чиновников и монархов здесь полный утопизм и тупик. Все эти трудности в обществе 

из столетия в столетие не уменьшаются, не сокращаются, а все увеличиваются. Приказы, 
наставления не действуют.

Но я в книге отмечаю, что нет никакой утопии.
Пока люди не знают условия философского материализма и Науки созидать все уто-

писты. И коммунаристы, и коммунисты, и капиталисты, социалисты и новые демократы. 
Но как только изучат все эти условия Науки созидать всё утопия уходит. Все становятся не 
просто грамотными, а образованными людьми.

Анализ показывает, что согласно требований положений философского материализма и 
Науки созидать, для устранения всех этих недостатков, что имеются в обществе, необходимы 
Низовые производственно-хозяйственные единицы общества.

Так вот. Две группы людей: коммунаристы и чиновники с президентами приходят к 
одному пункту: к необходимости признания Низовых производственно-хозяйственных еди-
ниц общества. Вот какая штука.

Только здесь устраняются все и всякие недостатки в обществе.
Вот здесь и возникает взаимопонимание, доброжелательность и дружба между всеми 

народами.
Через Законодательную власть большинства народа все вопросы согласовываются и ре-

шаются.
Коммунаристы свои требования все признали. А вот монархи еще нет.
В социально-экономическом отношении, без развития, стоит человечество все на одном 

месте.
Владимир Владимирович! Вы очень активный президент, обладаете высокими органи-

заторскими способностями. Но вот, пожалуйста не обижайтесь, полной образованности у 
Вас нет. Чтобы быть полностью образованным человеком, желательно в совершенстве знать 
все положения Философского материализма, Науку созидать, все законы социологии и пол-
ностью знать вопросы, которые губят планету и человечество и вопросы, которые спасут 
планету и человечество. От первых вопросов желательно избавляться, а Вторые вопросы 
желательно претворять в жизнь. Вот эти вопросы в Вашей речи почти не упоминаются. Во 
всех своих книгах я подробно раскрывал все эти вопросы. Считаю, что это необходимо для 
правильной жизни людей и сохранения человечества. В данной книге, что я Вам представ-
ляю, все необходимые вопросы кратко повторяются. Это необходимо для материализации 
вопросов мира.

Как для первичных князей, любая философская мысль, была не нужна, так и Вам, и 
очень жаль, Наука созидать безразлична.

Без не невозможно навести порядок на Земле и в обществе. Вместе с этим спасти все 
человечество. В Сирии уже назрела потребность в Науке созидать.

Без публикации вопросов нового направления невозможно сохранить человечество.
Обстоятельства складываются так, что на Вашу долю, Владимир Владимирович, выпадает 

великая честь. Первому признать Народовластие и вопросы материализации мира. Это же-
лательно сделать. Тогда Вы выполните свой долг перед россиянами и народами МИРА. Тогда 
народы мира признают Вас Светочем разума и самой яркой звездой среди монархов мира.

Приложение. Книга «Материализация — вопрос мира». 70 стр. Желаем Вам долгих, 
активных лет жизни и успехов в деле признания Народовластия и вопросов материализации 
мира.

От имени всех участников Народовластия.

Руководитель Социологического клуба «Позитив» А. М. Сухин

8 июля 2017 года
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