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Бессонница
К Есенинским чтениям

Сигареты, мысли, сигареты…
Вот уже полночная луна
Отплясала в лужах, и рассветом
Пасмурным окутало дома.
Как я раньше жил, не рассуждая,
Не вникая в мелочь бытия?!
Осени — играясь и скучая,
Всё кричал: «Эй, здравствуй! Это я!»
На гулянках Колька, я, Серёжка —
Пацаны — такой мололи вздор!..
Дяди Пети шалая гармошка
Свой вела душевный разговор.
О России родичи всё пели…
И сипели, жалуясь, басы…
В «Жоховом саду»… на самом деле
Ивушки столетней высоты…
В «Жоховом саду»?! Да что ты! Что ты!
Нет уже ни сада, ни Петра…
Суетные, зряшные заботы…
Мелкие, безликие дела …
Сигареты, мысли, сигареты…
Вот уже второй по счёту век.
В окна — полупьяные куплеты,
В души — ложь с экранов и газет.
Никогда мы хорошо не жили!
Депутат! Давай, переживай,
Что в моей обшарпанной квартире
Не устроен персональный рай…
Ай! Назло всем… сумасшедшим летом
Я отдался страсти и огню…
Как же хорошо мне быть… поэтом —
Беззаботно шастать по жнивью!
Что мне завтра?!! Я его не знаю…
Я статист у времени. Увы!
Я зарёй вечерней догораю
Над делами матушки-Москвы…
Кто ушёл… да что с деревней сталось?!
И о чём кричит там — на ветру
Ивовая скрюченная старость
В бывшем славном «Жоховом саду».
Я статист у времени — об этом
Говорю… от боли хохоча…
Как же тяжело мне быть… поэтом —
Словно писарь… возле палача…
Сигареты, мысли, сигареты…
Время, судьбы, лица, говор, смех,
В окна — опостылые куплеты,
В душу — Осень, как Иудин грех…
Всё уйдёт. И я. Ещё немножко…
И вздохнёт в остывшей злобе дня —
Старая, чуть с придыхом, гармошка,
Забывая горького меня.

* * *
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.

* * *
По поводу посещения друга

У нас у каждого свой Бог
Для всех в одном лице.
У нас у каждого свой долг
На жизненном кольце.
У нас у каждого своя
Нехожена стезя.
У нас, у каждого, своё
Понятие — нельзя.
К чему тогда вести нам спор
О жизненном пути…

У нас у каждого своё
Последнее «Прости…»

* * *
Мне важней предчувствие — не слава.
Мне нужней любовь, а не мечты.
Вроде долго жил, а сделал мало —
Не набрала осень высоты.

Осень не звенит ещё печалью
Журавлиных перелётных стай.
Осень, чуть прикрытая вуалью,
Лишь слегка затронула мой край.

Зелена ещё трава у дома,
И почти что летние дожди.
У реки Сухой где всё знакомо,
Слышен юный голос: — Подожди.

Молодёжь ещё легко одета,
Вечеринки, дискотеки, бар…
Но уже уходит это лето —
С каждым днём беднее его дар.

Владимир Дырин
Мне нужней любовь
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Может быть, и я всё меньше грею?
Может, по привычке лишь люблю?
Может быть, в печали каменея,
Душу-то свою и погублю?

Осень ли ответит в вечер томный,
Паутинкой лёгкою скользя…
По утрам на стёклах пот оконный
Словно слёзы летнего дождя.

* * *
Листом осенним кружится судьба.
Всё больше к мелочам теперь вниманья —
Не манит суетливая гульба
И с дочкой нет взаимопониманья.

Она котёнком ластится с утра,
Под вечер же — взъерошенной мегерой…
Ах, видно мало ей дарил тепла:
Был занят суетой своей без меры.

Да. Видно надо по-другому жить.
Забыть и об утиных перелётах,

И про осинки надобно забыть
На глухариных моховых болотах.

И перестать мотаться по судьбе,
Оберегая крохи мирозданья,
К водопроводной привыкать воде,
А с дочкою — наладить пониманье.

И пусть себе плаксивая душа
Ночами всё рыдает над рябиной…
Раскланяюсь с соседкой не спеша —
Узнал недавно, что зовут-то Ниной.

Узнал, что у соседей обо мне
Весьма добротное сложилось мненье.
Узнал — как сердцу больно на заре
В покое пухового окруженья.

А так мечталось: вот срублю избу,
Чтоб не нашел никто ко мне дороги —
Иконы, книги да цветы в саду
И белые как снег единороги.

п. Агаповка

* * *
Мне тридцать лет назад
Явился сон:
Прекрасные дворцы под серым небом.
И взгляд мой был тогда
Восторженно влюблён.
«Из прошлой жизни всё, — подумала я. —
Небыль».

Но, приземлившись в городе Петра,
Мгновенно сон свой вспомнила, открыла.
Я здесь ни разу в жизни не была.
Но странно:
Город этот я любила!

Подспудно где-то
В тайниках души
Его всегда я сердцем ощущала.
Он жил во мне,
Как некий свет вершин,
Среди вершин далёкого Урала.

И вот хожу по улицам его
В иллюминации под Новый год
С друзьями.
Восторг трепещет в сердце и поёт.
Великий град Петра — пред нами!

* * *
Он без меня всегда и вечно будет!
Я без него была бедней и ниже.
Великий город счастье встречей будит,
Став навсегда родней, теплей и ближе.

О нём написано, конечно, очень много.
И голос мой услышит ли кто в мире?
Но привела к нему судьбы дорога,
И Петербург мне стал земным кумиром.

Господь прославлен в храмах Величайших.
И Богородица воспета красотою.
Пусть небо — низко.
Рождество — ярчайше!
Здесь высвечено всё надеждой и любовью!

В музее Анны Ахматовой
Она поднималась по старым ступеням,
Тая в своём сердце прекрасные строки.
На кухоньке слышала чайника пенье
Но часто при людях была одинока.

Напротив, сквозь сад, — дворцовые стены,
Ограда литая, а дальше — Фонтанка.
Из прошлых веков проплывают здесь тени.
Дворец Шереметева — роскоши планка.

Лидия Маркова
Петербургские мотивы

Посвящается Татьяне и Владимиру
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Она приглашала друзей к себе в гости.
Читали стихи под больших абажуром.
Здесь, может, и были какие-то тосты,
Но жизнь не вязалась тончайшим ажуром.

Над градом Петра — революции грады.
Кипят интересы богатых и бедных.
Неслись по дворцам красно-ярых отряды,
Искали в жестокости правды ответы.

И всё по-спартански в сей комнате-крохе.
Протёртое кресло…
Кровать ли? Лежанка?
Россия служила жестокой эпохе.
А Анна — поэзии вечной служанка!

* * *
Переболею этим невским гриппом,
Что привезла из той сырой погоды.
Переживу свои восторга всхлипы,
Но не забуду Питера природы.

Природы камня, красоты и мысли,
Что навсегда сплочёны воедино.
И эти дождичком пропитанные выси,
И эти фрески, храмы и картины.

Переболею, выветрю дорогу
Вагона старого,
Сквозняк сквозь окна, холод.
Но буду помнить ярко и надолго
Увиденный душою вечный город.

Мне питерцев понятнее упрямство:
Сопротивления блокадного железо…
И в красоте великого пространства
Я от своих потерь чуть-чуть воскресла!

* * *
Храм «СПАСА НА КРОВИ»,
Воздвигнут на болоте.
Бетонная подушка
Уходит в глубь него.
Но в храм войдёшь — внутри
Ты будто бы в полёте.
Где красота вздымает,
Волнует и зовёт.

Храм «СПАСА НА КРОВИ»
Во мне восторгом лепит,
Не ведомые чувства
Доселе никогда.
И что там твоя жизнь?
Наверное — лишь лепет…
ЛИК СВЕТИТ БОГОРОДИЦЫ!
И ВЕЧНЫЙ ВЗГЛЯД ХРИСТА.

Храм «СПАСА НА КРОВИ»,
Как камень драгоценный
В ладонях Петербурга,
Протянутых к тебе.
Я обрела его —
Души нетленной ценность.
И память ту не тронет
Ничто в моей судьбе.

* * *
Я впитываю Петербурга дух,
Его кофейные кафешек ароматы.
Здесь могут посидеть и больше двух,
Но замечались чаще двое взглядом.

Никто здесь не зависит от других.
Свободны люди и в одежде, и в движенье…
И этим счастливы, и будто с ними стих
Витает рядом лёгким вдохновеньем.

Мы наслаждаемся Фонтанкой и Невой,
Все мостики в иллюминации проходим.
И в парк в голландском духе с головой
Ныряем, в сказки двориков уходим.

* * *
Этот город волнует всех.
Поняла я,как много он значит.
Петербург! Мой восторг и успех!
Побывав здесь, дышу иначе!

Мы становимся мягче, теплей.
Чудом города в жизни просторней!
Город Пушкина, город людей,
Красотой воплощённою вольный.

Пусть по-своему я говорю.
Чуть с налётом уральской глубинки.
Петербург! Тебя благодарю
За твои на прощанье слезинки.

* * *
«Ждите неожиданного».
Что же?
На столе купейном — чья-то книга.
Поезд в снег идёт,
А нам итожить
Каждый день восторга —
Миг за мигом.

Мы из праздника Санкт-Петербурга
Мчимся
Вновь в глубину
Матушки России.
И спасибо БОГУ, что случился
Этот праздник
В Рождество Мессии.
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Каждый должен прикоснуться к чуду,
К городу, возвышенному миром!
Где другие все и даже люди,
Здесь живущие среди дворцов и крыльев,

Куполов, палат, великих храмов,
Воплощённых силой лучшей мысли.
В современном мире русской драмы —
Всё пройдет!
Но будут эти выси!

До свиданья, Петербург!
Случилось!
Неожиданное к сердцу прикоснулось!
Я в тебя, как девочка, влюбилась!
В годы зрелости мне счастье улыбнулось!

г. Трёхгорный

Гуляй, цыганская душа
Мне говорят: «А ты летун».
Да, не медведь — лежать в берлоге
Люблю весёлый говор струн
На непроторенной дороге.
Когда бываешь тут и там,
Легко, привольно дышится.
По деревням да городам
Навидишься, наслышишься.
А что осёдлое житьё
С кафе да ресторанами?
Оно нахально меня бьёт
Дырявыми карманами.
Я не привык жить не спеша
В насиженной обители.
Гуляй, цыганская душа!
Завидуйте, блюстители.

* * *
К ветровеям привычен и чуток,
По-цыгански на вольном лугу
Я, бывало, предсказывал чью-то,
А теперь и свою не смогу.
Откипели цветами сирени.
Растранжирили пух тополя.
Грозных туч беспризорные тени
Вдаль плывут по волнам ковыля.
Как они, не внимая ученью,
Я не прятал судьбу в тайники.
Жизнь тащило мою по теченью,
Заломив за хребет плавники.
Всяк ей камень судья и советник.
Не дерзай, не ликуй, не реви.
Где ж ты, юность, лихой захребетник?
Отзовись хоть бы эхом любви.
К чужой боли, как прежде, я чуток.
О своей никому ни гугу.
Было время, излечивал чью-то,
А теперь и свою не могу.

* * *
Сну уж отдаться впору,
Но, как на грех, не спится.
Стужа голодной сворой
Возле окна томится.
Ветер хохочет звонко.
Тополь машет руками,
Смотри, мол, луна-разведёнка
Спуталась с облаками.
Глянь-ка, пока не поздно,
Что они вытворяют.
Падают слабые звёзды
И со стыда сгорают.
Накинул на плечи шубёнку,
Вышел на радость стуже.
Верно: луна-разведёнка
Славно живёт, не тужит.
Вижу теперь воочью:
Звёзды глазёнки щурят.
Курят домишки ночью,
Зябко им, вот и курят.
Поземка то вьет, то стелется,
А тополь в саду нагишом…
Вершиной к Большой Медведице
Тянется за ковшом.
Древесной судьбы излучина:
Растёт, а другим не стал,
То, что весною вручено,
С осенью все промотал,
Стоит себе, словно на пляже,
Рассветы с закатами пьет.
Никто ему слова не скажет,
Никто в него пальцем не ткнет.
Живет себе всласть, веселится,
Лихую судьбу не корит.
Годится ли так, не годится ль —
На будущий год повторит.

* * *
Опричник зимы
На разведку в деревню
Лениво спустился с небес.
Послушал, что бают

Виктор Селиванов
Родная метельная Русь
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Про злую царевну,
И вскоре бесследно исчез.
Недельки четыре
Супонились сборы.
И вот вихри бросились в бой,
Сквозь рощи нагие,
Долины и горы
Мороз зашагал с булавой.
Куражистой песней
Да жгучею пляской
Не зря восхищался барон.
Представил подругу
Трескучей оглаской,
Сажая владыкой на трон.
А я в январе
Отдам честь магазину.
В лесу, не за праздным столом
Восьмого десятка
В девятую зиму
Шагну под метельным крылом.

А что тут такого,
Коль так захотелось?
Костёр разведу в закутке.
Погреться придут
Ко мне юность и зрелость,
Охотничья снасть в рюкзаке.
Согревшись, поздравят,
Улыбки подарят.
И я им в ответ улыбнусь.
Ни слова про старость,
Взгрустнут со мной малость,
Бесследно уйдут, ну и пусть.
Ушли и ушли,
Но со мною осталась,
Родная метельная Русь.
Сочту я за явь всё,
Что мне примечталось,
И выплесну стопку на грусть.

д. Журавлиное

* * *
Наступает вечер,
За окном зима.
Мне заняться нечем,
Скучно мне весьма.

А не взять ли томик
Пушкина, друзья,
И мечтать, что в доме
Пушкин — это я.

Лёжа на подушке,
Мне мечтать легко…
Жаль, до вас мне, Пушкин.
Очень далеко.

Друзьям везёт
Моим друзьям во всём везёт:
Красавицы всегда их любят
И хворь здоровье их не губит,
Они удачливый народ.

А у меня наоборот:
В любви промашки и отказы,
Ну, ни одна не любит сразу,
А нервов уйму отберёт.

Не везёт
Жизнь моя — куда уж хуже:
Я любимой стал не нужен.
Охладела как-то вдруг.
Помрачнело всё вокруг.

Впереди пустое лето…
Говорят: «Пройдёт и это».
Всё проходит, всё пройдёт,
Но душа её ведь ждёт.

И душе моей обидно.
Однолюб я, братцы, видно.

* * *
Бог создал человека 

по своему образу и подобию.
Человек ли создан Богом?
Бога ль со �здал человек?
Перьев сломано премного,
Спор идёт из века в век.

Разобраться нужно строго.
Кто б ответить только смог?
Человек подобен Богу,
Или человеку Бог.

Александр Фунштейн
Берите, люди, в руки знамя
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* * *
Просто жить и то опасно:
Мы настолько уязвимы,
Что сегодня мне неясно,
Пролетит ли камень мимо
Головы моей случайно
Или ждёт конец печальный.

Как вы ни оберегайтесь,
В Бога верьте иль не верьте,
Опасайтесь и спасайтесь —
Попадёте в лапы смерти.
Даже если в битве выжил,
Что ни день — кончина ближе.

Только будет так не вечно.
Ведь старается наука.
Жизнь станет бесконечной
У пра-пра-пра-праправну �ков.
Размноженье будет редко…
Для чего бессмертным детки?

Будет жизнь легка при этом,
Будет секс не под запретом.

* * *
На свете неурядиц много,
По-разному все верят в Бога.
А потому вокруг нужда,
Религиозная вражда.
Всевышний! Ты бы нам помог!
Но что бы мог ответить Бог:
Берите, люди, в руки знамя,
Решайте все проблемы сами.
Но вот сомнительно весьма,
Что хватит у людей ума.

Новые фунтики
* * *

Люди ушли, унесли свои тайны,
Тайны порой выплывают случайно.
Только со временем вряд ли поймёшь,
Где она — правда, а где она — ложь.

* * *
Я с налогообложеньем
Не советую сражаться,
Вас заставит положенье
Лишь налогооблажаться.

* * *
С одной стороны, водку пить хорошо,
С другой — неудобно ведь это.
Я горлышко сверху мгновенно нашёл…
С другой стороны его нету.

* * *
Корейское мясо укусит в ответ,
Такой результат неизбежен.
Нечасто, конечно, раз в несколько лет,
Коль мясо совсем ещё свежее.

* * *
Вашу досаду я не приукрашу:
Деньги не радуют, значит, не ваши.

* * *
— Я умираю!
— Бегу к вам, бегу!
— Ой. Умираю!
— Сейчас помогу.

* * *
Мы даём судьбе заказы,
Чтобы было всё и сразу,
Получаем в жизни бренной
Ничего и постепенно.

* * *
Я за любовь только с первого взгляда,
Лишнего времени тратить не надо.

г. Челябинск

25 ноября 2019 г. исполнилось 80 лет 
Владимиру Егоровичу Смирнову из Верхнеуральска. 

Поздравляем нашего юбиляра с замечательной датой, желаем здоровья, счастья, 
творческих успехов.
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«Гимн» потребительству
Не для себя живем, не для себя.
Когда-нибудь поверим в это все мы,
Что, всех людей вокруг себя любя,
Им создаем житейские проблемы.

Нам нужен хлеб — и пахарь сеет рожь.
Затянем песню — музыкант играет.
Хотим эмоций, чтоб бросало в дрожь, —
И вот актер на сцене «умирает».

Давайте разберемся! Почему
Мы видим смысл в существованье нашем?
А если бы нас не было? К кому б
Пришел продукт от фабрик, сцен и пашен?..

Эх! Потребительство! Какая сила в нем!
Мы так нужны друг другу, дорогие!
Лишь потому мы с вами и живем,
Чтоб чем-то были заняты другие.

* * *
Опять к ненастью ноют ноги,
Хотя ненастье ни при чем.
Там, где кончаются дороги,
Так хочется припасть плечом
К плечу испытанного друга,
С которым рядом долго шел,
С которым хоть в медвежий угол —
И там нам будет хорошо!
В тепле костра согреем руки,
Затянем песню под гитару…
Но! Вместо встреч — одни разлуки,
И с ними — старость…

* * *
Разноцветные шарики
Пролетают над крышами,
Как цветные фонарики, —
След от праздника пышного.

А один зацепился
За балконный карниз.
Видно, в праздник влюбился,
Ему хочется вниз!

А внизу детвора
Веселится и пляшет,
Кто платочками машет —
Нынче праздник Двора!

Только вдруг появился
Свежий ветер-проказник.
Шарик мой отцепился —
И закончился праздник…

* * *
Над осенними печалями
Одиноким и бездомным
Месяц, к облаку причаленный,
Затаился в небе темном.

Словно в трепетном раздумии,
Собирается сперва
Обозначить новолуние
Накануне Покрова.

Полуосень, полузимье,
Полудождик, полуснег…
Месяц, месяц! Не грози мне:
Три недели, как во сне,

Фазы лунные, сменяясь,
Проплывут без лишних слов.
Лунный лик замрет, смущаясь,
Вот и снова он готов

Заблестеть, как серп точеный,
Чтоб уже наверняка
Похудевшим, утонченным
Вновь причалить к облакам.

Воробьиные ночи
Нынче ночи у нас все теплей и короче,
Все позднее закат и все раньше рассвет.
На исходе июнь — воробьиные ночи.
Говорят, что в природе волшебней их нет!

На прибрежных лугах травы росами мочит
Предрассветный туман, забелел над рекой.
И кузнечик умолк, «отсырел», не стрекочет.
Только щелк соловья нарушает покой.

Лунный серп среди звезд, как ладья
на просторе,

Дальний путь нам с тобой бескорыстно 
пророчит

И зовёт в бесконечное звездное море…
На исходе июнь, воробьиные ночи.

Проводы осени
По березовой зелени
Лету наперекор
Золотистыми лентами
Осень лепит узор.

Синеву поднебесную,
Фон осенних картин
Прошивает безвесная
Канитель паутин.

Лев Львов
Хочется снега
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Кроет землю листвою…
Где-то зреет капуста.
Отчего ж нам с тобою
Нынче стало так грустно?

Что же с нами случилось?
Ведь как будто старались.
Что-то не получилось,
В чем-то мы просчитались?

Видно, будущим летом
Для побед будут поводы…
Но не стоит об этом:
Нынче осени проводы!

Хочется снега
Ущербный месяц серебристый,
Покинув облаков причал,
Ныряет в небе ноябристом
Навстречу солнечным лучам.

На землю бросив грустный взгляд
И зафиксировав бесснежье,
Тая наивные надежды
На долгожданный снегопад.

Сад одинокий, позаброшенный
Весь в ожидании напрасном,
И ветви яблонь припорошенных,
И киноварь калины красной.

Над крышами, прикрытых инеем,
Спирали дымные закручены,
Как будто к облакам приручены,
Буравят дымом небо синее…

* * *
Закат о берег плещется волной,
Кусочки солнца на песок бросая.
Волна гуляет, лаской озорной
К твоим ногам чуть слышно прикасаясь.

Ты смотришь вдаль на волны, на закат,
И удивить тебя ничто не сможет.
А вечер-то! Ну прямо на заказ!
И твой покой никто не растревожит.

Но! Сердце бьется, чертики в глазах…
Сегодня Колька, рыжий баламут,
Как будто бы нечаянно сказал,
Что вроде бы ты нравишься ему…

* * *
Библиотечный мир нам так понятен:
Уютом книжным веет и теплом.
Здесь на стене под выпуклым стеклом
Красуется снегирь на циферблате…

По римским цифрам стрелки пробегут,
Бросая тень на грудку снегиря,
И перышки у птахи оживут,
Как будто прикоснулась к ним заря.

И, вглядываясь в стрелки сквозь стекло,
Мы мудро, не без грусти подытожим:
Вот снова чье-то время утекло,
А вместе с ним и наше время… тоже.

Деревенский сонет
А ночка лунною была…
Луна, как водится, плыла.
Все призывало к откровенью,
И ты бесстрашною была.

Сама пришла, сама разделась,
И от смущенья не зарделась.
В ответ на глупый мой вопрос
«Мне так, — сказала, — захотелось!»

Ну кто бы вздумал возражать?
Желанья надо уважать,
Ведь в сельском клубе,
Чтоб «кинофильму» посмотреть,
Так сложно будет усидеть…
В шали и шубе.

* * *
В вечернем небе звезды угасают,
Не в силах состязаться с фейерверком,
Когда его разрывы сотрясают,
Как будто приглашая на поверку
Всех тех, кого немеркнущая память
Сегодня из бессмертья возвращает,
И Вечного огня святое пламя
Знакомые нам лица освещает.
И вновь они глядят на нас с портретов
В мундирах, гимнастерках, с орденами,
Как будто шлют из прошлого приветы,
Как будто разговаривают с нами.
И в эти сокровенные минуты
Хочу, чтоб все мы загадать успели:
Пускай гремят над Родиной салюты,
Но чтобы пушки больше не гремели!

«Баллада» о красках 
(Попытка рассказать о цветах радуги, 

не называя цвета)

1.
Я крашу ветреный закат,
В помаде — губ касаюсь.
Вареный рак мне тоже рад,
Поскольку не кусаюсь.
Могу быть девицей, вином,
Избушки праздничным углом,
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Весной, словцом, и солнышком,
И петушиным гребешком,
Малиной, вишенкой, редиской
И к розам тоже очень близким.
Даже строка такой бывает,
Что мною тоже называют.

2.
Где я? — В хурме и мандаринах,
В шафране, тыкве, апельсинах,
В настурции, цветущей гордо,
В тигровой шкуре — рядом с черным.
Порой я даже небу нужен.
Со мной верблюд и мамы дружат.
При всем при том — молчать неловко —
В меня окрашена морковка!
Со мною даже рыжий кот
В Москве по мостику идет.

3.
Луна цыпленком в сизой мгле
Клевала звездочки, как крошки.
«Свеча горела на столе»,
И свет струился из окошка.
На сковородке, где котлетки,
Яичные желтки шипели,
И канарейки в тесной клетке
Не умолкая дружно пели.
А на столе в огромном блюде —
Лимоны, яблоки, бананы…
А за столом сидели люди,
Не тре �звы были и не пьяны.
А за окном листва кружилась
И светофор мигал тревожно…
Эх! Жаль, судьба не так сложилась,
А счастье было так возможно…

4.
Однажды раннею весной
В траве под старою сосной,
Там, где «глаза беды» горят,
Где чай, петрушка и салат,
Тоска, незрелый виноград,
Сидел «гринписовский» отряд.
Проблем перебирали груды
Про попугаев, изумруды,
Про елку, огонек такси —
Короче, хоть о чем спроси,
Найдешь ответ у молодцов
В фургоне свежих огурцов.

5.
Я с вагоном качаюсь
И по рельсам бегу,
В васильках отражаюсь
На зеленом лугу.
Я — в мечтах, я — в глазах,
Я — в Дунайской волне,
Я — щенок на экране
И окраска во сне.
В тех краях, где я не был,
И в осенней дали,
И в сентябрьском небе,
Где летят журавли…
Повергает нас в трепет
Затуманенный взгляд
В Карталинские степи,
В чекмаревских телят…

6.
Туман и иней, море, очи…
И самый скромненький платочек,
И даже небо над Канадой —
Все мне по нраву, все в награду!
Мои московские метели,
И море за бульваром где-то,
Его ведь расплескать сумели
Десантники в своих беретах!
Как видите, сюжет не новый,
Нигде меня не забывают.
И даже баклажан лиловый
Частенько мною называют.

7.
Фиалки, баклажаны, флоксы, сливы,
И сумерки над сказочным заливом,
И в темноте — за шторами окно,
И в ситуации, когда нам все равно…
«Селедка в шубе» рядом с винегретом —
По цвету так похожие закуски,
И, кардинальской мантией пригреты,
Знакомые Митяеву «Зулуски».
Чернила и «цыганская» картошка,
Которую не выкопал Антошка.
Черничный морс, блеск сизарей бездомных
И радуги оттенок самый темный.

г. Челябинск

27 ноября 2019 г. исполнилось 60 лет 
Галине Александровне Цепиловой. 

Поздравляем нашего замечательного автора из Трёхгорного, 
желаем творческих успехов, здоровья и семейного счастья.
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Из цикла «Непослушное сердце»
* * *

Наперекор всему — задиристо и звонко
Летит по жизни вечная девчонка!

* * *
Я не пишу стихов — не пишутся они,
Когда всё хорошо и благодатны дни…
Но если вдруг тревогой заполонится сердце —
Я пленница стихов,и никуда не деться.

* * *
Я ухожу от реальной жизни
В книги и в песни, в мечты и прошлое.
Там я себе убежище выстроила,
Там происходит только хорошее:
Там торжествует любовь над ненавистью,
Там нет богатых, как нет и бедных,
Там мне всегда безмерно рады,
И нет людей там злобных, вредных.
Но если вдруг тучи надвинутся тёмные
И жуть налетит, чтобы всё уничтожить, —
Там честь и отвага оружье поднимут,
И нечисть трусливо оружие сложит.

* * *
Кому я лгу? — Себе, конечно,
Что всё прошло и чувств былых уж нет,
Что всё спокойно в нашем королевстве…
Но чем же объяснить горячей крови бег?
Чем объяснить мечтательность, тревожность
Мятежных дум и трепетность стихов?
Я лгу себе, что всё прошло, быть может,
А чувства так и рвутся из оков.

* * *
Щёки яблочно свежи и румяны,
Губы от мороза непослушны…
И домой мы не спешим, от счастья пьяны,
Словно Ева и Адам, простодушны…

Молитва
Легким облаком грусть налетела…
А за ней — ни с того ни с сего —

без причины —
Черной тучей тоска вдруг насела,
Словно вестник чьей-то кончины…

Свет не мил — ничего не хочется…
Неужели всему конец?
Мысли жуткие лезут — не спросятся…
«Защити! Помоги, Отец!
Уповаю к тебе — душу вылечи!
Сердце скорбное — взвесели!
Дай почувствовать правды величие
Всем греховным кривдам земли!
Пусть низвергнутся в преисподнюю
Жадность, ненависть, ложь — все зло!
Чтобы жили люди с любовью!
Чтоб в деяньях благих — везло!»

* * *
Я родилась под хор ручьев весенних
И соло торжествующей капели.
Наверно, потому свой день рождения
Из года в год встречаю я на сцене.
И вспоминаю: вот девчонка-малолетка,
Родня довольная вокруг.
Пою со сцены, что большая табуретка,
И слушатели не жалеют рук.
С тех пор прошло почти полвека,
А хор весенний все звучит во мне…
Не может песня жить без человека,
А я без песни не могу вдвойне.
Пою и в радости, и в горе:
Без песни не прожить и дня.
Пою в миноре чаще, чем в мажоре,
Но песня лечит и бодрит меня.

Вера Белая
Может, я когда-то ивушкой была…

* * *
Не всегда седина — это признак старенья.
У меня в двадцать три на висках серебро — пережитого бремя.
Видно, я отношусь к тем, кто за ночь седел, словно лунь,
Видно, всё близко к сердцу, хотя и противится ум.
«Плюнь на всё!» — мне услужливо разум кричит.
«Не могу!..» — непослушное сердце стучит.

* * *
Есть в жизни множество страниц, которые б забыть хотелось,
Но именно они всегда всплывают, попирая зрелость.
И снова ты впадаешь в дрожь от глупостей своих давнишних:
И кровь в лицо, и с верой ждёшь, чтобы тебя простил Всевышний.
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* * *
Природа в обиде на человека — и он получает сполна:
Потопы, цунами, засухи века — нет бы набраться ума!..
Куда там! Заводы дымят — нам мало! Жгём всё вокруг — не жалко!
А где-то бабочек, птиц не стало и вместо деревьев — палки…
В рощах, у дома деревья мешают — их рубят иль бреют под ноль…
Неблагодарные забывают, чья была первая роль…
Взгляни на карту: какие просторы пустыни заняли… Жуть берёт!
Послушай землю! Сними с глаз шоры! С зелёной планетой верши полёт!

* * *
Нынче Покров… Небо звёздами манит…
Двое вместе впервые идут по дороге…
Запах лиственной ночи тревожит, дурманит…
Звонко, весело, страстно шагают ноги!
Вдруг пошёл первый снег, наводя белый глянец,
Освещая счастливые нежные лица…
Он подругу обнял, приглашая на танец,
И с влюблёнными ночь, чуть робея, кружится,
И кружились деревья с дорогой в томленье,
И кружилась над ними, зажмурившись млечность,
Первый снег! Первый вальс! Первой ночи смятенье!
Поцелуй — тоже первый — наполнили Вечность!

* * *
Быть влюблённым — это видеть почки клювик первозданный…
Быть влюблённым — ненавидеть время, если нет свиданий…
Быть влюблённым — с ветром мчаться, широко раскинув руки,
И в объятьях затеряться!.. И себя познать в разлуке…

* * *
Убрала всё лишнее со стола, карандаш отточила остро,
Открыла свою тетрадь, как необитаемый остров.
Я здесь поселюсь с мечтой в оригинальных сюжетах,
Где за реальной чертой — летопись на манжетах…

* * *
Все пути-дороги вьюга заметала.
Бушевала долго, а в селе устала.
Заглянула мельком в светлое окошко:
Там гостей у печки намывает кошка.
Двери нараспашку — гости тут-как-тут —
Ребятишки с визгом к бабушке бегут.
Та детишкам рада, хоть ворчит для вида.
Тут скрутила вьюгу горькая обида —
До неё, холодной, никому нет дела…
Взвыла горемыка, плача, улетела…

* * *
Ждём чуда в Новый Год —
Оно, как снег, кружится радостно!
Улыбкой светел рот, и лёгок бег,
И жутко-сладостно!
И запах новогодья, как пропуск в детство,
И водит хороводы веков наследство!

* * *
Сижу на ветке клёна,
Спиной прильнув к стволу
Среди листвы зелёной
И не иду к столу.

Кричат сестра, бабуля,
Но мне не до еды:
Его сразила пуля —
И горше нет беды…
Лью слёзы о мальчишке,
В такой конец не веря,
Пусть он герой из книжки,
Но то моя потеря.

* * *
Над рекой тишина — сердце мрёт.
Даже шелеста листьев не слышно.
Лишь вдали тихо речка поёт —
Вот она — благодать Всевышняя!
Крепко удочку сжав, сижу,
С поплавка не спускаю глаз.
Я не удочку — нерв держу…
Вдруг тихонько заржал Пегас…
Он из речки водицу пьёт,
Щиплет травку недалеко,
Нежно сахар из рук берёт.
Крыльев мах!.. И взлетел легко!..
Про рыбалку на время забыв,
Я очнулась: а где поплавок?
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Сердце ухнуло — нервный крик!
Голавля вывожу — и в садок!
И опять тишина над рекой…
Затихает инстинкт рыболова.
Удилище срослось с рукой,
И опять чудотворит слово!

* * *
Мы в Верхней Санарке на Пасху трезвонили!
И радостный звон разливался окрест!..
И мчались над куполом странники вольные
Из дальних миров — неизведанных мест…
И крест целовали, и благостью полнились,
И мчались над миром, неся благодать!..
Девчонки в платочках, ликуя, трезвонили:
Учились Россию они понимать!

Из цикла «Маленькая Родина»
* * *

Ивушка ты, ивушка — грустная подружка.
Ивушка плакучая, и я не хохотушка.
Может, я когда-то ивушкой была…
И река мне нежно косы расплела.
И поныне речка не на шутку манит,
А её журчанье голову дурманит.

Накануне
Николаю Ионову, ушедшему на фронт 

22 июня 1941 года и пропавшему 
без вести в 1942 году

Просыпался старый дом с рассветом…
Скрипом ставней сон хозяев прерывал…
Осенью, зимой, весной и летом
Он свои им песни напевал —
Половицы, взвизгивая пели,
Пела печь, влюблённая в огонь,
И сверчка вплетались робко трели,
И в конюшне бил копытом конь…
Детских голосов, что год, то больше —
Счастлив дом такой большой семьёй…
Но уже война бушует в Польше,
И «Европа у фашистов под пятой»…

Ну а в доме радость — прибавленье!..
Сорок первый год…
 Июнь…
 Двадцать второе…
Сын родился долгожданный — Боря!
Только радость ту сменило горе…

* * *
Ты ушёл, не увидев брата,
И мать не простилась с тобой…
А как это нужно солдату —
Благословленье на бой…
Страшнее, чем похоронка, —
Без вести сын пропал…
И как за тебя молиться —
Один лишь Всевышний знал…

* * *
Памяти бабушки моей 

Анны Евстигнеевны Ионовой
Проснёшься утром — уж гудит печурка,
Растопленная бабушкой моей.
«Вставай, Веруня, хватит спать, дочурка!»
И светел лик в сиянии огней,
И в рукомойнике вода налита, —
Заботливо согрета в чугунке.
В руках бабули резво пляшет сито,
Будя азарт в котёнке и щенке.
И я, скатившись с высоты кровати,
К теплу живому руки протяну …
На весь мой век мгновений этих хватит,
Лишь только память в детство окуну.

* * *
Наш старый дом снесли,
Но он стоит на месте —
В моих воспоминаниях о детстве…

* * *
Захватывает дух от снежной красоты —
Зима одела в пух деревья и кусты!
И, с солнцем сговорясь, феерию зажгла!
И, чудом возгордясь, на троне возлегла.

Летний сон
Вот и лето промчалось… Как же так получается,
Что хорошее, звонкое очень быстро кончается?
Мне мгновения летние память щедро рисует,
Отступает бессонница — летний сон она чует:
Берег речки под ивами — так спокойно и благостно,
А жужжание пчёл деловито и радостно.
Речка нежно обнимет, благодатью наполнит,
И о том, что ты рыбка, — тело радостно вспомнит.
Чуть раздвинешь траву — ягод цвет чист и ярок,
Осторожно срываешь драгоценный подарок.
Клевер пахнет изысканней лучших духов…
Дома крошечка лета — хоть букетик засох…
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Выплываешь из сна: за окном слякоть, стынь —
На губах ягод вкус, а душа — неба синь!

* * *
Лицо я вижу: слеза скупая в морщинках спряталась…
И горько мне вдвойне, что мало их уже осталось
И мало знаем мы о той войне … .

* * *
Бежала я вдоль ручья — кораблик в Урал провожала,
Смеялась, от счастья крича!.. Ручью было места мало —
Он возле самой реки в бурлящий поток превратился.
И некому дать руки, когда берег вдруг обвалился…
Дитя потащил поток — и выбраться не было сил,
Был сорван уже платок, и страх во всю мочь голосил!
Всевышний не дал пропасть маленькой глупой девчонке!
Хищно чмокнула водная пасть — участковый поймал за ручонку…
О том не узнал никто… Лишь бабушка обсушила,
Ворча, застирала пальто и одежонку зашила.

* * *
Паутинка берёзовых веток, где сквозит голубая ель…
Сколько песен про них уже спето… Вот и я напеваю теперь…
И конечно, немного обидно, что воспели их раньше, чем я…
И конца этим песням не видно!.. Хоть простая она — но своя!..

* * *
Я упала в траву, глубоко вдохнув воздух медовый.
Надо мной удивлённо склонили головки ромашки.
Беззаботно стрекочет о чем-то кузнечик бедовый,
Кружит голову запах пьянящий гвоздики и кашки.
Потянулась ладошкой ко мне полевая клубника.
Я от щедрого дара никак не могу отказаться
И снимаю губами все ягодки нежно и тихо…
В этом рае земном я б хотела подольше остаться.

п. Агаповка

Татьяна Рыжкова
Над Кабанкой поют соловьи

Глава 1
Дарья сидела на завалинке, привалившись спиной к нагретой солнцем стене дома, и, вы-

соко запрокинув голову, внимательно прислушивалась к улице. Не без удовольствия плотнее 
прижимаясь к стене, подумала: «Знойным выдался нонешний денёк. Вечер уж на подходе, 
а вона до сих пор как палит».

— Витька, опять цыплят гоняешь, пострел! Ох и задам я тебе!— послышался сердитый 
голос снохи. — Сколь раз говорено — не гоняй!

На неподвижном лице Дарьи промелькнуло подобие улыбки: Витька — младший внучок. 
Говорят, будто в её, кашинскую, породу вышел. А и взглянуть бы на него самой, определить, 
так ли. Да где там. Когда он народился, свет уж мерк в глазах. Только и различала людей, 
словно тени движутся.

Издалека донеслось громкое мычание и резкие, частые хлопки пастушьего кнута. «Вот 
и кормилицы домой поспешают,— её мысли текли неторопливо, спокойно,— наполнились 
за день молочком, торопятся опростаться. Травы в этом годе, слава те господи, говорят, уро-
дились, хватает коровкам. Да и как по-иному, сколь уж дождей прошло — прогромыхало».

В лицо ударило горячей волной, пахнущей пылью и парным молоком, и улица напол-
нилась нетерпеливой разноголосицей большого стада.
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— Пашка, открывай ворота! — опять послышался голос снохи. Да вицу-то возьми для 
овец. Не то опять прокараулите — пробегут мимо двора!

— Не пробегут! — уверенно заявил старший из внуков. — Мы их с Мишкой уже кара-
улим.

Скоро во дворе заблеяли овцы и заполошно закудахтали потревоженные ими куры. «Не 
упустили, ну и ладно,— порадовалась за внуков Дарья. — Сколь себя помню, завсегда так 
было: из стада по дворам ребятишки скотину загоняют».

Звякнул подойник — это сноха Нюра пристраивалась к корове. Дарья услышала, как 
тугие струйки со звоном ударяют о его стенки. Опять подумалось: «А сколь же её руки вот 
так вот дёргали за дойки — не посчитать! Да и зачем? Дело-то обычное — бабье».

У ворот послышалось лёгкое шуршание. «Иван возвертается с работы, — догадалась 
Дарья. — Всё, как парень, на велосипеде ездит. А в наше-то время птицей пролетит по улице 
казак, словно слитый с конём, или ж наоборот, не торопясь, тихим шагом едет, спина прямая, 
грудь — колесом, а счас вот велосипеды — смех один».

— Здорово, мать! — Иван присел около неё. Остро запахло молодым сеном и машин-
ной мастерской. Сенокосной порой уже не первый год, как ставили Ивана на скирдовку 
стогов. Люди говаривали, что мастером он стал по этому делу: так стог вершил, что лучше 
и не надо! — День-то сегодня прямо пекло! Дышать нечем. А тут ещё, как на грех, стогомёт 
сломался — пришлось повозиться с ним: механики-то счас нарасхват.

— Я-то и чую, шибает от тебя машиной-то. А пекло — ништо! Пущай погреет! Намёрз-
нетесь ишо зимушкой-то.

— Ты, смотрю, пригрелась у стенки.
— Дак моё дело стариковское: где тепло, там и хорошо.
— Может, в дом пойдёшь?
— Посижу маленько, а ты иди. Устал, поди? — Дарья дотронулась до плеча сына: — Иди 

ужинай.
— А ты?
— Успею.
Иван, помедлив, закурил. «Как отец, — подумала Дарья. — Тот, бывало, как присядет где 

передохнуть — тут же «козью ножку» в рот, а то и трубку. Несколько трубок было у Степана. 
Любил он их менять. Степан, Стёпушка. Ванька-то обличьем из всех сынов больше других 
похож на него. Весь Бельтюков. Только нрав в ём не отцовский. Стёпушка поспокойнее был, 
порассудительней…

Докурив, сын поднялся:
— Ну, я пойду тогда. Позовёшь, как насидишься.
— Иди-иди, отдыхай! Я посижу. В доме, поди, уж душно сделалось, а здесь посвежее 

скоро будет — дышать полегче. Посижу.
— Стёпка, — послышалось совсем близко,— ты куда запропастился? Это соседка Дуся 

звала сына — погодка их Пашки.
Опять подумалось: Пашку её глазоньки ещё успели увидеть. И понянькаться с ним успе-

ла, и с Мишенькой — средним внуком — тоже чуток понянькалась.
— Стёпка! — опять раздалось громкое и сердитое, — быстро домой!
Дарья повернулась на соседкин голос, смахнула лёгонькой ладонью что-то невидимое с 

лица, усмехнулась: «Стёпка. Лучше и не было для неё имени. А ведь жизнь у них могла сло-
житься совсем по-иному, если бы не её, Дарьина, отчаянная упрямость. И как эт она смогла 
тогда так поперечить отцу? Самой до сих пор непонятно…»

Он гнал лошадь намётом, ничего не замечая вокруг. Гнал, не думая о том, что, возможно, 
уже опоздал, вернее, отказывался в это верить: «Как же так вышло-то, ведь обещалась. Правда, 
смехом, играючи, но ясно ж было, что согласна. И срок назначила с ответом: сразу, как отсеют-
ся. И что ж». Мысли путались, обрывались и ускользали так же стремительно, как несущиеся 
навстречу ещё сквозные берёзовые колки да чуть тронутые зеленоватой дымкой придорожные 
заросли тальника. Пригнувшись в седле, стиснув зубы, Степан летел навстречу своей судьбе.  
Приехавший в полдень на пахоту младший брат Иван, выставляя на дерюжку снедь, весело 
сообщал последнюю новость:

— Мимо кашинского двора как проезжал, видел, подкатил к ним тарантас. А рысак так 
и гарцует, так и гарцует на месте! Красив, чертяка, и силён! Гляжу, а в тарантасе-то двое каза-
ков да баба из ненашенских. И все нарядные, как на праздник будто. А один, что моложавее, 
слышь, Стёпка, как раз тот, которого ты на скачках обошёл. Помнишь?»

Степан остолбенел.
— Не попутал ты чего?
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— Да не, я его накрепко запомнил. Ох и злился он тогда! Так и стрелял зыркалами-то в 
твою сторону, так и стрелял во всё время после скачки.

— А чего эт они во время пахоты в гости шастают? — вмешался в разговор отец. — Не 
время так-то?

— Дак соседка-то кашинская, бабка Плешивчиха, про сватов будто кричала. Я шибко-то 
не разобрал, к вам торопился.

Как было не помнить Степану того верзилу из Кособродской, что, видно по всему, не без 
умысла, не раз уж заговаривал с Дашей на общих станичных праздниках. Прошлой осенью 
на кадриль её зазвал и крутился вокруг ужом. Степан наблюдал издали, не смея мешать, но 
кровь сильно шибанула тогда в голову, а сердце заходилось от лютой ревности. Потому и вы-
шел на скачках противу Кособродских, увидев того казака в команде. И похвалу от стариков, 
и первый приз взял заслуженно. Пусть видит Дарья, кто тут истый казак!

Не говоря больше ни слова, Степан мигом выпряг гнедого и, метнувшись на его хребтину, 
поскакал в Кабанку. Влетев на широкую улицу, даже не подумал попридержать коня — так и 
гнал, пригнувшись к холке, словно на боевых манёврах, под удивлённые взгляды встречных, 
и опомнился, когда конь, дабы не врезаться в ворота кашинского дома, шарахнулся в сторону 
и поднялся на дыбы.

Вмиг оказавшись на подворье, он столкнулся с зарёванной Дуняшкой, младшей Даши-
ной сестрой.

— Стёпка,— испуганно замахала та руками, — заполошный, уйди Христа ради! Не до 
тебя ей счас!

У Степана враз перехватило дыхание.
— Где она? — не узнавая своего голоса, только и мог выдавить.
— Воет на повети, что уж ей тепери,— звенящим от волнения голоском выговаривала 

Дуня.
— Воет? — опешил Степан,— а сваты где ж?
— Уехали уж несолоно хлебавши.
— Почто? Да толком сказывай, не реви!
Разгорячённый мозг парня отказывался что-либо понимать.
— Дак отказала Дашутка! Наотрез! Только жених фуражку-то вниз донышком на стол 

поклал, она её в руки да на вешалку, а сама из горницы бегом. Ослушалась тятеньку. Вона 
бушует тепери прямо страх как! 

Степан, начиная чуть трезветь, услышал, как в доме что-то с грохотом валится на пол, и 
подвывания Настасьи Степановны вперемешку с громовыми раскатами Дашиного отца:

— В монастырь сошлю, сучку! Так припозорить на всю станицу! Ить, совсем совесть 
поистеряла: наперёд отца родного выскочила! 

 — Отец, да угомонись ты заради Христа, — жалобно запричитала Настасья Степановна, 
— може, ишо и сладиться как-то.

И тотчас осеклась и глухо охнула от увесистой мужниной оплеухи:
— Эт ты, потворщица, дозволяшь ей, чего не след! Срамница, кобыла, выкормил себе на 

позор! Отец родной ей уж не указ! В прислуги отдам к войскому атаману! Пущай его детям 
сопли утирает, если своих рожать не хочет, халда!

Мать, тихонько всхлипывая, уже не пыталась заступаться за дочь. Степан рванул дверь.
 — Эт ишо откель взялся?! — рявкнул на внезапно появившегося в дверях парня Пётр 

Николаевич. — Чего тебе?
Бельтюкова Стёпку, Дашиного годка, с которым та ещё недавно лепила из глины пирожки 

на берегу Кабанки, он и в мыслях не держал как партию для дочери.
Степан повалился ему в ноги:
 — Отдай за меня Дашу, дядька Петро! Никто, кромя её, мне не нужон. Жить без неё 

не могу!
По щекам молодого казака текли слёзы.
— Дак эт из-за тебя, што ль, она отказную выписала Василью? — сражённый догадкой 

и от того вновь приходя в ярость, рыкнул отец. — Вона как ларчик-то просто открывался! 
А я, старый дурень, уразуметь не мог, чем эт ей такой справный казак не угодил? — И, пово-
ротясь к двери, продолжал греметь: — Дунька, где ты там? Зови сюда срамницу! 

Степан поднялся с колен и, понурив взор, стоял, ощущая противную дрожь в коленях 
да бешеные удары сердца в груди. «Господи, помоги, не оставь, Господи!» — только и шло 
на ум.

В сенях послышались быстрые шаги, и вслед за этим он почувствовал, как подле него 
остановилась Даша… Дашенька.

— Чего молчишь, сказывай, когда схомуталась со Степкой?! — не стеснял себя в выра-
жениях Пётр Николаевич.
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Даша выпрямилась, сразу став чуть не на голову выше стоявшего рядом Степана, и гневно 
взглянула на отца: 

 — За него пойду и ни за кого более, хочь изруби на мелкие кусочки, хочь насмерть за-
пори!

И, выдерживая бешеную ярость отцовского взгляда, не отвела горящих глаз своих, не 
опустила долу. Мать и младшая сестра, ни живы ни мертвы, наблюдали за их поединком.

И то ли ощутив, что не в силах превозмочь непокорную твёрдость дочери, отчего на миг 
растерялся, то ли желая её наказать, но вдруг неожиданно для всех Пётр Николаевич словно 
шашкой наотмашь маханул:

— А и отдам за ентого недоростка, штоб не срамила родителев, мерзавка!
Мать громко охнула из угла:
— Да ты что, отец, опамятовайся! Красавицу нашу за Стёпку?!
Но тот уже закусил удила: 
 — А ништо. Он шустрый — допрыгнет! А она всю жисть, штобы его углядеть, будет 

кланяться — вот спесь-то с неё и сойдёт! — И, посмотрев на молодого казака, пророкотал: 
— Хошь Дашку — к вечеру штоб сваты были!

Как мчался Степан обратно, он не помнил: всё как в бреду, как во сне, как не с ним. 
Вдруг передумает горячий Дашин отец? Вдруг согласие дал не в уме, а в буйстве прибывая, 
а отойдёт — и сыграет отходную…

Пётр Ильич поджидал у края пахоты, привычно ловко перенял взопревшего коня, молча 
ждал.

— Тятенька, домой надыть! Скоро… сватов к Даше,— перехваченным голосом без пере-
дыху бухнул Степан. И по щенячьи затравленному взгляду, скользом брошенному на него, 
Пётр Ильич понял, что сын не в себе. А тот, отвернувшись на пахоту, повторял, как заве-
дённый: 

 — Скоро, скоро надыть!
— А ну, охолонь-ка чуток! Не то тронутый будто. Чего взгородил-то сейчас?
— Тятенька!
Пётр Ильич с укоризной смотрел на сына:
— Так… Стало быть, поперёк всех обычаев полез. А что ж той-то жених, аль не по нраву 

Кашиным пришёлся? Должно быть, со справной семьи казак, с достатком.
— Отказала ему Даша, не похотела за его.
— Как эт так отказала? Сама? А отец что ж?
— Лютует, чего ж ишо! — И, чувствуя изумлённое недоверие отца, с отчаянием доба-

вил: — Люба она мне. Аж не знаю, как словами то выразить, люба!
— Да ты погоди с любовью-то своей! А что, как и тебе откажет? Она девка с норовом! 

Вишь ты, раз уж супротив отца не убоялась, сперечила.
— Не откажет она, верно знаю! Так отцу и сказала. Только поспешать надыть: кабы он 

не передумал, поостыв.
 — Ну, коль так дело повертается. — Отец уже веселее поглядывал на сына.— Правда, 

метил я тебя ишо годок необъезженным жеребчиком подержать, но уж коль припёрло — 
давай собирайся!

Скоро доехав до дома, Петр Ильич с порога спросил, готова ли баня. Затем, не мешкая, 
распорядился Ивану седлать коня до атамана Уткина. На недоумённый взгляд супружницы 
ответил, что тот в сватовстве горазд и поможет в случае чего уломать Петра Николаевича.

 — Да како сватовство-то? — пытала вконец потерявшаяся Ксения Алексеевна.
— А вона — Стёпкино припёрло враз! Доставай, мать, чекмень парадный, сам с имя 

сватать пойду.
 — Дак каво сватать-то?
— Кашинскую Дашку. — Посмотрев на сына, поправился: — Дарью, стало быть. Пока 

опеть не увели. — И озорно подмигнул сыну.
Тот, находясь в нервной горячке, по всему видно, соображал туго и подвоха отца  

не понял.

К Кашиным собрались уже в потёмках. Степан, торопивший родителя, не находил себе 
места, но Пётр Ильич, несмотря на заверения сына, что Даша согласна, решил подготовиться 
основательно, чтоб сраму не вышло, как с первым женихом. Потому к выбору сватов подошёл 
с умом. Успели скатать в Кумляк за тамошним атаманом Иваном Гавриловичем Уткиным. 
Он приходился двоюродником братьям Бельтюковым и был давним приятелем Петра Нико-
лаевича Кашина. А сам Петр Ильич отправился к Чупахиным, кровным родичам Кашиных: 
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Любовь Николаевна Чупахина, в девичестве Кашина, доводилась родной тёткой Дарье по 
отцу. Выслушав его просьбу быть сватами Степана, она завозражала было:

— Как-то не по обычаю, Петр Ильич. Мы же сродственники невесты и её ж сватать 
идём.

— На то и расчёт, что не откажет вам Петро, уж больно буйный он нынче и не совсем в 
себе. Слыхали, поди, что у них сотворилося.

Несмотря на начавшуюся пахоту, о том, что произошло у Кашиных, знала вся Кабанка. Но 
тут Петра Ильича поддержал хозяин дома Михаил Чупахин. Будучи в том же чине урядника, 
что и Дашин отец, он имел в его глазах вес и мог говорить на равных.

 —А ить вправду, Николавна, чего б не пойти? Помочь надо Степану. Росточком он ма-
ненько подкачал для Дарьи, а так — казак, нечего сказать! Словом, мал золотник, да дорог! 
Наряжайся, поможем парню и племяннице, коли так.

К дому Кашиных их сопровождала любопытная толпа. В горнице, уже прибранной по-
сле недавнего погрома, был накрыт стол: их ожидали, и это немного успокоило Степана. 
Прошли и чинно уселись под матицей, чем сразу определили цель прихода. Увидев сватов, 
Пётр Николаевич немало подивился, но быстро оценил находчивость Бельтюковых, подумал: 
«Вёрткий они народец, умеют мозгами раскинуть в нужную сторону». Но вынести второй раз 
за день полагающийся обряд сватовства был уже не в силах. Всё это повторённое, заученное, 
обязательное в таких случаях, «у вас товар, у нас купец» звучало для него горькой издёвкой. 
Потому, круша старинные обычаи, он, к немалому удивлению всех, начал первым:

— Знамо зачем пожаловали, гостюшки. Был уж сегодня у меня просильщик за Даш-
ку. — При этом он недобро зыркнул в сторону Степана. Щёки парня мгновенно заполыхали, 
а будущий тесть продолжал: — Милости прошу к столу. Не взыщите — откушайте, чем Бог 
послал.

Видя такой оборот дела, сваты не перечили и быстро расселись за обильный стол. Но 
крутым кипятком клокотавшая обида на дочь прожигала Петра Николаевича насквозь, не 
давая, как подобает в подобных случаях отцу невесты, пристойно, со степенным достоин-
ством держать себя. Уже поднимали первую чарку, когда тётка Люба, стараясь соблюсти хоть 
какой-то порядок, недовольно спросила:

— Невеста-то где? Пошто на погляд не выходит?
— А чего её глядеть? — отрезал Петр Николаевич. — Разглядел уж хто надо! — И опять 

нехорошо полоснул глазами в сторону Степана.
Перехватив его взгляд, поднялся из-за стола Петр Ильич:
— Ну, разглядел — не разглядел — эт их дело, молодое, а нас со сватами уважьте, при-

гласите свою королевишну.
Даша ожидала в соседней комнате. Услышав, не умедлила, вышла, поклонилась гостям и, 

чувствуя на себе тяжёлый отцовский взгляд, высоко взметнула непокорную головку. Рослая, 
статная, с точёным, как у восточной красавицы, лицом, она и с зарёванными глазами была 
хороша! В комнате повисла тишина. Все невольно залюбовались не столько красотой, сколько 
врождённым гордым величием юной казачки, тем, что нельзя приобрести или воспитать, 
а, переданное по крови от далёких бабок-горянок, можно лишь иметь, чувствовать в себе и 
естественным образом нести.

«Этого ишо не доставало! Бесстыжая, опеть без отцова призыва выпрыгнула к этому 
недоростку!» — внутри у Петра Николаевича всё так и ходило ходуном. Дерзкая выходка 
дочери хлестанула в самое сердце, туманя разум:

— Венчаться на Троицу!
— Дак как же на Троицу? — предложенное явно смутило отца жениха. Стараясь сдер-

живать себя, он мягко возразил: — Не по обычаям будет, Петр Николаевич. Може, как оно 
ведётся: жнивы взрастим, засыплем урожай в закрома, а по-первому снежку — «всем мирком 
да за свадебку?!»

— А чего ждать? — уязвлённое самолюбие Петра Николаевича искало выход. — Им же 
невтерпёж, у них же всё по-своему, наперекор отцу! Вот пусть, как похотела не по-людски, 
так и будет!

Хорошо зная крутой кашинский норов, понятливо крякнул дружок Иван, и молча, дабы 
не накалять страсти, кивнул, соглашаясь, будущий сват.

Провожая гостей в тёмных сенях, Настасья Степановна, уже примерённая с неизбежным, 
шепнула свату:

— Не тревожься, Пётр Ильич, время ишо есть. А мой, сам знаешь, горяч, да отходчив — 
несусветицу по обиде несёт. Отойдёт малость — уломаем свадьбу по снежку сыграть. Чай, 
не ворог он дочери своей.
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Свадьбу играли на Крещение. Дарья помнила, что на улице всё так и трещало от мороза, 
а она ни за что не хотела кутать себя в овчинный тулуп, недостойный её свадебного наря-
да. К тому времени поостывший, но так до конца и не смирённый отец не утерпел, влез со 
своими советами:

— По старине, в косоклинном сарафане, на венчание баскее было б. — Не услыша ответа, 
съязвил: — Да без высокого венка штоб. Може, так-то женишок до невестиной подмышки 
и достанет.

Но, дружно заершившаяся женская половина семьи во главе с тёткой Любой, даже слу-
шать о подобном не пожелала. У казачек, на городской манер, в моду только-только входили 
платья и парочки — юбка с приталенной кофтой навыпуск, потому твёрдо вознамерились 
нарядить свою красавицу по-новомодному, на удивление всем. За тяжёлым кремовым атла-
сом с набивным рисунком не поленились скатать в дорогую Троицкую мануфактуру, и тётка 
Люба собственноручно сшила из него для племянницы подвенечный наряд: юбку, отделан-
ную по подолу прошивками с кружевными оборками и такую же кофту с перламутровыми 
пуговицами по переду и пышными пыжами на рукавах. И к свадебным саням, украшенным 
лентами, застеленным пёстрыми домоткаными дорожками, шла Даша в новенькой мерлуш-
ковой шубке, крытой голубой китайкой, опушённой по низу и вороту котиком — подарком 
свёкра со свекровью.

А после венца под весёлый перезвон бубенцов и разудалое наяривание гармошки мча-
лись они по широкой поселковой улице, оба как в угарном тумане, и Степан, крепко обнимая, 
всё шептал и шептал на ухо: «Моя, моя!» И невозможно разобрать, то ли от быстрого бега 
коней, то ли от жаркого шёпота миленького кружит её прекрасную головку, украшенную 
кисейной фатой с белыми восковыми цветами, дурашливо выпущенную на волю младшим 
братом Данилой — поручителем с её стороны.

Свадьбу гуляли неделю. Пётр Ильич, будучи человеком покладистым, всё-таки держал 
малую обиду на Кашиных за смятое сватовство и решил не ударить лицом в грязь, показать 
всем и в первую очередь свату Петру, что не за последнего из казаков отдал тот дочь, не 
поскупился для своего первенца. Да и почётных гостей набралось немало: сам станичный 
атаман с супругой оказали честь и Бельтюковым, и Кашиным, приехали и гуляли.

Глава 2
Духота давила на грудь, заставляя трепыхать сердце. Дарья с трудом ворочала с боку 

на бок ставшее неповоротливым высохшее тело, утирала платком потное лицо: «Не уснуть, 
видать, ноне. Одышливой стала, прямо беда». И вдруг усмехнулась, вспомнив: а ведь похоже 
задыхалась тогда в крепких объятиях Спёпушки в первую их ночь в нетопленном летнике, не 
чувствуя холода, лишь жаркие нетерпеливые его губы. Да и одышливость та сладкой была… 
И после, почитай, всю молодость, жаден он был до её тела. Оттого и дарила его детками, 
пока рожалось, каждые год-два. Пятнадцать ребятушек выносило её лоно, а выжила лишь 
половина из них. Легко вздохнула: ну что уж и горевать об том. Господь дал — Господь и за-
брал. Всё в руках Его… А приняли её Бельтюковы, нечего Бога гневить, по-доброму. И свёкор 
и свекровь. Царствие им небесное за мудрую их доброту. Не лаяли, не корили молодуху за 
оплошности, посмеиваясь лишь. Да вот хоть бы и тот случай с пирогами. Могла б свекровь 
и снедовольствовать, выговорить, и за дело, но не стала.

Это случилось в Пасхальную седьмицу, сразу после празднования Воскресения Господня. 
Весна ранней птахой прилетела в том году и, не мешкая, растопила снег и лёд на Кабанке. 
Потому и рыбалка началась прежде обычного. Недалеко от берега, под нависшими над водой 
кустами, казаки закрепляли в воде морды — плетёные из ивняка ловушки — и на следующий 
день вытаскивали их, наполненные чебаком, окунем, щурятами, а повезёт, так и ельцом с 
линьком.

Прямо после Светлого дня Степан, с детства пристрастившийся к рыбалке, не утерпел, 
побывал на реке и привёз набитую рыбой морду. Вываливая отчаянно бьющее хвостами 
богатство в огромную лохань с водой, куражился перед молодой женой, зная, что она ещё 
только подсобляет на кухне:

— Принимай, женушка, первый улов да квашонку доставай, тесто затевай, пироги 
печи!

— Маменькиных поешь!
— Не желаю маменькиных — жениных хочу!
— А чего её доставать, квашонку-то, стоит уж и опарой пыхтит,— услыша шутейную 

перебранку молодых, вмешалась в разговор свекровь. — А вот пирогов и вправду Дарья на-
печёт. Пробуй, сношка, начинай с Богом!
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Растерявшись, Даша сдерзила:
— А что ж вы, маменька?
— Мы после службы к сватам званы, а вы со Степаном хозяйничайте. Попразднуем, а к 

вечеру — к нам на чай, пирогов отведать.
— Справимся, — видя Дашино замешательство, легко ответил за обоих Степан.
— Не торопись, рыба-то пущай в лохане поночует, — поняв намерение снохи тотчас 

бежать за ножом, наущала Ксения Алексеевна.— Завтра и очистишь, как в пирог заложить. 
Свежая-то она вкуснее будет.

Наутро Даша не могла дождаться, когда свёкор со свекровью отправятся в церковь, и, 
лишь за ними закрылись ворота, кинулась к лохане с рыбой. По её просьбе Степан выбрал 
самых крупных линьков. Потроша их и складывая в глубокую глиняную мису, она подивилась 
их живучести:

— Смотри-ка, Стёп, выпотрошенные ведь, а хвостами до сих пор колотят. Чудно!
— Ещё сильнее заколотят, как в печь попадут! Кому такая жара по душе, — обнимая жену, 

шутил Степан, довольный тем, что остался наконец наедине с Дашей, Дашенькой…
— Не озоруй, Стёпка, не до тебя мне, — отбивалась она. Лучше за огнём смотри. Може, 

ишо поленьев в печь подбросить?
Степан нехотя уступил. Даша ловко раскатала на столе тесто. Умение было невелико и 

многожды опробованное ею в родительском доме. Смазав постным маслом огромный про-
тивень, переложила на него лепёшку, затеем взялась за нож, чтобы порезать на куски рыбу.

— Ты что ж, рыбу режешь? — удивился Степан.
— А как прикажете?
— Дак маманя завсегда цельную кладёт.
Чуть помедлив, Даша аккуратно выложила на тесто целые рыбины, посолила, поперчила, 

затем густо обсыпала крупно нарезанным луком и полила маслом:
— Так, што ль?
— Вроде так.
— Тогда закрываем!
Она раскатала верх и, защипав пирог, отправила его на загнетку расстаиваться. Затем 

размела по сторонам дотлевающие в печи головешки, освобождая середину, и, взяв в руки 
широченную деревянную лопату, пыталась подсунуть её под противень.

— Давай помогу, не уронила штоб, — подсуетился Степан.
— Сам и уронишь, не мешай!
Напрягшись, она сунула пирог в жаркое нутро печи и, прикрыв заслонкой, с облегче-

нием выдохнула.
— А ты и убоялась вся, — опять полез с объятиями нетерпеливый супруг. — Вона как 

ловко управилась! Печись рыбка и мала, и велика, а мы…
— Пусти! Ну. Нашёл время!
— А что его караулить-то? Пущай печётся! В этом деле мы пирогу не помощники. — 

И, подхватив Дарью на руки, унёс за занавеску.
Скоро оба почуяли, как по избе поплыл ароматный дух. Довольная хозяюшка, решив 

взглянуть на пирог: всё ли ладно, приоткрыла заслонку и в следующую минуту запричита-
ла — заревела белугой. Подбежавший Степан заглянул в печь, потом посмотрел на жену и, 
изо всех сил стараясь сдержать рвущийся наружу хохот, с повизгиванием и подхрюкиванием 
свалился на лавку: на противне и около него, измазанные в тесте и испуская аппетитный 
запашок, валялись скрюченные линьки…

Остановить Дарью было невозможно. На её вой сбежались все, кто находился на другой 
половине дома или на подворье. Степан, впервые увидев ревущую навзрыд ненаглядную свою 
гордячку, слегка растерялся и уговаривал жену, гладя по голове:

— Перестань, Даша! Будет тебе! Вот горюшко-то. Нашла, из-за чего реки проливать. 
Рыбы полно, и квашонка не пуста — быстро другой пирог соберём.

Но та, уткнувшись в мужнино плечо и воя с причётами, не слышала разумных речей 
Степана. Пока уговорили её всем семейством, печь простыла — пирога не испечёшь.

А вскоре близко запела трёхрядка, ворота широко распахнулись, и хмельная толпа вплес-
нулась с улицы во двор.

— Милости прошу, гостеньки дорогие! — громче обычного приглашал Пётр Ильич. — 
Заходите, не откажите — уважьте хозяев!

Увидев, как разудалая компания вваливается в дом, Даша вновь затряслась от рыданий.
— Пирогами-то, пирогами как пахнет! — входя в кухню, весело приговаривала све-

кровь. — Ай да сношка у меня! Самовар ставьте к пирогам-то. — И осеклась, увидев рас-
терянное лицо сына и отвернувшуюся к стене вздрагивающую от рыданий невестку. — Да 
что стряслося-то?
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Степан глазами показал на печь, и в следующую минуту, трясясь от смеха, свекровь 
громко сзывала гостей:

— Идите-ка, бабы, гляньте, каких пирогов моя сношка напекла!
Дольше выдержать Даша не могла. Кинувшись вон из избы, она выскочила за ворота и 

побежала к реке. «Утоплюсь от такого стыда! Господи, прости мою душу грешную!»
Степан настиг её у прибрежных кустов и, перехватив, развернул к себе:
— Ох и прыткая ж ты у меня кобылка — едва догнал!
Увидев смеющиеся глаза мужа, она попыталась вырваться:
— Всё равно утоплюсь!
— И меня, такого пригожего, молодым вдовцом изделаешь? Не грешно тебе?
Заглушая вновь приступивший смех, отвернувшись, осторожно накинул, на её прихва-

ченный из дома платок и лёгкую душегрейку.
— Стёпка, ты ещё изгаляешься?! Без тебя и так тошнее некуда, а ты?
Он быстро увлек жену поглубже в кусты и, не разбирая, стал целовать в заплаканные 

глаза, солёные от слёз щёки, губы:
— Милушка моя, любушка ненаглядная, больше жизни люблю…
На речке они пробыли до сумерек, пережидая, когда разойдутся гости.
— Пора нам, милушка, — поднялся со старой ветлины Степан, — со скотиной управ-

ляться пора, не заругал б тятенька.
Дарья обречённо поплелась за мужем: «Что уж тепери, будь что будет». Во дворе они 

столкнулись с Ксенией Алексеевной:
— А я уж было коров доить наладилась. На-ка, Даша, подойник, сама с имя управляйся, 

коль подошла.
Голос свекрови звучал спокойно, приветливо. Даша, не поднимая глаз, схватила по-

дойник и опрометью кинулась в стайку. «Слава те Господи! Не сердита, кажись! А всё одно 
стыдно-то как. Аж сердце щемит, как стыдно!»

Разлив молоко по крынкам, она несмело вошла в кухню. Там уже было прибрано, баси-
сто гудел закипающий самовар, и младшие дочери помогали матери собирать стол к ужину. 
Даша, не смея пройти, стояла в простенке, опустив голову. Свекровь подошла, приобняла 
за плечи:

— Не тушуйся, Даша, с кем по первости не случается. Обучишься и с пирогами управ-
ляться. Было б желание, а уменье придёт.

Судорожно всхлипув, Даша ещё ниже опустила голову.
— Успокойся, остынь. Да и я, старая дура, хороша: забыла сказать, что лён-то у рыбы, 

опреж того, как в пирог её совать, перерезать надобно. Вот и случился конфуз. Я, я в том 
повинна, ты уж не серчай на меня.

Даша благодарно взглянула на свекровь:
— Я выучусь! Скоро! Постараюсь я!
— И славно! И Господь с тобою! А я подсоблю.
Ксения Алексеевна легонько подтолкнула её к столу:
— Иди помогай девкам!
И выучилась. Не в кашинском характере было отступать! К тому времени, как появи-

лись в доме другие снохи, пекла Дарья и хлебы, и пироги с шаньгами на диво всем: пышные, 
легкие, как будто воздуха в них добавляла. С вечера, раздавая работы на следующий день, 
свёкор Пётр Ильич часто говаривал:

— Дарье квашню ставить, хлебы печь.

Глава 3
Дарья села на постели, свесила ноги: «Нет совсем сна. Разбередила душу воспоминаниями-

то. Последнее время былое часто напоминать о себе стало. К чему бы? А в груди тяжесть, 
словно под пуд легла». Она опустила ноги до пола, нащупала растоптанные чёсанки, при-
вычно сунулась в них, затем сдёрнула со спинки кровати старенькую шаль, поднялась.

— Мать, ты куда? — из передней комнаты сонно спросил Иван. — До уборной прово-
дить?

— Спи! Дышать нечем. На крылечке посижу — посвежее тамо. Всё одно не спится. Да 
сама, сама, чай, не заблужусь в своём-то дому, — недовольно заворчала, учуяв, как спохва-
тывается сноха.

Двигая рукой по стене, опять подумала: «А и глупые ж, даром что у самих ребятишков 
полон кузов! Невдомёк, что мне день ли, ночь ли — всё тепери едино: мрак глухой, беспрос-
ветный. Ну да Бог с имя, неразумными».
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Добравшись до крыльца, осторожно опустилась на тёплую, не остывшую от дневного 
зноя ступеньку, прислушалась. С недалёкой Кабанки тянуло тинной свежестью. Освобож-
даясь от духоты, Дарья с удовольствием вдыхала знакомый с детства запах речки, чувствуя, 
как внутри зашевелилось что-то тёплое: сколь же связано с ней, родимой. В малолетстве 
любила играть с одногодками на берегу, лепить из песка калачики. Стёпушка тоже с ними 
играл, а как чуток подрос — застеснялся, только издали следил, штоб её калачики никто не 
ломал. А после уж с вечёрок тайно уводил сюда же слушать соловушек, что по-над берегом в 
густых кустах тальника тешили слух заливчатыми трелями. И, обжигая до самого нутра, всё 
шептал, что жизни за неё не пожалеет…»

И, словно отзываясь на её мысли, откуда-то издалека послышались робкие пощёлкива-
ния. Они то затихали, то вновь звонко и чисто неслись через ночь прямо к ней на крыльцо. 
Дарья напряглась, вслушиваясь в знакомые до боли переливы, подняла омягчёное лицо, тихо 
проговорила: «Заполошный какой-то, поздно уж, кажись, петь-то им». И продолжала уже 
не вслух: «А ведь раньше-то целыми хорами у самых домов заходились по всей ноченьки. 
И тревожили сердце, не давая уснуть. Помнится, в первые годы после венца Стёпушка в 
такие вот ноченьки прям сатанел — сам не спал и ей не давал. После тех жарких утех к зиме 
новое дитя и нарождалось…»

Напротив в небольшой сараюшке вдруг громко заволновались куры. Успокаивая их, сер-
дито клёкнул петух, шумно выдохнула разбуженная ими корова, и опять всё стихло. Почуяв 
хозяйку, вылез из конуры пёс, гремя цепью, подошёл, улёгся у её ног. Дарья протянула руку, 
нащупала лохматую голову, легонько потрепала за ушами и доверительно тихонько загово-
рила: «Во как жить-то стали — всё в одном месте: и скотина, и птица, и собака у крыльца. 
Уборная — и та под носом. А раньше-то Бельтиковы как жили. Дом Петра Ильича в Кабанке 
одним из первых был! На высоком фундаменте из дикого камня, а сам из сосны. Да из дикого 
ж камня и лавка при нём. И скотину держали не у крыльца, как счас, а на заднем дворе в 
доб ротных стайках. Да для лошадей отдельная конюшня, да для телят и ягнят скотная изба, 
да пара поветей, на коих в зимнее время корма держали для скота, да амбар, да погребушка. 
У задней стены дома — завозня для хранения телег, саней и всякого другого орудия для по-
левых работ. А по переднему-то двору только сами ходили, и от ворот до крыльца плоским 
камнем вымощенная дорожка. Мели двор кажную неделю и содержали в чистоте, опрятности. 
Да за скотным двором хороший пригляд был. Прибирались в стайках, не ленились, по на-
возу не хаживали». Что-то, подобное улыбке, промелькнуло на её застывшем лице: дорогими 
были для Дарьи те вспоминания. «А семья-то, семья-то была, Царица Небесная, аки табор 
цыганский! Быстро разрослась, как вошли в пору братья Степановы. Один за другим после их 
со Стёпушкой свадьбы привели в дом молодых жёнушек сначала Фёдор, затем Иван, позднее 
и Василий с Михаилом, выбрав из своих же, кабанских».

От реки уже нешуточно тянуло прохладой. В палисаднике тонко запахло мальвой и 
мышиным горошком. Дарья плотнее укуталась в шаль, подняла лицо: «Должно, светать нач-
нёт вот-вот. Дождалась ещё одного денька. Слава те Господи! Ниспошли нам, грешным, его 
тёплым и мирным, без горестей для трудов праведных. Дождусь уж первых лучей, додумаю 
своё, тогда и поднимусь…».

Вскоре в глубине дома послышалось движение, и сноха Нюра, сбивая с мысли, скрипу-
чим ото сна голосом удивлённо спросила:

— Ты что ж, всю ночь так и просидела?
— А ночь-то летошна, что носок у комара. Заря с зарёй мало не сходятся. Не заметила, 

как она и пролетела.
— Ну, поднимайся, иди на кровать, полуночница. А я Красулю доить. — Проворно юр-

кнув мимо свекрови, она сдёрнула с плетня подойник.
— Иван не поднялся?
— Рано ещё, пусть доспит. Вчера по жаре-то намаялся. Может, и сегодня денёк такой же 

выдастся — опять достанется. Пусть поваляется ещё маленько.
«Жалеет, — поднимаясь, удоволенно подумала Дарья. — Так-то ничего живут промеж 

себя, уважительны друг к дружке».
Придерживаясь за стены, она дошла до кровати, нашарила подушку и переложила её 

повыше: «Может, так легче будет в груди. Жмёт и жмёт окаянную. А и выпить капелек каких 
не то. Надо попросить у Нюры…»

Бельтюковы слыли казаками крепкими, держали две лавки: одну в Кабанке, другую в 
Увелке. Торговать взялся ещё отец Петра Ильича, участник усмирения польского восста-
ния. Оттуда многие казачки вернулись не с пустыми руками. Вскоре после возвращения 
домой Илья Никифорович и открыл небольшую лавочку, где торговал самым ходовым това-
ром: солью, сахаром, постным маслом да керосином. Вскоре лавочку разобрали и сложили 
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каменную попросторней, прямо у дома, чтобы удобней было хранить и таскать товар из 
амбара. Отец мечтал развернуться широко, но, к большому его неудовольствию, старшие 
сыновья к этому «неказачьему» занятию так и не пристрастились, и только младший Пётр 
всё с большим интересом помогал отцу. После его смерти, уплатив братьям небольшую по-
ложенную им от родителя долю, Пётр Ильич сделался полноправным обладателям лавки, а 
какое-то время спустя открыл скобяную лавку в Увелке и дом поднял просторный, на зависть 
многим. Словом, сильно отличаясь от родителя нерезким, уравновешенным нравом, перенял 
от него другое — коммерческую жилку, и хозяином оказался толковым да рачительным.

Детки в его собственной семье, а затем и у сынов пошли густо. За столом собиралось 
без малого два десятка ртов. Дом перестроили, каждому сыну по горнице чтоб, а и без того 
просторный стол заменили на новый, куда больше прежнего. За таким столом место было 
каждому. Пётр Ильич строго следил за тем, чтобы вечерами семья собиралась трапезничать 
в полном составе, и сердился, когда кто-то нарушал этот порядок.

Ребятишки и молодняк в зимнее время всем гуртом спали на просторных полатях, 
а летом до самых холодов уходили на сеновал. В горницах на кроватях оставались лишь взрос-
лые да младенцы в люльках. Кровати были украшением горниц и особой гордостью снох, 
потому как их убранство составляло главную часть приданого казачки и готовилось ею в 
родительском доме не один год. С пышными, из гусиного пуха, перинами, высокой горкой 
пуховых же подушек, в будни они застилались пёстрыми стегаными одеялами, а по празд-
никам пикейными покрывалами с выглядывающей по низу саморучно связанной кружевной 
оборкой. И узоры у каждой были свои — одно загляденье!

Дарья — старшая из снох — пользовалась особым уважением свёкра. И не только за 
красоту, коей с избытком наделила её природа, но и за расторопность и смекалистость в 
делах. Ухватистой оказалось, сильной и крутой в любой работе: всё успевала и других под-
гоняла. Потому, когда завели вторую лавку, без опаски оставлял её Пётр Ильич сидеть в 
той, что в самой Кабанке, оставив здесь «лёгкий» товар: бакалею, ситец, платки да всякую 
бабью ерунду вроде булавок с брошками. А скобяным товаром торговал сам в новой лавке в 
Увелке. Часто за делами там же и заночёвывал. А в пятницу непременно подкатывал к дому 
на рысаке, запряжённом в лёгкую коляску, с гостинцами для всей ребятни.

С поступлением в казаки сынов разрастался и клин земли. Теперь на полевые работы, 
подсобили чтоб, нанимали двух-трёх временных работников из отставных солдат.

Хорошо жили. С Богом в душе, с людьми в ладах, в казачьей службе усердны. Да в работе 
от зорьки до зорьки.

Глава 4
По пути на работу Нюра подвернула к фельдшерскому пункту и попросила осмотреть 

свекровь:
— Совсем не спит последние дни и на удушье жалуется,— сообщила она фельдшери-

це. — Забеги, как время будет.
Та тут же собралась:
— Сейчас и сбегаю, пока не выдернули куда-нибудь.
Она застала Дарью сидящей на кровати:
— Что это ты, Дарья Петровна, захандрила? Сроду не жаловалась на здоровье, а теперь 

что?
— Нюра у тебя была, — догадалась Дарья. — Так я её попросила капелек каких купить, 

чтоб не шибко трепыхало сердце-то. Вроде и не с чего, а ворохнётся вдруг и забьётся, словно 
птичка в клетке, да так, что и дышать нечем станет.

Фельдшерица пошарила в своём сундучке, что-то вынула и нацепила на Дарьину руку, 
сильно её пережав, после послушала в груди:

— Сколько тебе годков-то, Дарья Петровна? Не с моей ли свекровью ты ровня? Пом-
ниться, что-то рассказывала она, как вы вместе на войну к своим казачкам ездили.

Лицо Дарьи посветлело:
— Смотри-ка, что помнит Акимовна! Было-было дело. Молодые, дурные, не убоялись 

под пули полезть. Как она сама-то?
— Да вот как ты: жару тоже плохо переносит.
Поговорили ещё немного так, ни о чём. Вложив в руку Дарьи пузырёк с лекарством, чтоб 

на ночь пила, фельдшерица пообещала наведываться. Дарья прилегла на кровать, плотнее 
укутала ноги: леденеть стали последнее время, оттого и носила даже в жару старые, с обре-
занными голенищами мягкие чёсанки. Усмехнулась, вспоминая: «Молодость — безрассудная, 
бесшабашная, грешная. Как же она тосковала по Стёпушке, как тогда испугалась за него, что 
не убоялась бросить на свёкра со свекровью свою кучу малу и через земли незнамые, неве-
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домые птицей полететь к нему. А всё война — разлучница окаянная — виновата. С неё-то и 
пошла вся жизнь под откос…»

Лето в четырнадцатом годе выдалось благодатным, тёплым. Вернувшиеся из лагерей 
казачки с удовольствием взялись за косы: травы после обильных дождей стояли густо, зелено. 
Откосились быстро, навершили стогов и принялись готовиться к недалёкой уже полевой 
страде. Стояла середина июля. А тут — как снег на голову — приказ самого Наказного ата-
мана войска Сухомлинова о поголовной мобилизации строевых казаков и вызова на службу 
казаков со льготы: германец объявил России войну. На следующий день казаки с домочадца-
ми собрались на площади, и прибывший из Троицка штабной офицер с непокрытой головой 
читал телеграмму императора Николая Александровича к оренбургским казакам:

«…Уверен, что оренбургские казаки будут на поле брани героями…»
Собирались по-деловому быстро. Кабанка вмиг обезлюдела. Лишь время от времени 

по улице проскакивал вестовой с очередным распоряжением уряднику да малой кучкой со-
бирались у школы старики, судача о том, скоро ли удастся одолеть германца, вспоминали 
своё, славных отцов-командиров, что водили их в лихие атаки. А в домах и на подворьях у 
всех было одинаково суетно.

Из пяти братьев Бельтюковых дома оставались двое: Иван, не будучи служилым казаком, 
да по молодости лет ходивший в подготовительном разряде Михаил. Фёдора, прикоманди-
рованного к казачьей батарее, уже отправили к орудиям, с особой сотней ушёл и Василий. 
Степану выпало уходить на фронт в кавалерийском полку последним.

Уже в который раз заходил он в загон, где стоял сильный молодой жеребец — с ним 
завтра и уйдёт от родного порога, подсыпал в торбу овса, гладил по атласной щеке, свыкаясь 
с тем, что в скором времени, заменит ему Серко и дом, и всю родню. Отныне на него вся 
надежда, потому что известно: на хорошем коне — хорош и казак.

Улучив момент, зашла в загон мать. Незаметно покрестила коня, протянула хлеб с са-
харом и под довольный хруст торопливо и горячо зашептала материнскую мольбу: «Спаси, 
родимый, когда нужно будет, сына. Вынеси к своим, ежили вражья пуля настигнет Стёпушку. 
Не дай сгинуть кровинушке моей незнамо где…» И, забывшись, не отходила от коня, гладила, 
шептала ему в чуткое ухо, как самой близкой душе, будто мог он запомнить и исполнить все 
её просьбы, а после, обессилев, присела тут же, около, только коню и доверяя свои горькие 
слёзы, свою боль-кручинушку…

Пётр Ильич крепился. Не пристало старому казаку выказывать бабью слабость. И, хоро-
шо понимая душевное нестроение жены, распоряжался сам. Вроде бы уж всё приготовлено, 
а куда девать себя? Подозвав не по годам рослого старшего внука, приказал:

— Павлуха, давай-ка тащи сюды сбрую, поглядим ишо разок.
— Дак, дедуль, вчерась ты и глядел аль запамятовал?
— Неси, стервец! Рассуждать он будет. Живей! Посмотрим, не запрела ли случаем кака 

малая уздечка или ишо чего стало не так. Може, чего и пропустили.
Но Павлухе было интересней ещё раз посмотреть на отцову шашку:
— Дедуль, давай шашку глянем: не затупилась ли.
— Не наше с тобой енто дело. Отцу надо, он и подправит.
Степан, услышав их перебранку, снял со стены шашку и вышел во двор:
— А и вправду, повострить её будет не лишне.
Вынув из ножен клинок, он ловко завертел им, со свистом рассекая воздух.
— Тятенька, дай мне! — Павлуха весь светился от восторга.
— Подожди чуток, не заметишь, как и твоё времечко подскочит за шашечку браться. 

А покамест матери да деду не ленись, помогай. Вона какой вымахал: мала-мала не догнал 
отца-то. — Он ласково потрепал сына по вихрам.

Из избы вкусно пахнуло подсыхающим хлебом.
— Ну вот, бабы сухари в печь поставили.
Пётр Ильич обернулся, долго смотрел на кухонное окно, потом глянул на сына:
— Эт уж последнее, чего надо было изделать… Да вот ведь как всё повернулося…
Печаль — затаённая, сокрытая в самой глубине — не удержалась и предательски отча-

янно плесканулась из его глаз, ясно давая почувствовать Степану, что знает старый вояка, с 
чем в скором времени предстоит ему встретиться там, в далёкой незнакомой земле… Что-то 
остро ворохнулось и горячо разлилось у него в груди, заставив смешаться дыхание. Вдруг 
вспомнилось, как в детстве вперегонки с другими ребятишками мчался за околицу встреч 
возвращающимся верхами казакам и, подхваченный отцом, взлетал на коня, ощущая спиной 
его жаркое тело, пахнущее пылью, степью и конём…

— По всем дворам ноне так, — уточнил Павлуха. — Сухари прям мешками бабы сушат. 
А почто? Чай, накормят в армии-то и без них.
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— Соплив ещё рассуждать о том. Погоди, в свою пору поймёшь, как приятней лежать в 
каком не то дозоре с сухариком за щекой. Слаще и нет тогда для казака ничего, потому как 
родным домом вкус его отзывается.

— Дак я ничё, дедуль,— оправдывался внук. Он ещё надеялся заполучить в руки отцову 
шашку.

— На, — Степан протянул сыну клинок, — аккуратно в ножны вкладывай да на место 
убери. А мать наша где?

— В дому, сбирает тебе.
Степан застал Дарью в горнице. Склонившись над раскрытым сундуком, она выни-

мала и откладывала на крышку вязаные шерстяные носки с длинным паголенком, двухпа-
лые варежки, пару исподнего белья. Какое-то время он тихо любовался женой, удоволенно 
думая о том, что детки не портят её: «Сколь уж нарожала, а всё, словно девка, стройна». 
И, обнаруживая себя, как мог веселее, спросил:

— А варежки с носками почто отложила?
От неожиданности Дарья вздрогнула, подняла на муж, затянутые влажной поволокой 

глаза:
— Дак кто ж его знает, Стёпушка, как дело-то повернётся. Скоро ли одолеете германца? 

Не дай Бог, затянется война-то.
Степан приобнял жену:
— Германец — мужик сурьёзный, так просто не сдастся.
Он развернул Дарью к себе и, охватывая всю разом тем особым взглядом, коим только 

он и умел на неё глядеть, легко добавил:
— Постараться придётся!
И, увидев, как быстро сходятся у переносицы соболиные Дашины брови, поспешно сба-

лагурил:
— Прилетел гусь на Русь — погостит да улетит. А мы ему поможем, чем можем!

В эту последнюю перед оправкой ночь Кабанка угомонилась нескоро. Далеко за полночь 
в домах всё ещё светились окна, кое-где играла гармонь.

Затянулась вечеря и у Бельтюковых. Ксения Алексеевна молча уставляла и уставляла, 
стол всем, что было в доме: шутка ли, за несколько дён третьего сына провожать. Пётр Ильич 
первым встал под образа и сам читал молитвы. Степан стоял позади отца, истово крестился, 
ощущая, как совсем иначе, чем прежде, отдаются в сердце знакомые с детства слова и как 
жарко и беспокойно становится от них в груди: «…припадая к Твоей благости. Просим и 
молим Тя: всем, зде предстоящим и молящимся Тебе, помози во всех благих делах, начина-
ниях и намерениях. Яко от Тебе помощь приемлем, на Тя уповаем и Тебе славу возсылаем, со 
Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь». Понимал, что уста родных 
дружно молят сейчас за него…

За столом Пётр Ильич заговорил не сразу: молчал, борясь с нахлынувшей вдруг слабо-
стью, не давая ей взять над собою верх. Не дай Бог слезой ли, голосом ли выказать перед 
семьёй то великое душевное смятение, что разрывало его изнутри. Наконец собравшись с 
духом, он твёрдо взглянул на сидевшего рядом сына:

— Дай Бог тебе, Степан, быть здоровым и вернуться домой целым и невредимым… 
Служи, сын, верою и правдою Богу, Государю и нашей Расее-матушке. Служи справедливо, 
как мы, старики, служили. Если Бог ссудил тебе побывать в бою — будь героем, не позорь 
седых волос отца и своего казачьего звания. Ну, дай Бог всего хорошего.

— Дружи с товарищами, не покидай их в беде — и они тебя не покинут. А пуще все-
го береги своего боевого товарища — коня. Ещё в старину казаки говаривали: «Конь подо 
мной — Бог надо мной!» — подал голос пришедший проводить Степана старый бобыль дед 
Ермола.

Когда поднялись из-за стола, Ксения Алексеевна шепнула Дарье:
— Приберём тут без тебя. Бери одеяло с подушками да отправляйтесь во двор на поветь. 

Ребятишков сама уложу и пригляжу.

Так тяжело и нескладно Степан не любил её никогда. После, откинувшись на душистом 
сене, виновато произнёс:

— Прости, милушка, вроде и не воевал ишо, а чего-то изнемог.
—Да Господь с тобой, Стёпушка! Чай, не в последний раз любимся. — Она крепче при-

жалась к мужниной груди и, лаская, шептала и шептала, успокаивая и убаюкивая:
— Устал, притомился, изнервничался весь. Всё у нас ишо будет, любый мой. А счас от-

дыхай давай. Вона как сладко травушкой-то пахнет, голову так и кружит, так и кружит…



Гр
аф

ом
ан

 №
 4

(4
0)

 - 2
01

9
30

На следующий день пополудни состоялся напутственный молебен. Казаки, соблю-
дая старинный обычай, выезжали из ворот на конях при полном параде. Чуть отъехав от 
дома, Степан спешился, передал поводья Павлу и взял на руки младшую из трёх дочерей — 
полутора годовалую Дуняшку. Две других — девятилетняя Танюшка и трехлетняя Нюрочка — 
облепили отца с боков. Так и дошли до деревянной церкви, куда на небольшую площадь около 
неё уже стекалась вся Кабанка.

Казаки в ожидании церковного притча выстраивались в конный строй, чуть в стороне 
от них заняли почётное место старики. А по другую сторону площади замерли в ожидании 
нарядные казачки с детьми: несмотря на печальный сбор, старинный обычай предписывал 
им провожать казаков в лучших своих нарядах. И не слышно нигде ни весёлого разговора, ни 
смеха, но и слёз: не на парад идут родимые, а на ратное дело — на защиту Царя и Отечества, 
исполнять, как на роду им писано, свой долг.

Скоро над площадью раздался негромкий и чистый перебор колоколов, и тотчас раз-
далась команда:

— Встать на молитву! Фуражки долой!
Казаки, спешившись, выровняли строй. Толпа заволновалась и замерла. Торжественно 

и слаженно разносилось по округе: «Верую, Господи, и исповедаю, что Ты есть Христос, сын 
Бога живаго, пришедший в мир спасти грешных, из них же первый я. Тако ж верую, что по 
неизречённой милости Твоей Ты простишь прегрешения наши и гнев Твой праведный пре-
творишь в милость. И Святой Вере нашей Христовой не дашь погибнуть от козней Антихри-
ста и возвеличишь Её по всей земле». И в неистовости поклонов, что земно клали и клали 
казачки, в торжественной сдержанности, с коей произносили слова «Веры» казаки, не было 
надрыва, а лишь достигшее ума и сердца осознанное приятие неотвратимости постигшей их 
всех беды и упование на милость Божию в скором ратном деле.

«Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твоё, победы благоверным лю-
дям на сопротивление даруя и Твоё сохраняя крестом Твоим живительство», — слабеньким 
дребезжащим голосом тянул отец Иоанн, и, подхваченное многими голосами, звучало над 
площадью согласное:

— Аминь!
В конце молебна, окропляя Святой водой уходящих на войну казаков и коней, старый 

священник желал им:
— Господи сил, с нами будь! Десницею Своею крепче булата соедини Всероссийское 

казачество! Пусть Тихий Дон и Яик, бурный Терек, Кубань многоводная, Астраханское и 
Оренбургское казачество в полном единении со всем русским народом с мечом в руке, с 
крестом на груди в едином могучем порыве сокрушит голову Змея-диавола и всех, на кого 
русскому народу укажет высокий его жребий!

Как только отзвучали слова молитв, поднялись с мест старики и просили казаков крепко 
и стойко защищать Государя и родную землю, быть единодушными и делиться между собой 
всем необходимым, не оставлять в опасности товарищей и при первой возможности выво-
дить и выносить раненых, а также защищать и оберегать начальствующих лиц. И их наказ 
слушали казаки с непокрытыми головами.

Прощание вышло скорым. Степан запретил провожать его до сборного пункта. Пере-
крестился на икону Георгия Победоносца, что, благословляя его, вынесли во двор родители, 
по обычаю, попросил у них прощения. Балагуря, обнял и расцеловал всех домочадцев и 
вскочил на коня. Дарья, как подобало жене, взялась за стремя, намериваясь проводить хоть 
до околицы, но Степан не захотел и этого. Наклонился, крепко, до боли, приник к её губам 
и, выпрямившись в седле, сухо произнёс:

— Бог даст — вернусь! Ребят береги!
С тем и пропал за воротами…

Началось ожидание с фронта вестей. Всё остальное отошло на задний план: работу рабо-
тали, как и прежде, но больше машинально, по привычке. Без мужской силы с грехом попо-
лам убрали урожай. От надрывной работы прямо в поле скинула Дарья младенца на первом 
сроке. Оторвала от исподней рубахи лоскут, завернула в него маленькое тельце, всплакнула. 
Попросила Богородицу не оставить, укрыть его своим Святым покровом и, вспомнив их со 
Стёпушкой прощальную ночь, приняла таковые родины за промысел Божий. Потому, как 
говаривали в народе: «Дитятко что тесто: как замесил, так и вышло». Со свекровью сходили 
в церковь. Узнав их печаль, отец Иоанн, как мог, успокоил, сказав, что «всяк родится, да не 
всяк в люди годится», и посоветовал предать земле несчастного в могиле родственника. 
Вдвоём то и совершили, решив никого больше в случившееся не посвящать. Успокаивая 
сноху, Ксения Алексеевна рассудила по-своему:
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— Век долог, Дашенька, всем полон. Будут у вас ишо со Степаном детки. Главное, чтоб 
домой вернулся с проклятущей ентой войны. А твои родины — горьки, да забывчивы. Хри-
стос с тобою!

Глава 5
Вести в Кабанку приходили с какой-то неизвестной Галиции. Старики толковали про 

Юго-Западный фронт. Каждое письмо, приходившее оттуда, читалось многожды и обсуж-
далось на разные лады. Казачки читали и перечитывали поклоны, что непременно слались 
без малого всему посёлку, переживали, чем же кормятся родимые, когда по горам лазают за 
какими-то австрияками, радовались вопросам о себе и детях. Стариков беспокоило, хватает 
нет ли боевого припаса, фуража для коней, много ли убытка несут казачки да каковы же по-
беды. Так и жили с похожими мыслями, святой верой, что пуля басурманская не настигнет, 
пролетит мимо кормильца, да с надеждой на скорое возвращение казаков домой.

Через год войны Бельтюковы проводили на фронт и Михаила. Скупые весточки от Сте-
пана приходили нечасто, а к весне и вовсе прекратились. Дарья подолгу простаивала у икон 
с сухими глазами. Так просил он сам: не оплакивать его раньше положенного. Всматриваясь 
в потемневшие образа, шептала слова молитв, а из сердца рвалось совсем иное: «Где ты, 
Стёпушка, любый мой, пошто не подашь о себе хоть малой весточки? Може, тебе помощь 
нужна моя? Ты только откликнись и позови…»

А на Пасху в семье случилась великая радость: вернулся домой Михаил. По тяжёлому 
ранению попал он в госпиталь, и был списан в запасной состав. На другой день после встречи 
он неприметно кинул Дарье:

— Выдь-ка на малое время на задний двор.
Там и рассказал, как встретил Степана прямо на крыльце госпиталя:
— Нас, стало быть, заносят, я голову приподнял, штоб оглядеться, смотрю, Стёпка у две-

ри. Чуть посторонился и не смотрит в мою сторону: не признать меня было в бинтах-то.
Дарья громко охнула.
— Да не пужайся ты! Его неглубоко зацепило в плечо. Когда я поступал, его уж выписы-

вали. К своим он возвращался. Там же, с ним, подъесаул ихний лечился, так вот, он Стёпку 
к себе денщиком хотел забрать.

— А куда ж прежний денщик девался?
— Убило его. А у нашего ранение-то в правое плечо было: оно хоть и лёгкое, но шашеч-

кой много не намашешь, слаба рука-то стала. Так что вот такие вести привёз я тебе, сноха.
Окаменев, Дарья смотрела на Михаила.
— Да очнись ты! Радуйся, что так всё обошлось! Могло и похужее случится. В церковь 

сходи, свечку за его здравие поставь да Бога благодари, что живой остался.
А в скором времени пришло письмо и от самого Степана, где он сообщал, что стоят в 

обороне и что их сотня выполняет лёгкую службу по охранению да патрулированию неда-
леко от города Тарнополя. И заметались в голове у Дарьи шальные мысли. Поначалу гнала 
их прочь, но день ото дня они становились всё неотвязней, не давая сна по ночам: «Ехать 
надо, пока на отдыхе стоят. И медлить нельзя: не ровен час, опять в бои бросят. И что и 
как сложиться может — одному Богу известно». Пошла с этим к своей задушевной подруге 
Катерине Спиридоновой. Муж её — Василий — вместе со Степаном уходил. Катерина по-
началу и слушать не хотела:

— Да что ты, Даша? В такую даль, да ить под пули!
— Не под пули. Говорено тебе, отвели их в запас. На охране они пока. Потому и надо 

спехом сбираться. Незнамо, долго ли так-то их продержат. Не опоздать бы.
— Ты так говоришь, будто уж решено у вас о поездке-то. А как не дадут согласия свёкор 

со свекровью?
— Уморилась я душой, Катя. Как узнала о его ранении — нет мне покоя. Так сорвалась 

и полетела б сизой голубицей к нему хоть на край света. Только б увидать самой, что жив 
здоров…

— Не знаю, подруженька, что и сказать на ето. Вдвоём — оно, конечно, не так страшно, 
но всё одно боязно. Уж так далеко, так далеко занесло соколиков наших…

— Думай, Катя, а я решилась!
Весь остаток дня Дарья металась по дому, не зная, с какого боку подступится к старикам, 

с чего начать разговор. Смекнув, что со снохой творится что-то неладное, Ксения Алексеевна 
приступила к ней сама:

— Какая-то ты не в себе, Даша. Чего стряслося — выкладывай.
— А тятенька где?
— Где ж ему быть — в лавке, чай.
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— Вместе вам сказывать буду.
Завидев входящего в горницу Пётра Ильича, повалилась ему в ноги:
— Видит Бог, как тяжело мне о том говорить, как свою ораву на вас оставлять, да толь-

ко…
— Погоди, — перебил её немало удивлённый свёкор, — пошто тебе детишков оставлять? 

Что ты такое удумала, Дарья?! Да встань, не пужай нас с матерью!
Дарья словно не слышала его:
— Перечить не стану, коль не отпустите. — И, решившись, подняла на них молящие 

упрямые глаза: — Не держите на меня сердца, да только удумала я Стёпушку проведать, пока 
там у них затишье образовалось.

Старики онемели. Давно уж привыкли они к тому, что скора и бойка сноха на поступки, 
но тут было совсем другое …

— Я тебя завсегда жалел и сейчас жалею, — нерешительно начал было Пётр Ильич, но 
Дарья не дала ему договорить:

— Отпусти, тятенька, Христом тебя прошу. Может, помощь ему нужна. Михаил сказывал, 
мол, болит рана-то ишо.

— Да чем же ты ему поможешь?
В горницу заглянули испуганные ребятишки:
— Маманя, ты чего?
Дарья поднялась:
— К тятеньке вашему я собралась, вот дедуля с бабулей меня и благословляют!
Старики, ошарашенные проворством снохи, растерянно смотрели на неё, не находя нуж-

ных слов. Наконец Пётр Ильич, казалось, нащупал нужное и твёрдо заявил:
— Одну не пущу, даже и не думай!
— Дак спиридоновская сноха тож собралась к Василию своему. Вместе и едем!
— Заполошные! Вот заполошные-то, — только и нашлась, что сказать, Ксения Алексе-

евна, сгруживая вокруг себя внучат.
Провожать их собралась почитай что вся Кабанка. Всем хотелось передать для своего 

хоть малый гостинец да на словах сказать, не забыть самое важное. Пришёл проводить дочь 
и Пётр Николаевич. Поначалу крепился, но не сдержался, укорил свата:

— Что ж вы не остановили-то её? В таком пути что угодно может приключиться. Оси-
ротим внучат — не простим себе.

— А ты спробуй, останови! Вроде как сам не ведаешь, каков у ней норов.
— То-то и оно, что ведаю, — невесело признался Пётр Николаевич. — И в девках-то 

удержу не знала, а теперь уж вовсе…

Как добирались через всю страну до Киева, потом до Винницы, и уж от неё на Тарнополь, 
и вспоминать было страшно. Но, когда увидела Дарья сияющие Стёпушкины глаза, всё вмиг и 
забылось. Их сотня располагалась недалеко от города в местечке с непонятным для русского 
названием Збараж, заселённом евреями и поляками. Здесь, в просторном дому у одинокой 
захудалой шляхточки, и квартировали несколько офицеров с денщиками.

Земляки-казаки, радуясь встрече, шутливо требовали:
— Магарыч с тебя, Бельтюков! Вона какая радость тебе подвалила!
— Проставлю, с меня не убудет, — легко соглашался Степан, веря и не веря, что Да-

рьюшка — живая, не в снах — стоит совсем близко, повернувши к нему своё писаное лицо, 
и смеётся вместе со всеми тихим призывным смехом.

А побыли вместе всего-то три ночи да два дня. Не обманывалась Дарья, торопясь к 
любимому, что недолго им осталось тыловой жизни: полк возвращали в окопы. Подъесаул, 
у которого Степан теперь состоял в денщиках, попросил хозяйку — тщедушную горделивую 
пани Ядвигу найти им в доме какой-нибудь закут. Она долго «не понимала», о чём её просят, 
но, наткнувшись на гневный взгляд гостьи, быстро поубавила спеси и указала на дом:

— Прошэ!
Затем саморучно принесла чистое бельё, поинтересовалась:
— Як ма пани на имя?
— Дарья она, —ответил за жену Степан и кивнул хозяйке:
— Дженкуе.
Дарья так и покатилась со смеху:
— Ну чистый басурман! А что ты ей сказал?
— «Благодарствуйте» и сказал.
В дверях хозяйка обернулась и, оценивающе оглядывая гостью, произнесла:
— Стэфан добры працюе. Так-так, добры музжчина!



33
Графом

ан №
 4(40) - 2019

Почему-то Дарья сразу всё поняла. Мгновенно вспыхнув, она резко повернулась к мужу 
и, не стесняясь хозяйки, спросила так, что та быстро исчезла за дверью:

— Эт откудова ей знать, что ты добрый мужчина?
Степан, оторопело начал оправдываться:
— Дак подвозил ей воду несколько разов, потом упросил казачков чурбаны, что во дворе 

без дела валялись, на дровишки исколоть да худую крышу на дровянике залатать. По всему 
видать, хворая она, а живёт одна, что ж не помочь.— С тоской добавил: — Наскучались мы 
по мирной-то работе.

И, уже оправившись от внезапной жениной атаки, едва сдерживал смех:
— А ты что подумала?
Дарья, ещё не совсем, поверив в упор смотрела на мужа:
— Стёпка!
Он не дал ей договорить угрозу, вихрем налетел и утащил за собою в сладкий угарный 

омут, где никого, кроме них, уже не было…
Прощанье вышло неожиданным и быстрым. Как-то разом всё вокруг пришло в движение, 

слышались крики, ржание коней и громкие приказы командиров: полк срочно снимался 
и уходил на передовую. И в этой взбаламученной войной людской круговерти для Дарьи 
места не было.

Степан в последний момент изловчился-таки, нанял им с Катериной первый подвер-
нувшийся тарантас — обшарпанный, скрипучий, со старым евреем-возницей и таким же 
усталым от жизни мерином, передал кланяться родным, обнять за него отца с матерью и 
деток, заторопился:

— Прости, Дарьюшка, дольше быть не могу.
Она не завыла, подобно подружке, не повисла на шее у мужа, а лишь улыбалась через 

великую силу: пусть Стёпушка запомнит её такой, чтоб легче было ему вспоминать там, в 
окопах. А потом шепнула на ушко то, заветное, во что самой верилось и не верилось:

— Знать-то понесла я, любый мой. Чую: затяжелел снизу живот-то.
Как охранную грамоту выдала любимому…

Глава 6
Солнце, добравшись до макушки лета, исходило белым жаром, а после коротких грохо-

чущих ливней землю заволакивало удушливым колышущимся маревом, истаивающим только 
к вечеру. Но и тогда донимала парная томительная духота. Те капли, что оставила Дарье 
фельдшерица, помогали плохо. По ночам сердце то колюче замирало, то начинало биться, 
со звоном отдаваясь в ушах. Труднее всего бывало перед рассветом. Воздуха не хватало, и она 
с шумом втягивала его в себя, садилась на кровати, подкладывала под спину подушки. Чуть 
отпускало, и думы сызнова уводили её в прошлое.

Помнится, Степан вернулся домой в семнадцатом годе почти уж по зиме. Думала, не 
дождётся. Двое его братавьёв — Василий с Фёдором, сгинули на той проклятущей войне. 
К тому времени такое уж творилось по всей земле, что и не передать. Сначала по посёлку 
потёк слух о какой-то там революции в столице и будто бы добровольном отречении от 
престола царя-батюшки. Не понимали, как такое могло приключиться? Не верили пона-
чалу. Думали, что дурные слухи, что всё образуется. Ан нет — в скором времени в станич-
ную Увелку припожаловали какие-то комиссары из самого Оренбурга. Кабанские казаки, в 
основном старики, собрались их послушать. Она тоже выпросилась со свёкром. Приезжие, 
по виду господа, бойко размахивая руками, говорили о наступившем равенстве для всех. 
Они же подтвердили, что нет больше на престоле царя, и громогласно объявили, что много-
вековое угнетение рухнуло и весь народ теперь свободен от цепей. На вопрос казаков, кто 
же заместо царя управлять станет, начали говорить о каком-то Временном правительстве. 
А потом непонятно, по-книжному добавили, будто вся полнота власти принадлежит теперь 
народу и все чины отменяются. Сбитые с толку казаки спросили о самом главном: скоро ли 
войне конец. Помнится, как взвился один из приезжих, да так, что красными пятнами пошёл 
и запальчиво начал выкрикивать опять непонятное, мол, раньше война велась царём и его 
генералами, а теперь ведётся народом. И указал на людей: «То есть вами!» Свёкор в сердцах 
плюнул и потащил её к выходу. Сердит был, ажно страшно и глядеть на него. Молча гнал 
домой, не жалея лошади. На расспросы свекрови только и бросил:

— Дожили, мать, до справедливой власти. Она нам тепери с генералами ручкаться раз-
решила!

— Про войну-то что сказывали?
— По тому, как енти глотки за войну драли, нескоро сынов своих увидишь.
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Вечером пришли её отец с матерью. Сидели за самоваром, обсуждали. Свёкор, так и не 
остывший после увиденного, горячился не на шутку:

— Нет, ты слухай, сват, казачки у них прямо спрашивают, мол, не про свободу сказывай-
те, а когда войну закончите, а оне будто и не слышат, своё гнут: «Раньше вы за царя умирали, 
а ныне воюете за свободных себя. До победного конца».

— Так чем им царь в таком разе не угодил? Он вроде как тож до победы настроен был 
воевать!

— А пёс их разберёт! Скользкими оказались господа-комиссары: говорили много, а тол-
ком понять — никакой возможности. Так-то вот. — Помолчав, горько усмехнулся: — Зна-
читься, тепери никаких благородиев нет, что рядовой казак, что офицер — все равны, честь, 
и ту отдавать не требуется.

— Эт как же понимать? А кто ж приказы будет подавать, а кто их исполнять?
— То-то и оно, сват. Одно знаю, попали наши казачки в переплёт.
После ухода гостей Пётр Ильич неожиданно спросил сразу у всех:
— Как думаете, лавку, что в Увелке, с товаром продавать али вывести товар сюды в Ка-

банку?
Дарья тяжело вздохнула: «С того и началась рушиться жизнь…»

Осень семнадцатого года подходила к своему завершению. Теперь редкий день выпадал 
не моросным. Сверху, из померклой глухой пустоты, сыпала и сыпала холодная водяная пыль, 
вволю насытив собою поля, высветлив берёзовые колки и превратив дороги в сплошное не-
пролазное месиво. Прояснило лишь в самый канун Покрова Богородицы, и в воздухе, уже 
подбитом остылым ветерком, несмело закружили первые снежинки.

По заведенному обычаю, в эту пору ложились рано. Быстро управлялись со скотиной и 
за ворота, на пропитанную зябкой сыростью и густою темнотою улицу, без надобности не 
совались.

В один из таких промозглых вечеров возвратились домой кабанские казаки. О том, 
что они на подходе, в семьях уже знали, потому баньки и закуски держали наготове. Но ра-
достной встречи у Бельтюковых не получилось. Иван с Михаилом и на голову переросший 
дядьёв Павлуха встретили Степана во дворе, помогли управиться с лошадью. В дом он во-
шёл по-будничному, словно не было долгих трёх лет разлуки, вроде как и не обрадованный 
возвращению. Отстранил опередившую всех Дарью, не позволив дотронуться до себя, и на 
замешательство родных, невесело отшутился:

— Погодьте малость, не то все мои вошки скоро вашими окажутся. Неси, Дарья, чистое 
бельё: перво-наперво банька мне нужна. Да захвати что надо, чтоб голову там же побрить, 
заразу в дом не натащить.

Дарья мигом собрала нужное. В предбаннике, помогая снять замызганное, пропахшее 
потом обмундирование, не удержалась, поцеловала в плечо, грудь и, увидев исхудавшее за-
вшивленное тело Степана, с трудом удержалась, чтобы не заголосить. Пряча от неё глаза, он 
заторопил:

— Наподдай парку да окати для начала горячим щёлоком!
Из бани они возвратились не скоро. Младшие ребятишки, утомлённые ожиданием, сон-

но моргали, поочерёдно то и дело спрашивая, скоро ли маманька придёт.
Увидев лысого незнакомца в одном исподнем белье, боязливо прижалась к бабушке Ду-

няшка и, словно что-то учуяв, громко завозился годовалый Саша. Степан подошёл к зыбке, 
вынул сына, ткнулся лицом в его мягкий живот и замер, с наслаждением втягивая в себя слад-
кий молочный запах маленького тельца. Подумал: «Бог не без милости — довёл до родного 
порога…» И, не выпуская из рук орущего малыша, повернулся к остальным детям:

— Ну, идите к тятеньке, теперь можно. Вона как меня отмыли, ажно светюсь весь!
— Эт от возвращения домой светишься-то, — улыбалась сыну Ксения Алексеевна, — 

дозволь-ка сначала я тебя обниму.
А припав в сыновней груди, не удержалась, горько завсхлипывала:
— Не встречать мне более так-то вот братавьёв твоих, Стёпушка.
— Ну, будет-будет, мать! — мягко прервал её Пётр Ильич. — Негоже заливать слезами 

нонешнюю радость. Давай потчевай казака с дороги.— И понимающе взглянул на Степана: — 
Наскучался, поди, по домашней-то стряпне?

— Да уж так-то оно так. Последнее полгода харч совсем никудышный был.
Но ужин получился быстрым. Ксения Алексеевна взялась подставлять сыну тарелки, но 

Степан, чуть дотронувшись до еды, отпросился спать:
— Завтра обо всём наговоримся, а счас скорее б до подушки. Вы уж не серчайте. Завер-

шительный перегон без передыху шли, по бездорожью нонешнему — притомились.
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Он проспал весь следующий день до вечера. Ксения Алексеевна строго-настрого запре-
тила внукам забегать в горницу, но удержать их было невозможно. Они на носочках подхо-
дили к кровати и, задерживая дыхание, смотрели на спящего.

—Танюшка, а он дышит? Кажись, что нет,— шёпотом спрашивала у старшей сестры 
семилетняя Нюра.

— Тише ты! Разбудишь тятеньку.
— Не тятенька он,— уверенно заявила маленькая Дуняшка.
— Как эт не тятенька? Тятенька и есть, только исхудавший совсем.
— Не, я на карточке тятеньку видала. Ентот не такой.
— Он на войну уходил, ты кроха была, потому и не помнишь. А я помню, как он тебя на 

руках до церкви нёс, когда прощались.
Степан открыл глаза:
— Эт какой же я не такой?
Девчонки с визгом прыснули из горницы, и только старшая осталась стоять на месте. 

Отец ласково посмотрел на дочь:
— Выросла-то как, Танюшка! Скоро уж женихи заглядываться начнут!
Танюшкины щёки вмиг запылали:
— Шибко они мне нужны!
«Как похожа на меня,— тепло подумал Степан,— моя дочерь, Бельтюкова. Помнится, в 

молодости так же конфузился и загорался от каждого неудобства. И глазами словно моими 
на меня смотрит — чудно! А вот что за словом в карман не лезет, быстра с ответом — это в 
Дарью».

— Ты насовсем пришёл? Не уйдёшь опять на войну? — смущаясь от пристального отцова 
взгляда, спросила Танюшка.

— Не хотелось б больше. Мать-то где?
— Тут я, Стёпушка. Поднимайся, гости уж на подходе.— Принаряженная Дарья не скры-

вала своей радости. — Всё уж твоё наготовила: и лапшу с куриными потрошками и пирог 
рыбный, и солёных груздочков из погреба достали. Нонешний засол. Меленькие, на один 
зубок, хрустящие, с укропчиком!

Степан смотрел в её лучистые помолодевшие глаза, слушал торопливый перебор слов 
и впервые за много дней не ощущал в себе той гнетущей внутренней смятённости, что ста-
новилась уже привычной… Он засмеялся:

— А помнишь первые-то свои пироги?
— Ну тебя! — отмахнулась Дарья.— Поднимайся! Вона мои уж на крыльце.
Кашины пришли всем семейством.
— С радостью и вас, и нас! — загремел с порога Пётр Николаевич. — С возвращением 

благополучным, зятёк! — И, крестясь на иконы, от души добавил: — Слава те, Господи, что 
не оставил внуков сиротами.

За столом почти сразу заговорили о главном.
— Степан, что слышно в армии про новую-то власть? Не многовато будет революций 

ентих: две за один лишь год? Да казаки-то что? За каку власть готовы зацепится?
Степан ответил не сразу, и было видно, что расспросы ему в тягость.
— Большевиками себя кличут те, что ныне у власти. Видали мы ихних агитаторов. Ребята 

хваткие, умеют разговор весть так, что в сердце язвит. И всё как будто за народ.
— Да ты сказывай, сказывай!
— Войну, мол, надо заканчивать, со всеми замиряться. На што она нам, простым людям. 

Мол, трудно дома без мужичьих рук. У них призывы такие: «Мир народам, землю крестьянам, 
а фабрики — рабочим».

— А про казаков что говорят, что нам обещают?
— Трудовому казачеству вроде как земли оставляют.
— Вот эт правильно, справедливо.
— Ну а кто ж имя командует?
— Говорят, главные у них — советы. Им и власть вроде бы вся.
— Слыхали про советы. Их ишо по весне изделали по станицам.
— А всё ж любопытно нам, кто ж у ентих большевиков, ну, скажем, старший по чину? 

Фамилья имеется?
— Ленин какой-то.
— Вроде бы да как бы… — Пётр Ильич пристально взглянул на сына. — Что-то ты тем-

нишь, Степан, чего-то не договариваешь.
— Тут разобраться ишо надо. Уж больно многое чего сулят и сразу. Може статься, что 

гладко застелют, да жёстко будет спать. А уж как с немчурой пошли брататься… Лучше б о 
том и не знать!
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Степан поднялся, достал кисет, отошёл к печи. В комнате повисла нехорошая тишина. 
Все молча наблюдали, как он сворачивал «козью ножку» и, открыв вьюшку, пустил в неё 
струйку дыма.

— А что ж казачки-то? Неужто братались с нехристями? — Пётр Николаевич отказы-
вался в это верить.

— Сам, слава те Господи, не видал того позора, но знаю точно, что многие слухали тех 
агитаторов внимательно и дружбу с имя завели.

— И из нашинских таковые есть?
Степан помедлил, тяжело взглянул на тестя:
— Есть! А кто — сами скоро узнаете. Эти хорониться не станут. — И чтобы дальше не 

продолжать разговор, попросил: — Запевайте, бабы, какую-нито нашу, казачью! Подумал: 
«Как-то ещё запоем при такой-то власти…»

Гостей провожали за полночь. Пётр Ильич нарочно вышел во двор сам, чтобы наедине, 
без посторонних глаз, договорить с сыном. Чуял, что не всё тот высказал за столом. Степан 
начал первым:

— В сотнях неспокойно. Большевики многое сулят, но только при этом всё время толкуют 
о трудовом казачестве.

— А мы кто ж, по-твоему? Трудовое и есть.
— Да нет. Нас с тобой в другие казаки определили — в зажиточные, потому как лавка 

своя да в страдную пору на нас наёмные работают. По-ихнему — батрачат.
— Так что с того? У многих так-то.
— А и то, что по законам новой власти мы угнетатели простых казаков.
— Да кого ж эт я угнетал? — Пётр Ильич уже не мог говорить спокойно. — Я сам хрип 

с утра до вечера гну и семья моя вся, а наёмные в сезон — так за деньги ж, не просто так! 
И скупердяем никто меня не назовёт, привесок завсегда дам! Кто на меня хоть раз в обиде 
был, вспомнишь?

— Не шуми шибко-то, — Степан слегка приобнял отца, — поживём, посмотрим. Може, 
зря я страху нагнал. Погодить надо.

Глава 7
С возвращением казаков тихая Кабанка заметно оживилась. Стало обыкновением при-

ходить по вечерам в избу-читальню, устроенную в прирубе школы и до хрипоты, порой до 
обид обсуждать новости, те, что приносили из станицы нечастые теперь вестовые, или те, что 
добывали сами, выезжая из посёлка по своей нужде. Любую из них встречали с обострённым 
интересом, судили и пересуживали не по раз и, как истые знатоки, соревновались меж собой 
в предположениях, что может быть дальше.

Первым делом оценили нового Войскового атамана. Нашлись казаки, кто знавал или 
видел в деле Дутова лично. Устраивало, что он хорошо показал себя на фронте, но его ре-
шительный призыв примкнуть к Совету Союза казачьих войск, созданному им для борьбы 
с большевиками, вызывал у многих недовольство. Правда, чаще, пока скрытое. Отмытые от 
окопной грязи и угретые женами на мягких перинах фронтовики отходили душой, заново 
привыкая к мирной жизни, и не желали вновь садиться в боевое седло.

А жизнь, не спрашивая их, круто менялась прямо на глазах так, что поспеть за перемена-
ми было непросто. Россию стало не узнать. Над её широкими просторами носилась великая 
замятня, конца которой не видел и не знал никто, и она диктовала новые правила, отодвигая 
на задворки понятные и привычные времена жёсткого подчинения. И к этим правилам казач-
ки примеривались по-разному: кто с осторожностью и опаской, а кто — с плохо скрываемым 
интересом. Но глубоко сидевшая в каждом из них потребность жить заведённым порядком, 
заставляла вновь и вновь собираться вместе, обговаривать долетавшие из Оренбурга, Троицка 
и других городов слухи о неясной там борьбе, арестах и чего-то тревожно ожидать.

Наконец по первопутку вестовые доставили приказ станичного атамана Андрея Фё-
доровича Кузнецова прислать в Кособродку выборных казаков из служилых и стариков на 
общий сход. Кабанские собрались дружно. Многие, услышав о приказе, запосматривали 
веселее: коль приказ от атамана — значит, в станичной власти ничего не изменилось. Так-
то оно спокойнее.

По старой доброй привычке, казаки ожидали от начальства разъяснений по войску и 
указаний по службе, но сход неожиданно для всех пошёл вразрез с обычаями. Внимание 
быстро оттянули на себя чужие люди в штатском, перепоясаные ремнями с кобурой.

— Казаки, я говорю перед вами от имени советской власти, — выходя вперёд, громко 
начал один из них.

Его тут же недовольно перебили:
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— Да ты сам-то кто таков?
— Вроде не из наших!
— Верно, не из ваших, потому моя фамилия вам ни о чём не скажет. Если коротко и в 

самую точку — я член Военно-революционного комитета от партии большевиков по Орен-
бургской губернии. Как принято сейчас говорить — военный комиссар.

Казаки задвигались.
— Что за комитет? То советы, то комитеты — что ни день, то новый плетень!
Но комиссар, не обращая внимания на выкрики, лишь прибавил в голосе:
— Товарищи казаки, я подвергаю себя большой опасности, выступая сейчас перед вами. 

Вы наверняка слышали, что в Оренбурге атаманом Дутовым арестованы большевистские 
руководители. Но нам с помощью революционно настроенных рабочих удалось бежать. Бе-
жать, но не прекратить борьбу!

Со всех сторон раздались выкрики:
— Прыткие, значит!
— Заарестовать их да передать куды следовает, и делу конец!
Лицо комиссара мгновенно отвердело. Сделав ещё шаг навстречу казакам, он спокойно 

и жёстко заверил:
— Арестовать нас вы всегда успеете, что мы против такой-то силищи?! Раньше послу-

шайте, что скажу.
— Пусть говорит! А и любопытно, что сообчать будет. Даром, што ль, приехал!
Комиссар среагировал мгновенно:
— Спасибо, казаки! Я обращаюсь в первую очередь к фронтовикам. Думаю, те, кто не-

давно возвратился домой, слышали о декретах, но я ещё раз хочу напомнить, что на следую-
щий же день, как в Петрограде большевики взяли власть, состоялся съезд Советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов. На нём, руководитель партии большевиков товарищ 
Ленин провозгласил «Декрет о мире» и «Декрет о земле».

Опять раздались выкрики:
— О мире понятно — замиряемся со всеми, и войне конец. Ты потолковее о втором 

расскажи. С землицей нашей что будет? Не оттяпает новая-то власть? Ходят слухи, кой-где 
мужичьё всерьёз уж зарится на наши земли.

— Не беспокойтесь, товарищи казаки, никто вашей земли не тронет! — Рука комиссара 
резко рубанула по воздуху. Уловив лёгкое замешательство казаков, он твёрдо добавил: — 
Земли рядовых крестьян и рядовых казаков не конфискуются! Так и написано в декрете о 
земле. — Затем быстро поднял над головой какую-то казённую бумагу: — Это постановление 
Совета Народных Комиссаров.

— Что эт за народные комиссары?
— Так теперь называется наше трудовое правительство, созданное на съезде, о котором 

я вам только что говорил. Так вот, — он ещё выше поднял руку с зажатым в ней листком, — 
это постановление только что получено нами из Петрограда. В нём говорится, что советская 
власть хочет освободить казачество от кабалы атаманов и призывает вас объединяться в 
советы трудового казачества.

— Да что ж тут нового? Керенский со своими министрами тож призывали к созданию со-
ветов, да и атаман Дутов. Ты по делу высказывайся, что ваш Ленин про землю ишо заявляет?

— Товарищ Ленин говорит, что правительство ставит своей ближайшей целью раз-
решение земельного вопроса в казачьих областях в интересах трудового казачества и всех 
трудящихся на основе советской программы, принимая во внимание все местные условия, в 
согласии с голосом трудового казачества на местах.

Какое-то время казаки старались «переварить» услышанное, но быстро оставили эту 
затею:

— Ну и наворотил!
— Чего его разрешать-то, ентот вопрос? Он давно уж разрешён. Землицы, слава Богу, 

хватает. Не тронула б её советска ваша власть, и мы тогда б не в обиде на неё были.
— Ты по-понятному, по-простому объясни, что тот декрет про нас, казаков, толкует.
— Почитай нам то место в бумажке, штоб, значит, мы убедились сами.
Комиссар развернул лист, нашёл нужное место и громко начал читать:
—«…сельская земля с домашними садами и огородами остаётся в пользовании настоя-

щих владельцев». — И для пущей правдивости заводил пальцем по бумаге, перечитывая уже 
сказанное ранее: «Земля рядовых крестьян и рядовых казаков не конфискуется».

— А что ж с той землёю, что, к примеру, под лесами?
— Всё, что на поверхности и что в её недрах: уголь, руды разные, соль и всё прочее — 

является отныне всенародным достоянием.
Казаки вновь заволновались:
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— Так что ж, тепери и рыбки в речке не половишь али дровишек из лесу на зиму не на-
рубить и не привесть. Так штоль?

Что-то подобное улыбки тронуло лицо комиссара:
— Не так. — Он заглянул в бумагу и прочитал: «Мелкие реки, озёра, леса переходят в 

пользование общин при условии заведования ими местными органами самоуправления».
Казаки запошумливали веселее:
— Ну вот, эт совсем другое дело! Так-то у нас исстари и ведётся.
Уловив перемену, комиссар продолжил с большим напором:
— К тому всё и идёт, товарищи казаки! Но чтобы так было, нужно перво-наперво за-

крепить советскую власть по всей нашей земле.
— Эт ты к чему клонишь, милок? — раздалось со стороны стариков.
— Я не клоню, а решительно призываю вас вместе с рабочими встать на её защиту от 

всех, кому власть трудового народа как кость в горле. А почему? Потому, что она не позволит 
больше никому угнетать простой народ!

Сход забурлил, и в поднявшемся гуле разобрать, поддерживают казаки призыв комиссара 
или, наоборот, противятся, было невозможно. Он рассудил их по-своему:

— А как вы хотите? Отсидеться по своим дворам не получиться, казаки! Советская власть 
освободила вас от войны и уже многих вернула к родным очагам, так боритесь же за неё, 
за своё свободное будущее! Сознательные рабочие по всей губернии уже создают отряды 
Красной гвардии, пришёл и ваш черёд создать Красные казачьи полки!

— Ты нам вот про что растолкуй, — усмиряя казаков, подал голос вахмистр Кузнецов. — 
Временное правительство обещало уравнять казаков в военной службе со всем остальным 
населением. Пообещало, да, по всему видно, долго жить приказало. А что твоя власть думает 
на этот счёт? Говоришь ты гладко — без сучка, без задоринки, прямо заслушаешься, но опять, 
как и все прежние, воевать зовёшь.

— Верно, атаман, — понеслось со всех сторон, — нам уж с зимы про равенство толкуют, 
неплохо было б в таком разе отбывать воинскую повинность наравне со всеми.

Дав высказаться казакам, вахмистр вновь обратился к комиссару:
— Так уровняют нас с другими сынами России-матушки, или так и будем мы одни до 

смерти эту лямку тянуть? Где ж тогда ваше равенство? И где ж свобода?
Комиссар тяжело, исподлобья смотрел на атамана — его-то он точно не причислял к 

своим товарищам — затем, не сумев совладать с собой, раздражённо бросил:
— Свободу и равенство добывают в бою, а не у баб под тёплым бочком!
В одно мгновение поутихший было гул полыхнул с такой яростью, что пришлые невольно 

скучились, заняв круговую оборону.
— Ты сам-то где был, когда мы в окопах вшей кормили да газом травились?
— Заарестовать их, да к Дутову!
— Навидались на фронте таких агитаторов! После ваших призывов и побежала солдатня 

с немчурой обниматься.
— Большего позора и не переживали николи, мать вашу!
Понимая, что может сейчас произойти, поднялся с места атаман:
— Тише, тише, казаки! Звон не молитва, крик не беседа! — И, развернувшись, в упор 

недобро посмотрел на комиссара: — Наши старики так говаривают: «Лучше недоговорить, 
чем переговорить…»

Бледнея, комиссар с силой рванул на себе пальто, задрал низ рубахи, обнажая грубый 
синеватый шрам поперёк живота:

— Где я был? Там же, где и вы! Вот какую метку на себе ношу. Выжить, по всему, не дол-
жен был, да выжил! — И, гася самого себя и казаков, скупо усмехнулся: — Должно быть, с 
вами ещё не договорил.

— А чего ж тогда балаболишь, что казаки за баб прячутся?!
— Извиняйте, товарищи, признаю: загрёб чуток не туда. Не держите зла: время сей-

час такое — нервное. А вас ещё раз призываю подумать. Крепко подумать! Знаю точно, что 
найдётся немало сознательных казаков, готовых под руководством большевистской партии 
бороться за справедливое устройство жизни для всех! — И, не давая казакам ответить, бы-
стро добавил:

— Ну а теперь можете меня и моих товарищей арестовать. Ваше начальство обрадуется 
такому подарку.

Он отступил к своим.
Такого не ожидал никто. Разговоры стихли. Казаки с заметным напряжением смотрели 

на плотно сгрудившуюся кучку чужих людей, чья жизнь сейчас полностью зависела от их 
воли. Но те, не выказывая опаски, спокойно вглядывались в лица казаков. И это подкупало, 
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потому как было по-ихнему, по-казачьи. Затянувшуюся тишину прорвал сначала один чей-то 
голос, затем ещё и ещё:

— Пущай идут!
— Дайте, казаки, им пройти!
— Благодарствуйте за понимание и поддержку, казаки,— враз осипшим голосом произ-

нёс комиссар. — Надеюсь, со многими скоро встретимся в Троицке. Там будем формировать 
революционные отряды из вашего третьего отдела.

Ответом ему было глухое молчание. Казаки лишь слегка сдвинулись, образовав неши-
рокий проход. И кажется, никто из них не заметил, что решили всё сами, без атамана — как 
так и надо…

Немного оправившись после ухода комиссаров, казаки обратились к атаману:
— Что сам-то обо всём об ентом думаешь, Андрей Фёдорович?
Тот ответил не сразу, тянул, тяжело собираясь с мыслями, а потом произнёс то, что было 

на уме у многих:
— Пропадает Россия. Царя сбросили — корни подрубили. Говорят, будто сам отрёкся — 

брехня! С чего б ему отрекаться? На фронте дела пошли на лад. Если б не эти агитаторы 
всяких мастей… Помогли ему, казаки. Кто — не ведаю пофамильно, да только понятно ж: 
все скопом, кто сегодня власть делят, Бога позабыв. Грызутся меж собой аки волки, и всяк 
своё хвалит.

— Дак нам-то, что ж тепери?
— А я, как и вы, не знаю ответа на этот вопрос. Ум и у меня на раскоряку. — Потом по-

смотрел на стариков: — Их вот пытайте. Что скажите нам, господа старики, чему научите?
Старики зашевелились:
— За господ — благодарим, атаман. А то, не ровён час, скоро лишь товарищами 

и будем.
— Мы так промеж себя кумекаем: комиссары, конешно, ничё не скажешь, речи умеют 

плести. Да тольки речи слыхали, а дел их пока что не видали. Потому и погодить надо.
— Оглядеться да прикинуть, что к чему. Може так обернуться, что и ента власть нена-

долго. А совет наш таков вам будет: в смутные времена казаки завсегда далеко от дома не 
уходили — оберегали, значит, своё хозяйство и семьи. Вот и сорганизуйтесь по хуторам да 
посёлкам в патрульную службу. Бережёного, знамо, Бог бережёт, а небережёного — лихо 
стережёт. Нелишне то ноне будет, и всем спокойнее.

Казаки, согласно закивали: служба была невелика.
— Благодарствуйте, господа старики, за добрый совет! — Атаман оглядел казаков. — 

Оно и взаправду нелишне будет. Сегодня ж издам приказ по станице о создании отрядов 
патрулирования.

Уже собрались по домам, когда кто-то из казаков всё же отважился на мучивший всех 
вопрос:

— Атаман, а ты-то сам за кого стоишь?
Он, конечно, ожидал этот вопрос и не затянул с ответом:
— Я, как и все мы, Царю и Отечеству присягал. Найдутся те, кто за них встанет — с 

теми и пойду. — Помолчал, обвёл казаков долгим взглядом, и удивил, бросив совсем уж до-
селе невиданное и нежданное: — Пусть каждый сам, по совести своей, изберёт, с кем быть… 
Нет больше той России, коей служили мы верой, сердцем и острой шашкой, други. А что 
ей на смену идёт — никто не знает, и какое в ней наше место — одному Богу известно. — 
И, будто опамятовавшись и набирая силу в голосе, добавил: — Но пока я ваш атаман — при-
казы мои исполнять!

Глава 8
Дождь то затихал, то вновь принимался торопливо колотить по крыше и отчаянно стегать 

по окнам. Плотнее подоткнув с боков стёганное на вате одеяло, которым укрывалась теперь 
и летом, Дарья повернула лицо к окнам, представляя быстрые кривые струи, стекающие по 
стеклу, подумала: «Кости не проведёшь, ныли весь нонешний день с утра — вот и наныли к 
ночи дождь». И вдруг вспомнила: «Как и тогда…»

Дождь зарядил такой же проливной, хлесткий, потому и не заметили, как к дому подъе-
хали нездешние казаки. Степана скрутили, ничего не объясняя, с издёвкой бросив на её вой, 
мол, поздно выть, коль красным продались. Обезумев, она бежала за ними, пока не упала на 
раскисшую от дождя дорогу… Кто её поднял и привёл домой, она не помнит. Очнулась уже 
на кровати. Вокруг стояли испуганные ребятишки, и свекровь зачем-то держала её за голову, 
не давая опуститься на подушку. Было нехорошо, голова шумела и кружилась.
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— Лежи-лежи, Дарьюшка, отлежаться тебе надобно, — ласково настаивала Ксения Алек-
сеевна, — с катушек спрыгнули нервы-то у тебя, падучая прям на дороге с тобой приклю-
чилося.

С тех пор припадки били её часто. Вдруг окружит голову, и темнота. А очнётся и не 
помнит ничего. Только зарёванные ребятишки вокруг. От Степана не было никаких вестей, 
только и узнали, что увезли его в Кособродку.

Однажды к дому подошла нищенка, постучала в ворота:
— Подайте, Христа ради!
Отрезав небольшой кусок от ковриги, она вышла к ней за ворота. Женщина внимательно 

смотрела на неё и не торопилась брать хлеб:
— Что ж ты жалеешь, матушка, хлебца-то?
Дарья помнила, как вспыхнула:
— Да ты поглянь на мой выводок! Мал мала меньше, а хлебушек-то весь повыгребли 

комиссары проклятые, сусеки пусты, мужа заарестовали невесть за что, и ни завету, ни при-
вету от него. Сами едва-едва концы с концами сводим.

Нищенка смотрела ей прямо в глаза и, казалось, прожигала наскозь.
— Ты ведь больная, а милостинку не хочешь подать, как следовает. Прибавь ещё чуток, 

не жалей.
Дарья так и сделала: вынесла ещё несколько яиц да хлебца прибавила. Женщина уложила 

всё в торбу, а потом неожиданно приказала:
— Иди за мной, лечить тебя буду. — И, видя Дарьино замешательство, усмехнулась: — 

Не бойся, мы ведь уж видались с тобой. Того не ведаешь, что на крестинах твоих я была.
Пришли на берег речки. Нищенка указала на траву:
— Собирай, заваривай и пей. А как попьёшь — выспись хорошо. Сделаешь так, и скоро 

отступит падучая твоя, потому как от испуга она с тобою приключилась.
Помниться, как удивилась, что знает про её болезнь эта незнакомка, но откуда — спра-

шивать не стала, а начала собирать ту траву. Когда распрямилась через малое время, нищенки 
уже не было, словно в воздухе растворилась. Чего греха таить, испугалась тогда, к батюшке 
сходила. Он дал своё благословение:

— Прими совет, Дарья, от Божьего человека. Может, это Господь тебе избавление шлёт 
в твоём горе.

А ведь и вправду малое время спустя, отступила напасть-то. Дарья опять вздохнула: 
«Грешно и сказать, а всё из-за старшего — Павла. Из-за него тогда Стёпушка страдания 
принял».

Зима восемнадцатого года во всех станицах и посёлках проходила в жарких спорах. Спо-
рили до хрипоты, до хватания друг друга за грудки. И всё ширилась и ширилась пропасть 
между теми, кто поддерживал новую власть и тех, кто стал сильно в ней сомневаться. Уж очень 
разнились большевистские лозунги о справедливой жизни с тем, как они стали укрепляться 
во власти. Потому-то многие фронтовики готовые по началу прислониться к Советам, пошли 
на попятную. И было отчего. По станицам и казачьим посёлкам пошли отряды вооружённых 
людей с красными повязками на рукавах и шапках, называвших себя красногвардейцами, для 
изъятия оружия, хлеба, скота, а также фуража для армии. Кабанку с близлежащими посёлками 
и хуторами Бог пока миловал, но было ясно, что надо ожидать грабежа и у них.

В один из вечеров к Бельтюковым постучались. Оказался Степан Кашин — младший 
Дашин брат, сообщивший, что отец ждёт для срочного разговора. Собрались не мешкая. 
У Кашиных их ожидали, и по скудной закуске на столе стало понятно, что разговор будет 
скорым. Хозяин, плеснув в стаканы, сразу перешёл к делу:

— В Житарях был, тольки что вернулся. У моей Степановны тама сродственников полно. 
Так вот, пощипали их красные всех без разбору, как курей. Собрали казаков, мандатом перед 
имя трясли, мол, в пользу голодающих в городах рабочих и их семей будут излишки забирать. 
А где та мера, коей излишки меряются? Вот и гребли как чёрт на душу положит.

— А что ж люди? Смолчали?
— Смолчишь, коль их вдвое противу местных-то оказалось. Да и с шашками на пулемёты 

не полезешь. Один тольки и дёрнулся было, Петро Окунев. Да вы с им знакомы!
Пётр Ильич утвердительно кивнул:
— И что?
— На кладбище снесли, вот что! — Пётр Николаевич едко усмехнулся: —Потому как 

сопротивление властям есть саботаж, и расстрел на месте!
По лицам сидящих за столом пробежала нервная судорога. Помолчали, переваривая 

услышанное и понимая, что жизнь разворачивается к ним новым своим ликом, ещё неви-
данным, но уже осязаемо страшным.
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— Плесни-ка, сват, чуток, — хрипловато произнёс Пётр Ильич,— в горле от слов-то 
твоих сухота изделалась.— Закусив, похвалил хозяйку: — Горазда твоя Настасья Степановна 
капустку квасить: хороша, ядрёна! А ты не томи, сказывай, пошто в Житари гонял? Поди, не 
запросто так. Что за нужда приспичила?

Пётр Николаевич нетерпеливо вывалил всё и сразу:
— Я так, сват, кумекаю: покамест краснопузым туда соваться не резон: брать-то уж ни-

чего! Вот спехом и надо туда кой-что увезти да схоронить у сродственников на время.
— Эт как же, — чуть помедлив, с сомнением вглядывался в лицо свата Пётр Ильич. — 

А примут сродственники-то, не забоятся?
— Обговорено уж всё. Оне там на нову власть как волки лютые тепери глядят, не спу-

гаются, подмогнут. Ну им, конешно, долю выделим. Как без помочи?
— Когда ж вести? — опять не очень уверенно спросил Петр Ильич.
Уловив его нерешительность, Петр Николаевич недовольно цепанул взглядом сидящих 

перед ним Бельтюковых и, сдерживая себя, тихо, с нажимом, произнес:
— Не умедлить бы, сват, кажный час дорог. У меня уж зерно из амбара в мешки грузят. 

За полночь, как угомоняться людишки, и выедем.
— Не поспеем одной-то ночью, — уже соглашаясь, всё же осторожничал Пётр Ильич.
— В лесу переднюем, а потемну, Бог даст, доберёмся и до места. В сами Житари заезжать 

не будем. У двоюродника Степановны в бору схрон имеется — туды мы путь свой и направим. 
Он нас тама поджидать будет.

И по тому как Пётр Николаевич решительно отметал все сомнения, становилось по-
нятно, что подошёл он к делу основательно.

Собирались споро. Зерно нагрузили на два санных воза. Скотину, как ни жалко, брать не 
решились: несподручно в зимнем лесу без кормов и тёплого укрытия. Стараясь не поднимать 
шума, направились из посёлка и опешили, увидев на выезде ещё несколько гружёных саней… 
Разъезжались молча, не гладя друг на друга и не спрашивая, кто куда направляется.

А скоро стали доходить тревожные слухи из-под Оренбурга о том, что там начались 
столкновения казаков с продотрядавцами. И как гром с ясного неба пришла весть, что в ста-
ницы Таяндынскую и Донецкую за неподчинение и сопротивление большевистской власти 
были посланы карательные отряды. Людей расстреливали из пулемётов, дома из орудий, 
уцелевшие — поджигали…

Этой страшной вести отказывались верить. Кабанские мигом собрались на сход. Пришли 
все: от молодых до седых ветеранов.

— Ну что, казаки, показали большевички, какеи оне нам товарищи? — горячились ста-
рики. А ведь говорено вам было: всех слушайте, а свой ум имейте! Ан нет — большевики, 
мол, за народ стоят, и власть у них в советах народная. Вот оне и показали вам, в чём у них 
ента власть заключена. Уж и не нать яснее-то казать!

Фронтовики вяло оправдывались:
— Наперёд не узнаешь, где найдёшь, где потеряешь.
Тут же послали гонца в Кособродку к атаману разузнать, что да как. И не расходились, 

ждали. В головах не укладывалось, как такое возможно? И за что? За своё кровное, по �том 
политое?

— Эт ишо уточнения требуется. Може, и не так всё было,— волнуясь, громогласно при-
нялся успокаивать казаков Гаврила Плешаков, назначенный председателем поселкового 
комитета в Кабанке. — Вам-то советска власть плохого ишо ничё не изделала. Войну пре-
кратила, дома вот сидим, зады возли баб и ребятишков греем, а не в окопах мёрзнем!

На фронте Гаврила слыл казаком смекалистым и не раз показывал, что не из робкого де-
сятка, но дружбу с ним особо никто не водил. Да и он на неё не напрашивался, понимал своё 
место среди потомственных природных казаков. Выходец из уфимских крестьян, в казаки по 
наущению своих троюродных братавьёв, уже давно казаковавших, он был повёрстан за пару 
лет до войны. К тому же его благоверная пока опорожнялась одними девками, увеличивая 
семейство лишь бабьим родом, на которое земли не полагалось. Потому числился Гаврила 
среди малоземельных и ручкался с такими же, как сам. А возле новой власти закрутился сразу 
деловито, верно рассудив, что, ежели поближе к ней пристроиться да ей подмогнуть, и она 
его не обнесёт, поможет встать вровень с другими, а то и повыше многих.

— Ты нас на голос не бери! Заладил одно и то ж: что плохого власть изделала! А что 
хорошего?

— Дожили, мать вашу. «Мир, дружба, земля и фабрики работному люду!» И по ним же 
из орудий! Енто как?

— Не знай, что атаман прикажет, а молчать, казаки, негоже. Собираться нать по всполоху 
и отпор давать!

— Так, казаки! Иначе нас всех перещёлкают поодиночке!
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— Тольки горланят комиссары красовито про свободу и землю, а вона вчерась в По-
ляновке был у сродника, так там уж начали земли у вдов отбирать да солдатам и пришлым 
отписывать. А обещали нам что? То-то!

— Солдаты и пришлые тож люди, им, как и нам, кормить детишков требуется. — Гаврила 
утирал вспотевшее лицо.— Надо проявить к ним понимание и поделиться.

— Залюбить их, значит?! Ты, Гаврила, давно так-то мыслить стал?
— Россея большая, пусть заселяют нетронутые земли и живут. Почто наша землица 

потребовалась?
— Вона до чего, казаки, допрыгались! А что ента земля нам кровью нашей и наших от-

цов и дедов отписана — ничего уж и не значит!
— Верно, мы землицу нашу не у кума в карты выиграли!
— При всякой встрече всё те же речи! — низко загудел отставной солдат Андрей Мосо-

лов. —Я тож на войне был и, как вы, кровь свою за Отечество наше проливал. А у меня на 
всю мою ораву землицы той — кот наплакал! И где ж тут справедливость?

— Вы вот, казачки, своё добро попрятали, а мне и трудиться было не нать, потому как 
и прятать нечего! — поддержал Андрея ещё один из малоземельных.

Казаки набычившись, переглядывались: выследили, стало быть.
— Своё схоронили — не ваше! Может, сдадите нас, как продотрядовцы зорить придут?
 — А что ж, жалеть вас прикажете! Хватит, нажировались!
— Эт кого ж тута от жира распирает? Эт нас, кто завсегда грудь свою первыми под пули 

подставлял?!
— Мы тож дома не отсиживались, насиделись в окопах по самое не хочу!
Только что казавшаяся одним целым, толпа, как по команде, ощетинилась и развали-

лась надвое, готовая сцепиться в рукопашной. И в этой всеобщей озверелости уже никто не 
скрывал своего отношения к новой власти. Отрезвляющие окрики стариков подействовали 
не сразу, и понятно стало, что это лишь временная оттяжка и былого мирного соседства 
больше нет и не будет уже никогда.

— Вот вы всё про землю толкуете, — Гаврила пытался увести разговор в другую сто-
рону, — а ведь большевики многое чего обещают трудовому народу, например, всеобщее 
равенство и братство, и без богатых, без генералов там, помещиков и фабрикантов. Всё бо-
гатство у них отобрать и самим, значит, править страной и всё, что наработаем, — поровну, 
по справедливости распределять. Диктатура пролетарьята, одним словом!

— Эт где ж ты, Гаврила, слов-то таких нахватался? Не у себя ли в деревни?
Лицо Гаврилы медленно наливалось кровью: не любил, когда поминали его крестьянское 

прошлое. Но стерпел, лишь нехорошо зыркнул на обидчика, запоминая.
— Не верите!? А я верю, что жизнь будет таковой! Надо лишь подсобить советской власти 

укрепиться повсюду.
Расходились далеко за полночь. Посыльный из Кособродки вернулся чернее тучи. Ка-

чаясь от усталости, подтвердил слухи о разгроме станиц, дополнив их новыми леденящими 
душу подробностями. Малая надежда на то, что кто-то распускает слухи, чтобы запугать 
казаков, рухнула.

— Что ж, казаки, выходит, у новой власти, грош нам цена в базарный день?
— Надо бы хуже, да некуда!
Ошарашенные от всего происходящего казаки быстро расходились по домам, и скоро в 

школе остались лишь солдаты, да малоземельные, только-только начинавшие казаковать.
Ещё не остыв от спора, Гаврила крупно мерил комнату шагами:
— Ништо, ишо неизвестно, чья возьмёт! Мы так просто не уступим! Хватит вам, господа 

казачки, жировать одним. Мы тож хотим кусок послаще — придётся делиться! — На его лице 
ходуном ходили желваки.

— Эк как тебя раззадорило-то, Гаврила! Охолонь, сядь, не маячь перед глазами! — Анд-
рей Мосолов окинул оставшихся быстрым взглядом и заговорил спокойно, но жёстко:

— Я так кумекую, что отсидеться по домам, по всему видать, не удастся. Война она, как 
оказалось, и дома быват. Видно, опеть за оружью браться придётся, да тольки уж не с гер-
манцем: так-то вот жизнь повернулася. Потому хочу вас упредить: медлить нельзя, решить 
настало кажному или с большевиками заодно, или ж противу них. Лично я с имя пойду. Вот 
завтра и сберусь в Троицк.

Люди зашевелились:
— Выходит, погостевали чуток возле баб и ребятишков, и опять на войну?!
— Как-то противу своих… Верно ли, братцы? Неловко как-то.
— Каки они свои? Вона как в добро своё вцепились, волками на нас смотрют, словно 

мы им враги кровные!
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— Да тута не об чем и разговоры весть, ясно, что равными себе казачки никогда нас 
считать не станут. Оне ж сами заявляют, что, мол, казаки от казаков лишь ведутся.

Гаврила вновь вскочил на ноги:
— И я в Троицк! Перехожу в красную веру. Насовсем, с концами! За новую власть без 

генералов и наших куркулей встану! — И, с силой сжав увесистый кулак, погрозил им в 
тёмное окно: — Встретимся ишо, дайте время!

Кто-то несмело возразил:
— Дак что ж, выходит по Писанию — брат на брата? Коли далее так-то — прахом вся 

жисть пойдёт!
Гаврила зло повернулся к говорящему:
— А я тебе не утешник! Сам решай, кому душу продать. Не знай, как вы, а я на ентом вот 

сходе прозрел окончательно, раз и навсегда, и тепери знаю, какому богу молиться стану. Лишь 
бы толк был. И неча тянуть, братцы: кто с нами — к рассвету штоб готовы были к отъезду!

Подходя к своему дому, Гаврила разглядел в темноте маячившую у тына неясную фи-
гуру.

— Кто здеся?
— Не боись, дядя, ето я, Пашка.
— Соплив ишо тебя бояться,— узнавая старшего сына Степана Бельтикова, произнёс 

насмешливо, — чего тебе?
— В Троицк сбираетесь, дядя Гаврила?
— Твоё како телячье дело? Иди отсель!
— Возьми и меня с собою!
Удивленный Гаврила не дал ему договорить:
— От сладкой жизни, што ль, бежишь, парень? Видать-то и у вас сладко, да не всё глад-

ко?
— А вправду вы давеча говорили, что большевики за равенство среди всего трудового 

народа стоят и вообще за равенство всех на земле? Я тоже хочу…
— Перехотишь! — опять зло перебил его Гаврила. — На драку идём, не на гулянку. 

В первом бою и скиснешь.
— Не, — горячо зашептал Павел,— я в себе силы чую, сдюжу. Очень любопытствую 

увидать, как так жизнь устроится без господ, штоб самим всем управлять. За мировой про-
летарьят…

Гаврила, уже с интересом всматриваясь в парня, подумал: «Дурит по молодости, конечно, 
ну и черт с ним. Чего б и не поднасолить ентим лавочникам. Пущай потом расхлёбывают».

— Ну гляди, Бельтюков, не пожалей потом. Давай шибче сбирайся да тихомолком к 
балке, что вдоль ручья, выходи. Подберём тамо тебя.

— Я не один собрался, с дружком решились.
Но Гаврила уже не слышал его. Войдя в избу, растолкал спящую жену, приказал собрать 

что надо, и вышел во двор к коню.
Чуть забрезжило, когда он, подъезжая к балке, различил четверых верховых. Усмехнулся, 

останавливая закипающую было кровь:
— Ништо! Лиха беда начало. Прибегут и иные, дай срок.
На одной кобыле сидело двое.
— Эт кто ж у нас так-то воевать собрался?
— Да мы с Мишкой на одной лошади покамест, — оправдывался Пашка.— Вторую-то 

не взять было: одна у него лошадь в дому.
— Почто сопливых брать, Гаврила?— недовольно спросил один из верховых, — каки 

оне ишо вояки? Шашкой махать не ложкой, сам знашь.
Но тот резко оборвал сразу всех:
— Будет брехать! Были ребята, а теперь казаки! Тронулись по-тихому!
Он обернулся на Кабанку. Сквозь предрассветный сумрак смутно проглядывали очер-

тания подворий. Тихо повторил: «Поквитаемся ишо».
Выбравшись на большак, они пошли машистой рысью. И у каждого у того, кто оставался 

пока у родного очага, и у того, кто нёсся сейчас навстречу другой новой жизни, была своя 
правда. Как и своя неправда тоже. И решать, кто из них больше прав, отныне будет уже не 
слово, а шашка и пуля…

Глава 9
Узнав о побеге своего любимца, слёг Пётр Ильич, и Ксения Алексеевна не отходила 

от него ни днём, ни ночью. Степан пропадал на заднем дворе, набело вычищая в стай-
ках, молчал, не в силах заговорить о сыне даже с Дашей. А она, острожев лицом, громче 
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обычного распоряжалась в доме и в лавке, не давая никому спуску и пресекая любые разго-
воры о Павле. И лишь долгими бессонными ночами позволяла горю выплеснуться наружу. 
Повалясь на колени перед божницей, шептала и шептала свои мольбы: «Господи! Возврати 
домой нечестивца мого Павла. Не ведает, что творит, потому как по младости ум прост 
ишо — неразумен и легковерен. Сохрани его от сатанинских напастей, от желания поднять 
руку на своих же казаков. Да прибудет с ним Святой Покров Заступницы нашей, да охранит 
Он сполошного сына мого от озлобления, пули и шашки…»

А вскоре по наезженному зимнику в Кабанку прибыли продотрядовцы. Около двух десят-
ков человек, одетых в гражданское, с красными полосками материи на шапках и вооруженных 
по большей части трёхлинейками. На одной из подвод стоял зачехлённый пулемёт. Прибыв-
шие по-хозяйски расположились в здании школы, перегородив санями улицу и выставив у 
крыльца часовых. Затем, поймав пару любопытных казачат, приказали оповестить кабанских, 
чтобы спехом подтягивалось сюда же, к школе. Но по реденькой кучке подошедших стало 
понятно, что казаки решили дожидаться гостей по домам.

На крыльцо вышел грузный, средних лет человек с нездоровым одутловатым лицом, 
перепоясанный офицерской портупеей, и, окинув жиденькую толпу, состоявшую в основном 
из стариков, зло усмехнулся:

— А что ж казачки ваши? Не интересуются новой властью?
— Да ты с нами потолкуй — мы всё и передадим, кому след.
Он недобро перебил стариков:
— Не об чем мне с вами толковать! Даю ещё полчаса на сборы. Не захотят прийти — 

поможем!
Скоро толпа людей у школы заметно увеличилась. Человек в портупее громко объявил: 

«Я, командир отряда Красной гвардии Зверев, уполномочен от имени Военно-революционного 
комитета по Оренбургскому краю объявить следующей приказ». Он развернул лист бумаги 
и начал читать: «Первое — для установления порядка и нормальной жизни, а также для 
упреждения имеющего место саботажа в казачьих станицах и поселениях, приказываю про-
вести разоружение казаков, конфисковав у них в полном объёме всё имеющиеся стрелковое 
и холодное оружие. Каждого, у кого будет обнаружено оружие после срока сдачи, расстрели-
вать на месте! Второе — в помощь голодающим рабочим в городах, а также для снабжения 
отрядов Красной гвардии произвести конфискацию продовольствия и фуража в казачьих 
станицах и поселениях. Конфискацию по возможности провести на добровольной основе. 
Уклоняющихся и саботажников — расстреливать!

Председатель Оренбургского Военно-революционного комитета Цвилинг».
Он оторвался от листа и, нажимая на слово «товарищи», бросил в молчащую толпу:
— Возражения имеются, товарищи казаки?
Толпа чуть заметно колыхнулась и продолжала безмолвствовать. Уже зная от других, с 

чем пожалуют продотрядовцы, люди приготовились к тому неслыханному, не укладываю-
щемуся в головах, что в лице этого уставшего, больного, чужого человека жутковато страшно 
опрокинулось теперь и на них. Но принять это для многих казалось немыслимым, невоз-
можным…

— А хрена моржового не хотите, штоб я шашечку вам отдал, — с жаром прошептал кто-
то из кучно стоявших Плешивцевых. — Дед ишо намахался ей в Хиве, а вам запросто так 
отдать!? Нат-ко вот, выкусите!

— Ополыснуть бы им по мусалам, и одним чохом в овраг,— тихо предложил ещё чей-то 
голос.

Ему так же тихо возразили:
— Где там. Сомнут в момент с пулемётом-то.
И снова тишина. Понимая, что другого от казаков не дождаться, Зверев круто перешёл 

к делу:
— Оружие будем принимать здесь, в школе, так что поторапливайтесь, казачки, срок вам 

до вечера. Каждый сам своё сдаст, самолично, под роспись. Предупреждаю, что за посёлком 
выставлены патрули, так что дальше околицы никто не выйдет!

Сносили то, что заранее было приготовлено для сдачи: винтовки, старые зазубренные 
шашки, трофейные наганы, патроны. То, чем дорожили, — давно уж и надёжно припрятали… 
И не торопились, оттягивая время, когда чужаки пойдут шарить по дворам.

Утром, чуть забрезжило, они начали сразу с двух концов. Сам Зверев, то и дело вы-
тирая подрагивающей ладонью иссера отёчное потное лицо, заглянув на пару подворий 
с полупустыми амбарами и, не имея сил устроить дознание, недобро, в упор, смотрел на 
хозяев:

— Подготовились, контры! — И, глядя на своих воспалённым взглядом, рыкнул:



45
Графом

ан №
 4(40) - 2019

— Выгребать всё без остатка вот у этих! — В его руках появилась смятая бумажка, испи-
санная неровными буквами. — Да по сеням, как следовает, пошарить, там приварок хороший 
будет! У остальных — брать половину!

Скоро выяснилось, что в списке значилась большая часть села — все справные хозяйства, 
в том числе и Бельтюковы. Это был первый донос на своих…

Грузили до вечера под испуганное мычание и ржание уводимой из тёплых стаек живо-
тины и молчаливое непротивление всей Кабанки. Так сохраняли людей, дома, минуя участь 
расстрелянных станиц, до времени отложив плату за своё разорение и унижение. С отъез-
жающими санями, с награбленным добром уходила последняя слабая надежда, что с новой 
властью можно как-то договориться. Спорить стало не о чем…

(Окончание следует)
г. Миасс

* * *
Горный кряж под снегами.
Мутно-серый туман.
Снеговерть между нами —
Несусветный буран.
Он метёт и хохочет,
Словно злобный старик,
То по-детски лопочет,
То срывается в крик.
— Не сердись, горемыка,
Я не в гости пришёл,
И ни плача, ни крика
Не боюсь!
 Я нашёл
В этих капищах горных
Божество и приют…
Оттого, лютый дворник,
Я тебя не боюсь.
Заходи, брат, в ущелье
Посидим в тишине,
Да под ведьмино зелье
Помолчим о весне.

* * *
Проливаю поутру зарю,
Окропляю росою поля…
Ах, зачем я любовь им дарю,
Когда злобою взрыта земля?
Когда слышатся стоны и плач
Обездоленных сирых детей…
Но всегда возвращается грач
С обновлённою стаей грачей…
Я затем орошаю поля,
Для того проливаюсь зарёй,
Что любимая мною Земля
Ожиданием всходов живёт.

Тень явора
Владимиру Дырину

Из «Тени явора»1 шагнул он наугад…
— Но кто он, кто?
— Должно, чудак блаженный:
Не листопадник нынче оглашенный,
А он январской стуже будто рад.

Блажит, блажит душа! Да что ей, птахе!
Был бы рассвет да охра по холмам,
И солнце в распоясанной рубахе
Катилось бы ложка �ми к теремам.

Туда, к заиндевелому оконцу,
Куда однажды слово привело…
Блажит, блажит душа, подставив солнцу
Поэзии воздушное крыло.

* * *
Вере Белой

А на дворе с утра метелит,
Клубится невесомый пух…
А я пишу о юбилее,
Да не одном, а сразу двух…
Ещё не проросла травинка,
Но магнетично зябким днём
Соединились половинки
Поэтов с солнечным огнём.
Могучий сплав Любви и Слова —
Отца небесного дары…
И Вера с верой в чудо снова
Ведёт к Гармонии хоры.
Пусть скажет кто-то: «Ретро — старо»,
Иль саркастически: «Старо �!..»
Но на печи стоит опара,
И вымя делится с ведром…
И запах испечённой булки
По-над Агаповкой плывёт
Через дворы, по переулку…
1 «Тень явора» — первый поэтический сборник 
В. Дырина.

Виктор Калугин
Блажит, блажит душа
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И прямо в душу путь ведёт.
Тот запах родины волнует:
Терзая, ластится, как кот,
И, словно женщина, ревнует…
И оттого она поёт
И «хороводит» двадцать лет.
А между тем весьма удачно
Слагает собственный куплет
И лавры жнёт на Дальней даче.
Бажова сказочны дары:
Здесь ткут и пляшут, что не ново,
Куют кольчуги и миры
И паутинкой вяжут Слово.
Так, слово за слово, — куплет.
Из нитей тоньше канители
Творит полотнище поэт
И прячет узелки в кудели…
Кудесит март: одежды белой
Зимы терзает, в клочья рвёт…
А я пишу для Веры Белой,
Что дружит с Словом и поёт…

* * *

Экспромт 
(на публикацию в московском 

литературном альманахе «Вертикаль»)

Ивану Половинко
Держу в руках своих новинку,
А на блистательных листах
Не голливудская блондинка…
Стихия, поглоти мой прах!..
Стольно-московский альманах
Обрёл Ивана Половинко!

Стихо-творение
Добываю поживу,
Тяжелы жернова.
Перемелется жито
В молодые слова.
Я просею сквозь ушко,
Испеку колобок…
И покатятся души
На «потешный лубок».

* * *
В. Н. Аристову1

Мы шли к вершине, как на штурм —
отважно и неудержимо.
Через чилигу и курум,
Где разум затмевает ум
И горний дух царит незримо.

Пред нами таинство скалы,
Над нею солнечные шпоры.
И удивлённые орлы,
Срезая острые углы,
Крылами заслоняли горы.

А ты всё грезил высотой,
Спеша к вершине по карнизу…
Тут до неё подать рукой…
А там — блаженство и покой…
Но был зовущей сброшен книзу.

Осень
Отчего-то полюбилась осень.
Может, оттого, что не спеша
Ива расплела тугую косу,
И моя откликнулась душа.

Может, оттого, что её зрелость,
Забросав полуденной листвой
То, что позабыть давно хотелось,
Подарила внутренний покой?

Нет, не тот покой упокоенья,
А покой неспешного огня,
Сквозь который всполохи прозренья
Озаряют будущность меня…

Будущность, когда уже не буду,
Духом моим правнук возрастёт:
Девице венком из незабудок
Русую косичку оплетёт…

Оттого ли полюбилась осень,
Что ведёт с навязчивостью сна
В даль, где мама заплетала косу,
Юная, как первая весна.

г. Магнитогорск

1 Владислав Николаевич Аристов, писатель, заслу-
женный художник России, «горотоп» с 50-летним 
стажем.

16 ноября 2019 г. исполнилось 80 лет 
Балыкиной Лидии Михайловне из Трёхгорного. 

Поздравляем нашего замечательного автора с юбилеем, 
желаем здоровья, семейного благополучия, творческих удач.
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Осень
Городское золото на ветвях-обрезках,
На куски расколота дорогая фреска.
Пазлы обсыпаются от пощёчин ветра,
По дорогам маются молча, безответно.

На ладони падают, горести пророча,
Душу мне царапают: станут дни короче,
Жизнь быстрей покатится под крутую горку,
По утрам — сумятица, вечера — прогоркнут.

Ты ведь мне не мачеха, не пугай, родная!
Инеем прихвачена осень золотая
Ёжится и хмурится, куксится и плачет.
И с тоской рифмуется — вот ведь незадача!

Не горюй, красавица, песенка не спета!
Мы с тобою справимся — вот и «бабье лето»!
Канут в воду промахи, боли и печали,
Полыхнут черёмухи алыми свечами!

На двоих поделятся и добро, и хмари.
Солнечная мельница в клёновом пожаре,
В скромности рябиновой —

промелькнёт Жар-птицей!
Осень — поле минное, я её частица!

* * *
Всё вчерашним умыто дождём,
По-хозяйски причёсано ветром,
Поцеловано мотыльками.
Исцарапано ржавым гвоздём,
Плачет сердце в тоске беспросветной.
Покрывается гнойниками.

А в округе газуют шмели,
И счастливые птички щебечут,
Смотрят в душу глаза фиалки.
Годы в реку по капле стекли,
Только ржавчину время не лечит,
Значит, место её на свалке.

Тихой ночью я к лесу сверну,
Где мудрейший господствует филин,
Где гнилушки горят брусникой.
Поклонюсь мудрецу, и приму
Лунным светом наполненный пилинг,
И вспорхну зарёй ясноликой.

* * *
Болью перехлёстнутая жизнь.
Где ты, папка, папочка, отец?
Тихий голос: — Доченька, держись!
Шрамы от несчастий не конец!

Папа, я твоих не помню рук.
Сердце знает: ты меня любил!
После окончательных разлук
Только встречи у родных могил.

Снова молчаливый диалог —
Всё тебе поведаю, отец.
Ты развяжешь каждый узелок:
— Что ты, дочка, это не конец!

Больше полувека папы нет,
Сколько разговоров позади!
Холод неба памятью согрет,
И земля покоится в горсти…

* * *
Поздний ужин. Увядший вечер
Ночью паюсной изувечен.
Я с гнилушками звёзд одна,
И луна безбожно медна.

В телевизоре люди-рыбы
Рушат взрывами горы-глыбы.
Корректируют ход планет —
Повезло мне, что звука нет.

А зима понижает минус —
К батарее чуток придвинусь.
Одиночество не гнетёт,
Кофе с плюшками — антидот!

Ленту грусти в стихи вплетаю,
Ручка чашки как запятая,
Тёплой точкой — кофейный след,
И на донышке — белый свет.

* * *
Барашки волн резвились, словно дети,
Подыгрывало ветру озерцо,
В осеннем красно-охристом букете
Я прятала счастливое лицо.

Ныряли смело утки молодые,
Перед дорогой дальней кряхоча.
А я твои ловила позывные,
Срывая их с прощального луча.

Звучали ноты на границе света,
Тонуло солнце в мелком озерке.
Я раскидала листья из букета
И полетела к югу налегке!

г. Челябинск

Любовь Дубкова
Ленту грусти в стихи вплетаю
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* * *
Звёздная ночь на Ильмены спустилась.
Острые выставил месяц рога,
И тишина, словно Божия милость,
Пала с небес на озёр берега.

Плещется, плещется звёздное море,
Месяц плывёт, как индейский каяк.
И бриллиантом в чудесном просторе
Зеркалом водным сверкнул Тургояк.

Он в малахитовой сосен оправе
Круглою чашей хрустальной воды
Светлую память нам в душах оставил
Светом над ним засиявшей звезды.

* * *
Я очарован леса тишиной,
Ловлю на слух шуршащих листьев ропот.
А может, это их прощальный шёпот,
Но связан он, конечно, не со мной.

Слетев на землю, встретились они
С друзьями теми, с кем шептались летом,
И обнялись, и вспомнили при этом
Их молодые солнечные дни.

Леса же не жалеют ни о чём.
День ото дня у них всё ярче краски.
Сусальной позолотою по-царски
Пылает лес под солнечным лучом.

* * *
Лист осенний, лист багряный
Долго стынет на ветру,
А потом щекой румяной
Прижимается к стеклу.

То ль влечёт его движенье
Или яркий свет окна,
То ль земное притяженье
Или полная луна.

Лист осенний, лист багряный,
Лист с каёмочкой резной
Помнит запах трав медвяный,
Помнит душный летний зной,

Помнит струи дождевые,
Освежающие лик,
И как радовал впервые
Животворный солнца блик.

Помнит птичье щебетанье,
Услаждающее слух,
Помнит робкие признанья
Многочисленных подруг,

Помнит сладкие мгновенья
На свиданьях под луной,
Нежные прикосновенья
К той единственной родной.

* * *
В белые одежды рядится зима.
С козырьков свисает снега бахрома.
Ледяное кружево ночью сплёл мороз.
Это всё надолго, это всё всерьёз.

По замерзшей речке путь совсем не прост:
Никуда не деться от летящих звёзд —
Белые, холодные, завершая путь,
Падают неслышно, чтобы отдохнуть.

Сумерки белёсые скрыли берега.
Небо занавесили звёздные снега.
От пороши снежной льётся тусклый свет,
А по речке вьётся чуть заметный след:

По тропе нехоженой человек идёт.
Стонет, прогибается неокрепший лёд.
Что же там записано у него в судьбе?
Что пути заветные все ведут к тебе.

г. Миасс

Анатолий Михайленко
Стихотворения

Нэлли Кизилова
Сильному все по плечу испытания

К юбилею «Графомана»
«Графоман» — чудесное издание.
Он для сочинителей простых
Место встреч, знакомства и признания,
Там найдут читателей своих.

По историям, рассказам, фотографиям,
По стихам, что рвутся из души,
Узнаем судьбу и биографию,
Откровенья часто хороши.
Очень благодарны мы создателям
За упорный кропотливый труд
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И желаем дорогим издателям
Не менять намеченный маршрут.
У журнала скоро день рождения,
Десять лет в решении задач…
Так примите наши поздравления,
Всем блестящих творческих удач!

Советские романтики
Ушли, как пароходики,
Мои шестидесятые…
Куда лихие годики
Мечты наши упрятали?
Мы были настоящими,
Все девочки и мальчики
С идеями блестящими —
Советские романтики.
Где наша юность чистая
Без стрессов и волнения,
Глаза друзей лучистые
В эпоху вдохновения?
Мы шли дорогой верною,
Отцами нам проторенной.
И в космосе мы первые,
И коммунизм строили…
Хочу вернуться в прошлое,
В свои шестидесятые.
Как много там хорошего!
Там звали нас ребятами.

Спаси, помилуй, сохрани
Всегда боялась память потерять.
Такой ужастик в детстве посмотрела,
Все травмы головы могла считать,
Совсем не замечая травмы тела.
Я умоляла Бога:
 — Пощади.
Не отнимай, пожалуйста, рассудка,
Чтоб я на своём жизненном пути
Не совершила подлого поступка.
Помилуй, Господи, головушку мою
Пусть никогда не помутится разум,
Всё лучшее я в памяти храню
От старческого мерзкого маразма.
Спаси меня, помилуй, сохрани.
Ты всемогущ… и каждый это знает,
При твёрдой памяти меня ты оцени,
Пусть вдохновение меня не покидает.
Так часто стала я терять своих друзей
И привыкаю к этому, поверьте,
Боюсь пугать родных своих людей —
Останусь в твёрдой памяти до смерти.

Облака
Распахнуто настежь оконце,
Под трепетный зов ветерка
В лучах восходящего солнца
По небу плывут облака.

Трансформеры, словно актёры,
Меняют свой облик в пути,
И сами себе режиссёры…
Талантов таких не найти.
То лебедь с лебёдушкой рядом,
То парус надежды взлетит,
То Бог изучающим взглядом
На грешную землю глядит,
Как дети забавно играют
В песке на морском берегу,
Так ветер картины меняет…
Я взгляд оторвать не могу.

Бессилие
От злой обиды или обмана
Дитя заплачет… силёнок мало,
Чтобы сражаться — нужна отвага,
Не обижаться, сметать преграды.
И взрослый тоже страдает часто,
Обиды множит, свои несчастья,
Хоть твёрдо знает: не верить слухам,
Что побеждает лишь сильный духом.
Коль горя много — всё одолеет,
А трус убогий себя жалеет.
Бессилье, видно, своё не спрячет.
Кто мало видел, тот много плачет.

К вершине
Если стоит человек на вершине,
Ты не считай, что он с неба упал,
Руки и ноги его совершили
То восхождение на пьедестал.
Долго карабкался, полз, спотыкался,
Все свои силы и волю собрав,
Но наконец до вершины добрался!
В планах и в деле окажется прав.
Сильный и смелый с мечтою прекрасной
К цели заветной упорно идёт,
Следуй за ним, и твой путь безопасный
Пусть на вершину тебя приведёт.

Испытания
Каждому в жизни свои испытания
Только по силам даёт нам Господь.
Страхи, потери, печали, стенания,
Или болезни терзают нам плоть.
Слабому хватит обиды нечаянной,
Чтобы несчастье в душе задержать,
И неудачником станет отчаянным,
Может до старости так горевать.
А для другого несчастья и беды
Еженедельно идут чередой…
Сильный, страдая, одержит победу,
Как настоящий народный герой.
Сильный достоин любви и признаний,
Недруга даже поймёт и простит,
Сильному все по плечу испытания…
Жизнь и свободу свою сохранит.

с. Миасское
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Осколки весны
Чумазый, но такой родной —
я не о сыне, а про город.
Опять вернулся я домой
утолить душевный голод.
Вот здесь у лужи я бродил,
она такая ж вязкая теперь.
Когда-то ноги в ней мочил,
когда весна вошла в апрель.
Знакомы трещины в асфальте —
морщины на городском лице.
Барельеф, как на базальте, —
чей-то профиль на крыльце…
Мне, парню с этого двора,
цыганка как-то нагадала:
вернуться вновь придёт пора.
И та пора теперь настала!
Сейчас с заветного крыльца
пытаюсь заглянуть в окошко.
Не вижу в доме мать, отца —
другая жизнь, чужая кошка…
Зачем, к кому пришёл сюда?
Реальность отменила сны.
Блестят везде, будто слюда,
осколки давней той весны.

Чья страна
Кривые крыши, пустые ниши —
эту страну называют нищей.
Хмурые лица, на них желваки,
люди сжимают в тоске кулаки.
Годы проходят, века пролетают,
каждый вечер надежды сгорают.
«Ах ты! Ух ты!» — знаки эпохи,
но от богатств остаются крохи.
Хотя лопаты всё ещё в моде,
но силы нет копать в огороде…
Люди — гномы страны великанов,
в их головах полно тараканов.
Столпились в узком проходе,
пытаясь уплыть на пароходе.
Живут без мечты и без толка:
жизнь не сказка, и не из шёлка.
Что за страна? Мы знаем её,
где под новое сложили старьё?
Множество стран на планете,
где страдают старцы и дети.
Ещё больше стран, что краше
этой многострадальной Раши!
Здесь, избавляясь от идиллий,
мрут от химических изобилий.
И накрылся пеплом с пылью
девиз «Сказку сделаем былью!»

Исповедь наёмника
Время стирает камни,
море гонит волну.
Я закрываю карму,
опять иду на войну!
Какую войну затеял,
с кем решил воевать,
зачем свою портупею
снова стал надевать?
Впрочем, неважно,
кого и как убивать.
Нужно днём и ночью
врага своего ожидать,
целиться метко, точно,
мягко курок нажимать.
Если выстрел оплачен,
значит, буду стрелять.
А если за руку схвачен,
поздно врагу угрожать!
Коли такое случится:
меня чужие «пришьют»,
тогда надо смириться —
прав, кто более крут.
Родня заплачет с горя:
мою не загладить вину.
Такая уж выпала доля:
мужчине идти на войну.
Как жить мне иначе,
не знаю; знать не хочу.
Пока же решаю задачу,
которая мне по плечу.
Ходит молва: наёмник,
и что за баксом гонюсь.
Но обратно в коровник
я ни за что не вернусь!

Ласточка
Ведь было время молодое,
когда, забыв про все дела,
искали развлечение крутое,
чтоб закружилась голова.
Вставали рано, как пружина,
как арбалет, готовый к бою.
Над нами ласточка кружила,
она звала в полёт с собою.
Явь и сны перемешались,
хотелось нам везде успеть.
Часы, минуты все ужались
и подгоняли, словно плеть.
Многое успели сотворить
в теченье одного столетья.
Пока об этом рано говорить,
расставляя междометья.

Илья Весенин
Жизнь не похожа на тиски, скорее, это скобки
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И вот теперь, на склоне лет,
от мрачных дум не спится.
Какой уж, к перцу, арбалет:
кряхтя, приходится садиться…
Зачем же нервы распускать
и зря винить себя, песочить.
Пораньше надобно вставать
и ехать прямо в город Сочи.
Подъём, хватит тебе торчать,
как старая корявая колода!
Ты сможешь многое начать,
развить, что выдала природа.
Чудесен каждый новый день,
прекрасны нежные рассветы.

Не наводи на солнце тень,
хотя бы сочиняй куплеты:
«Жизнь не похожа на тиски,
скорее, это просто скобки.
Кончай страданья от тоски,
скрыв “ласточку” в подсобке.
Она мечта, что манит вдаль,
к просторным горизонтам.
Туда, где тёмно-серая вуаль
не закрывает небо зо �нтом.
И если это твёрдо осознал,
будь с ласточкой в полёте.
Но только не теряй запал,
а то окажешься в пролёте!»

г. Миасс

* * *
Городская приехала, гляньте-ка,
А на дойку не хочет идти.
Улыбается, с виду опрятная,
Мы ей быстро почистим мозги.
Любит спать по утрам, а коровушки
Рано в поле идут погулять.
Полусонные бабы к буренушкам
Чистят, доят, и ведра гремят.
Степь широкая, полынь горькая
Спрячет боль и обиды девчат.
Одна бабонька, злющая, бойкая,
На судьбу свою будет ворчать.
По деревне бежит с пересудами
Разухабистая молва:
Мы погоним ее отсудава,
Ишь, босая, кудрей навела!
Хата чистая, окна светятся
И мужик у нее как стена…
Ты прости их, Господь, долги месяцы
Будет плакать тихонько она.

Январь
Болят виски, дрожат коленки,
В ушах стучат колокола.
Опять высокое давленье
И кругом в вальсе голова.

Туман купается на ветке,
Укутал улицы, дома.
«Наверно, мне пора таблетку? —
Спросила у себя сама. —

Сотри печаль ,слезу с лица
И приведи в порядок мысли.
Вы что-то, “девушка”, раскисли,
Не выпить ли чуть-чуть винца?

Ха-ха, а праздники на что?
То Новый год, то Рождество —
Всё понемногу пригубляла,
И танцевала, и гуляла.

Теперь молитвы почитай».
Свечу зажгла, мороз по коже
И молочка, и с медом чай
Не помешает выпить тоже.

По стенкам холодом январь,
Но радость светлая на сердце.
Ведь даже кошка, божья тварь,
Легла клубком ко мне погреться.

* * *
На «Вы», увы, — официально,
на «Вы» — совсем не гениальны,
у ведов, если кто на «Вы» —
чужак ворвался — знак войны.
Какая радость — есть отец,
и отчество вполне приличное.
Да уж зовите, наконец,
горшком для каш, но в печь не выставив.
Мне все равно, я всех люблю
и хоть в кого влюбляюсь запросто.
Но вот беда, уйдя, ловлю:
«Пока, пока». — И снова: «Здравствуйте!»
Пожалуй, чин пенсионера
не привлекает, не зовет.
В ходьбе мы просто пионеры,
а рожа — в молодость не прет.
Да здравствует Любовь во всем!
К Отцу Небесному на «Ты».
И руки к небу вознесем,
лелея сладкие мечты.
Надежда, Вера и Любовь —
теплее нет на свете слова.
Тропи дорогу вновь и вновь.
Куда? А Бог подскажет снова.

Тамара Симовских
Стихи разных лет
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8 Марта
Наше женское начало
Просит нежности, тепла.
Я приду на чашку чая,
Буду ждать потом тебя.
Будут снеги просыпаться
И водой стремиться вниз.
Будет женщине казаться:
Это все ее каприз.
Март тихонько усмехнется.
Поздравлений перезвон.
О мужчины, станьте солнцем!
Сердце екнет: «Это Он!»
И восьмое чудо света
К нам придет наверняка.
Пусть любовь родится где-то
В думах смелых мужика.

* * *
Искры, как звезды, летят и сгорают.
В дыме томится шашлык.
Очень несмело гитара играет,
Чудо свершается вмиг.
Праздничный стол нас собрал воедино.
Тост за «любовь» прозвучал,
Здесь же Булат Окуджава любимый,
Рядом Высоцкий кричал.
Вот она, лирика, воздухом пьян
Старый и люд молодой.
Просится в песню забытый баян,
В дым горьковатый густой.
В про �водах лето купается томно,
В сердце восторженный жар.
Вот уж «цыганочка» вырвалась скромно —
Ну-ка, внучок, танцем вжарь.
Дым чудным запахом катит по улице,
И засыпает село.
Нет, не напрасно нам слышится, чудится:
Счастье огнем расцвело.

Сентябрь
Цветут деревья и кусты,
И грозы шумные сверкают.
Сентябрь, неужели ты
Вдруг очутился рядом с маем.

Об этом знают даже куры,
Цыплят под зимушку несут.
Все удивляются вокруг.
Понять бы только эту суть.

Да, ось земная чуть сместилась.
Не осознали мы пока.
На нас спустилась божья милость —
Русь спасена, и на века.

И время ускоряет бег.
Так это мы его загнали,
Остановись, мой человек,
Уйдут тревоги и печали.

И ждут рябина и ирга,
И удивленью нет предела.
То, может, осени игра,
А может, я того хотела.

Какие мысли у Вселенной,
Задачи наши каковы?
Жизнь бесконечна и нетленна,
Нам весть ветра несут — волхвы.

* * *
Идут идеи одна за другой:
Куда поеду и в день какой?
Только на воле радость и грусть.
Ромашки в поле качают Русь.
А запах ягод — какой балдеж,
Да алой прядью, а рядом рожь.
Зачем мне ехать в тьмутаракань?
Цветочным смехом проснется рань.
Возьму ведерко, полней, полней…
Проспала зорьку, и ягод нет.

Николаю Рубцову
Деревенька, деревенька
С покосившимся забором,
Где крапива, и репейник,
И ворота без запоров.

Босоногие мальчишки
Лихо празднуют победы.
Станут взрослыми, плечисты,
Соль земли сполна изведав.

Души ранены в избытке,
На волнах судьбы качаясь,
Стойко выдержав все пытки,
Любят нежно и отчаянно.

Ту крапиву и репейник,
Что стоят перед глазами,
Слогом грустным и напевным
Русью милой называют.

п. Тыелга
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Старая церковь
Когда, устав от скачки, встанут кони,
Пойду пешком к реке на косогор.
«О милый край! Ты здесь как на ладони,
К тебе пришел я вновь на разговор».

На берегу твоем, родная Вятка,
Ромашки водят белый хоровод.
Позволь прилечь здесь путнику с устатка,
Где каждая былиночка поет.

Привольных трав родное сладкозвучье,
Ромашек хор сомкнулся надо мной.
О Боже мой, мне нет награды лучше,
Чем этот рай зелено-голубой!

Душа моя, тебя я отпускаю,
Лети себе под колокольный звон
К той старой церкви, что стоит пустая
Давным-давно без службы, без икон.

Пустили корни в плоть ее березы,
И лезет хищно по стене репей.
И ноют те березы, как занозы,
На теле церкви и в душе моей…

Стоит она, страдалица немая,
Колонны-руки к небу вознеся,
Забыта и заброшена… Святая!
И боль моя, и Гордость, и Краса!

Ожидание
Как много стало русских деревень
С покинутыми старыми домами,
И лишь весною горькая сирень
Их овевает нежными дымами.

Как холоден пустых окошек взгляд
Из-под нависшей ветром рваной крыши.
Так дети беспризорные глядят,
Когда зовут, а их никто не слышит…

И чудится мне призрачная тень:
Вот крестится старушка у порога.
Скажи, скажи мне, горькая сирень,
Куда лежит ей дальняя дорога?

Вздохнёт сирень. Я звуки различу:
Вот скрип колёс, неровно кони дышат…
Куда же вы? Напрасно я шепчу,
Ведь всё равно они меня не слышат.

Но верю, что иные дни придут,
И оживут заросшие дорожки,
И девушки в деревне запоют
Под наши задушевные гармошки.

Весной ты вся в сиреневой фате,
Прекрасна, словно спящая царевна.
Я верю, что любовь придёт к тебе,
И ты проснёшься, русская деревня!

г. Орлов

Ромашка
Любит иль не любит — губит,
К черту ли меня пошлет,
Тянутся к ромашке губы,
К сердцу ли меня прижмет.

Повторяю чет и нечет,
Обрывая лепестки,
И гадать мне будет нечем
Больше взмахами руки.

И, не ведая поблажки,
Миг единственный лови.
Тайну выдай, свет ромашка,
Лепестком моей любви.

Грузом нерастраченной любви
Блекнут солнечные спицы…
В синем воздухе скользя,
Улетают в небо птицы,
Их полет вернуть нельзя.

Улетают спешно птахи,
Рвется их истошный крик.
Край родной полынью пахнет,
И его задумчив лик.

Вы меня возьмите, гуси-
Лебеди, в ряды свои,
Я сгожусь вам добрым грузом
Нерастраченной любви.

Юрий Норкин
Как холоден пустых окошек взгляд

Михаил Авдейчик
Три стихотворения
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Лучина
Кругом война. И света очень мало,
В кромешную взгляд утопает мглу.
И детство наше скрашивает мама,
Зажгла лучину в припечку, в углу.

Трещит смола, горит и закипает,
Тьму бодро лижут пламя языки.

Пугает канонада нас любая,
Разрывы бомб, которые близки.

Огонь лучину пожирает быстро.
Смола сосновая в пыланье янтаря…
Не щепки, а немецкие фашисты,
Мне видится, горят, горят, горят!

г. Бакал

Реплики
Читая классиков

Холоднокровный ручей, вплетаясь в осоку,
Щурёнком елозит, и птичка на вичке —
Взлетела над стороной не так уж высоко,
Где весело жить не беру я в кавычки.

Н. И. Година

Где птичка? И что вичка?
Вичка в пыли валяется.
Птичка на неё сесть и не пытается.

Смотрю, как марширует неустанно
Вдоль гряд грачей эсэсовская рать.

Н. И. Година

I. Сравнить эсэсовцев с грачами просто:
Черны и речь отрывиста, громка, картава.
А вот грача равнять с эсэсовцем несносно.
Хотя поход грачей по пашне и походит

на облаву.

II. Грач — птица весенняя.
А его в эсэсэвцы? —
Непочтение!

И знать Вам также нету нужды,
Где я? что? в какой глуши?
Душою мы друг другу чужды,
Да вряд ли есть родство души.

М. В. Лермонтов. Валерик.

Много ли человеку в жизни полагается?
Славу, удаль, богатство имел поэт.
Ко всему и безмерный талант прилагается.
А всего-то и была нужда,
Чтобы где-то душа была ему не чужда.

* * *
Я не пишу стихи:
таланта нет рифмоплетения.
Но всполох в сердце —
и слова сливаются в строку в смятении.

* * *
Я перестала читать,
смотреть кино
и ходить в театр…
Лишь музыка спасает от лжи.

* * *
Человек! Ты не царь природы —
Звено в цепи.
Так не выпячивай своей дурной породы,
В мире с природой живи.

г. Челябинск

Наталья Антропова
Я перестала читать

Ирина Шукшина
Ты на морозе — хороша

Стихи как женщины
Стихи как женщины, они
То рядом с кем-то, то одни…

Засуха
Над гладью озера лесного
Повисла долгая жара.
От пекла знойного степного
Всем отдохнуть давно пора!

Оно нагрянуло нежданно,
Расположилось и зажгло.
Оно, как войско Чингисхана,
Поработить и сжечь пришло.

Трава подпалиной задета,
Ручей иссяк: землёй испит,
А воздух посредине лета
Недвижим, словно стоя спит.
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У сосен смоляные слёзы
Уже засохли на стволах,
А ветви тонкие берёзы
Поникли в блёклых рукавах.

Земля потрескалась местами,
Как губы женщины больной,
Щадить, которую не станет
Недужный долгий жар сухой.

Воде с небес пора пролиться,
Завесив ливнем небосклон!
Всему живому дать напиться!
Разрушить засухи полон!

* * *
Тот вечер был сухим, как корка хлеба,
Горячим, словно весь укутан в шаль.
Пылала даль у самой кромки неба,
Сжигая летний вечер и печаль.

Чуть ближе к ночи воздух шевельнулся,
Наметив свой немедленный уход,
Чуть раскачался, ловко оттолкнулся
И потихоньку двинулся вперёд.

Возникший вскоре лёгкий свежий ветер
Траву взъерошил, поиграл с листвой.
Едва вдали он озеро приметил —
Помчался расплескать его покой.

Похолодало. Ветер мощный, резкий
Швырялся пылью, листья с веток рвал,
Ломал деревья: хулиганско-дерзкий,
Он даже не ветрище был, а шквал!

Громадой чёрной грозовые тучи
Нагрянули, как мощный легион.
И ну палить то гулко, то трескуче
И молниями чиркать небосклон.

И низвергалась шумным водопадом
На землю долгожданная вода.
Расстрелянная твердым крупным градом,
Была в смятенье знойная орда.

Всю ночь шёл долгий, справедливый бой
С дыханьем Ада — дьявольской жарой!

Летнее
Словно ласковыми пальцами
Летний дождь нам гладил лица.
Были Лета постояльцами,
А теперь мне часто снится:

Разнотравье — сплошь духмяное,
Луг как юбка разноцветная.
Небо вечером румяное.
Тропка к озеру заветная.

Простокваша в крынке сладкая,
Капли ягод земляничные,
И роса до пяток падкая,
Грозы частые и зычные.

Мысли были безмятежные,
Словно мед в жару, тягучие.
Песни вечером безбрежные,
Деревенские, живучие.

В звездопад свои желания
Отсылали прямо в небо мы.
Разлучают расстояния.
Планы Лета нам неведомы!

* * *
Проблемы заходят без стука.
Старайтесь себя сохранить!
Здоровье — такая штука:
Не подарить, не купить!

* * *
Мы всё выше мечтаем взлететь,
И по жизни приходится мчаться.
Чтобы в гонке такой уцелеть,
Нужно чаще с друзьями встречаться!

Ворюгам
Пророчество, уже сбывшееся 

в конкретном бюджетном учреждении
Ворюги от бюджета, трепещите!
Ваш вышел срок!
Вас ждет позор, изгнанье и презренье,
А не триумф и лавровый венок!

Имперские замашки усмирите!
Ваш вышел срок!
Положен вам для мук венец терновый,
А не почет и лавровый венок!

Пришла без спроса осень
Меж сосен неба просинь…
Пришла без спроса осень.
Как рыжая лиса
Крадется по лесам.
Слегка махнет хвостом,
И праздник красок в нем!
Оставив яркий след,
Меняет мира цвет:
Рябин манящий жар —
Ее шедевр и дар.
Охряный листьев цвет —
Её движенья след.
Осин багряных строй
Пленяет красотой.
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Лишь елей малахит
По-летнему манит.

Закружит вскоре нас
Цветастых листьев вальс.

Каринэ Гаспарян
Дар речи 

рассказ

Каждое утро, позавтракав и выпив ложку рыбьего жира, я отправлялась с бабушкой по 
делам. Одной рукой она крепко держала меня за руку, не выпуская ни при каких обстоятель-
ствах. Красивый фантик, цветное стёклышко, блестящая чёрная ягодка шелковицы — все эти 
сокровища, лежащие под ногами, наталкивали на мысль вырвать мою детскую ладошку, явить 
свою волю миру, восстать, нарушить ход вещей и событий. Но я никогда не сделала этого.

Было уже много прожито и понято в шесть лет. Когда в прологе «Евгения Онегина» 
весело и нервно пелось «Девицы-красавицы», внутренним взором я сразу видела Татьяну 
с пером в руке. Сердце сжималось от холодности Евгения, как будто я сама написала это 
письмо и жду ответа. Тогда я уже твердо знала, что хочу быть паяцем, так как «Мистер Икс» 
был прослушан сотни раз. И не в ушах, а где-то в сердце звучало: «Да, я шут, я циркач, так 
что же, пусть меня так зовут вельможи». Было лестно представлять себя в черной маске и 
развевающемся плаще на арене цирка. А вельможи — это был весь тёмный зрительный зал 
напротив, весь мир вокруг, я — и они. Верди, Леонкавалло, Пуччини — все они подейство-
вали на неокрепшую детскую фантазию, каждый по-своему, в меру своего таланта и моего 
восприятия. В общем, я была воспитанная девочка и руки не отнимала.

Цели наших прогулок меня поначалу интересовали, и даже очень. Но так как они по-
вторялись изо дня в день много лет и были, может быть, не ясны никому на свете, кроме 
кого-то высшего над нами, перестали казаться важными. Нет, цели, конечно, были, судя по 
тому, как мы готовились к выходу. Но я остро ощущала, что они не на поверхности нашей 
жизни, и жизнь эта и цель её скрыты, неосязаемы, свернуты как древний свиток. Я ещё не 
знала слова «иррациональны», а не то обязательно его бы употребила.

На меня надевалось белое крепдешиновое платье с крупными клубничками и маленькая 
изящная соломенная шляпка а-ля капор. Ни одна девочка, шедшая нам навстречу, не оде-
валась так, как я. Это должно было меня смущать, обескураживать, наводить на некие раз-
мышления, догадки и домыслы. Но нет, я и сейчас помню свои ощущения по поводу того, что 
быть белой вороной — это не страшно, не стыдно, не смешно и не нелепо. Это вызов. Потому 
что белой вороной была и бабушка рядом со мной. Но, Боже, с каким достоинством она не-
сла эту инаковость, непохожесть, с каким царственным поворотом головы чуть в сторону от 
собеседника. Её и мое каре были идеальными, ни один волосок не выбивался из причёски.

Мы составляли некий артефакт, паноптикум на фоне гор, солнца, гортанной речи, чёр-
ных шаровар и платков. Дело было не в одежде, хотя и в ней тоже, а в голове. Это было по-
нятно и мне, шестилетней, и окружающим.

У бабушки было два выходных платья, но каких! Одно, светлое, — простого, но изыскан-
ного кроя. Второе — синее, креп-жоржетовое, струящееся и невесомое. Но глубокий синий 
визуально утяжелял ткань, делал её похожей на море в те минуты, когда оно гневается, не-
годует, надувает щёки, и бьёт, и бьёт по серым камням. Губы были слегка тронуты помадой. 
Неяркой, но так искусно, что выдавали и утонченность, и трагизм, и полуулыбку, и соблазн.

Бабушка снималась с Верой Холодной в первых немых кино, снятых у нас. Она уме-
ла играть, но не переигрывать. Духи «Красная Москва», маленькие часики на левой руке. 
В ней же, свободной от меня, была соломенная корзинка или, что меня немного коробило, 

В предновогодней суете тебя я встречу
В предновогодней суете тебя я встречу,
Когда гирлянды во дворе горят, как свечи.
Изящный стан был для меня луной подсвечен,
А твой торжественный наряд, он безупречен:
У платья изумрудный цвет, снежинки — стразы.
И кружевных оборок круг недаром связан!
Старинных бус неяркий блеск добавил шарма.
Ты на морозе хороша! Нет, ты шикарна!

г. Челябинск
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оранжевая пластмассовая сумочка. Ширпотреб, хотя и с такими дамскими изделиями никто 
здесь не ходил. Три персика — максимум, что могло войти в эти сумочки.

Откуда у нас появлялись тазы с просвечивающими насквозь абрикосами, готовыми ис-
пустить сок не только при надкусывании, а при взятии в руку с намерением съесть их? Или 
чаши с волосатыми, меняющими цвет с бордового до огненно-рыжего на другом боку пер-
сиками. Или арбузы, закрытые зелёной броней и полосатые, как гвардейцы, не лишённые 
кокетства и стати. Или дыни, маленькие, душистые и беспомощные перед жаждой наслаж-
дения от их белой струящейся плоти, сладко дурманящей и всегда новой. А помидоры, а 
синенькие — огромные, как видимые издалека в порту корабли; перцы, кукуруза, завернутая 
в зелёное платье листьев. Откуда это всё бралось в нашем доме? Точно не из корзинки, в ко-
торой до революции носили завтраки в гимназию. Кукурузы, стыдливо прячущей свое желтое 
восковое тело в зелёных складках юбок, могло уместиться в корзинке две, а то и одна. Нет, 
не для приобретения всей этой роскоши мы выходили во двор. У нас были другие цели.

А двор жил своей прекрасной жизнью. Волею судьбы здесь собрались люди самых разных 
национальностей. Каждый вносил в наш двор свое настроение, обычаи и кухню. Мы любили 
друг друга, учились, дивились, радовались, дарили друг другу себя. Мозаика складывалась 
удивительно яркая, многомерная, с тонкими переходами и гранями. Русские, евреи, аварцы, 
армяне, кумыки, лакцы, таты, даргинцы, лезгины, адыгейцы, грузины, турки, азербайджан-
цы населяли наш двор на улице Ленина, и согревающий, и дающий благословенную тень в 
уголках возле сараев. Двор, который защищал, и растил, и открывался неожиданно широко, 
когда мы вырастали. Мы не оглядывались, нас звали города и страны, ждали судьбы и ве-
ликие дела. Это потом, на перепутьях любовей и падений, нелёгких решений и потерь, мы 
мучительно вглядывались в наше тёплое детство, закрытое от шума и гама тремя стенами и 
домом, нашим домом.

Мы выходили с бабушкой на центральную улицу. С одной стороны была площадь и 
небольшой Ильич в сером пальто, такой родной и знакомый, который указывал дорогу с 
ленинским прищуром. Мы шли в противоположную сторону, и даже в этой южной толпе на 
нас оглядывались многие. Приехав недавно из Москвы, бабушка завела много знакомств. 
Поэтому каждые пять минут мы останавливались. Женщины-горянки, укутанные с ног до 
головы даже в сорокаградусную жару. Солидные мужчины из обкома, русские дамы в широких 
белых шляпах — все почтительно раскланивались с нами. Бабушка кивала в ответ и начинала 
разговор с одной неизменной фразы: «Я коренная москвичка». Дальше я не слушала. Эта 
фраза звучала во мне как музыка. Она оправдывала всё: моё появление на свет, мою никому 
не нужную жизнь, все мои радости и печали. Коренная от слова Каринэ. Она гордится мною, 
поэтому она москвичка с Каринэ в правой руке. Слово, которое может лечить, возвышать, 
утешать, для меня еще тогда стало величайшей ценностью. И это, может быть, одно из самых 
ценных моих открытий в жизни. Я стояла, скромно опустив глаза, и мир радужно искрился 
вокруг. Бабушка коренная, потому что я есть у неё, а вы-то не коренные! Меня нет в вашей 
руке и жизни.

Мы шли в книжный магазин на краю города. Полумрак и прохлада встречали нас с 
порога. От пола до потолка стояли, лежали, висели на одном корешке книги. Вдвоём мы 
занимали всё свободное пространство. Книги на серой дешёвой бумаге местного издатель-
ства представляли всю русскую и зарубежную классику. Этакое пиршество духа за тяжёлой 
дверью невзрачного двухэтажного особнячка. Выходили мы почти всегда с покупкой, кото-
рая ложилась в корзинку так, как будто они были созданы друг для друга. А через два дома 
открывался заросший пустырь, и я верила, что там кончается улица, город и земля. То есть 
у меня кружилась голова от ощущения, что, если пройти несколько шагов, можно упасть с 
планеты. Я-то уже знала, что она круглая. Вот так пойдёшь — и упадешь в космос и будешь 
кружиться вокруг Земли миллионы лет, не успев прочитать новую книгу, пахнущую типо-
графской краской, — моим любимым на свете запахом. Ещё мы шли в магазин «Антика». Там 
мы рассматривали украшения с драгоценными камнями. Ассортимент менялся часто. Мы 
ничего, кажется, не купили там ни разу. Но продавщицы всегда подходили к нам и вместе с 
бабушкой склоняли головы над кольцами, браслетами и серьгами, молча рассматривая их. 
Я придумывала диалоги между ними, смешные и странные.

— Мадам, сколько стоит эта камея?
— О, мадемуазель, этот образец из коллекции королевы, это выставочный экземпляр.
Дюма уже был прочитан и претворён в жизнь.
Мы возвращались домой — маленькая девочка с фантазиями в голове и армянским 

именем и коренная москвичка Елена. У каждого должно быть место, куда можно вернуться 
хоть с края земли и открыть новую книгу.

г. Миасс
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Виктор Ружин
Паутина судьбы

В быстро подвижную яркоглазую молодуху Анисью Осокину без памяти влюбился Иван 
Алябьев, и они стали встречаться. Иван был рослым, со вкусом рисованной внешностью. 
Анисья и Иван стали жить вместе. Их жизненное семейное пространство побежало в задоре 
и в раздоре в быстрых нескольких лет. Однажды, отмечая юбилей счастливой жизни, Аля-
бьев крепко напился, и от радости гуляя, пропал. Бабы ехидно над Асиньей посмеиваются. 
«Давай кукуй, кукушка».

«Ну почему мне не везёт, нет счастья в семейной жизни? Люди вон живут и радуются 
своему семейному благополучию, у них свет в окошке, а у меня затменье, только угрюмое 
одиночество, да мыкаю горе. Надсмехается надо мной белый свет, и только». Печалью за-
ходилась Анисья. Своё горе она старалась в себе глушить да забивать плачем. Но как она 
ниуливалась слезами, горе не забивалось. Оно только ещё свирепее вилось вокруг Анисьи.

Оплакивая свою судьбу и уговаривая себя на стойкость, Анисья смягчала горе, и душа 
её возвращалась обновлением. Новым обновлением и свежим взглядом она становилась 
другой, здравой и сильной, и боль души уходила от неё, и мир становился другим. Свежесть 
омывалаеё, и Анисья старалась всему улыбаться. Солнце ей вновь светило, обнимая её теплом, 
играя своими лучами, и жизнь возрождалась. Так Анисья ютилась во времени во времени 
своей судьбы.

Но со временем она поняла, что она не живёт, а в пыль себя расходует. «Нет, так нельзя! 
Нужно разбудить в себе настоящую любовь», — озадачила себя Анисья.

Соседские словоохотливые языки неугомонно шептались: «Курва, мужика в гроб загнала. 
Она повинна в смерти мужа Ивана. Анисья от ревности его кончала, чтоб не побегивал на 
сторону к другим бабёнкам. Она убила и тайно ночью зарыла его тело за околицей».

Но вдруг пропавший Иван явился к Анисьи живой и невредимый. Как ни в чём небывало 
он здоровался с оторопелыми соседками по дому. Они от удивления немеют, закрывают на-
крепко свои рты и удаляются в засидку в свои комнатушки. Жил Иван с Анисьей свободным 
и независимым. Но где свобода, там обязательно караулит и горе. Иван стал попивать. Ему 
хотелось сына, а Анисья не рожает. Алябьев устал в ожиданиях потомства, так как он только 
тратит себя на пустое. «Значит,я не способен создать потомство. Эта бессмысленная жизнь. 
Я пустой! — тревожили его мысли. — Лучше я покину этот свет, чтобы не мозолить глаза 
людям своей непригодностью». И с горя Иван взял и повесился.

А Анисья от него забеременела, но не успела Алябьеву об этом сказать. И после смерти 
Ивана родила дочь.

Бабы её опять осуждают: «Всё-таки смурыжила, в смерть мужика загнала, и теперя вон 
гарцует, кошка, шуры-муры с мужиками зачнёт водить».

До пятидесяти лет у Анисьи Осокиной была щекотливая доля. Она азартно играла в 
жизнь, ни над чем не озадачиваясь. Была весёлая и легкая на любовь. Любила не скупясь 
отдавала всю себя. Анисья легко поддавалась любым затеям. Прислонялась без сомнения 
ко всему и всем. Доверялась без оглядки каверзам и обманам. И люди пользовали её без 
жалости. Свои страдания Анисья скрывала улыбкой и вежливостью. Старалась злость не 
держать в сердце.

Были у Анисьи мужчины, но были проходящие, к жизни не пригодные, лёгонькие. По-
живёт, в удовольствие охотку сбросит и убежит. А Анисья после Ивана старалась вновь по-
строить семейную жизнь.

Прошло в перепадах счастья тридцать лет, где Анисья жила на полувздохе недюжинной 
судьбой. Счастье тешила временными встречами, случайными знакомыми мужиками, но 
только бередила сердце. Она спрашивала себя.

— Ну почему я такая невезучая? Сколько мужиков около меня вьются, а жить со мной 
не хотят. Убегают. Чего им надо от меня? — И сама отвечает: — Утех и услады.

Она всё время стремилась к счастью, но счастье оказалось для неё недосягаемым. В её со-
знании возникал вопрос. «То ли мы создаём такую жизнь, то ли жизнь создаёт нас такими?»

Случайные встречи с мужчинами оставляли в Анисьином сердце зарубки. И таких за-
рубок у неё было множество, от которых сердце её становилось в ранах.

На Урал после войны были сосланы из Латвии пленённые латыши, и судьба свела Анисью 
с высоким статным латышом по имени Айварс. Она влюбилась в молчаливого и задумчивого 
этого человека. Он взял её глубокой грустью и тоской по своей родине. Она чувствовала его 
тоску. Айварс много не говорил, но сильно её обнимал. Вокруг всё какие-то пустые тусклые 
бессмысленные мужики. А вот высланный молчаливый латыш, настоящий мужик — надёж-
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ный и серьёзный в любви. Они встречались и радовали себя тесными объятиями, любви, 
чтоб забыться от гнетущей жизни.

Но через год Айваре уехал на свою родину, а Анисья не может его забыть и мучается па-
мятью о нём. Ей помнилась осенняя ночь с латышом, как он её нежно обнимал и целовал.

Анисья стала мучиться по любимому человеку, убиваясь грустью. Но всё проходит, всё 
зарастает, и время залечивает раны. Тягучие дни забили её память по любимому человеку, 
и чуткая любовь затянулась дальним расстоянием, прозябанием да суетой.

Тридцать лет Анисья играла в игру. Игрой хоть как-то спасалась от суровой жизни. 
Играла, чтобы поймать хорошего мужчину, но ловила пустоту.

«Живём, а ничего хорошего не видим. Хорошее-то от нас, видать, глубоко спрятано. 
Вот и живём, маемся да памятью топорщимся. Пыжимся, а время-то от нас убегает. В нашей 
жизни много хлама. А как освободится от ненужного? Придти к Богу? Но Бог в своей жизни я 
сама, а остальное — это видимость! Мы мусор считаем за жизнь и живём в убогой крепости. 
А раскрепоститься ох как не хотим, раскрепощение — это только наша мечта. Где счастье? 
В свободе или в смирённости? А может, самовыражение — это и есть счастье?» — разгова-
ривала с собой Анисья.

Анисья ложилась спать и вставала с печалью одиночества, угрюмые дни растирали её в 
порошок, и жизнь для неё была постылой и ненавистной. Она была счастлива только во сне. 
Реальность её уничтожала. Уничтожала равнодушием и холодом безразличием окружающих 
её. «Я хочу понять: что такое жизнь, что она творит с людьми или люди творят с жизнью», — 
тревожилась мыслями Анисья.

Анисья ненавидела суды-пересуды, для неё жизнь не должна укладываться в угодливые 
и послушные рамки. И, измучившись, не стала мечтать по семейному счастью. Свыклась с 
долей одиночества, стала волочь пустые, похожие друг на друга дни. Она кипит негодованием 
к себе. «Моя любовь исчерпана, и стоит ли влачиться пребыванием, пытать себя муками и 
тешиться обманом, где день исчез, а властвует ночь. Надо быть готовой к тяжести жизни, не 
всё время улыбаться и ласкаться. В тяжбе порой даже мудреешь». И плюнув на всё, Анисья 
стала вести разгульную жизнь. Стала финтить с мужиками, чтобы отомстить этому миру. 
Взять из жизни всё. Насладится злой утехой, а потом лечь и тихо, безмятежно забыться по-
коем и уйти навечно из этого света. Но этим Анисья ещё больше ранила себя.

Вскоре Анисье выпал случай познакомиться с Павлом. Он незамысловатый, но на слова 
охотливый и Анисьи много говорил и чувственно обещал.

— Ты нальёшься, Анисья, со мной настоящей любовью.
Но оказалось, что это только слова, а любовь ютилась в обещаниях. Он нежно к Анисье 

ласкался, но жестоко ушёл, сказав ей:
— Ты недоброжелательна ко мне. Ну что ж, тому, видать, быть.
Анисья хотела на себя руки наложить, уже молча прощалась с родными и жизнью. Чтобы 

не говорили, что она сгнобила мужика, она Павлу во всём угождала. Дорожила им и души в 
нём не чаяла. Но Павел это не оценил, ему стало внимание Анисьи надоедать, и он ушёл.

Уход Павла Анисья пережить не может. Она в кладовой привязала за большой гвоздь 
крепкую верёвку с петлёй и села на табурет, чтобы окинуть взглядом всё в последний раз. 
«Лучше я уйду в могилу, чем душа будет маяться. Уйду в небожители». И она обняла свою 
голову руками. Уже хотела было встать на табуретку и накинуть петлю, но тут пришла из 
школы дочь.

— Что, доченька, рано пришла?
— Сегодня нас раньше отпустили, будет родительское собрание, велели тебе передать, 

чтоб ты пришла в школу.
Так у Анисьи прошло в метании: то уйти из жизни, то радоваться жизни тридцать лет.
Смирившись с участью одиночки, она уже не ждёт встретить мужчину, который бы горел 

к ней желанием. Но, к счастью или к несчастью, неожиданно для неё это случилось.
Ей выпало познакомиться с мужчиной Алексеем Томиловым, страстно жаждущим её. От 

него ушла жена, и не нужен он стал детям. У него было три сына, и за несносный характер 
они чуждались его.

Дочь потеряла мать. С месяц её не было дома. А у Анисьи был медовый месяц. Она 
ушла жить в небольшой хуторок к понравившемуся ей мужчине Алексею Томилову. Пожив 
там какое-то время, Анисья пришла с Алексеем к дочери, чтобы сообщить, что они поже-
нились.

Вскоре Томилов переселился жить в квартиру Анисьи. Пожитки его небогатые: поно-
шенная одежда и потёртый чемодан.

Первое время Анисья и Алексей ходили по улицам под ручку, радуясь счастью, и улы-
бались. Они шествуют важно, для них ничто не существует, как кроме их самих и их мира 
любви. Это были их улицы, они их любили, они были их радостью. Улицы заставляют их 
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посмотреть на мир по-новому. Томилов перед Анисьей ворковал голубком. Он полюбил 
Анисью и сделать с собою ничего не может.

После брачных уз Анисья с Алексеем стали ездить к бабкам, лечиться, чтобы муж при-
обрёл мужскую силу. Но лечение не помогло, так как у Томилова остался лишь внешний 
облик, а внутренней силы нет.

Томилов Алексей говорил мало, но озлобленно, лишь вспоминал о прошлом, об угрю-
мой переполненной сумасбродством жизни. Он ворчит: «Ничтожество веселится в стране. 
Детям мы теперь не нужны, мы отрезанный ломоть. Мы живём каждый день под надзором 
смерти. Мы профукали крепость родины. А ведь в первенстве могли бы быть. У нас были 
такие возможности. Но мы проморгали или испугались? Ведь это нелёгкое бремя. Нет у нас 
активности, инертность обуяла. Жизнь в принудительность играет и порой такие неожидан-
ности преподносит, что для нас это непостижимо. Всё говорят, что у нас социализм развитой, 
да ещё социализм с человеческим лицом. А как это понять? Как это лицо увидеть? Когда мы 
видим только спины чинуш. Вот и получается, что у нас звериная рожа, а не человеческое 
лицо, и не социализм это вовсе, а какой-то уродец. Мир не тот стал, он скучный и мстит 
равнодушием. Все двигаются к тому, чтоб замкнутся в себе.

Зачем менять жизнь на тараканью возню, где я истёрся в обмылок. Зачем мне тратится 
зазря. Зачем мне за бесценок жизнь класть».

Со своими родными детьми Томилов не находил согласия и часто упрекал: «Дети, я вам 
прощаю, но история вам не простит. Каждый человек сам куёт свой срок жизни, надеясь, что 
счастье приблудится. А счастье, видать, не гуляет и не свыше даётся оно. Счастье зарабаты-
вается. Но многие на это не идут, у них интерес другой. Интерес их — покочевряжиться на 
большом рубле».

Томилов прошёл войну с Японией, брал дзоты под свист пуль. Но судьба его миловала, 
и он сохранился, чтобы дальше тянуть муки жизни. Ему уже не до любви к женщине, ему 
хотя бы знать, какой день недели сегодня. И всё чаще его посещает унылость и тревожит 
сознание.

Алексей был мужичком с надеждой, ему нравилась незатейливая женская податливость. 
Но со временем чувства Анисьи и Томилова стали друг к другу остывать. Заела их повседнев-
ная обывательщина, и любовь стала глохнуть. Обросли враждебной щетиной друг к другу.

Анисья приехала к дочери, чтобы повидаться. Посмотреть на дочь, на зятя, на внучат и 
убедиться, что они счастливые, тогда и она будет спокойна за них и наберётся свежей силы 
к жизни. Когда все легли спать, она уснуть не могла. Она ходила от кровати к кровати и всё 
смотрела на спящих, на их счастливые лица.

Анисья уехала из дому от усталости. Живя в пьяных ссорах с Томиловым, она стала зады-
хаться. Ей захотелось безмятежных и уютных дней напоследок жизни. Чтобы она хоть конец 
своей жизни порадуется слаженности и чистоте чувств. Насмотрится на родных кровинушек 
и будет спокойна за крепость своего потомство.

Дочь оставляла мать, чтобы она хотя бы немного пожила у них, но Анисия не согласи-
лась и уехала к себе домой. Уехала из-за боязни, чтобы Томилов по пьянке что нибудь не 
сотворил.

От холерного характера мужа Анисья стала уставать. Томилов пристрастился к выпив-
ке и вёл себя сумасбродно непредсказуемо, был резок и жесток. Его сумасшедшие буйные 
действия были отвратительны. В это время он шумно расходился бранью. Его несдержан-
ность утомляла и отталкивала противностью. От разнузданной распоясанности Анисья 
тускнела. Находила на неё мрачность и безысходность. У Анисьи душа изныла по неудачной 
своей судьбе. Она ждала от жизни справедливого подарка, а ей выпали муки да тяжкие ис-
пытания.

Анисия себя ругала, что она так опрометчиво попала в ловушку никчёмного малодуш-
ного Томилова. И от отчаянности и безнадёжности у неё опускались руки. Его отвратитель-
ность её убивала.

«Все пристрастившиеся биндюги как две капли похожи друг на друга. Водка всех делает 
придурками. Эти идиоты убивают себя и калечат жизнь близким. А как бы я могла быть 
счастлива, будь я прозорливей», — глодала мысль Анисью. И она успокаивала себя, что у 
неё есть ещё запас времени всё исправить.

С Томиловым Анисья поверила, что есть любовь, но потом разочаровалась. Томиловская 
отвратительность её давила, и она сникла в вялость, отрешённо уходя в себя, мучаясь мыслью. 
«Нет любви на свете, есть только мука да расчётливость и много фальши. Всё это придумано. 
Как противостоять провокационной любви, где замаскирована под любовь жестокая навяз-
чивость? Лучше я брошусь в пропасть, чем болтаться в миру горемычной».

— Боже забери меня из этой жизни! Боже, прошу тебя, забери меня к себе, — плача 
ночью, тихо причитала Анисья, приглашая к себе смерть.
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В глазах умирающей Анисьи стоял ангелом живой латыш Айварс. «Ох, как бы я сейчас 
с ним повенчалась бы счастьем и на крыльях любви унеслась бы в вечность», — простонала 
последнее желание Анисья.

Томилов проснулся утром, а Анисья спит, он стал её будить, а она мёртвая. Не ощущая 
себя, упавший духом Томилов сходил в магазин за водкой. Придя он, отрешённый, сел и 
долго смотрел на безжизненную Анисью. Смотрел и смотрел, не зная, что ему делать и как 
быть. Но внутренний голос ему шептал: «Иди, иди вслед, вслед Анисьи иди!» Выпив водки, 
Томилов изрёк:

— Кладбище — это городок из жизни уходящих, и я тоже туда уйду. И он запел:

Тучка солнышко закрыла,
Тучка дождичком пошла,
Мокротою всё покрыла
И за горочку ушла.

Пропев стишок, Томилов ещё выпил водки и подошёл к умершей Анисье.
— Да, Анисья, жизнь — это гора. И у каждого человека своя гора — это гора подъёма 

жизни и гора спуска к смерти. Мне Анисья без тебя не жить, — глаза Томилова были на-
полнены слезами.

Бездыханную Анисью он поднял и осторожно положил на пол головой к ножке желез-
ной кровати. Взял верёвку, на концах её сделал петли. Середину верёвки привязал за спинку 
кровати. Одну петлю надел на шею Анисьи, вторую петлю, надел на свою шею и лёг рядом с 
дорогим человеком. Петля под его весом затянулась на его шее, и всё погасло в вечной ночи. 
Они спустились с горы бытия.

Через несколько дней соседи обнаружили два трупа и заявили в милицию. Милиция 
оповестила о случившемся родственников.

Так закончились две жизни. Жизни, занимавшие себя разностью. Они что два лебедя, 
поднявшись на крыло, сделали каждый свой круг и ушли в вечность.

А на столе их семейного быта сиротливо стояли недопитая бутылка водки и пустой 
стакан.

г. Копейск

Александр Кукушкин
Два Сашки* 

роман

Книга первая. 
Прозрение

Часть первая. Солнце встаёт

Третья глава. Звонок
— Саша, тебе какая-то девушка звонила два раза.
— А кто?
— Не знаю, не назвалась. Сказала, что перезвонит. Давай мой руки, иди кушать, всё 

горячее, — женщина неспешно вытирала и без того сухие руки о свой передник.
— Странно, кто бы это мог быть? Ведь все близкие друзья обычно называют себя, да и 

мама хорошо знает голоса всех моих друзей, — подумал он.
— А, Мирон звонил?
— Ребята из ансамбля заходили. Велели позвонить.
— Хорошо, мам, спасибо.
— Я там в твоей комнате навела порядок. И на столе тоже.
Сашка опрометью кинулся в комнату.
— Мама, ну сколько раз я просил тебя, не трогай, Христа ради, ничего на моём столе. 

Ну вот где теперь что искать? Теперь неделю после твоей уборки надо наводить свой по-
рядок, а мне срочно-срочно надо усилитель доделывать, — ворчал он, а то скоро концерт, 
да и со стереозвуком надо ещё всё вновь отрепетировать. — И усевшись за стол начал опять 
по-своему раскладывать все радиодетали.
* Публикуется в авторской редакции. Продолжение. Начало в «Графоман» № 3-2019.
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Магнитофон во всю мощь динамиков хрипел: «Ах какая ты неблизкая, неласковая…»
— Кто же мог звонить, — не унималось в голове, а перед глазами стояли огромные, 

бездонные, голубые глаза новой знакомой. Странно, после встречи с этой девушкой, всё 
остальное кануло в небытиё. И, что бы он ни делал, куда бы ни шёл, эти глаза стояли у него 
перед глазами. Почему-то сразу приходила на ум песня модного автора и композитора Ва-
лерия Ободзинского; «Эти глаза напротив»…

— Странно, почему Галя до сих пор мне не позвонила? Хоть бы адрес свой оставила. 
И кто же всё-таки звонил два раза?

Он и подумать не мог, что кто-то мог позвонить и не представиться. И всё же, где-то там 
глубоко в груди таилась какая то неведомая надежда, — а может быть это всё-таки она? Ну, 
что же я не настоял, не взял её адрес? Где же её можно найти? А может, в больницу сходить? 
Наверняка там должен быть её адрес. И он пошёл к телефону.

— Алё, Мирон, приветик! Ты, Татьяну выписал?
— Да.
— Всё нормально?
— Отлично!
— Слушай старик, я у этой девчонки адрес не взял, может Татьяна знает её адрес?
— Да найдётся твоя Галка, они с Татьяной ещё в школе, в одном классе, учились.
— Ну, старик, ты меня как из ушата окатил родниковой водой!
— Ладно, потом потрещим, некогда, опаздываю.
— Лады. — Сердце лихорадочно колотилось. Необычайный, мощный поток не видимой 

энергии наполнил, казалось бы все закоулки организма. Он положил трубку, резко подпрыг-
нул и, вытянув руку в верх, закричал: — Виват! Есть!

— Что! Что случилось? — Мать с тревогой выглянула из кухни.
— Мама, мамочка, свершилось!
Мать с испугом смотрела на него.
— Да, что случилось-то? Объясни толком!
— Всё-всё хорошо, мама! — И он, обняв, поцеловал мать в щёку. Повернулся и кинулся 

к себе в комнату. Мать недоумённо смотрела ему вслед, разведя руками.

Четвёртая глава. Галя
Сашка возвращался после ночной смены домой крайне измождённым. Поднимался на 

пятый этаж медленно. Смена выдалась на редкость тяжёлая. Мало того, что ЭВМ постоянно 
сбоила всю смену, так ещё в клетях черновой прокатки металла было четыре бурёжки за 
смену.

Бурёжкой, на заре прокатного производства, былые металлурги назвали выход из ручья 
клети прокатываемого металла. Это ладно, в черновых клетях блюм на восемьдесят милли-
метров движется со скоростью четыре метра в секунду, а вот из чистовых клетей, на летучие 
ножницы непрерывного раскроя металла, он уже летит со скоростью девять метров в секунду. 
На сортопрокатном же стане, скорость по ручьям в клетях достигает тридцать два метра в 
секунду. И, даже вообразить сложно, что может произойти в случае выхода металла из ручья 
прокатной клети на таких скоростях. Вот поэтому при раскрое металла на таких скоростях, 
без современной ЭВМ, ни как не обойтись. Вообще, всё металлургическое производство, в 
каком бы цехе не наблюдать его, такое завораживающее, чарующее зрелище, что глаз ото-
рвать невозможно. В доменных, мартеновских, сталеплавильных, конвертерных печах, когда 
при завершении плавки металл сливают в огромные ковши. И он яркой, искрящейся струёй 
течёт по ручью. Обворожительно! Что на любом прокатном стане, когда на твоих глазах из 
слитка семь, девять, четырнадцать тонн в короткое время получается уголок, арматура про-
волока или какое другое изделие.

Сашка частенько после работы шёл в какой-либо цех и долго, заворожено наблюдал за 
ходом технологического процесса.

Отец начал его брать иногда с собой на работу, когда ему не исполнилось ещё и пяти 
лет. Он хорошо, до мелочей помнил тот случай, когда отец привёл его пятилетним пацаном, 
в выходной день на ДОК, где он тогда работал. Сашка увидал как дяденька электродрелью, 
что-то сверлит. Дрель жужжит, а из-под сверла выходит металлическая стружка. И он в 
категоричной форме заявил отцу: «Я тоже так хочу!» Все рабочие дружно засмеялись. «Что, 
Михаил Александрович, вот это работяга, вот это смена, пусть попробует!» — Отец подал 
Сашке дрель. Паренёк взобрался на рольганг, взял в руки дрель, наставил на металл и на-
давил на неё. Но дрель молчала.

— А, она не работает?!
— Так ты надави на кнопочку, сказал кто-то из рабочих.



63
Графом

ан №
 4(40) - 2019

Все собравшиеся вокруг с любопытством, улыбаясь, наблюдали эту сцену. Он надавил 
на первый попавшийся под палец выступ, но,дрель упорно молчала. Работяги улыбались.

— Да, справа, кнопочка, под пальчиком, — кто-то произнёс.
Парень надавил на кнопку и дрель зажужжала. Он старательно, со всей силы давил на 

неё. Сверло медленно погружалось в металл. Вот уже показалось сквозное отверстие, струж-
ка медленно выходила из-под сверла. И тут вдруг, его как пушинку швырнуло с рольганга, 
на котором он стоял. Он упал, больно ударился об пол. Соскочил на ноги, а вокруг него все 
дяденьки-рабочие громко хохотали.

Отец подошёл к нему и улыбаясь сказал: — На выходе сверла на дрель сильно давить не 
надо. Но, Сашка не понял, что это означало.

Ещё поднимаясь на третий этаж, Сашка услышал едва различимый звонок телефона в 
их квартире. Он тут же сорвался с места и моментально преодолел оставшееся расстояние 
до квартиры. Не закрывая двери, схватил трубку звонящего телефона.

— Ало? — В трубке послышался знакомый голос.
— Привет, я тебе звонила и даже заходила, но тебя не просто найти дома.
— Да, мне мама передавала, что была какая-то девушка.
— Так это была твоя мама?
— Да.
— Какой у неё приятный голос. Я бы не подумала, что это мама, уж больно молодо вы-

глядит.
— Ты где, когда сможем увидеться?
— Так, хоть сейчас.
— Тогда подходи к кинотеатру «Победа», я через пять минут буду.
— Хорошо.
И гудки оборвались.
Он какое то время подержал трубку около уха. Наконец-то… Закрыл дверь и не торопясь 

пошёл к кинотеатру, что находился невдалеке от дома.
Не прошло и десяти минут, как девушка подходила к нему. На ней было лёгкое, не пер-

вой свежести серенькое пальтишко, с лисьим воротником, плотно облегающее её стройную, 
красивую фигуру. Белые, крашеные волосы придавали девушке определённый шарм. В это 
время модно было красить волосы в белый цвет и большинство женщин старались не от-
ставать от моды. Крашеные волосы перекисью водорода, политые обильно лаком, на фоне 
всеобщего дефицита? Это было нечто экзотическое. Равносильно тому, что бы купить ке-
рамическую плитку, обычную раковину или унитаз, а достать полное собрание сочинений 
А. С. Пушкина, или Льва Николаевича Толстого? Это надо было ночами напролёт отстоять 
в очереди,как минимум месяца два или три.

Сашка хорошо помнил,как они с матерью целых полторы недели стояли в очереди, чтобы 
взять напрокат на один день круглую стиральную машинку. На большее время просто её не 
давали.

— Здравствуй.
— Здравствуй.
Явно чувствовалось обоюдное волнение.
— Так, вернёмся к нашим баранам? — наконец-то заговорил паренёк.
— К каким баранам?
— Как к каким? Которые должны жить вместе на съёмной квартире и спать в одной 

койке.
— Ах, да-а. А, ты что, себя относишь к баранам?
— Почему только себя? Ты же, тоже ищешь квартиру,как я понимаю? Или мне послы-

шалось? Если ты свободна, то поехали искать.
— А куда?
— Я думаю, что у тебя в этом плане больше опыта.
Они сели в первый подошедший автобус. Салон был пуст. Парень купил билеты и подо-

шёл к девушке, стоявшей у окна на задней площадке. Она обернулась к нему. Он приблизился, 
слегка обнял её. Она, как то робко убрала его руку с плеча.

— Как же ты собираешься жить со мной в одной комнате и спать в одной койке?
— Комнату ещё надо найти.Это не так-то просто, как тебе кажется. И койку тоже.
Как только автобус углубился в частный сектор и остановился, они вышли.
— Вот сюда и зайдём. Добротный дом за высоким забором стоял напротив остановки. 

Саша нажал кнопку звонка. Через некоторое время послышались шаги и воротца распахну-
лись.
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— Слушаю вас? — Миловидная молодая женщина поправляла не убранные волосы.
— Вы случайно комнату или времянку не сдаёте?
— Разве только, что случайно. Постоялец съехал на днях. Посмотрите, подойдёт ли? 

А вам для кого?
— Да вот, нам с женой.
— Вы одни, без детей?
— Да. — ответила Галя.
— Что ж, пройдёмте.
В торце огромного, видимо сарая, она открыла дверь. Вот, пожалуйста, смотрите. Мо-

лодые люди зашли внутрь. Комнатка представляла собой примерно, метра четыре на два. 
В углу стоял очаг без дверок.

— Сколько же вы хотите за эту берлогу? — сказал парень.
— Не нравится, желающих много!
— Отчего не нравится. Очень даже уютная берложка. Так, сколько в месяц?
— Десять рублей.
— Ну вот, всего за десять рублей роскошные апартаменты. Хорошо. Мы сегодня заселя-

емся и он, достав из кармана красный червонец, протянул хозяйке, — вот задаток за месяц 
вперёд.

Хозяйка подала ему ключ. — Туалет во дворе.
— Ну-с, теперь за мебелью, у тебя, как я понимаю, её нет?
— Нет.
В комиссионном магазине они долго присматривались ко всему, что на первый слу-

чай могло им понадобиться. К вечеру, поймав машину, они перевезли всё в своё новое жи-
лище.

В комнатке едва уместились двухместный диван-кровать, шифоньер и журнальный сто-
лик, на котором разместились бутылка дорого, марочного, болгарского вина, сыр, пару банок 
консервов и коробка дорогих шоколадных конфет, за четырнадцать рублей — страшный 
дефицит, которую они купили там же, у торгующих из под полы барыг, у комиссионки.

— Ну, что отметим первую брачную ночь?
Галя молчала.
— О чём задумалась, дивчина?!
Она подняла на него глаза. — Ты знаешь, а мне ведь нельзя этим заниматься. — чётко 

и раздельно, по словам произнесла она.
— Нельзя, так нельзя. Так, рассказывай всё по порядку, и давай выпьем за то, что нельзя, 

а что можно.
Она закрыла бутылку пробкой, — а ты, если хочешь, пей.
— Да и я как то не особо горю. Я ведь спортсмен.
— Да? И чем же ты занимаешься?
— Мастер спорта по классической борьбе. А ещё первый по вольной, первый по самбо 

и второй взрослый по штанге.
— Ого!
— Ну, так слушаю!
Она села, положила подушку под спину, укрылась одеялом. — Странно как-то всё. Вот, 

так вот, с первого свидания. А вдруг я заразная, ты не боишься?
— Зараза к заразе не пристаёт, — отшутился он.
— Я, серьёзно. Мне, нельзя. Завтра на лечение.
— А, когда можно?
— Через три дня.
— Лады. Расскажи, что-нибудь о себе.
— Не сейчас. Ложись. Спи.
Он разделся, укрылся одеялом и сразу уснул.
(Продолжение следует.)

с. Долгодеревенское
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* * *
С утра
Ярится солнышко.
И —
Экая напасть! —
От облаков
До донышка
Обуревает страсть
Любого,
В мире сущего,
Дела творить свои —
Интимные
Насущные:
Токуют соловьи,
Горят любовной жаждою,
И —
Господи, прости! —
Спешит букашка каждая
Своё
Не упустить
Мгновение последнее
У мира на виду…

Вы видели,
Как лебеди
Целуются в пруду?

Руки
У насекомых органы обоняния 
находятся на передних лапках

Природа одарила нас сполна —
Седьмое чувство требует признания:
У братьев наших меньших
И у нас
Ладони
Обладают обонянием!
И я готов держаться на своём:
Мозолистыми, крепкими и пухлыми
При встрече мы друг другу руку жмём —
Так это душу друг у друга
Нюхаем.
Запахло жареным —
Невольно руки трёшь,
Свербит в ладонях, как в носу щекочется,
А если негодяя в ухо бьёшь —
Такое чувство…
Руки вымыть хочется.
Когда меняю солнце на луну,
Когда заря закатная в агонии —
Я обоняю
Бережно
Жену,
Она — меня —
Горячими ладонями.
И деньги пахнут.

Хлебом и теплом,
Металлом пахнут
И зарёю раннею…

Но иногда
Пахнёт от них
Дерьмом.
О руки!
Не теряйте обоняния.

К теории естественного отбора
Из питекантропов —
В неандертальцы…
И пошли по земле с котомками…
Выйти в люди кому досталось —
Обзавёлся
Потомками.
И Земля со временем тесной
Для потомков строптивых стала,
И включился отбор —
Естественный
По своим
Неестественным правилам.

На извилины зря надеешься —
Где среди зверья разум был в чести:
В драке выживает
Сильнейший —
Крепче челюсти!

Вот он —
Разума первый ставленник —
Умный —
Выдумал колесо!
Даже имени не оставили,
Что не съели —
Стёрли в песок.

Исключением называется
Низкопробная сделка с совестью:
Приспособленный выживает.
Ты успел приспособиться?

Хищник
Рохлю ест травоядного
Чёрт-те сколько веков подряд…
И костры инквизиций смрадные
Чёрт-те сколько веков горят…
Может, правда не сыщешь места
В мире этаком для добра?

Пресловутый отбор
Естественный
Переделывать нам пора!
И докажут ещё учёные
То, что Дарвин не досказал:

Вячеслав Тюнькин
Когда меняю солнце на луну
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Выживают в борьбе
Сплочённые!

Опустел лекционный зал…

* * *
У разреза на борту
Семь десятков лет расту…

Ну-ка, выгляни в окно.
Что увидишь? —
Коркино.

Где узка, где широка —
Видишь? — улица-река.

Рядом — словно бы ничьи —
Переулочки-ручьи.

Вон — дома что острова…
Пожелтелая листва…

Погоди, падёт зима
На простылые дома…

А весною —
Зелено
Снова будет
В Коркино.

г. Коркино

* * *
Август — астры,
Август — звезды,
Август — грозди
Винограда…

М. И. Цветаева
Смуглянка-ночь готовит зелье
Из шишек хмеля. А пока,
Звенит под лапкой паука
Почти живое ожерелье,

И вновь не спится. Яблок лица
Глядят из сумерек в окно,
Где, словно доброе вино,
Я пью волшебные страницы.

В забвенье падают балласты
Души, летящей вне времён
Среди мерцающих имён,
Сквозь « август — звёзды,
 август — астры».

* * *
Накипели тучи, накипели —
То ли выдох лета, то ли осень.
Только хмурь небесная по мне ли,
Ведь душа-то выткана из вёсен?

Но кручину жгучую надолго
Утаить не в силах даже небо —
Разольются слёзы, словно Волга,
Унося недоброе. А мне бы

Вспомнить то, что нет плохой погоды,
И девчонкой чуточку смешною
Полюбить любое время года,
Оставаясь солнечной весною.

Крылатый полонез
Но тайну не знает
Растрёпанный птицами лес,
А стая взлетает,
И словно звучит полонез.

И крыльев окрепших —
Последний разминочный взмах,
И крон порыжевших
Макушки
 в прощальных кругах.

Вот-вот разразится
Небесно-свинцовая твердь…
И всё повториться:
Рожденье, полёты и смерть,

И ржавая осень,
И этот растрёпанный лес,
И птицы, что носят
На крыльях своих полонез.

Ленин и Осень
Грустные песни дождя —
Мокрыми нотками оземь.
Провинциальная Осень
Смотрит на облик вождя.
Площадь и та, и не та,
Площади всюду похожи.
Капли — по бронзовой коже,
Чёрных одежд нагота.
Здесь только он и она —
Давний надёжный свидетель.
Двери истории с петель
Кто-то сорвал. Времена
Снова меняют тона,

Татьяна Ческидова
Стихотворения
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Взбрызнув кровавой гвоздикой
Даты о той, о Великой…
В коей рождалась страна.

* * *
Звучал осенний стылый вечер
Дождём и рокотом авто.
Был путь домой — фонарно-млечен,
И тьма в шагреневом пальто
Брела заулками
 и мокла
В тени озябших тополей.
Дома зажмуривали окна,
Мол, утро ночи мудреней.
А я вбирала жадно звуки
И запах прелости листвы.
Мне целовало небо руки
Так,
 словно это были Вы.

Аркаим
Нет, не туманы Альбиона
Британских вод —
Такой один на миллионы
Земной восход.
Под сизой дымкою на днище
Праправеков,
Скрывают степи городище
В кругу холмов.
— Скажи, откуда это чудо —
К богам лицом?
И солнца бронзовое блюдо
Над ним венцом.
Полна загадок неба чаша,
Мы внемлем им.
И что-то манит нас всё чаще
На Аркаим.

Золотая моя лихорадка
И дрожит молодая осина,
Что погреться пришла у костра…

Вячеслав Богданов

— Что,
 погреться пришла у костра?
Вся продрогла?
 Садись-ка поближе. —
Эти кудри — забава ветрам,
Будто пламень то жёлтый, то рыжий.

Эта светлая, мудрая грусть
Неизбывна в глазах и улыбке,
Я читаю её наизусть,
Нараспев, без единой ошибки.

Разве это простой интерес?
(Я ж на золото с детства не падка).
— Мне стихи о тебе — позарез,
Золотая моя лихорадка.

А она улыбнулась:
 — Дела,
«Бабье лето» уже недалече. —
Поднялась и тихонько пошла,
Паутинку накинув на плечи.

* * *
На дышащей волей груди Аркаима,
Где небо с землёю слились неделимо,
Тянула я к вечности руки-мосты,
И вечность со мною в то утро — на «ты».

А в сумерках всё ещё звёзды-монисты
Звенели негромко о склон каменистый,
И мантру протяжно читали ветра,
И солнцу природа шептала:
 — Пора.

И диво вставало из лавы рассветной,
Сверкая начищенной кем-то монетой,
Но только сильнее и жарче в сто крат,
Как будто отлил это чудо сармат,

Себя превзошедший в своём ремесле,
Живущий когда-то на этой земле.

* * *
Эта осень — осиная талия,
И осиновым жаром — уста.
В карамельные листья-сандалии
Ножка стройная будто влита.

Ни сестра, ни подруга, но чувствую
За её пеленой куража,
Как, тревожно и холодно буйствуя,
Одиночеством стонет душа.

И какую вину неоплатную
Укрывая в ночи ледяной,
Искупает ценой листопадною,
Увяданья жестокой ценой?

А уйдёт ли снегами, усталая,
Без прикрас, неприметно проста,
Я окрашу помадою алою,
Будто жаром осины, уста.

* * *
Такая одинокость не к лицу
ни подлецу и ни певцу свободы.
Я словно на казарменном плацу,
но не в строю из карточной колоды,
где для меня и для таких, как я:
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из тех времён
 — про хорошо и плохо —
из тех знамён,
 за кои в полымя…
из тех плеяд,
 за коими эпоха, —
нет места.
 Будто кто-то, затворив
за мною дверь,
 забыл открыть нарочно.

И вот уже,
 нахально прозорлив,
в моём дому другой живёт бессрочно.
И тщетно честь навязывать дельцу,
он клеит каждой совести расценку.
И я стою на том большом плацу
Всей правдою поставленная к стенке.

г. Троицк

Манекены и поэты
На западе цвела заря, алея,
И освещала модную витрину.
Широкая тенистая аллея
Нас привела к большому магазину.

В стеклянной галерее манекены
В костюмах от Шанель и от Версаче,
Разглядывая равнодушно цены,
Смотрелись в зеркало. А как иначе?

Мы слишком близко подошли друг к другу,
Поддавшись мимолётному желанью.
Рождались звёзды, жизнь текла по кругу,
Мы предавались самолюбованью.

Нас разделяла лишь перегородка:
Там — манекены, тут — оригиналы.
Немое сердце за грудной решёткой
Не билось, а загадочно молчало.

Пустая мысль тогда казалась чёткой
Наивному искателю вниманья.
И, причесав парик массажной щёткой,
Мы радовались каждому свиданью.

Скрывая скудность средств и обстановки,
Поэты шёпотом перекликались.
Сдувая с манекенов драпировку,
Их мысли бойким эхом повторялись.

г. Орлов

Два сапога не пара
Сапог с потрескавшейся кожей,
Немало испытавший с давних пор,
Однажды в тишине прихожей
Завёл с Ботинком этот разговор:
— Как охраняешь ты себя, Ботинок,
Не только что от грязи — от пылинок!
Ты со своей парадной лакировкой
Под модный и изысканный желток
Всю жизнь стремишься выглядеть обновой
Я б так при всем желании не смог!
— Эх, сразу видно, брат, что ты Сапог!
Твоя ошибка, свойственная многим, —
Так неразумно свой престиж губя,
Ты вечно подвергаешь сам себя
Всем непредвиденным случайностям дороги.
— А как иначе?
— Совет я дам хороший:
Возьми себе в сотрудники Калошу,
Влезай в неё и сделать так сумей,
Чтоб все невзгоды доставались ей.
Мне мой успех обходится не даром,
Есть на пути и кочки, и толчки,

Но все толчки и все судьбы удары,
Резина по возможности смягчит.
Подумай сам! Бывает, служишь, служишь —
И поскользнешься, сделаешь просчет,
Но если ты в Калоше сядешь в лужу,
Ведь грязь-то на Калошу попадет!
Она и будет за тебя в ответе.
Ты можешь ей публично попенять,
В приказе о взыскании отметить,
В серьёзном случае с работы даже снять,
А сам, как видишь, будешь чист и светел,
Прими совет мой дружеский, ей-ей!
Сапог вскричал:
— Ты брось-ка штучки эти!
И мне советовать такое ты не смей!
Я, брат, горжусь, что путь свой честно прожил
И не боялся выходить за дверь,
А ты вот со спасательной Калошей,
В калошу прочно сядешь. Уж поверь!

*
Иной начальник всем бы был хорош,
Да не обходится он, братцы, без «калош».

Марина Ситникова (Лукашенко)

Валерий Дивянин
Не требует морали



69
Графом

ан №
 4(40) - 2019

На одном заседании
В набитом зале не осталось
Пустого места ни вершка,
На заседанье обсуждалось
Стихотворенье Барсука.
Одни его превозносили —
Поэта на руках носили,
Другие, чтоб не огорчать,
Решили просто промолчать.
А заключительное слово
Взяла Лиса. Склонясь к листку,
Она взглянула в зал сурово
И улыбнулась Барсуку:
— Перед поэтом преклоняюсь,
Видна здесь мастера рука
И лично присоединяюсь
Ко всем, хвалившим Барсука.
В стихотворенье этом все мы
Большие встретили проблемы,
Оно недлинно, между тем
В нем очень много важных тем.
Так завершилось обсужденье,
И подошла Лиса к Ежу:
— Другое у меня сужденье,
Тебе по-дружески скажу.
Нет ни проблем там и ни темы,
Могли заметить это все мы,
А с формой у него беда,
Стихотворенье Барсуково не ново,
Вяло, бестолково и не годится никуда!
Уже к концу подходит стих,
Но он не требует морали,
Поскольку сами вы бывали
На заседаниях таких.

Хвастливая курица
Однажды Курица рябая
Слетела с крыши, возвещая:
— Кудах-тах-тах,
— Кудах-тах-тах!
Вы все, животные и птицы,
Должны завидовать, дивиться
Тому, что нынче я сумела
Свершить неслыханное дело.
— Кудах-тах-тах,
— Кудах-тах-тах!
Сравниться ль кто из вас со мною
В столь изумительных делах?
Свершила нынче я такое,
Кудах-тах-тах,
Кудах-тах-тах!
Сказал Индюк:
— Ручаюсь головою, что это дело не пустяк!
Сказал Петух:
— Я думаю другое,
Мне кажется, что что-то тут не так!
Все курицы вокруг
Толпились по привычке
И увидели вдруг
Обычное… яичко.
Бело яичко и овально.
Что курица его снесла,
Весьма похвально,
Но нету ничего особенного тут:
Все курицы такие же несут.

*
Читатель-друг!
Послушав эту басню,
В оценке самого себя не ошибайся,
Добившись небольших удач,
Как Курица, об этом не кудач!

г. Южноуральск

Тамара Барейшина
Только вот пришел рассвет

Бессоница
Ты опять пришла, бессоница-сестрица.
Села на плечо мне раненою птицей.
Принесла с собой воспоминанья,
Ночку провела, и до свиданья.

В полумраке промелькнули лица.
Как их много, встали вереницей.
Здесь и близкие мои, родные
И почти что незнакомые, чужие.

Вижу: кто-то плачет, кто хохочет,
Каждый рассказать мне что-то хочет.
И серьезно им тогда сказала:
Я долги сполна всем отдавала,

Небогато я жила, но честно.
Хорошо мне было с вами, интересно,
А теперь хочу расстаться с вами
И с рассветом вы уйдете сами.

Не терзайте душу мне на части,
С вами я познала счастье,
Но не надо ворошить былое
И оставьте вы меня в покое.

Коль, бессонница, приходишь ты порою,
Лучше Музу приводи с собою.
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* * *
Вышла рыжая луна,
Над окошком встала.
Я такой большой луны
Дома не видала.

Поезд мчит меня на юг,
А луна — огромный мячик.
Я поймать его хочу —
Он по крышам скачет, скачет.
Только вот пришел рассвет,
Глянь, а мячика-то нет.

* * *
Задорными, наивными мы были.
Уверенно смотрели мы вперед.
И преданно мы родину любили,
Готовы были — в шахту, и в полет.

Старались быть примером для кого-то
И вдохновляли нас полотна кумача.
А на значке нагрудном позолотой
Блестел знакомый профиль Ильича.

Теперь уже мы стали «тех времен»,
Ведь пролетели годы золотые.
И Интернетом мир заполонен,
Кумиров нет, и ценности другие.

г. Пласт

Июль
Надувает пузыри звонкий дождь на лужах,
Для травы и для земли дождик очень нужен.
Словно в землю забивают гвоздики-

дождинки,
По асфальту барабанят будто града льдинки.
Караул, сплошной потоп, уносите ноги!
Как река, большой поток мчится по дороге.
Полчаса — и нет дождя, снова светит солнце,
Всюду и �скрятся, блестят лужицы-оконца.
Вот за это мне мила летняя погода.
Вновь умылась, расцвела Матушка природа!

Август
Август деловито урожай собрал
И с серьёзным видом всем наказы дал:
Пирогов настряпать, наварить варенья,
Заготовить на зиму салаты и соленья.

Дыни и арбузы, яблоки в корзинке
По-хозяйски август продаёт на рынке.
Огурцы хрустящие, кабачки цукини,
Помидоры, перчики — всё есть в магазине!
Славно потрудился август-огородник
Вместе с урожаем, знать, на целый годик
В прохладный погребок отдохнуть прилёг.

Сентябрь
В цветастых сарафанах природа вся одета.
Опять засентябрило грибное «бабье лето».
На пеньке опята, маслята под сосною!
Конечно же, не зря ты взял туесок с собою.
Обабки, сыроежки, лисички вдоль тропинки.
Выходим мы из леса, грибов полны корзинки.

п. Дубровка, 
Красноармейский район

Валентина Харько
Вот за это мне мила

Маргарита Кононенко
Осень приглашает

* * *
У Земли нарядов и не счесть,
как царица, рядится, всё есть!
Осенью боярки да рябинки,
золотятся платья пелеринки!
В зиму-то шубейки снеговые,
по весне капели дождевые,
летом разноцветный сарафан.
Всё к лицу Земле, и этот сан!

* * *
А мост разрушен был, лишь столбики стоят,
уныло из воды они торчат,
Так грустно у реки, ленивая пора
и полный штиль, закончилась игра.
Её покинул ветер дорогой,
умчался в облаках, а ты тут стой.
Дождаться бы хотя бы рыбака,
лягушки лишь танцуют гопака…



71
Графом

ан №
 4(40) - 2019

* * *
Заблудиться в лабиринтах
не придётся нам с тобой.
Голубь сизый разгулялся,
не спешит к себе домой.
Ловит солнышка тепло,
бедолаге нелегко,
может, кто-то и покормит,
бросит горсточку семян,
вот и ходит утром ранним
он по Кировке, упрям…

* * *
Осень акварелью по лесам рисует,
клёнам да осинам красоту малюет
и берёзу златом щедро наградила,
только елям, соснам краски не хватило.
Но недолгим будет золотой парад:
засыпая тропы, сбросят те наряд.
Ели, ощетинясь, сосны приструнят,
и с дождливой песней ветви зазвенят…

* * *
Где же взять мне лестницу?
К небесам взойду,
в облаках-кудесниках
сразу пропаду.
Буду я пушинкою
рядом проплывать
и озёрам, горам
радостно махать.

Ветер вдруг подхватит,
облака — вразлёт,
и пушинка наземь,
тихо упадёт.
Облака исчезнут,
солнышко взойдёт,
но мечта нелепая
всё полёта ждёт…

* * *
Рано утром, на рассвете
загуляют облака,
будто нежным покрывалом
укрывается Шихан.
И макушки гор и леса
всех приветсвуют с утра.
Хорошо здесь, воздух чистый
Загулял и я, пока…

* * *
Кыштымские чертоги
скрывает Дон Туман.
Входите без тревоги:
он тихий, словно храм…

* * *
А на Алом поле клумбы все цветут
и туман, гуляя, отдыхает тут.
Осень приглашает, дождиком дразня.
Может, потанцуем? Пригласи меня…

с. Хомутинино

Кого мы любим?
Кого мы любим, тем не милы.
Звучит как тяжкий приговор.
Кто в нас влюблён, те нам постылы,
Бессмыслен с ними разговор.

Пусть даже я и не любимый,
Но сердце милой отдаю.
Она проходит молча мимо,
Не замечая грусть мою.

Выходит, богу так угодно,
Чтоб был такой водоворот.
И в нашей жизни благородной
Пусть каждый счастье сам куёт.

Господь! Прости мне прегрешенья,
Которые я совершил.
Избавь от боли и мученья,
Прибавь остаток свежих сил.

Анатолий Омельчук
Запомните, что я Иван

Хотя, увы, нужны страданья.
Без них немыслим белый свет.
Они, как сгусток мирозданья,
Дают нам истинный ответ.

Скамейка
Скамейка, славная скамейка!
Ну, здравствуй, милая моя!
За встречу водочки отпей-ка,
Не узнаёшь? Ведь это я…

Покрашена ты так красиво,
Что взгляд не в силах оторвать.
Ты просто сказочная дива,
Позволь, как брат, тебя обнять.

Ты нас, влюблённых, принимала,
Сидели с милой мы вдвоём.
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Нам летней ночи не хватало,
И мы рассвет с волненьем ждём.

Скамейка с грустью прошептала:
«Мне жаль тебя, мой старый кот.
Она с тобой шутя играла,
Ведь ты входил в её расчет»…

Зачем?
За что люблю, и сам не знаю.
Насмешки колкие терплю.
Порой себя я проклинаю,
Но всё равно, увы, люблю.

Пред взглядом дерзким и надменным,
Как раб, покорен, робок, нем.
Я душу ей открыл смиренно,
Она с презрением: «Зачем?»

«Зачем!» — с тоскою повторяю,
Неужто слова лучше нет,
Но я её характер знаю
И посвящу ей свой сонет.

В нём будет всё: Любовь, Разлука,
Тоска, Надежда и Мечта.
И неудача, злая мука,
Но покорит всех КРАСОТА.

Сонет прочёл ей вдохновенный,
Как приговор, оценки жду.
Вдруг глас услышал задушевный:
«С тобой теперь хоть в Ад пойду!»

Ищу жену
Жену решил себе искать
Родимой матери подстать,
Чтоб в чувствах жар её не стыл,
Чтоб я всегда любимым был.
Но в первой я заметил вдруг
В глазах презренье и испуг.
Взор предо мной второй предстал —
В нём вижу острый я кинжал.
У третьей взгляд с другими схож:
В нём лесть, насмешка, злоба, ложь.
Решил с судьбою не играть:
Мне не найти жену, как мать.

Разговор с матерью
Н. Б.

Часто мне мать говорила:
«Сынок, почему ты такой?
Тебе всё на свете немило,
И ходишь, как будто чужой.

Ты видный и даже красивый,
Пусть волос слегка седоват.
Неужто нельзя быть счастливым,
Хотя бы как старший твой брат.

Друзья твои стали дедами,
У каждого свой уголок.
Коттеджи построили сами,
А ты чем их хуже, сынок»?

И, слушая мамины речи,
Я в смысл их глубокий вникал.
И ей никогда не перечил,
Смиренно лишь с грустью молчал.

Ушла ты в обитель другую,
Где вечная тьма и покой.
Всевышнего часто молю я,
Чтоб слышала голос ты мой.

Прощение
Меня ведь ты не признаёшь,
Спасибо, это не скрываешь.
Со мною искренен, не лжёшь.
И сам всё это понимаешь.

Хотя я твой родной отец,
Но мне томительно обидно,
Что встретил я такой конец
С сыновним гневом очевидным.

Но я готов всё искупить,
Вину свою — ту, роковую…
Сынок, прошу меня простить,
За это крест всю жизнь несу я.

Поздравление Миши
Я прошу всего минутку,
Чтобы важное сказать:
«Будем с радостью Мишутку
С днём рожденья поздравлять».

Пять годков всего мальчишке,
Как дубочек, он растёт.
И уже читает книжки,
Сам квартиру прибёрет.

Кем же вырастит малышка?
Может, будет он врачом?
Не сужу об этом слишком,
Он с пелёнок мне знаком.

В прогрессивном нашем веке
Все с компьютером сидят.
Я хорошим человеком
Видеть Мишу буду рад.
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Лечение баней
Если душу свою ты поранил,
Если вдруг на добро стал не дюж,
Полечи-ка её лучше в бане,
Проведи свою душу под душ.

Под струёю воды встрепенётся,
Станет доброй и милой опять.
И, как фея, тебе улыбнётся,
Что захочешь её ты обнять.

Если сердце тоской протаранил,
Застудил ли зимою в метель,
То согрей его с нежностью в бане,
Постели в своей баньке постель.

Отвори от парилки ты дверцу
И на камни водичку плесни.
Согревай свою душу и сердце
И судьбу никогда не брани.

Русский Иван
В огромном мире каждый рад
Подставить мне подножку:
Цыган ли, хитрый конокрад,
Поляк или япошка.

Запомните, что я Иван,
Особая «порода».
Мне дар редчайший богом дан:
Я вышел из народа.

Ведь я всегда для всех открыт
С широкою душою.
И если гнев внутри кипит,
Никак его не скрою.

Пусть ты смеёшься надо мной,
Но знай, американец:

Россия мне мой дом родной,
А ты тут иностранец.

За доллары готов продать
Всё самое святое,
Но никогда Россия-мать
Не будет вам рабою.

Губернатор
Пять лет в Челябинске Дубровский
На губернаторском посту.
Всё делал для Магнитогорска,
В нём наводил он красоту.

В грязи мой город утопает,
Помойки крысами кишат.
И кто за это отвечает?
Но почему-то все молчат.

Привычки рабские настали,
Боится каждый говорить.
Как будто в рот воды набрали,
Его стесняются открыть.

Остались пыльными бульвары,
И много в городе дерьма.
Он был в нокаутном ударе,
Что зашатались вдруг дома.

Да, был в Челябинске Дубровский
На губернаторском посту.
И кланялся властям московским,
Что видно было за версту.

Доверие всего народа
Не смог он с честью оправдать.
Звучит наивно это вроде:
«Кому он выгоден опять?»

г. Челябинск

Осень в парке
В осеннем парке тишина,
Деревья в красочном убранстве.
В непраздный день брожу одна,
И меж березами в пространстве
Манит небес голубизна.
Слегка качаясь, лист летит,
Узором землю покрывая.
И под ногами шелестит,
Мотив несложный повторяя.

Бродит осень
Властелиной бродит осень,
Оставляя след на всём:
То темнее неба просинь,
То зарядится дождем.
Грязь размесит на дорожках,
А потом развеет грусть:
«Подожди еще немножко,
Солнцем ласковым вернусь».
Озлатит поля пшеницы
Хлебный запах ветерка…
Вдруг всплывут из детства лица,
Сини глазки василька.

Лидия Осминина
Слегка качаясь, лист летит
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Средь лесов у гор стоит
И озерами блестит,
Вьются улочки кривые,
Но растут быстро другие —
Домов высоких целый ряд
Создают иной наряд.

Собор лишь им не уступает,
Над всеми главы возвышает.
Смотрит древний Сугомак:
Как-то стало все не так!
Вдруг телевышка появилась,
С ним вровень в небо устремилась,
Ничуть Эйфеля не ниже,
Будто в маленьком Париже!

На кыштымской «Дальней даче»1

С Парижем сходство есть тем паче,
Народ вовсю там веселится,
Словно в западной столице.
А на другой, на «Ближней даче»2,
Живут несколько иначе.

* * *
Живем не тужим, не горюем,
Водку пьем и в ус не дуем,
Распроклятая та водка
Многим стоила чахотки.

Притащились, словно клячи,
В больницу, что на «Ближней даче».
Вместе с ними и я там.
Заболел. Виновен сам!
Лишился тыла и опоры,
А свернуть собрался горы,
Не зная отдыха, пахал,
Свое здоровье подорвал.

Сплю, ем и пью, как господин,
В палате с номером один,
Раздражен слегка, конечно,
Но не быть же мне здесь вечно!

1 Дом отдыха под Кыштымом.
2 Туберкулёзная больница под Кыштымом.

На бесконечном Пути Млечном
Наша жизнь — лишь эпизод,
Век назад или вперед
Вспыхнет вдруг и вдруг уйдет…

День начинается с подъема,
Но сколько хочешь спи: не дома,
И, если б не пустой живот,
Здесь бы не поднять народ.

В углу тряпье зашевелилось,
Небрита морда появилась,
Матом кроет рыжий бес —
Значит, жив, почти воскрес
После вчерашнего запоя,
Когда держаться не мог стоя.

У входа перестал храпеть,
Чихнул, покашлял — и за сеть.
Изо дня в день её он вяжет,
А меж тем вдруг что-то скажет.
Так ляпнет старый анекдот,
Что смехом всякого проймет.

Рядом толстячок сидит,
Как будто что-то сторожит.
Из-под кровати достает
И непрерывно то жует.
Ест и спит он целый день,
Лишь есть и спать ему не лень.

Фитиль рядышком лежит,
Пока чайфир не настоит.
Хотите знать про вашу мать?
Раньше попробуйте поднять!

Надел шапку старый дед,
И потопал в туалет.
Забыл, видать, что здесь тепло,
Хоть двор весь снегом занесло.

Молодых трое ребят
Шумно спят, много едят.
Чтоб не испортить мне сей стих,
Писать не стану я про них.

* * *
Мне дороги тоже миасские виды:
Ильменские горы лесами покрыты.
Ручьи с Первомайки стремятся в долину,
Кораблики детские канут в пучину.
Все камни промыты, просохли дорожки,
И в золоте сосны, вид бе �лок в окошко.
Вот солнце в зените и вот уж заходит.
На сердце другое: пейзаж не подходит.

Мне сердцу милее просторное поле.
Закончу картину: «От Лиды для Коли».

* * *
Прощальным громом отзвенело лето,
Холодным ливнем взбодрилась земля.
И стало меньше солнечного света,
И осень к нам торопится не зря.

г. Пласт

Валерий Мякушко
Кыштымские посиделки 

(отрывки рассказа)
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Тех, кто прописан
 здесь навечно,
Пожурив слегка, конечно,
Лечиться снова принимают,
Проделки старые прощают.

Врач послушает, как дышит, —
Тут же горсть лекарств пропишет,
В соответствии с наукой
Уколы в задницу и в руку.
Крови давление замерят,
В выздоровлении заверят.

Сестёр и нянек целый взвод,
Следят: таблетки класть лишь в рот!
Нас, тунеядцев, всяк холят,
Бывает, правда, костерят,
Еду разносят, молоко,
И шпрыц вонзают глубоко —
В решето зад превращают,
Гонят спать и поднимают.

* * *
Рассвет лишь только наступает,
Народ курилку заполняет.
Курить здоровым вредно даже,
Здесь все больные — а туда же,
Раздирает кашель рот,
А народ в курилку прёт.

Место общего собрания —
Зал, или «кают-компания».
Здесь телевизор, пианино,
Кресла, чтоб рассесться чинно,
Для игр круглые столы,
Где коротают час «козлы».
Целый день об стол стучат,
Бледные, больные лица —
Ну разве можно так лечиться?
Их не выставишь гулять,
За стол полезут все опять.

Еще здесь «спортсмены» есть,
Спешат быстрей за карты сесть.
Тузом кроют и вальтом,
Галдят и ржут вовсю притом.
Дать им бы в руки микроскоп,
Да показать микробов скоп,
Что вместо королей и дам
Как в раю резвятся там!

С костями, картами война:
Телеманьякам тишь нужна,
Ни к чему им слышать мат,
Когда с экрана говорят.
Что смотреть — им все равно,
Хоть просто светлое пятно.
Стулья вкось и вкривь наставят,
Так потом их и оставят.

Тетки с кухни, надрываясь,
Тащат сумки, спотыкаясь,
Это их дневной «улов».
Недовложили будь здоров!

День прошел. Ушли все спать,
Кончает няня убирать,
Больных всячески ругая,
За ними шваброй подметая.

Народ в палатах нервно спит,
Тихо кто, а кто храпит,
Тяжело во сне вздыхает,
День и жизнь переживает,
Ворочаясь туда-сюда,
Просыпаясь иногда.

Кошмары снятся в духоте,
Перелетая в тесноте
С одной кровати на другую,
Вторгаясь в жизнь уже иную.

* * *
Машина «ЗАЗ» не иномарка,
Зимою холод, летом жарко,
Выхлоп что ракетный гром,
Хоть не летим — едва ползём.
Но если что в нем и загнётся,
Всегда до дома доберётся!
И в дождь, и в снег, и в гололед
В сад и в Кыштым он увезет.

Касли — Кыштым ужасна трасса,
Крив асфальт, ухабин масса,
За поворотом поворот,
Где ГАИ в засаде ждет.

Водитель встречный подмигнет,
Но тебя он не спасет —
У ГАИ ведь тоже план,
Да чтоб не был пуст карман…

Так что найдет сержант изъян,
Даже если ты не пьян,
Свет и тормоза в порядке,
В аптечке полная укладка,
На месте аварийный знак —
Не уедешь просто так!

Тут «Волга» обгоняет нас;
Впереди увидев «ЗАЗ»,
Иной набычится тотчас,
И жмёт что силы есть на газ.
Впереди ведь поворот!
Обгона нет, куда он прёт?
Если в лоб кому не вмажет,
В ГАИ уж точно попадёт!

Глядим: «волгарь» стоит и сник.
Какой был шик! А вышел пшик.
Вот такой ему урок.
Но нас он спас, ГАИ отвлёк.
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* * *
И вот, покинув отчий дом,
Служить во флот он уходил,
И представляете, где был?
Совсем не в море-океане,
А в столице-великане!

В увольнение морячки,
Все, как один, здоровячки,
На выставку пошли гулять,
Достижения постигать.

Туда-сюда походили,
В павильонах всех побыли
И решили отдохнуть,
В ресторанчик заглянуть,
Что у берега стоит.

Народ на палубе сидит,
Официант к ним не спешит,
Дает возможность посидеть,
Друг на друга поглазеть.

Посетитель здесь был разный,
Простецкий и благообразный,
Одни сидят, жуют, молчат,
У других же — сплошной мат.

— Так нельзя! — сказал моряк. —
Заткнись, салага и дурак!
Слово за слово потом,
И оказались за бортом
Матерные мужики —
Их побросали моряки.

Вот такой был эпизод,
Они не посрамили флот!
Хоть на «губу» за то попали
И выговоры схлопотали.

* * *
Встречает нас обыкновенно
Прямо у порога Гена,
За стол проводит — и «того»,
Но сегодня нет его.

— Нигде найти невозможно,
Как такое только можно!
Пропасть внезапно и надолго,
Где же его чувство долга?

Хозяйка до того бледна,
Что даже с нами холодна,
Просит меня пойти в гараж,
Где Гена часто входит в раж.
— Ох уж гаражи мне эти,
Там забывают все на свете!

За дорогой, по краям,
Примостились по буграм
Блоки местных гаражей —
Не сразу скажешь, где и чей.

Открыты двери тут и там,
Водку пьют, гложут «Агдам»,
Любя, друг друга обнимают
И тут же матом покрывают.

Лица красные, тупые,
А ведь сюда совсем иные
Мужчины прежде подъезжали,
Когда трезво руль держали.

А вот и Гена среди них,
Меня увидел и притих.
Шатаясь, крепко обнявшись,
Домой мы вскоре приплелись.
— Благодарить мужчину надо,
Что доставил меня на дом!
Потом Гена говорил:
Что я то был, он позабыл.

* * *
— До чего же жизнь дошла,
Россия по миру пошла!
Денег нет, товаров тоже,
Да за такое бьют по роже!
— Не жизнь — сплошной кордебалет,
То не достанешь, или нет…
Придешь домой и смотришь «Мисс»:
Не конкурс, а сплошной стриптиз!

— Переключишь на кино,
Там в постелях все давно;
Зады голые сверкают,
Нас к «культуре» приобщают.
— Оплевали все родное,
Тащат с Запада чужое,
«Сникерс», жвачку везут к нам,
Словно каким-то дикарям.

— А на эстраду посмотрите!
Не певец, а… извините,
Одежда — рвань, волос патлат,
Схватил гитару как ухват.
— Слыхали, как они завыли?
Будто им что-то прищемили!
— Перестройка в тупике,
Ждет нас крах невдалеке!

От политики к погоде,
Так поговорили вроде.
Вот и лето уж кончается,
Уральским оно называется,
Не успеет пригреть солнце,
Как дожди стучат в оконце.
День и ночь идут они,
Так проходят лета дни.
Кругом жара, горят леса,
Нас поливают небеса…

* * *
Было то очень давно,
Уж не приснилось ли оно?

г. Снежинск
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* * *
Юбилейные стихи:
Очень грустно с расставаньем,
Разойдутся все штрихи
В просветлённое сознанье.

Я неопытной пришла,
Что не выгнали — спасибо,
Оперилась на стремглав,
Графоманы — вы мой выбор.

Вас Година окрестил:
Птицы, разные по цвету,
Звёзды — души на распил —
В вас судьба России светом.

Мирозданье — Альманах!
В нём величество маэстро
Всех купал в златых волнах,
Выбивал огонь оркестром.

Кони мчались — видел Бог.
Языку родному — браво!
Десять лет — таков итог:
Всем хвала, журналу — слава!

* * *
Пером и пухом веера
Красуются по небу,
Меж нами связь идёт с утра:
Дороги тянут к Фебу!

Зажглись, пошли играть лучи,
Проснулся день с зарёю,
Вопросом мысль в мозгу звучит:
Что дальше со стезёю?

Стою я с думкой у листка,
Поддержки не хватает,
А сверху Пушкина рука
С небес перо бросает.

Меня заводит на запал:
Рисует знак занятный,
Даёт какой-то мне сигнал,
Я вглядываюсь жадно.

Любимый образ там ищу:
Пригрезилась улыбка,
Я не в себе, печалью тщусь:
Во времени ошибка.

* * *
Что-то сдвинулось с места,
В мире идут измененья,
Да и в личном известно:
Суть прояснилась без тренья.

Жарко: лето в разгаре,
В воздухе отдых, поездки,
Пчёлы ищут нектары,
Я в интересах повестки.

Много же испытанья!
Взять бы закрыть плотно ставень:
Думаю, да, и стенаньям
Близок конец: сброшу камень.

Светит белой полоской
Тропочка долгая в небо,
Кто я? Если не кошкой
Дух мой — облако, ребус?

* * *
Опять Высоцкого страна
Мне чувства рвёт словами:
Жжёт против черни арсенал,
Доказано с годами.

Боролся истово — герой:
Хрипцой неповторимой
Сверкнул народною звездой
Алмаз нерастворимый!

Ты боль России и талант,
Любимчиком реально,
В искусстве слов — велик Атлант,
Народа сын — ментально.

Твои слова как жернова —
Разворошил эпоху,
На то ты русский — голова,
А кто не понял — плохо!

А я реву о том, что прав,
Волнуешь, ранишь душу,
Точны слова, и дух твой здрав:
Взрыхляют правдой сушу!

* * *
Ветер в окно. Утро — рань, в час новый
Вместо пенья птиц карканье вороны:
Чёрная чудь, крик разрывом, зовы,
Ауру глуша, сбивают нейроны.

Ну их! Да вот и сороки стрёкот.
Дело-то спешит: сладенькие крохи

Галина Афимова
Даёт душа тебе помыслить
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Подбирают на земле налётом.
Радости никакой: ахи и охи.

Сеют тревогу — момент на зрелость,
Завтра предстоит встреча: ёлы-голы!
Возьму да и зачеркну всё мелом,
День и переменится на весёлый!

* * *
Пропойте грустную мне песню,
Чтоб в такт душе, но не в могилу:
Нет в серых буднях полновеса,
Хочу вернуть былую силу.

А может, лучше вы станцуйте!
Я рассмеюсь — весёлой буду,
Вы ранку счастием задуйте —
Я удивлюсь, поверю чуду.

Иль что-то умное скажите,
И мы порадуемся вместе:
Я на слова такой транжитель,
Но не люблю меж строк, в подтексте.

Глазами встретясь — не страдайте,
Но комплимент не затаите!
И не ищите фото в сайте,
А если нравлюсь, то хвалите.

Готовлю чувства к обновленью,
Но поддержите хоть сюрпризом,
Наступит сразу исцеленье —
Себя почувствую маркизой!

* * *
Хочу я чувствовать, как вы,
Преподнести в зачёт картину
И показать, что не правы,
Меня ведя на гильотину.

Не так вы начали — со лжи,
Не разглядели всей печали:
Сыграли с вами миражи,
А я любила — счаровали!

Что свято — словом не убить,
А вышла та же всё проруха,
Вам прощено — за всё судить:
Извет стремится прямо в ухо.

Запомню вас: ваш жребий — Пан,
Изюма в булке не глядели.
О том, что рок — в грозу вулкан,
Дымами розы сожалели!

* * *
Воскресный день людей не судит,
Поёт вся в праздности душа:
Такой один в неделе будет,
Крылами ангелы шуршат.

Они поют над самым ушком,
Ты понимаешь всё без слов:
Не забывайся — громом пушки,
Не всё так млечно у костров.

Куда несутся мысли-кони?
И как ты видишь свой портрет,
Ведь дело правое не тонет —
Неверный шаг, и ты в кювет.

Даёт душа тебе помыслить,
Собраться с силами даёт,
Не упускай ты дат и чисел:
Они всегда — наперечёт!

О России
Россию-матушку — писать?..
Да в восемь строк не уложиться!
Не все стараются понять:
Откуда свет — её зарницы.

И ложь не любит, гордость в ней:
Любовью светит на распятье,
Любой суровости нежней,
Врождённым чувством она свята!

* * *
Как ни прискорбно, говорю:
В стране есть тёмная сторонка,
Народ я сильно не корю,
Не чтит власть, видимо, иконку.

Гниёт вся рыба с головы:
Яд воровства в дух проникает,
Дела бандитов не новы,
Нет антидота — каждый знает.

А может, нужен новый царь,
Явленье миру Иисуса?
Да как убрать и скинуть тварь,
Как образумить вора-русса?

Хоть трудно это совместить,
Россия — счастье и страданье,
Судьба её — любовь вершить:
Для всех пример — на созиданье!
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* * *
Чудо — эти облака:
Вспыхнет вдохновенье,
И рассеется тоска
Образом волненья.

Ваша лёгкость — красота
Белыми клубами,
Манит вечности алтарь
Или миг страстями.

Кто-то видит в вас и дым,
Кто-то видит горы,
Кто-то видит в вас сады,
Неуместны споры!

Интригуйте, облака:
В вас мечты и грёзы,
Вы заместо гамака,
Перья птиц и розы.

Живописный холст — узор:
Островки — кортежи
Вызываете восторг,
Чувств растущих — свежесть!

* * *
Я не была ещё поэтом:
Словами чувства передать
Я опоздала — «бабье лето»
Поможет многое сказать.

Я растоплю снега-завесы —
Зима пойдёт опять в весну,

И людям будет интересно
Поймать на магии волну.

Надеюсь, выйдет книга страсти
И шевельнут умы слова,
Да чтоб заплакали от счастья
И просветлела голова!

Роятся в мыслях кошки, звери,
Сады с цветами наяву
И птицы разные по перьям,
А я в друзьях и на плаву.

Открою шире светом окна,
Всю душу настежь распахну:
Всех напитаю силой — током,
Предвижу благо, не войну!

* * *
Лето-лето, запоздало!
У судьбы — пример:
Осень листья раскидала,
Скоро быть зиме.

Кто же знает то, как надо?
Не для всех — пора:
Вёснам в мае люди рады,
Зимы — на ура!

Златом осень — вот жар-птица:
Радости полёт,
Счастье — миг, пусть даже снится,
Призрак? Нет. Живёт!

г. Копейск

Родные места
Не предаю звенящих куполов
Родных церквей, ни серых дымных хижин.
Не отрекаюсь от высоких слов,
Земля отцов мне памятней и ближе.

Пронзен насквозь волшебной красотой
Ночных садов, речным журчащим стоком.
Великой непонятной простотой,
Бесхитростными ставенками окон.

Не предаю безбрежье летних трав,
Ни седины нахлынувших туманов.
О ты, загадочный славянский древний нрав,
Один из множества российских талисманов.

От школьной улочки, хранящей детства свет,
От малой родины врастаем осторожно:

В хребет Уральский, в Евроконтинент,
В Сибирь — суровый океан таежный.

Дороги приведут к святым крестам,
К речному броду, ягодной замете.
Навек привязан я к родным местам,
И связи этой крепче нет на свете.

Снег весны
Заснежил черемуховый май,
Белый дым разлился по округе.
Не шуми и веток не ломай:
Не мешай звенеть весенней вьюге.

Закружился в белом вальсе снег весны,
Так бывает — улыбается природа.
Только холода влюбленным не страшны,
У любви на этот счет своя погода.

Андрей Бабушкин
Великой непонятной простотой
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Юность канула сорвавшейся звездой.
Что потеряно, но что-то в нас осталось.
Лебединым пухом над водой
Расплескалась свадебная радость.

Возвращается к нам в мае снег весны.
Кто-то скажет: «Скверная погода».
Если вы в кого-то снова влюблены,
Вам тепло в любое время года.

Как Хашим стал большим
Стать большим мечтал Хашим,
Выше каменных вершин.
Ростом был Хашим с аршин,
Всех в ауле он смешил.
Надевал он чувяки,
Непомерно велики,
И отцовскую рубаху,
С нею дедову папаху
И огромные чулки.
Дед ему сказал: «Хашим,
Ты немного поспешил.

Не одежда человека
В мире делает большим.
И тебе поможет тут
Только каждодневный труд.
Люди от труда, как горы
Неприступные, растут.
Взрослым стать мечтал Хашим.
Для себя Хашим решил:
Буду день и ночь трудиться,
Чтобы вырасти большим.
Для начала поутру
Возле дома приберу.
Подмету я все дорожки,
Окна в комнате протру.
Растоплю я в доме печь,
Чтоб к обеду хлеб испечь.
Тесто, тесто, поспеши!
Превращайся в лаваши!
Вот придёт с работы мама,
Удивится от души,
Невзначай всплеснёт руками:
«А Хашим-то стал большим!»

г. Орлов

Алла Федосеенкова
Приворотные казусы 

(почти реальная история)

1. Подобное к подобному
Вибрирующий телефон кружил по полированной поверхности стола и жужжал, как уми-

рающая муха в последнем приступе борьбы за жизнь.
— Алё! Ленк, ты слышишь меня? Алё! — Жанка орала так, что звук в трубке звенел и 

расслаивался острыми режущими чешуйками. — Ленка, ты даже не представляешь! Это же 
полный улёт. Представляешь, я только в дверях нарисовалась, а она уже всё про меня поняла. 
Всё увидела, всё знает! Брр! Мурашки по телу всё ещё бегают.

— Ничего не поняла. Какой улёт? Какие двери? Чего ты орёшь как пострадавшая?
— Я ору? Да ты чё? Я не ору. Я рассказываю. Вот бы я поглядела, как ты сама будешь 

орать, когда она тебя отрентгенит глазищами своими! Это же не баба, а сова пучешарая! 
Жёлтые они у неё, как у тигры! Я таких глазищ ни разу у людей не видела! Жуть!

— Жанка, ты с крыши свалилась? Чего орёшь, спрашиваю?
— Да говорю же тебе. Я у неё была! У этой бабы, у экстрасенции. Ну, про которую Ирка 

нам в субботу рассказывала. Помнишь?
— Ничего я не помню. И успокойся, пожалуйста. Кончай базлать! Трубка плавится от 

твоего ора. Ты где?
— Дома я. На диване лежу. «Битву экстрасенсов» смотрю.
— А… Ну тогда всё понятно. Подсела, называется. Колись лучше, сколько бутербродов 

уже на нуль помножила?
— А ты откуда знаешь, что я тут с бутербродами… общаюсь?
— Если б ты с Олежеком своим общалась, надо полагать, не орала бы в трубку в десять 

вечера как в попу ужаленная.
На том конце города повисла подозрительно долгая пауза.
— Вот скажи честно, зачем ты мне про Олега сейчас напомнила? Стервозишь, подру-

га? — Жанкин голос чуть вздрогнул, слёзно задребезжал и снова начал набирать обороты. — 
Мне и так тошно. А ты? Думаешь, я от хорошей жизни на бутеры съехала после трёх недель 
конкретной диеты? Стресс у меня, понимаешь?

— Господи. Ну какой ещё стресс на ночь глядя?
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— Обыкновенный! Классический стресс! Со всеми побочными явлениями: ором, жором 
и тоской собачьей. — Жанка захлюпала в трубку и противно поскуливала.

— Жан, ты что там? Ты серьёзно, что ли? Ну не надо! Кончай, а? А то я сама сейчас с 
тобой на пару завою. Представляешь: две дуры ревут в трубки и соплями захлёбываются от 
жалости к себе?

Жанка ревела на том конце города во всю мощь голосовых связок. С причитаниями и 
жалобами на сволочную свою судьбу, таких же сволочных предателей-мужиков, горестно 
оплакивая саму себя, такую несчастливую и доверчивую бестолковку.

— Жанка, ты это… кончай! А? Я мигом! Ровно через полчаса буду у тебя. Вот только 
метлу в кладовке найду. А ты давай иди скоренько умойся и стол антистрессовый сообрази. 
И бутеров своих побольше накромсай. Вместе будем непруху зажёвывать. Жди! Я мигом!

Метлы в однокомнатной квартире на девятом этаже, естественно, не обнаружилось. 
Дворник, дядя Серёжа, тоже ничем помочь не мог: был не в том состоянии. Вернее, в самом 
том, в своём обычном вечернем. Как все нормальные дворники, он давно за раз высосал 
трёхлитровку дешёвого пивного пойла и, удовлетворённо посапывая, плющил насквозь про-
куренный диван под трескотню телевизора доисторической модели. Год назад дядя Серёжа 
удачно перехватил это чудо техники прошлого века на пути в мусорный контейнер. Метлы 
настоящей в его служебной конуре не оказалось. Ленка сама видела, как утром он загребал 
листья на тротуаре пластмассовой зелёной штуковиной — мутантом, полученным, скорей 
всего, от скрещивания банального веника и огородных граблей. А на такой метле лететь 
верхом через весь город — себе дороже.

— До булгаковской Маргариты нам, современным ведьмам, уже не дотянуться… — разо-
чарованно вздохнула Ленка и вызвала такси.

Жанка открыла подозрительно оперативно, как будто всё это время торчала за дверью 
и вместе со своей крохотной собачонкой какой-то заковыристой породы принюхивалась к 
задверному пространству. Вертлявый Доллар (производное от Долли), истерично взвизгивая 
от неподдельного счастья, подпрыгивал и нарезал круги вокруг Ленкиных ног.

Гостья окинула взглядом зарёванное лицо подруги с размазанными признаками былого 
макияжа и по-китайски заплывшими глазами. Других заметных следов недавней телефонной 
истерии не наблюдалось. И на том спасибо!

— Приветик! — Ленка чмокнула Жанку в солёную щёку. Хозяйка подопнула к ногам 
гостьи растоптанные розовые шлёпанцы с дурацкими заячьими ушами и тоненько завыла. 
По-актёрски эффектно она кинулась на Ленкину грудь, вжалась лицом в лацкан её белого 
финского плаща и выразительно зарыдала. Плащ тут же проникся сочувствием к плачущей 
женщине и до последней капельки доверчиво впитал в себя липкое воплощение Жанкиных 
страданий.

— Жан, ну ты опять? И причём здесь мой плащ? — Ленка с усилием оторвала подругу 
от собственной груди и протянула носовой платок.

Через минуту, громко хлюпая и нервно подвывая, Жанка разбрызгивала воду из-под 
крана, а Ленка прошла в комнату и упала на масштабный диван, заваленный разнокалибер-
ными пестроцветными подушками и подушечками. На журнальном столике изысканную гра-
циозность силуэта демонстрировала бутылка французского красного вина. Два крутобоких 
длинноногих бокала из прозрачного стекла, стоящие прямо под низко опущенной люстрой, 
брызгались во все стороны пучками искр. Искрами было осыпано блюдце с веером криво на-
резанных ломтиков желтовато-масляного дырчатого сыра. Искорки вспыхивали и на большой 
суповой тарелке, в которой египетской пирамидой громоздились толстые бутерброды — 
куски белого батона и щедрые ломти подозрительно розовой докторской колбасы.

Жанка наконец проревелась и почти успокоилась. С прерывистыми вдохами и выдохами 
опустилась на свой раритетный диван и нерешительно потянулась к бутылке.

— Наливай, наливай! — Ленка ободряюще подтолкнула её под локоть. Вино, повинуясь 
естественным законам физики, послушно выплеснулось из горлышка на тарелку с бутер-
бродами. Жанка испуганно отдёрнула руку. Рубиновая жидкость продолжила струящийся 
полёт. Досталось Ленкиной кремовой блузке, голубым фирменным джинсам и белоснежному 
лохматому пледу, наброшенному на диван. И это, видимо, стало последней каплей. Жанка 
растерянно провела пальцем по мокрому колену подруги, по кровавому пятну на диване и 
разрыдалась. В голос. Всерьёз. Надолго.

Обливаясь вполне натуральными слезами, она сползла на пол, театрально заломив 
руки в браслетах и колечках. И всё о том же: про сволочную жизнь, таких же сволочных 
мужиков и себя — бестолковую и невезучую. Ленке пришлось волоком тащить актрису об-
ратно в ванную, совать под тугую водопроводную струю, поддерживать морально и физиче-
ски. Жанка проревелась, до дна опустошив закрома солёной сырости, громко высморкала 
распухший нос. Из круглого зеркала на неё пялилась панда с рыжими всклокоченными 
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волосами. Жуткие потёки чёрной туши вокруг глаз, на щеках и на скулах Жанка размазала 
ватным тампоном.

Невинно пострадавший плед и одежду подружки замочили в ванной, с глаз долой убра-
ли бокалы и залитые вином тарелки, вытерли окроплённый алыми брызгами журнальный 
столик. Бутерброды пожалели — большая часть из них казалась вполне пригодной для того, 
чтобы хоть как-то возместить душевный урон, а может даже, слегка приподнять настроение. 
Долгий приступ Жанкиного отчаянного самобичевания сначала приутих, а затем и вовсе 
иссяк. Подруги переоделись: одна в ночнушку, другая в весёленький ситцевый халатик.

К остаткам вина девушки не притронулись. Две индийские богини, грея руки о фар-
форовые бока больших чайных чашек с глупыми оранжевыми подсолнухами, поджав ноги, 
царственно полулежали на кипе диванных подушек. Минут десять молчали, вздыхали, пре-
бывая в состоянии глубокой созерцательной задумчивости.

— Ну, давай рассказывай. Чего там у тебя такое стряслось? — Ленка первой нарушила 
немое созерцание личностных проблем.

Жанка судорожно всхлипнула:
— Да ничего особенного. Просто одна дура никак не может понять, почему именно с 

ней происходит вся эта белиберда? Ну почему, а? Ладно бы что-то нестандартное было, экс-
клюзив какой-нибудь. А это… Ну что это? Как это вообще называется? Ты хоть видела эту 
помесь курицы с крокодилом?

— Ну, видела один раз.
— И что?
— Да ничего! Ничего удивительного! Подобное к подобному. А чего ты в конце концов 

хотела? Анжелина Джоли для твоего Олежика — то же самое, что для австралийского абори-
гена какой-нибудь гаджет последней модели. Вот и выбрал по себе: серенькое, страшненькое, 
невразумительное. Зато без фантазий и претензий. Простое и понятное, как картошка в 
мундире. Он же сам, твой Олежек, — свинка морская. Лишь бы клеточка была тёпленькая и 
морковка сладенькая в наличии имелась круглосуточно. И желательно бесплатная.

— Ну, ты уж сказанула! Свинка! — обиделась Жанка. — И никакая она, то есть он, не 
свинка. У него знаешь, какие завышенные требования? Ого-го!

— Чего, чего? Требования у него завышенные? Вот это ты точно сказала. Только заметь, 
требования у него не к себе, а к тебе, дурочке доверчивой. А знаешь, девушка, в чём твоя 
главная проблема?

— В чём? — Жанка вытаращила глаза и вытянула шею.
— А в том, дорогая моя, что ты не способна взглянуть на ситуацию трезво, непредвзято. 

Ну, вот подумай, сам-то он, твой Олежек, что из себя представляет? Гайки крутит в какой-то 
шараш-монтаж-конторе, ТНТ смотрит, где все поголовно в кроватях живут, и пиво на диване 
сосёт. Интеллектуал, блин!

— Лен, ты не права. Не обижайся, подруга, но это в тебе элементарная зависть говорит.
— Зависть? К чему зависть? К твоей жизни полузамужней зависть? К истерикам тво-

им и беготне по магазинам? Ты ж прям как твой Доллар. Кружишь, суетишься, хвостиком 
машешь и тапки в зубах таскаешь: «Олеженька то! Олеженька сё!» А сама? Тебя ж никуда 
из дома не вытащишь. Ты вспомни, куда мы только с тобой не мотались раньше? Ты когда 
книжку в руки брала? А в кино в последний раз ходила когда? Ты меня, подруга, прости, 
конечно. Да разуй ты глаза, посмотри, в кого ты превратилась со своим Олежиком. А это 
что у тебя? — Ленка вскочила с дивана и распахнула дверцу платяного шкафа. — Нахватала 
каких-то старушечьих тряпок: костюмчики-кофточки-юбочки… И всё серо-буро-малинового 
цвета с оттенком детской неожиданности. Ни причёски на тебе, ни маникюра приличного. 
И чего ты ожидала при таком наплевательском отношении к собственному уважению? Всё 
вполне закономерно! И твоя морская свинка, повинуясь этой самой закономерности, тут же 
загнула хвостик на сторону. Неинтересно ей с тобой!

Жанка злобно взглянула на Ленку и задышала.
— А ты сама сначала заведи себе собственного Олежека, а потом рассуждай! Тоже мне, 

воспитательница нашлась!
— Да я с такими Олежеками на каждом светофоре в лобовых каждые полчаса сталки-

ваюсь. Мне все эти Олежеки, балбесы инфантильные, до лампочки фиолетовой! Да если я 
когда-нибудь соберусь замуж, ещё двести раз подумаю и триста раз взвешаю!

— О чём это ты, интересно знать, всю жизнь думать собралась и взвешивать?
— Ну, во-первых, чтобы мужик, как минимум, умным был. Во-вторых, надёжным. 

В-третьих, чтобы мне с ним интересно было. А дети пойдут? Им же пример нужен для под-
ражания. В-четвёртых…

— В-пятых, десятых, двадцатых! — передразнила Жанка. — Ты что мне тут, до утра 
собралась считать? Взвешивать она будет! Да пожалуйста, кто мешает-то? Только что-то 
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не вижу вокруг ни одного претендента на руку и сердце. Ты что, не видишь? Своими завы-
шенными требованиями ты уже всех приличных мужиков распугала. Идеалистка выискалась. 
Пример ей подавай. Принца английского. А в нашем болоте, как ты успела заметить, только 
жабы и водятся.

— Вот-вот! Твой Олежек и выбрал жабу.
— Это ты про меня, что ли? — нервно дёрнулась Жанка.
— Да ладно, отдыхай! Тут и без тебя ассортимент неограниченный. Претенденток не 

пересчитать. Пальцев не хватит. И вообще, если уж он для тебя свет в окошке, может, по-
пробуешь вернуть? Ну… Приворожить там как-то?

— Ой! Какая же ты у меня умная! — съязвила Жанка. — Попробовала уже без твоих 
советов!

— Да что ты! Ну, рассказывай! Чего темнишь-то?
Жанка с сомнением взглянула на подругу.
— Ты, конечно, можешь издеваться, сколько твоей душе будет угодно. Честно, я и сама 

не знаю: может, зря я всё это? Говорят, что грех большой — ворожбу на человека наводить. 
А я вот, представляешь, пошла и сделала. Господи, и что теперь будет?

— Ну, сделала и сделала. Не ты первая, не ты последняя. А что сделала-то?
— Приворот!
— Сама? — Ленка вытаращила глазищи.
— С чего это сама? Нашлись добрые люди, подсказали, адресок и телефон дали. Бабка-

то эта… Ну, ворожея… Говорят, она ведьма! Самая настоящая! И этими своими делами давно 
промышляет.

— А ты кого искала? Торговку с базара? Ну и что, что? Как было-то? Рассказывай, не 
тяни кота за хвост.

— Да как было? Обыкновенно. Позвонила я сначала. Она мне время назначила. Сказала, 
чтобы фотографию принесла и волосок или нитку из Олежкиной одежды. Ну, собралась я 
и пошла. Иду, а ноги будто в смоле вязнут. Будто гири пудовые кто подвесил к каблукам. До 
третьего этажа домотылялась, за ручку дверную взялась, и будто пылесосом меня в кварти-
ру втянуло. Мозгами ещё соображаю, что надо бы развернуться и дёргать отсюда подобру-
поздорову. А сама уже в прихожей стою. И тянет меня, тянет в комнату… А тут и она навстречу 
выходит, бабка эта. Хотя бабкой-то её язык не поворачивается назвать. Высокая такая бабен-
ция, дородная, монументальная. Как эта, которая на ВДНХ с серпом стоит.

— Не с серпом, а с молотом! — поправила Ленка.
— Да какая разница? Идет она на меня. Спина прямая, плечи мощные, как у мужика, 

шея бычья, вся бусами и цепями обвешана. На башке платок кружевной, такой чёрный с 
люрексом, на плечах — шаль турецкая с золотым шитьём и кистями. Такие мы с тобой, пом-
нишь, в Турции видели? Ещё купить хотели. Ну вот, таращится она на меня пристально так, 
зрачками буравит, серьгами золотыми качает, сбруей позвякивает. А я глаз отвести не могу. 
Сомлела вся. Я даже раскачиваться начала так же, как эти серьги её. Головушка, чувствую, 
кружится, легкая такая, пустая. Ворожея (её Нонной Леонардовной зовут) облапила меня 
всю и повела, и повела… А мне, представляешь, кажется, что меня не по коридору ведут, а 
по тоннелю какому-то чёрному. Прямо туда, в преисподнюю. Далеко впереди свет маячит. 
Ну вот, заводит она меня в комнату. Стены бархатом затянуты. На столе и на стенах свечи 
горят. Подсвечники такие старинные, заковыристые с финдилябрами разными. На скатер-
ти разложены какие-то кости, карты, веточки голые, пучки трав. В углу напротив — икона. 
Я таких, если честно, и не видела никогда. Страшная такая икона.

— Почему страшная?
— Не знаю я. Да я даже и не помню, что там на ней. А вот страшная, и всё. Жуть!
— Ну-ну! И что? Что дальше-то было?
— Ну, раскинула она карты перед моим носом, брови свела, сопит, глазищами ворочает. 

И всё как есть мне выложила. И про меня, и про Олежека, и про то, что разбежались мы, и 
про новую его, про лахудру эту. Представляешь, всё знает. Упёрлась жёлтыми глазищами в 
мою переносицу и спрашивает низким таким, хриплым басом:

«Чего желаешь, красавица? Приворот или порчу делать будем? Друга неверного наказать 
или соперницу-змеюку желаешь извести?»

— А ты что? — Ленка ещё шире распахнула глаза.
«Нет, — говорю, — не надо порчу! Мне бы только, чтоб одумался он и вернулся».
Смотрит она на меня, лупалы свои цыганские выкатила и спрашивает:
«А не забоишься, милая? Что сделано будет, того назад не вернуть уже!»
А в меня будто бес вселился. Такая злость накатила, с головой прям захлестнула. «Де-

лайте, — говорю, — не боюсь!»
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А что она там делала, я и не вспомню теперь. Чертовщина какая-то началась. Всё вокруг 
ходуном заходило, звуки какие-то, шёпот, хихиканье чьё-то за спиной. Я, когда уже во дворе-то 
оказалась, посмотрела на часы, и дошло до меня, что пробыла я в той квартире почти четыре 
часа. Вот спроси ты меня, что там можно было делать столько времени? Как во сне всё было. 
Чистая бесовщина! А ещё говорят, что ничего нет. Есть оно, это самое… Сама убедилась.

Ну вот. Приползла я, значит, домой. Прямо в одежде, не раздеваясь, бухнулась в кровать. 
Жуткая усталость навалилась, просто кошмар! Как будто меня трамвай переехал или танком 
проутюжили. Косточки болят, спина ноет, голова как кочан капустный, аж хрустит. Без за-
дних ног продрыхла до вечера следующего дня. Представляешь? Выходной как будто кто-то 
стёр из памяти. Будто и не было этих двух дней. И ещё, знаешь, тревога в сердце какая-то 
мерзкая зашевелилась, заворочалась. Тошно так сделалось на душе. Хоть волком вой. Всю 
неделю потом ползала сонной тетерей. Растрёпанная стала, забывчивая. И настроение какое-
то никакое. Всё время слёзы комом в горле стоят. Девчонки на работе таращатся, шепчутся 
за спиной, «Негрустин» подсовывают. А я будто сама себя потеряла.

— Слушай, может, это такой побочный эффект от процедуры этой? Ну, от ворожбы.
— Скажешь тоже, эффект. Слушай, Ленк, я вот думаю, а может, она и мне что-нибудь 

попутно провернула? Это, ну… Несанкционированное воздействие на мозги?
— Ты-то тут при чём?
— Как причём?
— Воздействие-то на мозги! А у тебя в последнее время серое вещество, похоже, усохло 

в пыль. И потом… Ты ж не себя привораживала, а его. Так что, не тебе а ему должно быть 
плохо. Или этой его вороне. Ты ж на неё тоже ворожила?

— Я что, ненормальная? Она-то мне на кой сдалась?
— Ну, ты же сама говоришь, что ничего не помнишь. А может, бабка эта так подшутить 

решила? Или напутала чего-нибудь по старческому слабоумию? Жан, ты, главное, не пере-
живай! Вернётся к тебе твой Олежек вместе со своей чувырлой. А что? Организуете шведскую 
семью и будете себе жить-поживать втроём, в страстной любви и мирном согласии.

— Ха-ха! И совсем не смешно! Знаешь, Ленка, я вот тут думать стала в последнее 
время…

— Да что ты говоришь? Очень обнадёживающе звучит!
— Да хватит прикалываться! Я серьёзно. Мы же ничего про это не знаем: про ворожбу 

эту, привороты там, отвороты всякие. А вдруг это серьёзно и на самом деле работает? И что 
тогда? А может, и чепуха всё это! А?

— Я не поняла. Ты к бабке зачем попёрлась, если не веришь в эти дела?
— Да я верю… Только сомневаюсь.
— Первый признак шизофрении: знаю, что дважды два — четыре, но сомневаюсь! Ой, 

не морочь ты мне голову, подруга! Ерунда это всё! Лучше признайся, денег-то много вы-
бросила?

— Ну так… Прилично, — вздохнула Жанка. — На Грецию откладывала. Мечтала на пару 
недель махнуть, депрессуху снять.

— Ну и дура! Слетала бы лучше на море тёпленькое, повалялась бы на пляже. Нашла 
бы себе там какого-нибудь Сильвестра Сталлоне в дикой молодости. А теперь вот вернётся 
твой Олежек привороженный-отмороженный… Точно не до Греции будет.

— Да ну тебя! Теперь-то уж чего? Лишь бы всё путём получилось.
— Ох и дуры же мы, бабы! Безмозглые головушки чёрту в пасть суём из-за этих… 

А потом маемся с ними за свои же денежки, — вздохнула Ленка. — Неси давай вино! Обмоем 
это дело. Авось да с божьей помощью, может, чего-нибудь и выйдет путное из приворотов 
и отворотов этих.

2. Тот самый бес
Жанка, несмотря на свою инфантильную внешность — этакий хрупкий необласканный 

заморыш, хватку имела деловую, мёртвую, как у ротвейлера. Унаследовала она эту хватку от 
своей мамаши, которая всю жизнь заправляла делами и делишками на большой продуктовой 
базе областного значения. Доченьке, с трудом окончившей педагогическое училище, мамочка 
приказала выкинуть из головы всё, чему её там научили, и доходчиво, на пальцах объяснила 
главные преимущества владения хоть каким-нибудь мало-мальски доходным бизнесом. Ри-
сковать собственным капиталом Мария Афанасьевна, естественно, не стала. Помогла дочери 
взять в банке небольшой кредит, зарегистрировать ИП — индивидуальное предприятие. 
Научила правильно составить бизнес-план, чтобы ИП не превратилось в ЧП (чрезвычайное 
происшествие). И уже через два с половиной месяца Жанка на законных основаниях имено-
валась бизнесменшей местного разлива.
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Магазинчик канцтоваров эконом-класса приносил хозяйке кой-какой доходик. Не ска-
зать большой, но вполне подходящий для затыкания разнокалиберных дыр в бюджете. Сво-
дить де �бет с кре �дитом, естественно, помогала мамочка. Опытная во всех смыслах женщина 
адекватно оценивала сомнительный умственно-деловой потенциал доченьки и такую же, к 
счастью, не очень бурную, фантазию.

С некоторых пор Жанкино существование можно было назвать вполне самостоятельным. 
Единственную проблему мать усматривала в полном неумении дочери разбираться в муж-
чинах. Олежек был четвёртой попыткой Жанки хоть как-то устроить собственную молодую 
жизнь. Попытка, как и три предыдущие, закончилась трескучим обломом.

Жанка, отмахнувшись от советов мудрой Марьи Афанасьевны, не собиралась ставить 
точку в разъехавшихся отношениях со своим ненаглядным Олежеком. Уж если не помогли 
молитвы, решила она, должны помочь другие, прямо противоположные способы воздействия 
на судьбу, давшую неожиданный крен.

После визита к бабке-ворожее эта самая судьба несколько раз нос к носу сталкивала 
Жанку с Олежеком. И как Жанка ни всматривалась в наглые зеленоватые глаза долговязого 
изменника, ничего вразумительного и обнадёживающего в них покинутая женщина не об-
наруживала. Те же ухмылки, вороватые взгляды по сторонам, ничего не значащие фразы и 
тупые шуточки.

В последний раз Олежек попался Жанке на заснеженной аллее главной улицы. Он нето-
ропливо вышагивал под ручку с какой-то очкастой пигалицей. Та глупо хихикала, заглядывая 
спутнику в лицо, нагло висла на его согнутом локте и никого не замечала вокруг.

«Такая же дура, как и я! — подумала Жанка и, равнодушно кивнув, прошла мимо. — Ну 
и где же этот дурацкий приворот? Когда же он начнёт действовать?»

Никаких изменений или хотя бы намёков на них Жанка не почувствовала. На носу был 
очередной Новый год — тридцать второй на календаре одинокой молодой женщины, упрямо 
не желающей вот так, за здорово живёшь, расставаться с надеждами.

А люди вокруг суетились, толкались, скупали никому не нужные безделушки, чтобы 
нацепить на них банты и за праздничным столом всучить в качестве подарка знакомым или 
родственникам в обмен на такую же пустяковину.

Жанка тоже суетилась, украшала свой магазинчик мишурой, снежинками и воздушными 
шарами, изредка отвлекаясь на немногочисленных клиентов. Они заходили в основном, что-
бы купить новогодние украшения. Иногда просили бумагу для принтера, ручки или какую-
нибудь другую канцелярскую мелочь.

— Девушка, если вас не затруднит, будьте добры, покажите мне вон ту флешечку, — по-
просил немолодой, но очень импозантный мужчина. Жанка оценивающим взглядом окинула 
его статную фигуру, фирменную одежду, элегантно выстриженные седые виски и дорогую 
оправу модных очков с затемнёнными бифокальными линзами. Довольная результатами 
осмотра, навострила розовые ушки, не забывая при этом растеребить огненного цвета чёлку 
и молниеносно пробежать пальчиками по бусинкам на распахнутой кофточке. Мужчина, 
выбирая покупку, благосклонно и даже несколько провокационно поглядывал на Жанку. 
И первый протянул руку: — Павел Александрович. К вашим услугам.

— Очень приятно, — неуверенно произнесла вспыхнувшая Жанка и осторожно вложила 
свои воробьиные пальчики в его большую мягкую ладонь. Мужчина чуть задержал рукопо-
жатие, и оно продлилось. Ровно настолько, чтобы девушка почувствовала, что он совсем не 
против продолжения знакомства. Про легкомысленность случайного знакомства на улице и 
в транспорте Жанка знала. О том, стоит ли знакомиться в магазине, да ещё в собственном, 
ей ничего не было известно. Поэтому она подлакировала свой обворожительный взгляд ка-
пелькой лукавства, плеснула в него искорку кокетства, изогнула пухлые ярко накрашенные 
губки в двусмысленной усмешке… И этого оказалось вполне достаточно, чтобы потрёпанное 
жизнью сердце Павла Александровича дрогнуло. Оно как-то не совсем правильно дёрнулось, 
на несколько секунд задумалось и понеслось вскачь, разнося по телу немолодого уже муж-
чины почти забытое радостное смятение и обжигающее вожделение. Как удар тока, Жанка 
встряхнула и опрокинула на лопатки спокойное, умиротворённое существование уравно-
вешенного, пожившего и немало повидавшего муниципального чиновника. Хоть не само-
го высокого, но вполне достойного ранга и положения. Павел Александрович оглаживал 
ласкающими взглядами юную рыжеволосую кошечку и не знал ещё, что скоро забудет и про 
возраст, и про положение. А также про заслуженные регалии, которые много лет обязывали 
его быть мудрым и взвешенным, попадая в непредвиденные случайности. Но случайностей 
в его нынешней жизни становилось всё меньше и меньше, а седины на висках всё больше и 
больше. Видимо, именно так: непредсказуемо, нагло и внезапно — выскакивает тот самый 
бес, который потом бесцеремонно и нагло тычет в рёбра мужчинам, давно уже начавшим 
подкрашивать седеющую шевелюру и втягивать на вдохе выползающий над брюками живот.
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Борода у Павла Александровича отсутствовала. Несмотря на солидный вес чуть оплыв-
шей фигуры, соблазн пронестись с ветерком по жизни, как оказалось, ещё тревожил его 
дряхлеющее тело, напичканное корвалолом, валокордином, валидолом и другими сильно-
действующими, но малоэффективными средствами. Два года назад, после многолетней и 
вполне благополучной семейной жизни, он овдовел. Жена его, Ирина Леонидовна, была 
надёжным рулевым, который всегда знал: что, где, куда, когда и сколько. Четырёхкомнатная 
квартира, обустроенная дача и двухместный гараж с синей «Волгой» и новенькой иномар-
кой вполне зримо материализовали одобряемый обществом образ полной чаши. С уходом 
Иринушки чаша не стала менее наполненной. Павел Александрович бережно относился ко 
всему, что кропотливо добывал, благодаря природной рачительности и приобретённой из-
воротливости.

Единственная дочь супругов, Инночка, росла послушным и умненьким ребёнком. Сту-
пенька за ступенькой она поднималась к цели, намеченной для неё родителями. К двадцати 
шести годам девочка имела за плечами золотую школьную медаль, высшее гуманитарное 
образование и непыльную и очень скучную работу в городском музее.

Одно беспокоило отца. Инночке давно пора устраивать личную жизнь. Павел Алек-
сандрович подумывал о внуках, а дочь всё сидела за книжками, с мужчинами предпочитала 
общаться виртуально: на бескрайних просторах интернет-пространства и в девичьих мечтах. 
Видимо, там ей легче было преодолеть свою патологическую скромность, крепко привитую 
мамочкой.

Внимательный и заботливый отец пару месяцев назад заметил в дочери перемены, суля-
щие возможно скорое достижение последней цели, поставленной перед любимым чадом, — 
хотя бы до тридцати пяти лет удачно выйти замуж.

И вот пришёл день, когда Инночка со счастливой улыбкой доложила отцу, что пошла на 
свидание. Отсутствие дочери по вечерам стало новой реалией скучной жизни вдовца. Он 
смотрел телевизор, подолгу стоял у окна, оглядывая пустой двор, вертел в руках телефон. Но 
не звонил, ждал, когда дочь сама позвонит и сообщит, что будет минут через десять. Иногда 
эти десять минут растягивались до трёх-четырёх часов тревожного ожидания. Когда Инночка, 
тихохонько провернув ключ в замочной скважине, не зажигая света, на цыпочках прокрады-
валась в свою комнату, отец поворачивался на правый бочок и спокойно засыпал.

— Ну вот, пристрою дочку и своей жизнью займусь, — фантазировал Павел Алексан-
дрович, вспоминая свою Жанночку. Милая ласковая кошечка, лёжа в кровати под его мягким 
волосатым боком, так приятно мурлыкала что-то несуразное, глупое и до мурашек приятное… 
И так он это реально себе представлял, что сам начинал мурлыкать.

Ждать, когда же дочь наконец сообщит о предстоящем замужестве, стало уже невыноси-
мым. Время шло, Инночка бегала на свидания, приносила домой невыразительные букетики, 
похожие на использованные банные веники, улыбалась загадочно и невпопад, рассеянно 
отвечала на вопросы за завтраком. И отец принял волевое решение — взять затянувшийся 
процесс в собственные, опытные в житейском плане руки.

— Инночка, ты не считаешь, что пора бы уже познакомить меня со своим приятелем? 
Или как его там… Знакомым. А может, уже и женихом?

— Ну что ты, папочка? Мы ещё ни о чём таком и не думали.
— Вот и я о том же! Пора и подумать, и поговорить! Ты у меня девочка неглупая. Сама 

должна понимать, по-настоящему серьёзные отношения всегда приводят к логическому и 
вполне естественному завершению. Ты же знаешь, что всех этих современных совместных 
проживаний я не признаю. Гражданский брак, как вы называете обыкновенное сожитель-
ство, — это потакание распущенности и безответственности. А если по-простому, так это 
самое настоящее бл…во!

— Ну, пап! У тебя устаревшие взгляды на отношения полов. Сейчас немодно с бухты-
барахты выскакивать замуж. Надо притереться, узнать друг друга…

— Вот-вот! А не боишься, что, пока он к тебе притираться будет, ты запросто можешь 
оказаться в интересном положении?

— Ну папочка! Я же не подросток. Есть же, в конце концов, современные средства кон-
трацепции.

— Есть-то они есть… А что же твои подружки на аборты всё бегают? Или ты тоже таким 
образом будешь решать свои проблемы? Милая моя, я тебе только добра желаю! И вот ещё 
что! Веди-ка ты этого своего друга-приятеля к нам. Я не собираюсь судьбу единственной 
дочери пускать на самотёк.

— Ну пап…
— Никаких пап! Завтра же закажу столик в ресторане. Проведём вечерок в уютном 

тесном кругу. Кстати, я тоже приду не один.
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— О, это интересно! Дай-ка я угадаю. Так. Если размышлять, исходя из твоей обожаемой 
логики, скорее всего это Анна Петровна или Марина Станиславовна. Признавайся!

— Нет, не угадала. Ни та, ни другая. Мне кажется, доченька, ты недооцениваешь по-
тенциал своего отца.

— А кто же она тогда, твоя незнакомка?
— Не торопи события. Вот приведёшь своего… Как там? Олежека, кажется? И увидишь. 

Баш на баш, как говорится!

3. Мать плохого не посоветует
Жанка собиралась в ресторан, как Наташа Ростова на первый бал. В ресторанах она, есте-

ственно, бывала и не один раз. С подругами, мамиными знакомыми, с мужчинами, которые 
почему-то не задерживались в её жизни. Но теперь всё было совсем по-другому. Теперь она 
чувствовала себя маленькой девочкой, которую ждут за дверью самые расчудесные чуде-
са. Её новый мужчина, Павел Александрович, — обыкновенный Дед Мороз, исполняющий 
все её маленькие прихоти в одно мгновение, стоит ей только намекнуть. Его миленькие 
подарочки: колечко с бирюзой, серьги с брюликами из последней коллекции ювелирного 
магазина, норковая шубка из Турции — так приятно украшали жизнь, что Жанка сама себе 
стала казаться принцессой.

Мать никогда не баловала дочку подарками и не обнадёживала её заблуждений насчёт 
исключительности.

— С лица воды не пить! — выговаривала она безапелляционно, когда видела дочь перед 
зеркалом.

Мария Афанасьевна находилась на том самом «тормозном пути молодости» — где-то 
между пятым и седьмым десятком. И вполне обоснованно считала, что достигла достаточной 
зрелости и положения для того, чтобы направо и налево раздавать советы, проверенные на 
собственном опыте. Однажды она даже прочла дочери ценную лекцию на тему взаимозави-
симости внешности и судьбы.

— Внешность играется нами, женщинами, как куклами, — начала Мария Афанасьев-
на. — Некрасивых внешность задвигает в тень, на задник сцены, на второй или даже третий 
план. И требует либо полной покорности и повиновения судьбе, либо поступка. Ну, напри-
мер, ухода в монастырь. Посвятить свою невостребованность затворничеству, молитвам и 
постам. Но это крайняя мера. Можно впасть ещё в какую-нибудь жертвенность. Чтобы было 
за что слово доброе о себе услышать. А как иначе перенести собственную некрасивость, не 
впадая в отчаяние и депрессию?

Красивых и ярких судьба сама выталкивает в центр, под раскалённые софиты, на общее 
обозрение, под пристальное внимание зрителей. А оно, это внимание, бывает приятным, а 
бывает не очень. Наполненное злобой и завистью пристальное внимание может превратить-
ся в концентрированную соляную кислоту. И когда она выжжет глаза и душу красавицы, та 
просто обуглится в чёрную головёшку, не способную ни согреть, ни обласкать.

От красивых, дочушка, всегда ждут чего-то необыкновенного, экстраординарного, со-
ответствующего канонам небожительства, звёздности, элитности, избранности. Красоте 
каждый дурак готов поклоняться. Её обожествляют. Её ценят и продают. Если сходятся в цене. 
К красоте чаще бывают снисходительными. Что с красивых взять, кроме красоты? Красоте 
прощается слабость и откровенная глупость. Или не прощается. И тогда ей мстят по полной 
программе за обманутые надежды и завышенные ожидания.

Так что нам, проходному звену эволюционного совершенствования с очень неброской 
внешностью, бояться нечего! Наше дело — не высовываться и не тянуться в струнку за не-
достижимым. А просто жить. И желательно с комфортом, в достатке и в своё удовольствие. 
Мужиков, которые без фанатизма и амбиций, на наш век хватит. Главное, помни, что и у них, 
у мужчин, тоже свои тараканы в головах водятся. Пусть образованные секретутки с тремя 
иностранными языками реализуют их сексуальные фантазии. А мы будем в меру сил и спо-
собностей играть роль надёжного тыла. Уют и комфорт будем обеспечивать, детей рожать и 
его, хозяина жизни, неустанно гладить по лысеющей головёнке и в ушко нашёптывать бред 
сивой кобылы про его гениальность и умственную неординарность. Наша убойная сила, до-
ченька, состоит в том, чтобы дома он чувствовал себя под защитой и неустанным вниманием. 
И поверь матери, никуда он от нас не денется! Ни один здравомыслящий мужчина, как бы 
ни увлекался на стороне, никогда и ни за что не уйдёт из семьи. В крайнем случае, будет всю 
жизнь раздваиваться. Но эта двойная жизнь ещё никого из них до добра не доводила. Сами 
себе жизнь укорачивают. Так что, милая моя, в зеркало не смотри, ничего ты там не увидишь. 
Лучше меня послушай. Хорошая мать плохого не посоветует!
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Когда к подъезду подкатила знакомая иномарка, Жанка на верхнем старте пританцо-
вывала от нетерпения у входной двери. Дробной очередью тонких лакированных каблучков 
она прошила комфортную тишину подъезда, впорхнула на переднее сиденье автомобиля, 
чмокнула Павла Александровича в гладко выбритую дезодорированную щёку и откинулась 
на белую кожаную спинку.

— О, боже! Как я рада! Наконец-то выберемся в люди. Знал бы ты, как мне надоело эта 
конспирация. Дорогой, ну когда уже мы будем жить, как все нормальные люди? Ты из меня 
какую-то Мату Хари сделал. И от кого мы, в конце концов, прячемся? Ты мужчина свободный. 
Я девушка, вполне достойная твоего служебного и общественного положения. Ну, скажи мне, 
в чём, наконец, дело?

— Жаннулечка! Успокойся, дорогая. Всему своё время.
— Ну, какое время? Мне так хочется всегда быть с тобой: и днём, и ночью.
— Всё-всё, успокойся. Будет нам и белка, будет и свисток. Сегодня я хочу познакомить 

тебя со своей дочерью. Надеюсь, вы с ней подружитесь. Ты уж постарайся, дорогая. Это и в 
твоих интересах.

— Ну… Одного моего старания вряд ли хватит. Ей сколько лет?
— Двадцать шесть. Взрослая девочка.
— Это хорошо, что взрослая.
— Тебя что-то не устраивает?
— Меня всё устраивает! Просто боялась, что твоя дочь старше меня окажется.
— Ну, в наше время и это не проблема. Сан Кстиныч из областного комитета полгода 

назад женился. А молодая жена оказалась на семь лет младше его старшего сына. Так он, 
стервец, что удумал! Через неделю увёл у папаши собственную мачеху. Конфуз получился 
серьёзнейший. Не приведи господи!

— Очень смешно!
— Я уверен, у нас с тобой ничего подобного не случится. Сыновей у меня, к счастью, 

нет.
— О чём ты, дорогой? У нас с тобой и семьи пока ещё нет.
— Но это же пока. Наберись терпения, лапушка. Всему свой черёд.
(Продолжение следует.)

г. Коркино

Михаил Рудковский 
Хромая

Берёзовые дрова весело потрескивали в русской печи, от которой шло ласковое тепло и 
дух любимого егерем борща. В просторной горнице стоял большой дубовый стол с мощными 
резными ножками. Любимое изделие хозяина, покрытое домотканой льняной скатертью с 
петухами по краям. Шесть круглых чурбаков с небольшими подушечками на них заменяли 
табуретки. В углу, благодаря спутниковой антене и дизелю потихоньку ворчал небольшой 
телевизор. Под потолком, скрывая лампочку, висел оранжевый абажур с кистями по пери-
метру, заливая комнату мягким спокойным светом. Вся обстановка и две хорошие чарки 
хмельного мёда собственной пасеки располагали к душевной беседе. Хозяин, крепкого, если 
не сказать богатырского, телосложения, с обильной растительностью на добродушном лице, 
смотрел на собеседника зеленоватыми блюдцами пронзительных глаз. Они как два буравчика 
просверливали его насквозь, словно проверяли на прочность. Сложив два огромных кулака 
на стол, егерь задумался и расслабленно помолчав, продолжил рассказ.

— Избу эту срубил ещё мой дед. Лиственница. Уже более сотни лет стоит, а по виду и 
не скажешь. Никакой жучок её не берёт. С каждым годом её древесина только твёрже стано-
вится, словно каменеет. Правда, мох по нижнему венцу возраст выдаёт. Барин-то с головой 
был, распорядился каменный фундамент заложить. Заимка туту него была. От людских глаз 
подальше. Для развлечений разных, ну а теперь это форпост для сохранения леса. Я же и лес-
ничий, и егерь. Два в одном, как теперь говорят. По наследству. Дед был лесником у барина, 
отец егерем, ну и я после лесотехнического техникума сразу сюда с женой перебрались. Не 
могу в городе жить. Давит он меня и душит. Трущобы каменные, а здесь всё родное, живёт 
и благоухает. Сынок у нас родился, Федька, так мы с Марией Павловной решили: пусть до 
школы растёт в лесной чистоте да ест натуральные продукты без всяких химических добавок. 
Недавно я по телевизору слышал, что без каких-то там биологических добавок полноценного 
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питания нельзя обеспечить. Вот до чего дожили. Аптеки в городе ими забиты. А у нас здесь 
всё своё, чистое, натуральное и полезное.

Рассказчик с явным удовольствием разгладил лопатистую бороду, налил духмяный чай 
в кружки и предложил

— Ты слушай да запивай. Такого в городе не попробуешь. На родниковой водице, с таёж-
ными травами да с нашим медком. Своё хозяйство всем обеспечивает — живи не хочу.

Егерь широко улыбнулся, мелькнув зубами мраморной белизны.
— Ещё и лес добавляет: ягоды, грибочки и дичь, конечно. Я же ещё и охотник, но только 

всё по правилам, по закону. Безобразия не допускаю сам и никому не разрешаю.
Корреспондент газеты «Охотник и рыболов» перестал что-то отмечать в блокноте и 

включил диктофон.
— Афанасий Фёдорович, я приехал к вам по заданию редакции, чтобы вы рассказали 

о волках.
— Что о них рассказывать? Озоруют. Недавно телёнка зарезали.
— А что это за случай с хромой волчицей? Всякие басни о ней ходят.
Егерь усмехнулся, отхлебнул чая, и разгладив усы сказал
— Это моя крестница. После встречи с ней не могу на волков охотиться.
— Афанасий Фёдорович! Вот об этом и расскажите. Читатели будут довольны.
— Началась эта история три года назад, зимой. Я осматривал своё хозяйство и заметил 

волчьи следы у кормушки оленей. Нехорошо! Выходит, я их подманил, а волки резать будут. 
Пошёл по следу. Бесполезно. А на обратном пути домой неожиданно засёк серую, взял на 
прицел и вдруг понимаю: волчица тяжёлая, на сносях, приплод ждёт. Она оглянулась, замер-
ла и смотрит на меня через оптический прицел, прямо в зрачки. И взгляду неё какой-то не 
звериный. По нашим охотничьим правилам это большая удача — взять беременную, не дать 
родиться волчатам. Сам не знаю,что со мной случилось. Не смог я. В воздух выстрелил.

Наступила весна. Волки распоясались, от голодухи, конечно. То там, то там отметятся. 
Надо, думаю их укоротить. А тут на обходе волчье логово обнаружил, по всем признакам 
обитаемое. Поставил капкан. Через несколько дней пошёл проверять…

Рассказчик что-то вспомнив, спрятал в усах улыбку.
— Никак не думал снова с ней встретиться.
— С кем?
— С волчицей, которую пожалел. Её светло-серый с примесью чёрного окрас я хорошо 

тогда запомнил. Вот она и попалась. Переднюю лапу капкан намертво зажал. Да! Подхожу 
осторожно и глазам не поверил. У неё под брюхом четыре волчонка на сосках повисли.

Егерь вздохнул и резко повысил голос:
— Чёрт возьми! Придётся охоту бросить. Сердце размякло… Гляжу я на эту картину, а у 

самого что-то внутри защемило. Волчица смотрит на меня, скалится, а потом как ни в чём 
не бывало, принялась щенят облизывать. Словно была уверена, что я ей вреда не сделаю.

Корреспондент замер, боясь пошевелиться, чтобы случайно не прервать откровенный 
рассказ.

— Так вот, стою я перед ней дурак дураком. Ружьё на плече. Мать надо застрелить, вол-
чат в мешок забрать, а ноги вросли в землю и не двигаются. Вдруг спиной чувствую чей-то 
тяжёлый взгляд. Глянул через плечо, ну, конечно, мог бы и догадаться — отец семейства. 
Матёрый волчище, стоит на пригорке, застыл как памятник. Мгновенье, и исчез. Зверьё 
чувствует состояние охотника, вернее, опасность — есть она или нет. Вот тут я и согрешил, 
смалодушничал.

— Как это?
— Взял длинную палку и разомкнул капкан. Волчица вскочила на трёх лапах, схвати-

ла одного волчонка и потащила его в логово, а трое повисли у неё на сосках и болтаются. 
Вот такая сила инстинкта материнства. И как она могла понять, что я её и щенят не трону? 
В общем, тогда я понял, что кончился как охотник. Не хочу больше убивать, можно же и без 
этого обойтись. Не голодуем же! Да!! Не тронул я тогда волчий выводок, а он меня отблаго-
дарил.

Хозяин поднял штанину и показал грубые рубцы на голени.
— Вот! Наверное, один из них отметился. Но это уже другая история, хотя с той — же 

волчицей.
Лесничий вдруг махнул рукой
— Да выключи ты свою шарманку. Давай ещё медку дёрнем, и отдыхать будем. Мне 

завтра вместе с солнышком вставать.
— Афанасий Фёдорович! — взмолился корреспондент — расскажите, без диктофона. — 

И бокал поднимает: — За вас!
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Выпили. Наступила большая пауза, в которой, казалось, плотная тишина законопатила 
уши собеседников.

— Два года прошло с той капканной встречи. В январе я возвращался домой после ново-
годних праздников. Сынка к бабушке отвозил. Вечерело. Дорога вдоль оврага бежала. Мой 
Резвый спокойно шёл, но вдруг заводил ушами, захрипел и резко рванул вперёд. Смотрю, 
а на другой стороне оврага дорожка огоньков мелькает — волки. Овраг пересекать надо. 
Ну, думаю, там они нас и встретят. Ружьё приготовил. Жеребец несёт, вожжей почти не 
слушается. Влетаем в низину, а они тут как тут. Вожак сидит на дороге. Резвый совсем обе-
зумел. Рванул по целику, да так что я как пушечное ядро вылетел из саней, где ружьё осталось. 
В голове мелькнуло: «Здесь и конец». К счастью, по многолетней привычке за голенищем нож. 
Первого, кто кинулся на меня, я удачно поймал лезвием прямо в прыжке. Второй вцепился 
мне в ногу и свалил. Только голову успел спрятать в полушубок, который они рвать стали. 
Вдруг тоскливый вой прорезал январский вечер. Звери отскочили. Я ничего не понял и вы-
глянул наружу. Рядом стояла старая знакомая хромая волчица и задрав морду выла таким 
воем, от которого нутро холодело. Оскалилась и потрусила в овраг. Стая, чуть помедля, по-
тянулась за ней. Перевязал рану и несколько часов ковылял домой, обдумывая происшедшее. 
Выходит, отблагодарила она меня. Вот после этого и скажи, что звери не соображают.

Как после этого я на них буду охотиться? Нет! Не могу. Но в охотхозяйстве узнали об этом 
случае, возмутились и устроили облаву. Почти всю стаю взяли, но хромая сумела уйти.

г. Челябинск

* * *
Октябрьский район… А это где? —
Знакомясь, слышу чуть не постоянно,
Не в Пензе иль какой-нибудь Тавде,
А в области любимой, как ни странно.

Что есть, то есть. Не всем знаком район.
Понятно: не Магнитка он, не Сатка.
От всех культурных центров отдален.
Провинция, совсем уж если кратко.

Согласен. Да, район не идеал.
Не в пользу будут многие сравненья,
Но кто в нем хоть однажды побывал,
Оценит нашу землю без сомненья.

По хлебной ниве волны вперекат
Гуляют, словно в море, повсеместно.
Район наш хлебом издавна богат,
А хлеб — он голова всему, известно.

Озер и ко �лков не учесть вокруг,
Грибов и ягод тьма, и дичь без счета.
Камыш и тот в болотах как бамбук.
Нет, не обидел нас Господь в щедротах.

Случится — заезжайте к нам на чай.
До петухов затянется застолье.
У нас такие звезды по ночам!
А воздух на степных цветах настоян.

Я деревенский с головы до ног,
Причем Октябрьский, и никак иначе,
Всю жизнь район свой познавал как мог,
Считая это главною задачей.

Что для меня Октябрьский район?
Отвечу так, на пафос невзирая:
Судьба моя. И я в него влюблен.
И нет дороже мне другого края.

с. Чудиново

Анатолий Кухтурский

Василий Ситников
Новоселье

Весной хороший праздник был,
Застолье и веселье.
Сосед богатый стол накрыл,
Справляли новоселье.

Гостей весёлых полный дом.
Стал рюмки часто брать я,
Сдружил всех быстро самогон,
Все люди стали братья.

В компании нарядных дам
Мелькнёт в горошек платье,
Моя исчезнет сразу там,
И не поймать в объятья.

Мы стали как одна семья,
Меня сверлили взглядом.
Набрались крепко мы, друзья,
Все одиночки рядом.

Валяться под столом не стал.
Домой стопы наладил.
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Мужик к моей жене пристал —
Я кулаком отвадил.

Жену тащил я на спине
По лестничным ступенькам,
И лишь на пятом этаже
Я отдохнул маленько.

Пока висела на спине,
Раз пять в любви призналась.
Шептала жарко в ухо мне
И целовать пыталась.

Хмель с по �том вышел из меня.
Пришло ко мне прозренье.
Чужую бабу нёс, друзья:
Какое невезенье.

Блондинка в красном пиджаке,
Успеть бы разменяться!
Обратно с ношей налегке,
Мог без жены остаться.

Гляжу: красавица идёт,
И платьице в горошек,

А на спине мужчину прёт.
Бугай, видать, хороший.

Моя несёт его, ворчит:
— Окабанел, зараза!
Устала милая, пыхтит,
Двоих несёт ведь сразу.

На мужике ещё висит —
Как клещ вцепилась — баба!
Подхватит вдруг радикулит,
Уж лучше шла одна бы.

Поклажу скинул с её плеч,
Свою туда добавил.
Жену мою надо беречь!
Других не надо правил!

Зачем валял я дурака?
Такая не оставит.
А если перебрал слегка —
Меня домой доставит.

г. Орлов

Жемеряк
Сидим с друзьями у костра,
Глотаем чай.
Ты ждал нас в гости, Жемеряк,
Давай встречай!
Вот здесь у речки Сухарыш
Всем хорошо. Такая тишь…
Волненьем полнится душа…
Мы в двух шагах от рубежа…
Мил-л-и-о-нов лет…
В пещерах жил и зверя бил
Когда-то пращур-человек.
Бродил шерстистый носорог.
И удирал не чуя ног,
Собрата видя покрупней.
Табун огромный лошадей
Окрестность ржаньем оглашал
И твердь земную содрогал.
Эпохам пришлым вопреки,
Снуют и плещутся мальки…
А мы смакуем иван-чай.

* * *
Корчит небо хмуро
Кислые гримасы,
От недельной сырости
Явно охмелев.

Надоели слякоть, серость
Да унылость,
Как закат по осени,
 В фазе увядания:
 С охами и вздохами
 Под названьем Жизнь…

* * *
Поменяла осень макси вдруг на мини,
Колориты красок ветром обнажив.
Но березам стройным нравятся бикини,
Лишь одна осина от стыда дрожит.

Желтизна и бронза дождиком замыты,
Под ногами жухнут, доживая век,
Словно лист сорвавшийся, в никуда гонимый,
Вехами итожит путь свой человек.

Станичная легенда
Когда река в дремоту облачится,
Вечерница взойдет, окрестность облунится,
Паря над гладью вод, девица мчится,
Загнав коня, к любимому стремится.
Казак на сборах только как два дня.
Но столько чувств, желаний и огня
В ней накопилось,
Украдкой от родных к нему она пустилась.

Наталья Дубровина
Судьбой начертан им иной сюжет
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И вот уже пред ней знакомый брод,
И берег тот, куда супруг придет.
А в двух шагах бездонный омут.
Так вожделенно оба ждут свиданья,
— Что не страшат любые наказанья.
Но нет! Судьбой начертан им иной сюжет…
И места в нем уже той встрече нет.
Стегнув коня, летит она во весь опор.
Ликующих русалок слышит ор,

Совы крик цепенящий в спину…
И жуткий голос: «Час настал,
Пора ей сгинуть, сгинуть!»
И падает наездница на всем скаку
В глубокий омут.
Прошли с тех пор уже века,
Казачка ищет казака.
И жертвы ждет зеленый омут.

п. Увельский

Весенний синдром
Весенней ночью лунное сияние
Сквозь тонкий шелк широкого окна.
Вдали огней недружное мерцание
И крайняя околица видна.

Я за столом, и голова не клонится,
Хоть полночь убаюкала весь дом,
А у меня в друзьях опять бессонница,
Сижу и порчу белый лист пером.

И видно то небесное водительство.
Любви и обновления синдром,
Когда весь мир впадает в сочинительство,
Чтоб радость жизни выразить пером.

А утром льет весна лазурь бездонную,
И солнцу гимн горланят петухи!
И щебет птиц! И в эту какофонию
Бессонница вплела мои стихи.

Березовая Родина моя
За двором вызревает рябина
В мерном шепоте старых берез,
Здесь царицею Екатерина
Проезжала средь утренних рос.

А теперь в шуме славных баталий
Здесь мальчишки играют в войну:
На два лагеря фронт затевали,
А страну защищают одну!

За любовь, за друзей, за Россию
Все бесстрашно бросаются в бой,
Не склоняют упрямые выи1

В буйной сече с высокой травой.

Под агутинский ритм «аты-баты»
Побеждают врагов пацаны,
И ведут батальоны комбаты
На защиту родной стороны.

А березы шумят, не смолкая,
Нашу память качая в ветвях,
Год за годом ребят провожая
На российских служить рубежах.

г. Орлов

1 Выя (устар.) — шея.

Любовь Тельминова
А березы шумят, не смолкая

Тулеген Наурзбаев
Основа и отрада

* * *
В высоком полёте над степью
Орёл одинокий кружи́т.
То взмоет над великолепьем
Холмов и долин, то парит.
Затеяв игру с облаками,
Берущий стихию в полон.
Клокочет и машет крылами
У самых истоков времён.

Его нет прекрасней на свете!
Вот в красном закатном огне
Свободно летит, словно ветер,
Предельно легко в вышине.
Летит над землёю и духом
Моим и твоим в свете дня.
Навылет летит круг за кругом
Сквозь толщу веков бытия.
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* * *
Закат пожар свой распростёр
Над сочными полями,
Над гребнями холмов и гор…
Их пожирает пламя.

Малиновым овечья шерсть,
Кровавым отливает,
Как будто с гор лавиной смерть,
Как лава, вниз сползает.

Но вот угас пожар, и ночь
Укрыла мглой поляны.
Усталый день уже не прочь
Уснуть сегодня рано.

Как и в былые времена,
Лай псов, испуг невольный.
Уснули овцы, шерсть пышна,
И дышится привольно.

Овчар, быть может, это я?
Пастух ли я над стадом?

Я здесь, с тобой, моя земля,
Основа и отрада.

Мои холмы, мои поля…
Вот вся моя баллада.

* * *
К эффекту парниковому склоняет нас погода:
Устала зимушка морозами трещать,
Да льют дожди —
 и не всегда для урожая года,
А на условности сегодня всем плевать.

И падают уже с высот небесных самолёты,
В глаза друг другу стало стыдно нам смотреть.
И только лишь душа
 не знает устали в полёте:
Она к тебе, поверь, не может не лететь.

г. Троицк

Рисовал мастер дождь
Рисовал мастер дождь, краски смешивал

смело.
Тучи словно вуаль на печальном лице,
Он картину писал вдохновенно, умело
И портрет получил грустной дамы в конце.
Небо плакало дождь, словно прошлого слезы
По любви, что когда-то он не смог уберечь,
Перепуталось все на холсте: жизнь и грезы,
И он смело черкнул солнца луч, путь

для встреч.
Бросив краски, он в дождь поспешит

на свиданье
И цветов запоздалых букет соберет
Рисовал мастер дождь, рисовал ожиданье
И дорогу, что в прошлое нас уведет!

Почему?
Дня весеннего солнце в небесах ярко светит.
Щебет птиц, звон капели, запах первых

цветов.
Знает только Всевышний, лишь один он

ответит,
Почему все, рождаясь, умирают потом.
Почему в Поднебесной кто смеется,

кто плачет,
Почему кто везучий, а кто — хоть умри!
Кто-то ловит всю жизнь свою птицу удачи,

А к кому-то она прямо в руки летит!
И не знает никто, и никто не ответит,
Где пристанище душ? Малый мир иль велик?
Почему не бывает жизни вечной на свете?
А душа хоть и вечна, но всё же болит!
Миг и вечность. Где грань? У Великой

Вселенной,
Свет и тьма, как же их нам порой разделить?
Почему говорят: вечный мир и нетленный?
Почему свеча жизни так быстро горит?
На вопросы мои мне никто не ответит,
Время жизни пройдет день за днем чередой,
Незабудкой-цветком расцвету для вас летом,
А возможно, вернусь первой вешней травой!

Одиночество вдвоём
Солнце спряталось в травах скошенных,
Чтоб набраться на завтра сил,
Я пришла к тебе по-хорошему,
Но а ты меня не простил.
Я пришла к тебе речкой быстрою,
Омывая ноги твои.
Говорил ты, я каменистая,
И тебе по душе ручьи!
Я зарею пришла рассветною,
Солнцем ясным в дождливый день,
Ты сказал, что я очень светлая,
А тебе по душе лишь тень.

Александра Вовк
Я пришла к тебе речкой быстрою
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Я охапкой пришла снега первого,
Листопадом осенним пришла,
Ты сказал: у меня мало времени
И ушел, по листве шурша.
Светом я была ночью темною,
В твоем сердце кусочком огня,
И твоя ошибка огромная,
В том, что ты не простил меня!
В жизни я твоей гость непрошенный,
Но судить меня не спеши,
Солнце спряталось в травах скошенных
Одинокой моей души…

Фотографу П. В. Большакову
Бег времени, мой друг, необратим,
Но ты нашел свой путь сразиться с ним,
Ты сторож времени, а проще — ты фотограф,
И в вечности оставишь свой автограф!
Миг времени, мой друг, неповторим,
Поэтому особенно ценим.
Миг счастья, миг удачи, жизни миг,
Ты счастье время сохранять постиг.
Взмах бабочки, плеск волн, нектар цветка,
Счастливый детский смех и взгляд любви
Тобою сохранятся на века,
Хранят их фотографии твои.

Я живу в России
Переливами изумрудов
Засверкает в полях роса,
К солнцу доброму, к жизни свету
Открывают цветы глаза.

Просыпаются птицы,
Гомон над опушкой вторится эхом,
Край России, родной России
Озаряется утра светом.

Словно хором большим, Вселенским
Вдруг запели деревья, травы
Для души поют нам, для сердца.
Счастья ради, не ради славы.

Ветерок — дирижер их вечный
Пишет музыку музой жизни,
Управляет хором Вселенским,
Песню славы поёт Отчизне.

Я живу! Я тяну навстречу
Руки солнцу, добру без края,
Обнимает лучами солнце,
Словно мама, меня лаская.

Край родимый и сердцу милый
Меня доброй улыбкой встретил.
Всем скажу: «Я живу в России!»
И горда я от счастья этим!

Моя Россия
Земли российской борозда знакома с детства,
И от нее мне никуда теперь не деться.
Уносит ветер облака по небу вдаль,
Я вслед махну с улыбкой им, и мне не жаль!
Быть вечным странником Земли

судьба такая,
Я не хочу лететь им вслед, ведь я земная!
Здесь уголок моей Земли, здесь мои корни,
И мятой пахнет поутру мое подворье!
Вдохнула я и соль Земли, и пыль дорог,
Несу по линиям судьбы свой жизни срок.
И если вдруг в родном краю беда случится,
Спасу я Родину свою, став белой птицей,
Взлечу над Матерью Землей, расправлю 

крылья,
Укрою от беды собой мою Россию!

Ностальгия о первой любви
Я по скошенному полю
Шла, сбивая ноги в кровь.
И искала средь травинок,
Свою первую любовь.

Свою первую надежду,
Свою первую мечту,
И тебя, что загадала
На упавшую звезду!

Наше первое свиданье,
Поцелуй несмелый твой,
Говорил, как заклинанье:
«Будем вечно мы с тобой!»

Твои робкие объятья
Полевых цветов букет,
И зарю, что во все небо
Нам дарил с тобой рассвет!

Я склонилась над ромашкой:
«Помнит милый или нет,
Ту девчонку, что весною
Расцвела, как маков цвет?»

Но ромашка улыбнулась,
Взгляд в сторонку отвела:
«Извините — это в прошлом,
Я тогда здесь не жила!»

Так по жизни счастье ищем,
Обдирая душу в кровь,
Ворошим в сердцах усталых,
Свою первую любовь!

Что прошло, то не воротишь,
И назад дороги нет,
Но с надеждой ищем в поле
Незабудковый букет!
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О 46-м Фатьяновском 
фестивале, посвященном 

100-летию А. И. Фатьянова
Боже мой, какое счастье
Побывать в краю родном!
В светлый день или в ненастье
Вспоминать о нём потом.

Видеть лица дорогие,
Испытать тепло, привет.
Нам намеренья благие
Добавляют жизни свет.

Долго мучила тревога,
Что неблизко я живу
И нелёгкая дорога
Предстоит мне наяву.

Но потом я всё ж решаюсь
И — как в омут с головой —
Близкой встречей наслаждаюсь,
Будто солнышком весной.

Чувство родины — святое,
Словно воздуха глоток,

И оно всегда со мною,
И в душе моей восторг!

Рада я, что так случилось,
И поехала опять.
Всё прекрасно, всё сложилось,
И на сердце благодать.

* * *
Сдружились вовсе не по случаю
Библиотеки и «Исток».
Храним и ценим все мы лучшее —
То, что нам дарит ширь дорог

И что доступно всем и каждому,
В себе сокровища неся,
Что служит делу очень важному
И без чего прожить нельзя.

Богатство это наше главное,
Его мы КНИГОЮ зовём.
И в этом дружба наша славная.
Любовью к книге мы живём.

г. Трехгорный

Ты рисуешь жизнь
Разделили белый свет на черное и белое,
Белый цвет по жизни взять для себя успела я.
Те, кто взяли черный цвет, огорчились очень,
Думали, что жизнь их ждет потемнее ночи.
Если вам достался цвет, цвет темнее ночи,
Не грустите вы о том, не волнуйтесь очень,
Вы возьмите краски радуг, сколько пожелаете,
И рисуйте жизнь свою, о какой мечтаете!
Чтобы жить вам без тревог, для себя дорогу
Белым цветом нарисуй, по краям немного
Нарисуй себе цветов, речку каменистую,
Солнце в небе нарисуй яркое, лучистое!
Ты на небе облака нарисуй как вату,
Чтоб тебе за ними вслед улететь куда-то,
Чтоб укрыться в жаркий день под зеленой сенью,
Нарисуй лесок себе, где березка с елью!
Нарисуй ракиты куст, что к воде склоняется,
Дали вроде черный цвет, а жизнь-то получается,
Видишь, в небе полукруг радуги полощется,
Значит, можно жизнь прожить не как дано как хочется!
Разделили белый свет на черное и белое,
Белый цвет по жизни взять если не успели вы,
Вы возьмите краски радуг с кисточкой в придачу
И рисуйте для себя счастье и удачу!

г. Троицк

Галина Коханая
Близкой встречей наслаждаюсь
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* * *
Снег осень в зиму прогоняет,
И словно не было тепла.
В саду последний лист играет,
Его природа сберегла.

Он одиноко так кружится…
Но забелел вдали лесок,
Покров предзимних дней ложится,
По полю тянет холодок.

Ель машет веткою устало.
И вновь вернулись снегири.
…А мне б любви твоей хоть малой,
О ней со мной поговори.

Поговори о чувствах нежных
И лаской сердце растопи.
Пускай пурга в полях безбрежных —
Ты только крепче полюби.

Метель метёт, следов не видно,
Весь мир укутался пургой.
А мне порою так обидно —
Ну где ж ты, где ж ты, мой родной?..

Пока зима, и нет ей края,
А на берёзах жемчуга.
Зима закончится, я знаю,
Утихнет белая пурга.

Вернутся в рощу соловьи —
Увижу я глаза твои.

* * *
Воздух пряный и прозрачный,
И рябинки у крыльца.
День плывёт в посёлок дачный
Под мелодию скворца.

Домик. Сад. За садом роща.
Шумной речки полоса.
Ручеёк у дома тощий.
Чуть темнеют небеса.

Вечер. Баня. Дом и печка.
Счастье. Тишь. Бреде �нь.
Лес. Зарница. Рыба. Речка.
Так закончен день.

Ночь. Костёр. Слышны напевы.
Сказки. Басни. Анекдот.
Загуляли наши девы,
Но ко сну душа зовёт.

День. Работа. Шум. Трамваи.
И аптека за углом.
Мост. Рабочие и сваи.
Дети. И опять содом.

г. Трёхгорный

Астры
Бывает грустно оттого,
 что отцветают астры…
В них будто собрано тепло —
 в цвету они прекрасны.
И словно бабочки в саду,
 пленяют разноцветьем.
Дни сентября на спад идут,
 предзимье тропы метит.
То тут, то там слетает лист,
 и потускнели травы,
И астры будто бы на бис
 плывут по саду браво.
Ещё чуть-чуть пусть будет так!
 Порхают в танце астры,
А дальше — полный кавардак —
 мир станет жёлто-грязным.
Дожди и слякоть не люблю —
 В душе те астры сохраню.

Мои года
Мне кажется, кто-то и где-то
Неправильно годы считает.
В душе моей плавится лето —
Зима же следы заметает…
Я не насытилась летом,
Любимой ещё быть хотела,
А зрелые годы заметно
Виски мне присыпали белым.
В душе я любовь запрятала —
Думала, многое поздно,
Как в осень трава примятая,
Так годы мои пали в осень.
А мне всё ещё мечталось,
Душа пылала, как в юности.
Хотя и седин досталось —
Зато прибавилось мудрости.

Валентина Китаева
Пока зима и нет ей края

Светлана Богомолова
А зрелые годы заметно
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Май в цвету
Что же в мае со мною случается?
Как пружинка внутри разжимается,
Броско.
Не ходить, а порхать мне хочется,
На наряды слегка заморочиться
И причёску.
За плечами года растеряю
И морщинки не замечая,
Так живу.
Замираю, от радости таю,
Видя, как сирень расцветает
Наяву.
Ах, да что там сирень, тюльпаны
Заалели на клумбах рано —
Май в цвету!
И любовь в душе сберегая,
Счастье внукам своим завещаю
И мечту.

Благодать
Кипрей цветёт, малина зреет,
Душица нас пьянит слегка.
Подставив солнышку бока,
Брусника капельками рдеет.
И васильки гуляют в поле,
Ромашки водят хоровод —
Прекрасно солнечная воля
Влечёт к природе мой народ.
Здесь у берёз кудрявый волос,
Особый вкус у родников,
А у воды хрустальный голос
И бархатной травы покров.
Лесов волшебная планета —
Таинственно зелёный мир,
Тьма неразгаданных секретов,
Озон — заглавный тут кумир.
В природе будто растворяюсь,
Чтоб радость жизни воспринять.
Всему и всем я удивляюсь,
Впуская в душу благодать.

г. Трёхгорный

Гроза
Молний блеск кинжальный
Полосует небо в лоскуты.
Канонадный грохот дальний
Будоражит нервы и мечты.

Всё темней свинец небесный,
И всё меньше кромка света.
Занавес из струй подвешен
Уже над близким краем неба.

Горохом крупным упали капли,
Перину пыли пробивая метко.
Раскинулась гроза на дали.
Полощутся наотмашь ветки.

Но вот прошла, затихла буря.
Ручьи, шурша, торопятся домой.
Земля, умытая тёплым июнем,
Вся покроется свежей травой.

Парень холостой
Там за речкой, за рекой
Ходит парень холостой.
Он глядит весёлым взглядом
Вдоль по улице крутой.

Где ж ты, моя милая,
Где, моя желанная,

Самой радостной судьбой,
Небом сердцу данная.

Возьму в руки сокола,
Возьму в руки кречета,
Полети высоконько,
Побывай на реченьке.

Может, там желанная,
Может, там сердечная
Смотрит в воду синюю,
Ожидает вечера.

Вьюга метёт…
Вьюга метёт,
Лето придёт,
Может, когда-то, не знаю.

Солнце ушло,
Словно назло,
Где-то других согревает.

Снежные дни,
Снова они
Душу мою заморозят.

Вечно чужой
Холод ночной
В сердце моё вмёрзнуть хочет.

Наталья Сумина
Как по Нязе-речке
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Ночь темна
И холодна,
Просьбы моей не слышит.

Я хочу день,
Я хочу май,
Слышать, как земля дышит…

Как по Нязе-речке
Как по Нязе-речке
Облаков колечки
Бегут над водою
Прямо к водопою.

На горе Катайской
Мирно дремлют зайцы,
Смотрят сны про Машку —
Злую хулигашку.

А в лесу еловом,
Что над косогором,
Плачет вновь кукушка,
Ведь лета уж макушка.

И в пруду рыбёшка,
Прячась, как матрёшка,
Видит налитое
Небо голубое.

Бросили девочку…
Посвящается 

моей маленькой племяннице Софье
Бросили девочку, бросили,
Прямо на ковре бросили,
В комнате большой бросили,
Сердце из груди выйти просится.

Катятся слёзы по щекам, катятся,
Крупные и тяжёлые катятся.
Больше нет утешения, кажется,
Рвётся душа на кусочки, мучится.

Что же такое в мире делается?!
Маленькую девочку в комнате бросили.

Няня в магазин ушла и не взяла с собой —
Какая же она всё-таки злющая!

Вот придёт обратно, бесстыжая,
Не возьму у неё конфеты вкусные…

Кот
На тропинку вышел кот.
Он мяукает, зовёт
Свою подружку Мусеньку.

У неё белые усики,
Хвост пушистый да большой,
Не найдешь другой такой!

Муся дома всё сидит,
К коту в гости не спешит,

Прямо из окошечка
Смотрит на дорожечку.

Котик
Идёт котик по дорожке.
У него такие ножки!
Мягонькие лапочки,
А внутри царапочки!

Котя…
Котолапы,
Котохвост,
Котоуши,
Котохвост!

Котя, Котенька, Коток,
Покажи свой коготок,
Покажи пушистый хвост,
А потом свой мокрый нос.

Лапок мягких не жалей,
Поиграй со мной скорей.

г. Нязепетровск

Дарите цветы
Различны горные вершины
И рукотворные мосты.
Кого-то радуют машины,
Но многих радуют цветы.

Дарите женщинам букеты
В любое время, годы, дни,
Чтобы ненастные рассветы
Встречали с радостью они.
Смеялись весело и звонко,
Искрился взгляд любимых глаз,

Лилия Проскурякова
Лучших звуков не жалей
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Серость дождливая
Распузатились облака
Своею серостью дождливой,
И не вовремя так река
С берегов выходит лениво.

Словно силой её поток
Давит кто-то спустя крепежи,
То ли так водяной убог,
Боль отрыгивает из души.

Сговорились с рекой небеса,
И не жаль им земные блага,
Подгребла под себя всё река,
Залила поля до оврагов.

* * *
Среди лугов река уходит криво,
Листает волны ветер-суховей.

Вячеслав Богданов

Среди лугов река уходит криво,
Мне в памяти перелистав судьбу.
Там над водой склонилась тихо ива.
Река, к тебе с печалью я иду.

Ты как судьбы прошедшей отраженье,
Где я была когда-то молодой,
Грустинка в сердце бьёт за откровенье,
Но всё уносит времени водой.

И вьётся жизнь излучинами круто
Из глубины, из дома-родника,
И журавли над речкою как чудо
Уносят осень вдаль за облака.

Не гони
Душа моя, ты совестью объята,
Как шалью мягкою, большой,
Вначале ты, ребёнок непонятный,
Взрослея, станешь заводной.
И сбросив всё, что так мешает,
Почувствуешь свободу вдруг,
То в гору побежишь не уставая,
А то, присядешь… услышав стук.
Что делать: отойти на шаг тихонько?
Постой, подумай, помолчи,
Ведь этот стук из сердца очень громкий
Предупреждает… не гони.

г. Троицк

Людмила Куковенкова
Душа моя, ты совестью объята

Чтоб с пониманием, не колко
Они глядели каждый раз....
Дарите женщинам букеты,
Внимание ваше и заботы.
Ведь в эти яркие моменты
Есть чудодейственное что-то…

Приход зимы
Отсвистели свиристели,
Ветер северный подул,
Безголосые метели
Резко бросились в загул.
Закружились в буйном танце
Над просторами земли,
А морозы, чудо-братцы,
Им в работе помогли...
Так пришла зима седая,
Осень сразу заменив,

И запела, озорная,
На метелистый мотив...

Просьба
Просвисти, синица, песню.
Лучших звуков не жалей,
Чтобы стало сердцу тесно
И согрел теплом елей.
От ненастья я устала.
Мне не справиться одной.
Жизнь холодного кристалла
Надоела мне самой...
Постучи в моё оконце,
Спой, немного подожди...
Вновь увижу в небе солнце
Сквозь тоскливые дожди.

г. Миасс

7 ноября 2019 г. исполнилось 70 лет поэту из Трёхгорного 
Марковой Лидии Михайловне. 

Поздравляем нашего замечательного автора с юбилеем. 
Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, творческих удач.
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Хакима
«Золотое седло» 
(отрывок из легенды)

Светлой памяти Рашита Абдулловича Муха-
медьянова, краеведа, беззаветно любившего свой 
Верхнеуральский край, сохранившего не только 
историю своего района, но и отголоски древних ле-
генд и былин, посвящается

…Давно это было, слишком давно. Мы тогда с Дарией недавно поженились, обо мне как 
о необычном целителе слава уже катилась по нашей необъятной степи и в дальние края, о 
существовании которых я и понятия не имел. И в один из глухих самых тёмных ночей к нам 
в кибитку ворвались непонятные люди.

— Ты Рахим? Поднимайся, поедешь с нами.
— Никуда я не поеду.
— Мы не спрашиваем твоего согласия, поедешь ты или нет, быстро оделся, не то хуже 

будет.
Тот который говорил вытащил свой кривой ятаган и схватил за косы мою Дарию. Тогда я 

сказал: «Убери от неё свои грязные лапы, я встаю». Он отбросил её и потащил меня к выходу, 
я только успел схватить мою самую маленькую, самую ценную походную суму. Мы скакали 
четыре дня и четыре ночи не останавливаясь, только каждые полсуток меняли лошадей, на 
расстоянии полсуток нас ждали со свежими лошадями. Ели и пили на ходу, у меня не спра-
шивали, хочу ли я пить или не проголодался ли я. Просто подносили воду и еду, говорили: 
«Пей или ешь». Нужду справляли, пока меняли лошадей. На пятые сутки мы оказались 
перед дворцом невиданной мной до этого красоты. Меня тут же молча приняли другие люди 
и потащили во внутренние покои. Со мной никто не говорил, но я уже понимал, что болен 
кто-то очень важный.

В покоях меня просто бросили к ногам человека, богато одетого. Понятно, что первое, 
что я увидел, были сапоги из красного сафьяна, расшитые золотом, с загнутыми носками. 
Он меня сапогом тронул в бок:

— Поднимайся.
Поднялся, я еле-еле стоял на ногах после этой дикой долгой скачки.
— Это про тебя говорят, что ты даже мёртвого можешь вернуть с того света?
— Лечить могу, мёртвого с того света вернуть не могу, — кое-как выговорил я.
— Вылечи мою дочь.
Он подвёл меня к ложу, на котором лежала молодая женщина невиданной красоты. Я 

ни до, ни после этого не встретил такую красивую. Она была мертва.
— Но она умерла.
— Надо было быстрее скакать, полсуток назад она ещё была жива!
— Я ничем не могу помочь.
Султан вытащил свой ятаган:
— Или ты её вытащишь из того света, или я тебя закопаю живого рядом с ней.
Тут я про себя взмолился всем своим ушедшим предкам: «Помогите». Словно кто шепнул 

мне: «У тебя же клубок, не бойся, сделай как помнишь».
А внутри у меня паника: что помню, что не помню. Ничего не помню. В голове вихрь 

мыслей, за которую ухватиться? Стою у ложа возле мёртвой принцессы, а про себя повто-
ряю: «Клубок, клубок». Ах да, у меня же в маленькой переметной суме есть клубок, который 
пра-прадед оставил мне, когда уходил на серые равнины. И слова как будто слышу, словно 
он рядом и мне тихонько шепчет. Вытаскиваю клубок из переметной сумы, благодарю Все-
вышнего за то, что успел мимоходом захватить его из коша. Подхожу к ложе и вытягиваю 
нить из клубка, начинаю завязывать вместе обе руки принцессы. Подскакивает ко мне рядом 
стоящий с султаном крупный мужчина с ятаганом:

— Убери свои грязные руки от неё, или я твои сейчас отрежу!
— Если вы сами можете всё, зачем было за мной посылать? Как появился, только и 

слышу: живым закопаю, руки отрублю. Если такие всесильные, лечите сами, стоило в такую 
даль скакать, лошадей и людей мучить.

— Отойди от него, Мутиб, он прав.
Потом я плохо помню, вроде дрался с кем-то, пытался что-то отбирать. Могу только со 

слов султана рассказать, как это выглядело со стороны.
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* * *
Вот что султан мне рассказал:
— После того как ты, Рахим-ата, внезапно исчез, получилось, будто нить оборвалась, 

словно связали руки моей прекрасной Гульнур, оборвали нить и сбежали. Мутиб с кри-
ком: «Сбежал», — кинулся к нити, я еле успел перехватить его. А что бы случилось, если бы 
он успел перерубить нить?

— Властитель, ты и сам знаешь ответ. Ни я, ни твоя блистательная Гульнур не верну-
лись бы.

— Мы долго ждали, когда ждёшь, надеешься, время словно останавливается, а когда 
спешишь и можешь опоздать, оно летит, как сильной рукой пущенная стрела. Наконец мы 
увидели или нам показалось, что моя Гульнур шевельнулась, мы все кинулись к ней. Хорошо, 
няня была здесь, она отогнала нас. Потом она открыла глаза, бессмысленно повела взгля-
дом вокруг, потом взгляд остановился в одной точке, тут я не выдержал, кинулся сам к ней: 
«Гульнур, цветочек мой, звезда моего сердца, вернулась!» В это время ты шмякнулся на пол 
рядом с ложем моего ненаглядного цветочка. Ты держал свой клубок и лежал как мешок, 
наполненный землёй. Тут Гульнур, сияние дней моих, повернула головку в мою сторону:

— Тата, я видела сон, меня уносила огромная птица, на ней было золотое седло, потом… 
Тата, а почему у меня руки связаны?

Я повернул голову, чтобы сказать, что это ты связал, а она как закричит: «Это он! Это 
он меня спас! Тата, он ранен, помогите ему! Да развяжите мне руки!»

Няня взялась развязывать ей руки, а я подошёл к тебе: живой ты, неживой. Смотрю: жи-
вой, помог сесть. У тебя был такой вид, словно ты хлебнул без меры самого крепкого кумыса 
и изо всех сил пытаешься прийти в себя. Ты старательно пытался намотать распустившийся 
клубок. Нить постоянно соскальзывала, ты ловил и опять пытался намотать, я решил помочь 
тебе, а ты промычал что-то непонятное и оттолкнул меня. Я только шагнул шага на три от 
тебя, слышу: что-то с грохотом упало сзади. Оглянулся в страхе, что опять с моей ненагляд-
ной звёздочкой, цветком моего сердца случилось неладное. А там на твои ноги упало седло 
золотое, ниоткуда. А ты отпихнул со своих ног это золотое седло и, бормоча непонятное или 
понятное только тебе, продолжал наматывать этот свой клубок. Мутиб решил убрать седло, 
только схватился за него, его как отбросит, словно невидимый великан ему так поддал, что 
он отлетел под стену нашего большого зала. Тогда я спросил у тебя: «Что желаешь, всё сде-
лаю». — «Купальню. Тёплую. Ей тоже надо».

Я подумал: «Это я и без тебя знаю».
Мои слуги тут же понесли тебя на руках. Я шёл сзади и бесконечно повторял: «Нежно, 

нежно, пожалуйста, не сделайте ему больно». И я находился рядом с тобой, пока они тебя 
купали, завернули в мягкие халаты, приготовили самую лучшую постель. Когда тебя несли 
к постели, ты уже спал. Только после этого я пошёл к своей ненаглядной Гульнур. Она мне 
рассказала, как неожиданно появился ты, как ты дрался с этой огромной птицей. И как ты 
ему повредил крыло, и, когда птица не смогла лететь, ты схватил мою Гульнур и отбросил 
в сторону моего дворца, который находился недалеко, а просто как бы за дымкой тумана. 
И она видела, как птица, шипя, опять кинулась в драку, потом она проснулась. Больше ничего 
не видела. Рахим, а ты можешь рассказать, что было дальше?

— Нет. Не потому, что я не хочу — потому, что я просто не помню. И мне пора домой.

Возле деревни Полосино Верхнеуральского района есть святое место под названием «Зо-
лотое седло». Предание гласит, что больные, побывавшие на этом месте, выздоравливают, а 
если у кого есть неразрешимые проблемы, те получают подсказку, как решить эту проблему, 
надо просто переночевать возле разрушенного в наши дни мазара.

История, произошедшая почти в наши дни.
«Случай с одним из стариков просто не сходил с уст рассказчиков. Умирал один аксакал. 

Когда его силы покинули окончательно, он упросил сыновей свозить его на «Золотое седло». 
Воля умирающего — закон для всех народов, и сыновья подчинились, хотя мало верили в 
исцеляющую силу мавзолея. Они оставили старика в склепе, а сами уехали. Через пять дней 
сыновья вернулись, чтобы проведать отца или забрать тело, если он уже умер. Но каково 
было их удивление, когда они не обнаружили в землянке никого. Оказывается, старик за эти 
дни выздоровел и в ожидании сыновей обошёл всю округу и крепко поругивал их за то, что 
они надолго оставили его в степи» (Мухамедьянов Р. А. Верхнеуральский край. Челябинск, 
2014. С. 213).

Уйский район
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Елена Яремина
Единственная

«Станьте для него непрочитанной книгой». «Будьте недоступны, непокорны». «Нена-
вязчиво покажите, что вы являетесь предметом обожания многих»… Интернет, конечно, 
штука хороша, но какой только ерунды там не начитаешься!

Это все из советов, которые «помогут оставаться желанной и любимой для своего 
мужчины долгие годы». Не знаю, как вы, но мне всегда смешно читать подобное. Похоже, 
это пишут те, кто сам плохо разбирается в теме. Разве такие советы помогут сохранить 
чувства? Да и что это за чувства, если их постоянно надо подпитывать, вызывая у мужчины 
ревность или разжигать его угасающую страсть «ролевыми» играми? Настоящие чувства в 
подобных встрясках не нуждаются.

Написала я эти строчки и задумалась: а какой совет могла бы дать я, уже немолодая 
женщина, давно перешагнувшая не только «бальзаковский» возраст, но и время «бабы-
ягодки»? Я просто расскажу историю настоящей любви, больше похожую на телевизионную 
мелодраму. Но это не «мыльная опера» — это жизнь. А вывод вы сделаете сами…

С Антоном и Тасей я познакомилась, когда им было чуть больше двадцати лет. Мы часто 
встречались в общих компаниях, поэтому историю их знакомства я знала хорошо. Антон учил-
ся в 10-м классе, когда Тася пришла в школу на практику после второго курса педагогического 
института. Стройная, со смуглой кожей, длинными темными волосами и огромными глазами-
вишнями — Антон не мог не влюбиться в нее. Начало этой истории было очень банальным, 
ведь многие старшеклассники влюбляются в молоденьких учительниц. Но не у всех бывает 
такое продолжение. Антон всегда напоминал мне ангела: высокий, худой, нескладный, с 
копной белых вьющихся волос и светлыми веселыми глазами. У него была не только светлая 
внешность, но и характер соответствующий: добрый и легкий. Чем его зацепила Тася? Может, 
своей непохожестью на него? Гадать не буду, но спустя два года ребята поженились.

Их свадьба стала полной неожиданностью для родителей. Еще бы: Тасе двадцать лет, 
а Антону вообще восемнадцать. Когда я познакомилась с ребятами, у них уже подрастала 
дочка — такая же черноглазая и смуглая, как мама. А вскоре родился и сын — маленький 
ангелочек.

Общались мы недолго, всего лет пять. Потом я вышла замуж за офицера и уехала с 
ним «покорять» Дальний Восток. В то время Интернета не было, поэтому связь со своими 
друзьями я потеряла.

В родной Челябинск мы вернулись только спустя пятнадцать лет, когда муж ушел в 
запас. Челябинск — город большой, случайно встретиться трудно. Но мне однажды повез-
ло: в выходной день на главной пешеходной улице я вдруг увидела Антона. Он совсем не 
изменился: такой же тонкий и звонкий, с молодыми смеющимися глазами и небольшой 
сединой в по-прежнему кудрявых волосах.

Антон был не один. Его спутница показалась мне незнакомой. «Мама, что ли», — поду-
мала я. Невысокая грузная женщина рядом с худеньким Антоном, действительно, выглядела 
значительно старше него. Только когда она заговорила, я с ужасом поняла, что передо мной 
стоит его жена — бывшая ослепительная красавица Тася.

Я была в полном шоке, поэтому вести длинный веселый разговор не могла. Мы пере-
кинулись несколькими ничего не значащими фразами и разошлись, пообещав найти друг 
друга в социальных сетях.

Больше мы не встречались, но связь через Интернет поддерживали регулярно: обме-
нивались новостями, поздравлениями, фотографиями из отпусков. Оказалось, что у Таси 
тяжелая болезнь. Но, несмотря на это, Антон и Тася вели активный образ жизни. Они много 
путешествовали. Правда, без хорошей инвалидной коляски у них вряд ли была бы такая 
интересная жизнь: Тася самостоятельно почти не ходила.

Почти сорок лет Антон был рядом со своей Тасей. Она все эти годы оставалась для 
него не просто желанной и любимой. Она была для него единственной’!!

…Она умерла прошлым летом в 58 лет. Последние два года Тася уже не могла двигаться, 
только лежала, но Антон всегда был рядом. Всегда!

Январь 2018 г.

Необходимое послесловие
Я посоветовал своей знакомой написать этот рассказ о настоящей любви и верности, 

потому думаю, что имею право на послесловие к нему. На мой взгляд, в повествовании от-
сутствует несколько весьма важных эпизодов.
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Начнем с того, что медики не могли установить точный диагноз более двух лет. 
У меня сформировалась стойкая уверенность, что речь идет о системном заболевании. Свои 
соображения я изложил медицинскому консультанту, который меня поддержал и направил 
больную на ряд дополнительных обследований. Наши выводы подтвердились: тяжелейшее 
системное заболевание и, к сожалению, неизлечимое.

Несмотря на это, глава семейства не сдался. Он связался с железнодорожной больни-
цей города Челябинска, где в то время работала замечательный врач, доктор по призванию. 
Я не могу назвать ее имени, потому что она считает: рассказ не о медицине, а о любви, и 
нет нужды останавливаться на ее деятельности. Доктор диагноз подтвердила и назначила 
лечение. А затем помогла связаться с московскими коллегами. Больную обследовали в 
московском НИИ по квоте минздрава области. Дальше больная ездила в Москву один-
два раза в году, принимая курсовое лечение на регулярной основе уже дома. Принятые 
меры позволили ей прожить одиннадцать лет, сохраняя полную работоспособность. Слу-
чай в медицине редчайший! По прогнозам врачей жить ей от начала болезни оставалось 
полтора года.

Последний, одиннадцатый год борьбы с недугом был особенно тяжел: организм Таси 
исчерпал все резервы. Антон четырежды лежал с ней в больнице, заменяя сиделку, няню, 
психотерапевта, снося все капризы жены, вызванные недугом. Даже когда шанса на жизнь 
не осталось, семья отправила дорогого человека в Израиль. Но Тася до начала курса лече-
ния не дожила…

Николай Шукшин. Челябинск.

Валерий Мякушко
Четырёхдневка

— Вы уже, конечно, в курсе, что в стране, и на самом высоком уровне, дискуссируется 
вопрос о четырёхдневной рабочей неделе, — обратилась к собравшимся дням недели Не-
делина. — Думаю, что общественность не без интереса отнесётся к нашему мнению, какой 
день нужно бы сделать третьим выходным.

— А чё тут думать, — сразу откликнулся Понедельник. — Конечно, мой день! Посудите 
сами: кто приходит после глубокого похмелья, кто после надрыва во саду иль огороде, тре-
тьим надо всем изложить, куда и как они съездили в выходные… Одним надо опохмелиться, 
другим отлежаться, третьим выговориться… Какие, к чёрту, с них работники!

— Ну всё же начнут работать и приходить в себя, — сказала Пятница. — Вот в мой день 
они действительно не работники. И не столько от того, что устали, хотя и это имеет место, 
а начинают звонить, договариваться о выходных, искать, где бы и с кем бы отметить конец 
недели. Кое-где к тому тут же и приступают. Чтоб поздним вечером со скандалом вернуться 
домой, нанося вред общественному спокойствию.

— Надо рассчитывать не на отклонения, а на нормальных людей, — возразила им Сре-
да. — Которые уже с утра в понедельник пашут и не разгибаются, преодолевая усталость, до 
конца пятницы. И если в середине недели им дать восстановиться, то эффект от их отдачи 
будет ещё больше.

— Скажешь такое! — вступил в спор Вторник. — Дай этим трудоголикам твой день, так 
они вместо отдыха побегут на другую работу. Зарплата у нас какая — забыли?

— А во вторник не побегут? Или в четверг. Некоторые даже сейчас, в существующие 
выходные дни подрабатывать вынуждены.

— Про себя я сам скажу, — возмутился Четверг. — Именно мой день и надо сделать 
дополнительным выходным.

— Это почему же?! — враз загалдели все остальные…
Не могу сказать, чем закончился тот спор. Да и ни к чему то: ведь всё останется по-

прежнему.

Раскрутка
— Ты, Михей, артист хороший, но, понимаешь, без должной раскрутки так и останешься 

известным в узком кругу. Раскрутка нужна! Готов, как друг, помочь тебе в этом.
— И как ты, Павел, себе это представляешь?
— Ну… начнём с того, что ты бывший наркоман.
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— Придумаешь же! Да я никогда к наркотикам и не прикасался.
— Вот удивил! А удивить, сам понимаешь, надо. Иначе смотреть и слушать никто не 

будет. Твоё отношение к наркотикам похвально, но… Что тебе стоит сказать, что, мол, якобы 
было? После этого очень будет смотреться твоё настоящее отношение к этой мерзости.

— Допустим. Дальше что?
— Пару женщин введём.
— Да у меня кроме, моей жёнушки Натальи, никого и не было. Однолюб, так сказать.
— Тут ты уж действительно удивил! И что ты расскажешь пикантного публике?
— А я и не собираюсь ничего рассказывать о своей личной жизни.
— И не рассказывай про вашу жизнь! Придумаем пару историй с другими.
— Нет уж!
— Какой несговорчивый! Драку давай устроим, что ли? В каком-нибудь общественном 

месте.
— Нет!
— Ну, тогда извини! Живи в безвестности!

г. Снежинск

16 декабря исполняется 65 лет 
нашему талантливому автору из Снежинска 

Андрею Леонидовичу Смолюку. 
Поздравляем юбиляра, желаем здоровья, семейного благополучия, творческих удач.
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Культура
Елена Лакиза

Пою о дружеской поре
Звездная россыпь Урала

Пою о дружеской поре,
О звездной россыпи Урала.
Поэт, воспетый в январе,
Он круглый год у пьедестала.

Моя духовная Семья!
Эпоха соткана стихами.
Лирична правды колея:
Одна живет за облаками.

28.04.2011 г.

Книгу о жизни может написать любой, но 
много книг — лишь члены творческих союзов.

Геннадий Малкин

Челябинская область — один из ведущих культурных центров Южного Урала.
Множество литературных объединений, мастерских и кружков взрастили огромное 

количество поэтов и прозаиков. Многие из самодеятельных выросли до членов Союза пи-
сателей. И это наша гордость!

Классический русский язык не меняется. «Законы стихосложения те же, хотя совре-
менная жизнь диктует свои правила» (Е. Г. Шаньгина), внося существенные коррективы. 
Поэты пишут о том, каким они видят мир вокруг себя, о своей деревне, о своем городе, о 
своих близких, о друзьях, о природе…

Насыщенная яркими событиями, незаурядными характерами, осенённая знаниями, 
духовностью (верой), история г. Троицка навсегда переплелась с жизнью видных россий-
ских литераторов — более четырех десятков имён. Среди них И. А. Крылов, Ф. Н. Плевако, 
Ш. Бабич, М. Акмулла, М. Гафури, Б. А. Ручьёв, А. М. Климов, А. И. Дементьев, Н. П. Во-
ронов, Е. И. Скобёлкин, А. В. Куницин, Р. Ш. Валеев, П. М. Смычагин.

Все их произведения отличает одно качество — высокая гражданственность, любовь к 
родному краю. В их произведениях стремление авторов постоянно держать руку на пульсе 
жизни. К этому же стремятся сегодня и те, кто принял литературную эстафету от своих 
предшественников.

В марте 1926 года возник кружок начинающих поэтов и прозаиков, руководимый ре-
дактором газеты «Вперед» Иваном Парамоновичем Куликом. За долгие годы своего суще-
ствования кружок расширился до литературного объединения. Им посменно руководили 
Михаил Власенков, Николай Махновский, Евгений Скобелкин, Алексей Фисенко.

С апреля 2000 по июнь 2006 года все хлопоты и радости ЛИТО «Степь» легли на 
хрупкие плечи троицкой поэтессы, тонкого лирика русской словесности Лидии Хрипко. 
Сформировался прочный костяк с численным преимуществом почитателей поэзии. К вете-
ранам Басыру Рафикову, Татьяне Замула, Александру Бережняку, Павлу Баранову, Любови 
Дубковой, Сергею Масасину, Виктору Кочергову, Николаю Махновскому, Анатолию Сто-
лярову, Туличену Наурзбаеву, Павлу Хрипко, Любови Ворона, Раисе Федорищевой и др. 
добавились новые имена: Анатолий Антоненко, Елена Дуденкова, Лира Синеок (Мария 
Кузьмич), Фаиля Азметова, Александр Ульяновский, Тамара Брылева, Любовь Брылева, 
Елена Лакиза, Валентина Клименко, Валентина Попова, Вадим Балабан, Елена Сергеева, 
Ольга Тихомирова… О некоторых из них и пойдёт речь далее.

Давая краткие характеристики творчеству некоторых поэтов и прозаиков, преследую 
цель ознакомления читателя с сегодняшней провинциальной литературной средой, ибо всё 
в ЛИТО «Степь» направлено на развитие творческих способностей, повышение эрудиции 
степнинцев, а также на формирование эстетического вкуса и культуры современного лите-
ратора, потому как литература во все времена оставалась неотъемлемой частью культурного 
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общества, неся в себе ту многозначительность, то ёмкое понимание, без которого не могла 
и не может существовать национальная культура в целом.

С 2006 года руководителем ЛИТО «Степь» становится Павел Хрипко.
«Литературные объединения провинции, живущие вдали от столиц, как раз и являются 

корневыми носителями русского языка и характера. Они бескорыстные обережники жи-
вой души, противники сглаживания границ добра и зла, вопиющей пошлости, ревнители 
правды, долга, красоты и живого русского СЛОВА» (П. Д. Хрипко. «Вперед», 13 апреля 
2011 г.).

Провинциальный дух в современной литературе продиктован глобальными задача-
ми — отобразить, как в зеркале, жизнь России: народные традиции, борьбу добра и зла в 
человеке, психологические конфликты поколений, проблему нравственного здоровья со-
временного общества.

Лидия Хрипко 
01.01.1948 — 10.06.2006

О ней можно говорить много и до бесконечности…
Яркий лирик-философ Южного Урала, и это не случайно. Ничего в этом мире не про-

исходит случайно. Всё закономерно; всё из чего-то берётся, рождается, произрастает и 
существует до определенного момента. Личность с её мировоззрением всегда выступает 
как центральный определяющий фактор.

Лидия Сергеевна родилась 01 января 1948 года в селе Красносёлка Челябинской обла-
сти. Окончила школу с серебряной медалью, затем филологический факультет Курганского 
педагогического института, работала учителем в Оренбургской области.

Стихи писала с ранней юности. С 1981 года — троичанка, где и раскрылось её поэти-
ческое дарование. В своих произведениях она старалась обратить внимание читателя на 
картины современной жизни, учила умению «не терять себя, когда, кажется, висишь на 
волоске». Ее поэзия — «сокровенные думы о качестве Души человеческой. Это звенящее 
состояние нежности, любви и набатный колокол тревоги и временное видение мира на 
переломе эпох и тысячелетий».

Отличительной особенностью ее реалистичной лирики является «искренность, живой 
поэтический порыв, непосредственный отклик на каждое событие, так или иначе затро-
нувшее душу»1.

Провинциальная поэзия в лучших своих проявлениях была и остается Поэзией с 
большой буквы. А творчество Лидии Хрипко уже звучит на качественном уровне, явля-
ясь «воздухом жизни, без которого немыслимо живое бытие души, ее тонкое бережение» 
(Н. А. Ягодинцева). Высокая поэзия Л. Хрипко заняла достойное место в её значимых поэти-
ческих сборниках «Степь» (1992 г.), «Серебряные нити» (1997 г.), «На пике тысячелетий» 
(2006 г.)

«Поэт начинается со слуха. Это то, что он видит и слышит»2.
Стихи талантливой поэтессы Уральского края можно встретить на страницах местной 

газеты «Вперед», «Челябинский рабочий», «Уральская новь», «Южный Урал», «Новый век», 
«От Урала до Невы», «Знакомство», «Знакомство продолжается», «200 новых стихотворе-
ний», «Этот день», «Степные колокола», «Лира», «Степные перезвоны» и во многих других 
коллективных поэтических сборниках. Ее переводы с татарского языка как «летящее дитя 
совдохновения» вошли в учебник-хрестоматию по литературе родного края, в «Избранную 
лирику» татарского поэта, члена Союза писателей России и Татарстана Басыра Рафикова.

Система поэтических знаков и человеческий фактор. Как уровнять эти две ипостаси 
для служения единственной цели — открытия миру нового взгляда творца слова на со-
временном этапе развития уральской литературы. Стихи Лидии Хрипко — благодатный 
материал песенного творчества. Стихотворение «Лебеди» стало музыкальным шедевром, 
получив статус городского романса.

Любовная лирика поэтессы полна душевной страсти, где «каждый влюблённый прихо-
дит на свет в звёздной рубашке», и «река времени с капельками божественной росы» весьма 
космогонична. А стихотворение «Ты не забыл меня» звучит как авторское откровение, став 
лирической песней в музыкальном творчестве Елены Лакиза.

Стихотворная речь имеет свои дополнительные законы, вытекающие из природы стиха 
и его особенности. Рамки же поэзии Л. Хрипко гораздо шире. «Ее живописная кисть — 
Слово. Слово — её Бог!» — так точно характеризует творчество Л. Хрипко Галина Левшич 
(член Союза художников России).
1 Н. А. Ягодинцева — поэт, член Союза писателей России, руководитель литературной мастерской при 
Челябинском областном фонде культуры.
2 Из личной беседы с Л. Хрипко.
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Поэзия Л. Хрипко — правда своего неспокойного времени, а судьбы людей подчас 
трагичны, как трагично и само время.

Молчу о главном.
 Эта тема
На всех одна —
 сквозной ожог!
Зачем мы здесь?
 Куда и с кем мы?
Где к нашим ключикам замок?

Поэтесса уральской глубинки как прорицательница: она говорит, что современный 
мир — «театр абсурда», где никому нет дела до судеб людей.

«В столетии было и белое и черное. Я хочу, чтобы меня научили прощать врагов. У них 
души маленькие, и они стоят на низкой ступени».

С самого детства лирическая душа Л. Хрипко впитывала в себя поэтическое наследие 
прошлого и настоящего.

«В детстве я наивно думала, что все люди пишут стихи. Они звучали из уст отца, их 
повторяла мать. Это было так же естественно, как дыхание…

Минули десятилетия, но стихи не отодвинулись на задний план. С новорожденными 
строчками ко мне обращаются когда и где угодно: на улице, в автобусе, в базарной толпе, 
несут домой, присылают по почте, не умолкает телефон…

Начинаю верить, что общество, так взволнованное звучанием СЛОВА, не погибает, оно 
защищено, ибо “Слово — Бог”.

Я тоже пыталась сказать свое… Мне хотелось поделиться личным, что есть у каждого».
Становление самой личности Л. Хрипко и её поэтического творчества напрямую связа-

но с влиянием извне, которое шло из детства и сопровождало поэтессу всю её сознательную 
жизнь. Её жизнь — это связь с природой, с людьми, социальными перипетиями.

«Культ природы в нашем доме был приемлем, ибо на земле, вокруг нас должно быть всё 
гармонично: красота природы с детства вошла в меня». Это подтверждается и словами из 
стихов её отца, Сергея Иосифовича Масасина: «А я любого муравья как равноправного лю-
блю». Поэтесса была убеждена в том, что «мы из Космоса приходим и туда же уходим».

Тайна поэзии! Возможно Пушкину, гению русской литературы, удалось ухватить вну-
треннюю суть творчества? Но все-таки тайна так и осталась нераскрытой. В своё время 
В. Г. Белинский писал: «Тот обманулся бы, кто сказал бы, что такое-то произведение на-
полнило его восторгом, если он не отдал себе отчета в этом наслаждении, не исследовал 
его причин»1, т. е. не попытался раскрыть тайну его эстетического воздействия.

«У Пушкина своя высота».
Во многом поэзия Лидии Хрипко предопределила синтез Золотого и Серебряного века. 

С именем Пушкина («Солнца русской поэзии») связаны две основные, активно взаимодей-
ствующие между собой тенденции в русской литературе — гармоническая и трагедийная, 
ведь для понимания поэзии Серебряного века необходимо знать особенности её художе-
ственного восприятия. Д. М. Мережковский определил их как время самого крайнего мате-
риализма и самых страстных идеальных порывов духа. Мережковский считал, что будущее 
принадлежит художественному идеализму, идеальной поэзии, к чему всегда и стремилась 
Лидия Хрипко. Ожидание необыкновенных событий в грядущем характерно для поэтессы. 
Она с горечью говорила о том, что Россия летит в бездну, что должна возродиться новая 
Русь. Она ощущала, что происходит внутренняя революция ума, для которой нужны боль-
шие внутренние силы творческих людей, дабы обезличить безнравственность, равнодушие, 
пробудив самоуважение в людях, понимание безысходности инфантильного современного 
общества.

Лирика Л. Хрипко максимально приближена к лирике А. Блока количеством образов-
символов. Все они выражают одно — тревогу, ожидание, напряженное вглядывание в бу-
дущее, отсюда темы и мотивы чего-то грозного, ломающего судьбы людей, отсюда же и 
сознание обречённости, гибели личности в условиях крайней противоречивости жизненных 
ощущений.

Сборник стихов Лидии Хрипко — «бриллианты» уральской литературы. Можно читать 
и видеть разное «преломление мысли автора».

Интерес к поэзии характерен для всех эпох человеческой культуры. К постижению фено-
мена Поэзии всегда стремилась наука, ведь в особенности лирика непосредственно выражает 

1 Михайлов А. Л. Тайны поэзии. Москва, 1980. С. 5.
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чувства поэта, его внутреннее мироощущение. Художник умело показывает пространствен-
ную изнанку жизни, вверяя смысловую истинность в каждое сказанное им слово.

«Стихи свои и чужие — это, видимо, то, без чего моя жизнь не имеет смысла. Процесс 
творчества непрерывен. Это всегда процесс обучения. Это и свой взгляд на уходящий век, 
родной город, когда чувствуешь себя матерью не только собственным детям, но и “братьям 
меньшим” и всей планете Земля…»

Высокая поэзия Л. Хрипко несомненно придет к массовому читателю как новое откры-
тие поэтического мира, став «литературным стержнем» современного стихосложения.

Лидия Хрипко 
(акростих)

Любовь и хрупкое творение уместны.
Источник слов — её серебряная нить.
Да, ей одной подвластны были, интересны
Изливы чувств. Она умела говорить,
Являя миру Свет и Пламя, чтобы жить.

Хранима верой стихолея. Жизнь — доро �га.
Рвалась душа. Стихи понятны и просты.
Иллюзий нет — есть дарование от Бога
Пройти сквозь луч, где рифмы — крепкие мосты,
Касаясь тонких струн изящной красоты,
Оставив нам своей поэзии Сады.

21.08.2014 г.
г. Челябинск

Анатолий Антоненко 
12.03.1942 — 19.11.2011

Сегодня говоря о поэтах Южного Урала, отмечаю тот факт, что многие из них имели 
свои поэтические сборники еще при жизни.

Одним из сильнейших поэтов-лириков ЛИТО «Степь» был Анатолий Антоненко. 
«Эпиктет современного философского стиха» сам являл миру догму об освобождении че-
ловека от власти внешнего несовершенного мира, говоря о совершенстве духа через по-
знание простых истин.

Анатолий Андреевич Антоненко родился 12 марта 1942 года в Украине. Семья вскоре 
была эвакуирована на Южный Урал. Детство и юность прошли в г. Троицке, кроме трех лет 
службы в армии — на Байконуре.

В нашей памяти он навсегда поэт русского сеттльмента, глубокий публицист, смело 
обнажающий язвы современного общества.

В 2000 году пришел в ЛИТО «Степь». Много лет был нештатным корреспондентом 
газеты «Вперёд», автором множества острых статей на актуальные злободневные темы: 
«Я избрал публицистику. Мне стало необходимостью выносить на суд читателей насущные 
социальные вопросы, пытаясь расшевелить их, заострить внимание. Публицистикой я за-
нимаюсь серьезно. А для этого надо знать много, читать много, учиться всю жизни, уметь 
анализировать…»

Анатолий Антоненко — автор двух поэтических сборников: «Эго» (2004 г.) и «Мне 
жаль, что я не верю в Бога» (2008 г.), вышедшие в свет еще при жизни «поэта — трибуна, 
авангардиста» (П. Д. Хрипко), мечтающего «сделать человека лучше, добиться, чтобы нрав-
ственный климат общества стал хоть чуть-чуть чище». Он «писал много, быстро, основа-
тельно, лирично и резко, порой сентиментально, порой ядовито, но всегда реалистично 
и талантливо. Это поэт города, места, которое он любил и бичевал, тосковал и радовался, 
срывал ложь, глянец, мерзость и воспевал его колорит, свою щемящую городскую юность» 
(П. Д. Хрипко).

Антоненко всегда волновали проблемы общества: «“Общество” — термин для наивных. 
Толпа, охлос… Вот истина. Одиночество — вот лучшее общество. В полной гармонии можно 
находиться с самим собой. Все наши страдания исходят от общества.

— Орлы летают одиноко, бараны пасутся стадами, — утверждал Ф. Сидни, английский 
поэт и политик».

Стихи уральского поэта Антоненко — отдача на разрыв аорты. Настолько сильна их 
внутренняя экспрессия:
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Я так любил, что лопнула аорта,
Как у того забитого коня.
Хрипели бронхи, будто шла пехота.
Я так любил! А кто любил меня?

«Поэзия — вот это мое увлечение, отдохновение, откровение…
Я стараюсь писать не о “лютиках-цветочках”, не о “березках-рябинках”, или в жанре 

“я страдала, страданула”, а поразмышлять, подумать…
Настоящие стихи должны излучать ауру, энергетику, как и любой живой организм. 

Поэзия принадлежит вечности. Она обмануть не может, ибо она — естество, ставшее ис-
кусством. Конечно, у каждого свой уровень в оценке поэта и его стихов. Есть для кого-то 
вершина в Асадове, для кого-то — в Пастернаке, а для кого-то — в подзаборных частушках. 
Все зависит от таланта и вкуса, чуткого слуха, опыта и сердца…»

Поэзия! Она моя икона.
Поклоны бей, здесь мужества не надо.
Вот публицистика — тот жанр, что вне закона,
Лишь взял перо — и ты исчадье ада.

Именно этому поэту всегда свойственна была самоирония. Он не терпел людей с «син-
дромом продвинутого дилетанта». «Жесткое требование к себе и миру делали его (Антонен-
ко) неоднозначной», одиозной фигурой уральской провинциальной литературы, ибо «душа 
человеческая есть существо, действие которой состоит в мышлении» (Лейбниц). Антоненко 
был глубоко убежден в том. что «поэзия — результат собственного видения жизни автором, 
его собственные опыт и боль, а также опыт и боль поколения». И «если проза в какой-то 
мере ремесло, а качество её зависит от уровня прозаика, то стихи — вопрос таланта».

Многие поэтические произведения этого блестящего виртуоза слова получили вторую 
жизнь, став прекрасными лирическими песнями — балладами, положенными на музыку 
Т. Брылевой, Е. Лакиза: «Сомнения», «Молитва», «Будьте любезны», «Тебе», «Троичанка — 
душа-смутьянка».

Дымкой романтики окутаны строки его любовной лирики:

Ты ландыш майский, лучик света,
Блеск и загадочность Луны,
Ты для меня всегда Джульетта
И нежность вечная весны.

Пейзажная лирика наполнена искренней поэтической шалостью образного восприя-
тия, изящной словесной игрой с почти беззаботной улыбкой автора. Но это всегда тонкая 
и глубокая диалектическая мысль:

Утверждал поэт: «Осень грустная».
Дождь лил строчками невеселыми…
Нет, скажу! Она баба грузная,
Помидорная да арбузная.
Щечки-баночки, трехлитровочки,
Баккара-хрусталь с разносолами.

Лирик не описывал природу как нечто, извне наблюдаемое. Он вторил её ритмам, её 
гармонии, смене её «настроения» музыкальным камертоном своего мудрого поэтического 
слова. Он сам живая стихия природы. Этому поэту были близки А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, 
П. Чаадаев. «Поэт шагал своим собственным путем к постижению правды. Все его творче-
ство освещено пафосом эпохи, утверждением авангардных идей, требованием гражданских 
свобод и изящества формы в слове» (П. Хрипко).

Анатолий Антоненко являлся неоднократным участников областных фестивалей 
«Уральская лира».

В 2004 году получил диплом 1-й степени в номинации «Серебряные родники». Его 
стихи можно встретить на страницах двух десятков коллективных сборников, вышедших 
за последние годы в г. Челябинске.

Сегодня многоструйность движения провинциальной поэзии выходит на общий 
уровень художественно-философского освоения действительности, предвосхищая гряду-
щие формы духовной жизни. Философия следует по стопам поэзии, стремясь к строгому 
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отражению мира в категориях и логических конструкциях, не избегая эмоционального 
языка, сочетая «объёмное» мышление с «линейным», строго логичным. Поэзия смыкается 
с философией, давая простор для своеобразного единства Истинного и Прекрасного.

Анатолий Антоненко 
(акростих)

Архитектор античного знания.
Нрав певца героических строк.
Апперцепцию самосознания
Точно выстроил, словно Пророк.
Он предтеча в гуманности вечного,
Льющий Свет. Часто Муза звала.
Импульс прочного и человечного,
И уральской богемы Хвала!

Атеист и противник вторичного,
Нарастающий факел страстей,
Теоретик — от общего к личному,
От природы лиричный Орфей.
На свирели хорея, анапеста,
Если хочется, снова твори.
Не бери злых уроков у Фауста,
Корифей поэтичной зари,
Оду верности ей подари.

16.12.2007 г.

Валентина Клименко 
14.03.1946 г.

Взволнованным вихрем в 2000 году ворвалась в литературную провинциальную среду 
г. Троицка жизнестойкая оптимистка, «Синильга далекой Якутии» (А. Столяров), талант-
ливая самодеятельная поэтесса Валентина Клименко. Она сразу обратила на себя всеобщее 
внимание, заставив говорить громко и разноголосо о своём неравнозначном творчестве.

«Мне всегда хотелось выразить языком поэзии красоту окружающего мира: добро и 
зло, свет и тьму, а в баснях отразить пороки, которые присущи людям».

Родилась Валентина Евгеньевна 14 марта 1946 года в селе Чарон (Якутия) в семье гео-
логов. Детские годы прошли на Севере, затем учеба в Екатеринбурге, работа на хлебозаводе. 
Вышла замуж за троичанина и в 1967 году с семьей переехала в солнечный город Троицк, 
который стал её второй родиной. По профессии — технолог. Трудовая деятельность прошла 
на кондитерской фабрике, где работала мастером цеха, лаборантом, начальником участка, 
была депутатом Горсовета. Дух творчества жив в ней всегда.

«Я увлеклась стихами с пятого класса, возможно, это наследственное, передалось 
от отца, Евгения Семеновича Воробейчикова, и деда, Семена Константиновича. Их имена 
вписаны и увековечены в музеях Славы в городах Ялуторовск и Мирный. Мой брат Алек-
сандр, живущий в Находке, тоже пишет стихи. Несмотря на все житейские трудности, 
стараюсь быть среди людей. Я давний член клубов “Калина”, “Рябинушка”, “Улыбка”. Люблю 
русскую народную песню, пою в хоре “Гармония”. Принимаю активное участие в творческих 
мероприятиях города».

Занимая активную жизненную позицию, Валентина Евгеньевна публикуется в газетах 
«Вперед», «Междуречье», «Троицкая неделя», «Купец». Она нештатный корреспондент 
газеты «Троицкая ярмарка», где выходят в печать её рассказы на разные темы, в особен-
ности о животных (рубрика «Ноев ковчег»), «Член литобъединения “Степь” — Валентина 
Евгеньевна Клименко многосторонне одарённая натура с нестандартной судьбой, отзыв-
чивая, чуткая душа, остро реагирующая на красоту и боль, ищущая свою дорогу Любви и 
Веры, окрыленная Надеждой» (Л. С. Хрипко).

В прозе Валентина Клименко тоже успела сказать многое. Её произведения можно 
встретить на страницах журналов для женщин: «Бабья радость», «Зимняя вишня» (Северо-
двинск), а поэзию — в коллективных сборниках: «Новый век», «Степные колокола», «Стро-
ки», «Степные перезвоны».

Из-под пера многожанрового художника слова вышли в свет несколько книг: «Мелодии 
жизни» (2004 г.), «От избытка чувств говорят уста» (2004 г.), «Сквозь тернии… с любовью» 
(2006 г.), «Ноктюрн «серебряной вдовы» (2008 г.), «Солнце в капельках росы» (2010 г.).
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«Свои стихи я часто читаю в школах, стремясь окунуться в мир детства. Я без твор-
чества не могу ни жить, ни дышать».

В стихах труженицы поэтического пространства «доброе трепетное отношение к «бра-
тьям меньшим», о которых поэтесса говорит с особой любовью, искренним живым юмором» 
(А. Столяров): «Если бы я была собакой, я бы выбрала себе в хозяйки саму себя».

Через всё творчество троицкой поэтессы проложило путь Священное чувство любви: 
к природе, родному дому, родным и близким людям. Особое место занимают стихи, об-
ращенные к Богу: «Стараюсь жить как дерево при потоке, согласно Библии».

Видеть красоту не только физического, но и духовного плана — вот главное предна-
значение поэта сегодня!

«Я построила творческий дом, а вокруг — мои песни. Стихи, заключённые в музыкаль-
ную огранку, они получили вторую жизнь. Песни полетели к людям, как ласточки, их уже 
больше пятидесяти. Это песни о городе, о нелегкой женской доле, о сегодняшнем дне и о 
прошлом (о войне). Значительное количество песен родилось в творческом содружестве с 
Ольгой Николаевной Голубевой, руководителем хора “Гармония”. Музыку на мои тексты 
писали и пишут многие самодеятельные композиторы: Т. Брылева, Р. Валеев, Ю. Поляков, 
Е. Лакиза».

Сегодня провинциальная поэзия воплотила в себе синкретическое единство художе-
ственного, религиозного, мистического, мировоззренческого и рационально-практического 
отношения к действительности. И при всем этом поэтический элемент стал преоблада-
ющим. Древо культуры продолжает расти, ветви его множатся, отдаляясь друг от друга, 
но питаясь одними и теми же соками своей эпохи, где видимая пестрота, многоликость, 
разнообразие видов и жанров творчества — лишь поверхность наблюдаемых явлений с 
их внутренним родством в тональности мироощущения, в типах строения и организации 
продуктов духовного (Поэзии).

Валентина Клименко 
(акростих)

Всезримы боги, суд верша.
А сердца боль — судьбы ненастье.
Ликуй, поэтова душа,
Едва заслышав слово «счастье»!
Ноктюрн «серебряной вдовы»
Томимой грустью отзовется,
И Ангел с неба улыбнется
Напевам утренней травы,
А за окном весна смеётся.

Кристально-чистая капель
Легко струится в каждой строчке.
И март ей вторит, и апрель…
Мотив стиха для внучки, дочки.
Едина с Музой мадемуазель.
Не спрячет россыпь нежных фраз,
Как самый царственный алмаз,
Открыв свой тайный мир для нас.

04.08.2008 г.

Елена Дуденкова 
07.07.1951 г.

На сегодняшний день интеллектуальный потенциал г. Троицка достаточно высок. Не-
легкие времена современной действительности не убавили литературных пристрастий.

Самодеятельная поэтесса ЛИТО «Степь» Елена Дуденкова — яркая представительница 
провинциальной женской лирики, самобытный прозаик («Бабушкино солнце», 2008 г.), 
(«Манюня», 2008 г.).

«Я по натуре сказочница, увлекаюсь прозой в масштабе жизненных историй.
Родилась в ночь на Ивана Купалу 7 июля 1951 года в городе Кизел Пермской области.
Детские годы прошли в деревушке с поэтичным названием Солнце, а затем в г. Тро-

ицке. Воспитала троих детей. С 1998 г. в ЛИТО “Степь”. Здесь мои единомышленники 
— спорим, творим, живем… Как получаются мои стихи, судить не мне, но в них я ни-
когда не пишу неправды, а лишь то, что пережила и прочувствовала. В моих сборниках: 
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“Нежность, сотканная печалью” (2004 г.) и “Плыл над землею полонез” (2005 г.) — дневник моей 
жизни».

Лирика Елены Анатольевны Дуденковой — исповедь ранимой души, где отражена лич-
ная трагедия судьбы русской женщины.

«Поэзия — моя болезнь».
Художественные зарисовки произведений этой поэтессы полны глубокой чувственно-

сти, сердечной скорби, чрезвычайно острого восприятия жизненных ситуаций, где личное 
«Я» преобладает над общественным. Но, несмотря ни на что, она всегда любящая, жаж-
дущая взаимной любви, понимания и обычного человеческого сострадания. Её трепетная 
душа всегда в творческом поиске: то внезапно всколыхнется непредсказуемая волна чувств, 
то затихнет в глубоком раздумии о сущности бытия, о своих близких, друзьях и о себе 
самой.

Некоторые её стихи в моём музыкальном творчестве стали романсами: «Нежность», 
«Дочери», «Одичало сердце от тоски».

Уральская поэтесса смело рисует вывернутый наизнанку мир, где вещи олицетворяют 
собой отношения людей, где собственные творения рук становятся чужой силой. Человек 
растерян, подавлен, но он протестует, восстает против обезличивания:

И снова ночь на миллионы лет.
И свет, и потолки вслепую.
Уходит жизнь, стирается на нет,
Так отчего я по тебе тоскую?

Произведения Е. А. Дуденковой печатаются в местных газетах: «Междуречье», «Тро-
ицкая неделя», «Вперед», а проза в журналах «Бабья радость», «Зимняя вишня» (Северо-
двинск).

«Не знаю, сколько мне еще Богом отпущено, но пока жизнь радует меня, и я стремлюсь 
сделать её интересной и полновесной».

Елене Дуденковой
Лена!
 Элена!
 Олёна!
В имени столько чувства!
Трепетная сирена,
Тонкий знаток искусства.
Транс мелодраматизма —
 жизненная стезя.
На беловик лиризма
 фразы спешат, скользя.

Из глубины сознанья
Бьется живой исток.
Женское обаяние.
Сжата душа в комок.
Плещет морская пена —
Ситцевая строка.
Лена!
 Элена!
 Олёна!
Песня твоя легка.

29.01.2008 г.

Тулеген Наурзбаев 
05.04.1948 г.

Из всех видов литературного творчества ожесточенные споры идейного порядка во 
все времена вызывала и вызывает поэзия. В ней с предельной полнотой, отчетливостью, 
непосредственностью выражается умонастроение и восприятие человека, его отношение 
к окружающему миру. Обновление стиха наилучшим образом подтверждает жизненную 
творческую силу поэзии самодеятельной.
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Каждый этап развития провинциальной поэзии приносит свежее, неслыханное прежде 
художественное слово, где выражен сам поэт, его субъективное отношение к происходяще-
му: к общественному строю, накалу различные мнений.

Ветеран ЛИТО «Степь» с 2006 года, член Российского творческого союза работников 
культуры Тулиген Талитимирович Наурзбаев родился 5 апреля 1948 года на Южном Урале, 
в селе Карабулах.

Поэт и художник. В нём гармонично сосуществуют поэзия и живопись. Он, как яр-
чайший кристалл «Степи», сияет гранями своей глубоко восточной мудрой поэзии. Это 
уникальная кладовая мощного творческого промысла на фоне уральского провинциального 
поэтического пространства.

«Интерес к поэзии у меня возник рано: первое стихотворение написал в 7-м классе. 
Любовь к стихам жива и по сей день наряду с любовью к живописи».

И если Поэзия — музыка слова, посредством которой рождается художественная кар-
тина того или иного поэтического произведения, то Живопись — музыка молчания, за 
которой скрывается эмоциональной тип самого художника. Поэт, соприкасаясь с миром 
живописи, получает удвоенное духовное обогащение, двойную эмоциональную подпитку 
эстетического плана, на основе чего и возникает некий художественно-поэтический тан-
дем, пробуждая в человеке самые лучшие качества творца кисти и слова, некий дуализм 
(двойственное соотношение формы и значения).

Поэтическим стартом Т. Наурзбаева является сборник стихов «Степь» (1992 г.), а поз-
же «Крылатый дождь (2008 г.) — «степная вольность в дымке азиатской философичности 
(П. Хрипко).

В 2014 году вышел в свет сборник стихов «Песни предков».
Певца степного края Т. Наурзбаева знают и любят троичане, потому как «поэт не из-

меняет в творчестве самому себе». (А. Ульяновский):

Внуку, правнуку кочевника
Ты знакома с давних пор.
Я тебя не по учебникам
Изучил, родной простор.

«Мои стихи носят сюжетный характер. В основу сюжета я беру свои наблюдения и 
переживания, накопившиеся и за время работы, и за годы проживания в городе Троицке, 
и во многих поездках по всей стране» («Степные перезвоны»).

Поэзия Т. Наурзбаева выражает бесконечную возможность языка строить высказы-
вания. Эта бесконечность — свойство закона современного стихосложения, это Время и 
Пространство. Что ищет поэт в Пространстве? Только то, что он последовательно обнару-
живает:

С детства чувствую времени бег,
Силу жизни и мощь от крупицы земли.
Это право даёт мне навек
Жить у сердца России,
Где много любви.

«Длинных стихов не пишу, но в них беру свою соль».
Яркие черты романтизма проявляют себя и в любовной лирике поэта — романтика с 

повышенным интересом к личности и её душевному миру:

Ты обронила в сердце якорь,
Отлитый из великолепий,
И приковала к чувствам ярким,
К страстям, желаньям прочной цепью.

Судьба романтизма не завершилась.
Спустя десятилетия, в других исторических условиях, поэты вновь и вновь обращаются 

к романтическим средствам художественного изображения, ибо романтизм — «стремление 
к национальному и индивидуальному своеобразию, к изображению идеальных героев и 
чувств, проникнутое оптимизмом и стремлением показать в ярких образах высокое назна-
чение человека» (С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова).
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Тулегену Наурзбаеву
От пламенного паруса Надежды
Проводит параллельные штрихи.
Надев однажды яркие одежды
Своим героям.
 Кара за грехи
Тому, кто бросит злобно и небрежно
Слепой упрёк,
 мол, Живопись — товар!
А он — Художник —
 искренно и нежно
Сберечь стремится этот божий дар.
Полотна дышат.
 И призывным слогом
Естественна сплетаемая нить.
Огонь души.
 В полёте том высоком
Орёл степи!..
 Как хочется испить
Из чаши Счастья вольного поэта,
Под чьим пером рождаются Слова,
Проникнутые грустью,
 бликом Света…
В восторге закружится голова!

04.02.2007 г.

Александр Ульяновский 
20.04.1960 г.

Букет цветов поэтического провинциального наследия дополняет и ещё один, не менее 
яркий поэт — лирик ЛИТО «Степь» Александр Ульяновский. Представитель современного 
реализма. Родился 20 апреля 1960 года в городе Сокол Вологодской области.

В 1977 году окончил среднюю школу и поступил в Калининградское военное училище.
«В детстве и юности я торопил время, желая быстрее стать взрослым. Время пошло 

мне навстречу…»
С 1980 по 1999 год проходил службу в частях Уральского военного округа. Сейчас — 

офицер запаса.
В 2000 году пришёл в литературное объединение «Степь»: «Стихи пишу давно, ещё со 

школьных лет. <…> По-настоящему оценить их могут читатели…»
Отличительная черта стихосложения А. Ульяновского — лаконизм мышления, чёт-

кая стилистика, жанровая конкретика, контрастность поэтико-художественных зарисовок. 
Сквозь ажурное полотно произведений пробивает себе дорогу народная мудрость как не-
разделимая связь с прошлым и моральный аспект человеческого бытия.

«Главное — не читать по обе стороны морали».
Поэт всегда остается самим собой, свято служит капризной Музе вдохновения, и Судь-

ба щедро вознаграждает его за верность, раскрывая перед читателем недюжинный талант 
певца современной России. В каждой его строке бьёт чистый родник доброты живого рус-
ского слова:

Глубинка — это глубина
Любви, печалий, песнопений.
Глубинка — это сторона
Прожитых болью поколений.

«В детстве часто и подолгу гостил у бабушки в деревне Виригино Тарногского района, 
где были холмы, берёзовые рощи, родники и цветы… Возможно, поэтому глубинка навсегда 
оставила яркий след в моей жизни».

И совсем не обязательно быть гением, нужно лишь уметь слушать сердцем время. А он 
это умеет, стремясь видеть и знать больше, чем видели и знали его отец и дед.

«Надо, чтобы стихи и собственное «Я» не расходились во мнении. Пиши так, как 
пишется. Спасибо памяти. Она овевает меня ветром счастья и пронизывает сквозняком 
скорби».
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Произведения высокого мастера художественного слова дышат интонационной на-
пряженностью. Читателя захватывает поток жизнелюбия, рвущийся наружу из каждого 
слова, знака препинания, паузы. Его метафоры и сравнения пульсируют изнутри, передавая 
динамику окружающего мира:

Исповедаться хочется травам
И деревьям в осеннюю дрожь.
Я от солнечной летней отравы
На себя стал совсем не похож…

«Небесная чистота природы и щемящая грусть древнерусской земли сближают взгляды 
на мир двух поэтов — Рубцова и Ульяновского. “Рубцовская тема”, умение слышать не толь-
ко свою душу, но и душу народа, принятие вины на себя, покаяние свойственны и поэзии 
Александра Ульяновского. Он поэт, не терпящий лжи» (П. Хрипко).

В моём музыкальном творчестве стихотворение «Голубка» из первого поэтического 
сборника «Поле оклика» (2008 г.) стало русской народной песней. «В стихах его светлая 
грусть» (В. Клименко).

«У слова нет отсрочки».
Успешно развивая жанр современной баллады, Ульяновский умело использует одно из 

вечных свойств художественной литературы — историзм, способность в живых реальных 
картинах, конкретных человеческих судьбах и характерах передать облик современной 
исторической эпохи.

Сборник стихов «Берендеев сказ» как второе дыхание поэта, продолжение творческого 
поиска уральского лирика.

Александру Ульяновскому
Пусть говорят, что вы еще не гений,
Что не поэт, лишь горький рифмоплет.
И сколько всюду красочных мгновений,
А Муза сердца не о том поёт.

Прыжок с трамплина —
Сразу в море слога.
Не захлебнуться б
Сольною водой.
От пресной снеди не грозит изжога.
Ваш твердый стих давно не рядовой.

27.05.2008 г.

Вадим Балабан 
16.10.1978 г.

Представитель постмодернизма, поэт-переводчик с татарского языка. Родился 16 октяб-
ря 1978 года в г. Троицке.

В 1993 г. пришел в ЛИТО «Степь». Участник и дипломант областных и региональ-
ных поэтических турниров. Публикации — в литературном приложении «Степь» к газете 
«Вперед», в журнале «Новый век», в поэтических сборниках «200 новых стихотворений», 
«Степные колокола», «Строки», «Знакомство продолжается», «Степные перезвоны», «Цеп-
пелины над Троицком».

Литература всегда писала и пишет о человеке. Вот и для этого поэта на всех этапах его 
творческой эволюции проблема личности выдвигается на первый план. В своем жертвен-
ном служении Музе мы в пределах своего «Эго» ваяем катаклизмы ненужные, никчёмные… 
Вот если бы жить в простоте?.. Но «темной тучей бытия» нависает извечный вопрос: что 
такое жизнь?

Жизнь — латание дыр при лучине.
Жизнь — исканье причины в причине.
Жизнь — балетное «па» при побеге,
Чувство реквиемов и элегий.
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«Совесть — некий барометр, указывающий, где ад, а где рай… Моя поэзия как стираль-
ная машина, перерабатывающая тексты».

Поэт любит природу, он влюблен во все, что называется чудом жизни. И «даже простые 
истины автор излагает очень своеобразно. За внешним обыденным содержанием скрывается 
глубокая философия» (И. Шаламова). Его собственный поэтический сборник «Памятник» — 
«собрание стихийных сочинений», — «задорный вызов действительности», рискующий 
«быть освистанным» поколением будущего.

Развитие современной поэзии в г. Троицке начало свое победоносное шествие. Стихи 
Вадима Балабана найдут своего читателя.

Вадиму Балабану
Вы медиум вышивания,
Молитвы Христовой глас!
Всецелое обаяние,
Всезримой души Пегас.

Стихи-полунити беглы:
Дарил их однажды Феб.
И фразы остры, умелы —
Поэтовый горький хлеб.

Палёные зноем нервы,
В прыщавых дождях закат.
И совы — ночные стервы,
Угукают вперекат.

Из тьмы молодняк Сорбонны,
В кумаре вожак-адепт,
В интерно — умы-гиббоны,
В этюдах — Судьбы рецепт.

18.07.2010 г.

Павел Хрипко 
30.06.1942 г.

Место рождения изначально определяет характер человека.
Прозаик Павел Дмитриевич Хрипко родился 30 июня 1942 года в селе Яман Илекского 

района (Южное Оренбуржье).
В 1959 году окончил Илекскую среднюю школу, затем филологический факультет Кур-

ганского педагогического института. В студенческие годы посещал литературную студию. 
Работал учителем литературы в родном селе, затем мастером на часовых заводах Углича и 
Златоуста. С 1980 года живет в Троицке.

С 1982 года прозаик ЛИТО «Степь». Печатается в городских, областных, центральных 
изданиях. Пишет рассказы и очерки в стиле деревенской прозы. Его любимые писатели — 
А. Чехов и С. Довлатов. Приветствует короткий стиль письма.

«Я в прозе как в воде, а стихи писать надо с детства. В своих сочинениях пытаюсь 
показать характеры современников, привлечь внимание к судьбе нашего богоспасаемого 
народа.

Современная проза отходит от реальной прозы. Она ассоциативная. На сегодняшний 
день массовая культура повышает образованность людей. Жизнь становится сложнее, а с 
ней и меняется литература, выражая интересы народа. Россия погибает. Надо говорить 
правду».

«Записки часовщика» (2008 г.) — первый серьезный труд Павла Хрипко.
«Мои клиенты — народ удивительный: разноперый и разнопузый, у каждого своя 

изюминка и своя червоточинка, своя история жизни и своя история болезни».
И как бы ни давили обстоятельства на человека, внутренне он может быть свободным. 

Такую свободу дает смех: радостный и горький, легкий и саркастически утяжеленный. Но 
всегда стихия смеха противостоит слепому фанатизму и безвольному приспособленчеству. 
Смех в произведениях П. Хрипко не случаен — скорее закономерен. Его художественные 
герои обладают искренним живым юмором. За простотой характеров, заурядной внеш-
ностью скрывается глубокая, ранимая, кристально чистая наивная душа, беззлобная, от-
крытая повседневной обыденной жизни, где доброта — основа духовного. Его «маленький 
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человек» подвержен насмешкам, порой обидным и незаслуженным. Таков главный герой 
Гриша Перетятько из «Песенки герцога». Здесь же мы встречаем воссоздание разнопла-
новых художественных образов, бесхитростных Самоделкиных («Мишин душ»). А древние 
старушки, как сказочные персонажи, живущие рядом с нами, — зеркальное отражение 
сегодняшней провинциальной действительности («Сексот»). Без них мир был бы пустым, 
неинтересным.

Проза Павла Хрипко глубоко афористична:
—  Когда человеку уже не на что надеяться, он начинает верить в чудеса, и они якобы 

даже являются;
—  В наше время, когда у некоторых людей обостряются волчьи повадки, лучше всего 

дружить с собакой;
—  Художники — народ незлобный, первейшие защитники природы;
—  Из двух благ: Хлеба и Зрелищ — первое оказалось важнее.
В прозе П. Хрипко ярко выражает себя горьковский мотив низшего дна потерянного по-

коления («Птицы и люди»), ведь «Истинная национальность состоит не в описании сарафа-
на, но в самом духе народа» (Н. В. Гоголь). Для сегодняшнего читателя важно подчеркнуть, 
что с народностью связан вопрос объективности художественного творчества и правдивости 
его, понимаемой не только как необходимость проявления в искусстве национального, но 
и как выражение духовности народа, его сил и устремлений к лучшему.

Во второй книге «Своими глазами» (2011 г.) П. Хрипко пытался пробудить у совре-
менного читателя любовь к Отечеству, доставая из глубин сознания уснувшее чувство па-
триотизма, ища баланс добра и справедливости в людях, стремясь понять сегодняшнюю 
«перелицованную» дважды Россию.

Павел Хрипко 
(акростих)

Плутарх своих народных сказов.
Азарт людской течёт рекой.
Везувий мудрых слов-алмазов,
Един с аксаковской строкой,
Лавина реплики мирской.

Хирург души, почти дремучей.
Роптал «афганец» за спиной.
Искрящий взгляд тяжелой тучей
Пронзал сюжет. В судьбе иной
Крылаты мыслью «люди-птицы»:
Осколки жизни — их границы.

29.05.2010 г.

Фаиля Азметова 
21.09.1965 г.

Меняя каждый миг свой образ прихотливый,
Капризна, как дитя, и призрачна, как дым,
Кипит повсюду жизнь в тревоге суетливой,
Великое смешав с ничтожным и смешным.

С. Надсон

«21.09.1965 — если эти цифры могут сказать о характере, привычках, увлечениях… то 
душа поселилась в моих творениях. Вам достаточно прочитать два-три произведения, и это 
буду Я, мои чувства и переживания.

Родилась в деревне Якупово Красноармейского района Челябинский области. С двух-
летнего возраста живу в Троицке. Здесь окончила школу, педагогические училище, ЧелГУ 
(факультет педагогики и психологии). Одна из дорог привела меня к поэзии. В 15 лет 
увлеклась стихами. Они для меня друг и советчик, доктор и священник…»

Я дышу стихами.
Я пою стихами.
Я живу стихами
Я летаю…
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«Бывают минуты, когда хочется просто почитать, заглянуть в поэтическую глубь или 
сделать рукопожатие через рифмованные строки, познакомиться с новыми авторами. 
А когда вырастают «крылышки», сотворить свое, неповторимое…»

И снова о ней, о поэзии и о любви, ибо любовь во все века была главной движущей 
энергетической силой человечества на пути к гармонии жизни. «А любовь — это все-таки 
боль» (Л. Хрипко). Она как феномен; ее исследовали поэты и ученые, ей вверяли свою 
судьбу великие полководцы и самодержцы. Если обратиться к словарям, то можно найти 
ее где-то между «луной» и «лютиком». Эти символы объясняют, почему произведения ис-
кусства о любви пестрят «лунным светом» и «цветами».

Что такое любовь, и в чем ее сила? На этот вопрос и пытается ответить Фаиля Григо-
рьевна Азметова — мастер любовной лирики, автор поэтического сборника «Симфония 
рассвета» (2011 г.)

В тебе горит моя свеча,
И пламенеет, и резвится.
На стыке чувств легла печать,
Печать любви — Господня птица.

Пока будет существовать человечество, тема любви всегда будет открытой, неисчер-
паемой…

Поэзия Ф. Азметовой человечна. Под вуалью художественных образов скрыта загадоч-
ность авторской души, особая сдержанность, свойственная женской восточной лирике. 
Сквозь строки стихов высвечивает глубокий сентиментализм:

Ищи меня за облаками —
За звездным морем тишины.
Ищи за тайными горами —
За пышным заревом Любви.

Эти искренние душевные строки стали лирической песней моего музыкального экс-
перимента.

Поэтический мир Фаили Азметовой настолько хрупок, раним, подчас уязвим и непро-
чен, что, кажется, в любую минуту может рассыпаться под натиском негативного воздей-
ствия извне. Поэту близка тема малой родины, религии, тема памяти о годах минувшей 
войны, где современность и история прошлого максимально приближены друг к другу.

Спеши в историю на миг войти.
Грехи нам будущее смоет.

В уральскую провинциальную литературу вошел не просто хороший поэт, а поэт с дей-
ствительно новым видением мира, где любовь — первооснова, начало гармонии, красоты, 
вечного обновления. Человек — постоянный искатель успокоения от житейских терзаний. 
Фаиля Азметова — самобытный лирик, имеющий свой особый звучащий голос с поэти-
ческой интуицией. Каждая строка ее стиха — ореол Счастья под бесконечными лучами 
Любви и Света.

Фаиле Азметовой
Коснуться мира тишины
Поэта Лира так стремится.
До самой звездной вышины
Летит израненная птица.

Дорогой жизни по строке
Стиха с разрядами Вселенной.
Нептун ждет Музу на реке,
Посланник разума мгновенный.

Спеша к пьянящим берегам
Своей поэзии Востока,
Душа — Свеча, единый Храм,
Билет в Прекрасное до срока.

26.03.2011 г.
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Елена Лакиза 
(акростих)

Если плачу — до истерик,
Лопочу — так до утра,
Если смехом жгу — холерик.
Ночь в душе, сквозит хандра.
Артефактов три ведра.

Личност, в сущности, простая,
Архаичная слегка.
Как Звезда, всегда блистая,
Искрометная строка.
Звонче льдинки мне вокал
Адонай в награду дал.

07.01.2015 г.

На вековых перекрестках истории моей малой родины под названием Троицк «в много-
образии евразийских культур постоянно бурлила караванная, торговля, казачья, дворянская, 
мещанская жизнь не только отчаянных искателей приключений, но и людей свободных, 
упорных, интеллектуальных и талантливых». На сегодняшний день литературное соцве-
тие «Степи» восхищает своим открытием новых художественных форм, индивидуальным 
уральским колоритным слогом.

Каждая эпоха, каждый крупный художник слова выдвигает свои новые образные реше-
ния, находя свежие краски. Это непрерывное обновление и развитие идет сквозь призму 
времени: в его основе — тесная многосторонняя связь поэзии и прозы с жизнью общества, с 
его историей, с трудом людей, с их борьбой и поисками, надеждами и прозрениями. Чтобы 
постичь проявляющиеся в современной литературе грани поэтического и прозаического 
пространства, надо обратиться к самим создателям художественного слова, проследить, как 
складывается их гражданская, нравственная, творческая позиция в созданных или художе-
ственных произведениях, в произносимых ими словах. Именно это позволяет нам, читате-
лям, с наибольшей достоверностью судить о том, как бытуют сегодня виды стиха и жанры 
прозы, имеющие богатое прошлое, как осваиваются новые темы, интонации, выдвигаемые 
самой жизнью. Суть состоит в том, чтобы сам художник был честью и совестью народа. 
Мысль человеческая всегда имеет собственную направленность, обуславливая те или иные 
процессы познания, опираясь на собственный опыт и опыт окружающих. И если в начале 
XX века культура прошлого переживала, по мнению Блока, своеобразное возрождение, в 
процессе которого «старые» проблемы получили новое решение, не теряя своей актуаль-
ности, то сегодня в провинциальной культуре произошла некоторая переоценка важности и 
влияния прошлого на современную литературу в целом. Прошлое осталось лишь на уровне 
духовной подпитки и как пример нравственно-фундаментального стереотипа. На широком 
фоне прошлого у сегодняшнего провинциального творца слова вырабатываются совершенно 
иные естественные критерии мировосприятия. Автором учитывается сфера ценностных 
организаций, среда выбора, убеждений, нравственного порога и воли.

Поэтический и прозаический язык обрел свою окраску, свой философский тексто-
логический уровень, ибо «язык — величайший учитель, наставник, язык — начиная от 
колыбельной песни и потешек и до «Илиады», до Тургенева, Чехова, Бунина — всегда 
формировал и формирует мировосприятие, человечность. Язык был педагогом и тогда, 
когда еще не было ни школ, ни книг. И чем богаче мир языка, тем глубже будет развит мир 
людей не только в области внешнего общения, но и в области их духа»1.

* * *
Быть интересным — первая обязанность мало-

известного автора.
Право быть скучным принадлежит только тем 

писателям, которые уже прославились.
Эдмунд Бёрк

Провинциальная поэзия XXI глубоко самобытна. Она уходит корнями духовности в на-
циональный фольклор. Её совершенство заложено в развитии бесконечных возможностей 
стиха, заключённого в границах родного языка, быта чувствования, народного предания и 
в формировании литературного вкуса современной словесности.
1 Русский язык в школе. 2001. № 4. С. 5.
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Тамара Симовских
Мати-мати-КА 

эссе

Кто бы мог подумать, когда-то прилежная ученица из бедной семьи, выросшая без отца, 
уже будучи матерью трех детей, по Божьей воле познала истину единства, гармонию при-
роды слов и чисел, понятие вечности. Мать, пребывая в мире, дает жизнь другой матери 
(девочке), испытывая великую силу любви Бога (мужчины), и рождается новая душа (КА). 
Вроде это старо как мир. Но вдруг в руки попались книги «Физика веры», «Кардинальный 
поворот», «Путь спасения», авторы Тихоплав В. Ю., Тихоплав Т. С., и я поняла: вот почему 
я тяготела к науке, будучи еще ученицей в школе. Жизнь приобрела новый смысл — Бог, 
физический вакуум плюс теория торсионного поля. Это не чудо, это современные физиче-
ские законы. Оказывается, признавая торсионную природу сознания, снимается извечный 
вопрос: что первично? сознание или материя? А если сознание материализует торсионное 
поле, которое у человека проявляется в торсе, т. е. вокруг позвоночника, то сознание и ма-
терия неотделимы. Вот почему мы болеем, нам надо менять свое сознание. А вот тут-то и 
встают новые вопросы — как?

По Крейгу, «если Бога нет, жизнь можно считать абсурдной, она не имеет ни смысла, 
ни ценностей».

В 1998 году в Свято-Даниловском монастыре в Троице-Сергиевой Лавре состоялся рус-
ский народный собор, где Алексий II вещал о Науке.

Информация — это энергия. К Богу пришли теоретические физики. Наука о спасении 
и гармоничном развитии, созданная академиком Г. П. Гробовым, вошла в мою жизнь так 
реально, пошагово, радостно, приобретая новые краски.

Еще в 450 году до рождения Христа Фиполаус-пифагорец писал: «Различные цифры, 
проявляющие и как сама суть вещей, являются проводниками, без которых вещи оказыва-
ются недоступными пониманию». Никто и ничто не смог узнать ни об объекте самом, ни 
о его отношении с другими объектами, если бы не мистическая суть чисел. А в квантовой 
механике цифра — это амплитуда волновой функции.

Культура как «совокупность духовных достижений» (С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова) 
людей глубоко исторична. Причина духовной драмы поколения в «рассогласованности 
обломков культуры и невозможности привести их к согласованию» (Иван Жданов, из пре-
дисловия к сборнику «Место земли», 1971 г.).

Затерянность в хаосе бытия, из которого нет выхода, нас пугает. Поэт не умеет дышать, 
если нет надежды на гармонию, если музыка слова отравлена болезнью века.

Миссия поэта бесконечно тяжела, она обрекает творца на беспросветное одиночество, 
а, открыв душу для мира, он рискует потерять себя, сливаясь с серой массой людского 
скудоумия.

Хаос в литературном контексте как универсальная модель построения художествен-
ного образа мира находится в оппозициях: природы — культуры, периферии — центра, 
дьявольского — божественного, безличного — личностного, абсурда — смысла, стереоти-
па — творчества и т. д.

Художник преодолевает хаос бытия как некую беспорядочную материю в процессе 
творчества.

Хаос в модернизме — основа искусства, его центральное содержание.
Обращаясь к Читателю, я в сотый раз мысленно обращаюсь к Музе-собеседнице, ища 

взаимного диалога и ответа на единственный вопрос: «Почему жизнь соткана из таких не-
разрешимых противоречий?»

Мои творческие изыскания на этом не заканчиваются, потому что обстоятельства 
диктуют свои определённые правила, заставляя вставать на неизведанный путь слово-
творчества, ещё не раз браться за перо и, повинуясь зову сердца, идти дорогой, длиною в 
творческую жизнь.

«Кому это нужно?» — спросит угрюмый обыватель, уставший от прозаичности бытия. 
А я отвечу, что это нужно тому, кто ещё не очерствел душой, в ком ещё горит факел внутрен-
него духовного возрождения личности, ведь целью каждого из поэтов является спасение 
людских душ от безнравственной спячки всеобщего равнодушия, ибо эти души — «звёздная 
россыпь России».

г. Троицк
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И каждая буква, и каждое слово имеют амплитуды волновой функции, следовательно, 
молитвы читаются как цифрами, так и буквами.

Метод трех пальцев: 1 — цель, 2 — действие, 3 — результат, 4 — расширение, движе-
ние — распятие — крест. Последовательность их — задачи Бога, и как я буду их решать, 
отразится на моем здоровье, труде, счастье.

Вот так математика!
п. Тыелга

Анатолий Гагаринов
Знания и Вера

Для того чтобы познать человеческую суть, нужно разобраться в истоках его появления 
как вида. Религия и наука вечно спорят на этот счёт. Библия утверждает, что Бог сотворил 
всё и всех за семь дней. Скорей всего, эта версия родилась в воображении ветхозаветных 
авторов. Принять это объяснение на веру образованному человеку трудно. Но, поскольку 
общая суть выживания людей была угадана верно, мы принимаем прицепом и эту версию, 
опуская логику вещей.

Понятие «время» растяжимо. Человек смотрит на время с позиции продолжительно-
сти своей жизни, а для вечности и 100 000 лет не срок. С тех пор, как приматы, которые 
тоже, в свою очередь, от кого-то произошли, стали жить группами и сообща управлялись с 
общим хозяйством, они, очевидно, стали соблюдать некие законы общежития для группы. 
Формировалась социальная структура сообщества. Возникла потребность в законах обще-
жития. Я рассматриваю эту потребность как поиск решения внутри программы, заложенной 
творцом в голову приматов. С развитием общества эта программа постепенно открывается 
этим существам, по мере того как развивается их мыслительный аппарат, но, поскольку она 
прививалась на животный биологический субстрат, рассмотрим, как она взаимодействует 
с инстинктами.

Для этого мы, по примеру профессора Савельева, обратимся к теории происхождения 
видов и эволюционного развития человечества. Профессор многократно, почти в каждом вы-
ступлении, говорит о том, что человеком как наследником приматов управляют инстинкты. 
Мозг подаёт сигналы к разным частям тела осознано и вместе с тем инстинктивно. Савельев 
раскрывает механизмы, как это происходит. Я прослушал несколько лекций и попытаюсь от-
разить суть его высказываний. Мы как наследники обезьян во всех своих действиях движимы 
инстинктом сохранения вида, который, в свою очередь, делится на три составляющих: еда, 
секс и доминантность.

С начальными постулатами теории Дарвина не поспоришь, эволюция — доказанный 
факт. Я верю в то, что тут не обошлось без творца. Разумеется, я не смогу это доказать, но 
вряд ли кто сможет доказать обратное. Попробуем примирить знания и веру, как бы нелепо 
это ни казалось. Предположим, что всё начиналось так. Высший разум, который бесконечен 
во времени и пространстве, во время создания человеческой цивилизации за миллионы 
лет в процессе эволюции заложил в мозг живых существ, из которых произошли приматы, 
программу развития.

В результате дальнейшего отбора у выдержавшей этот отбор человекоподобной обе-
зьяны к врождённой лимбической системе мозга прибавилась кора, подарившая приматам 
рассудок. В результате интенсивной деятельности продолжала увеличиваться масса мозга, 
и в итоге она достигла размеров больше, чем у современного человека, потому что задачи 
перед ними стояли огромные. При этом инстинкт сохранения вида остался таким же, каким 
он был у других обезьян. Мы помним основные подинстинкты? Правильно — пища, секс и 
доминантность. При этом каждый из этих подинстинктов наделён определённым уровнем 
удовольствия, чтобы поддерживать желание продолжать генотип, обеспечивать энергию 
организма, способность выживать и развиваться в конкурентных условиях. В этой эволю-
ционной программе доли мозга, отвечающие за сохранение вида у самок, создатель наделил 
способностью делиться пищей с неродственными особями.

В результате эволюции эти лобные доли перешли также к самцам, но стали исполь-
зоваться в рассудочной деятельности. Сообщество приматов с развивающимися лобными 
долями получило огромное преимущество перед другими видами. Мозг продолжал разви-
ваться и накапливать синоптические связи. Приматы, грешившие к тому времени канни-
бализмом, перестали есть друг друга. Жёсткий естественный отбор сменился социальным. 
С одной стороны, он сдерживал процесс отбора, а с другой стороны, ограничивал рамки 
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природного неравенства. А неравенство это достаточно велико. Во-первых, расовые различия 
массы мозга, во-вторых, гендерные различия, в-третьих, индивидуальные различия по массе 
и синоптическим связям могут дать человеку многократный перевес.

Ни один человеческий орган не способен дать такого преимущества, как мозг. При пяти-
десятикратной разнице с массой тела мозг потребляет 25 % энергии, производимой орга-
низмом, но далеко не каждый индивид может её использовать. Из вышесказанного вытекает, 
что равенства меж людьми быть не может. Несколько уровнять людей помогают социальные 
институты. Они, согласно задумке высшего разума, пробуждают и развивают рассудочную 
часть мозга, мы учимся побеждать инстинкты и становимся людьми. Эта программа и есть 
Бог.

Савельев в Бога не верит, более того, он предполагает, что нормальных верующих людей 
вообще нет, а есть либо лицемеры, либо дураки, хотя стоит признать, что иногда бывает и 
так. Бог внутри нас — это программа, по которой развивалась Вселенная, а форма и объ-
яснение событий жизни — это уже придумали люди, создав догматы различных религий, 
продиктованные природными, экономическими и прочими условиями. Поэтому не можем 
договориться. Диапазон возможностей у всех разный. Диапазон желаний тоже разный и не 
всегда совпадает с возможностями, люди кажутся более-менее одинаковыми, но на самом 
деле расходуют разное количество энергии для достижения своих целей.

Как говорит Савельев: «Успешные люди бывают либо умные, а чаще социально адап-
тированные», но они все разные по потенциальным возможностям, которые зависят от 
многих факторов. Индивидуальная изменчивость уравнивает врождённые факторы, но 
основная масса — это пассивные потребители, а при одинаковых инстинктах возникают 
противоречия. Способности по наследству не передаются, единственное условие развития 
для тупых — это социальная среда в которой, кстати, часто вязнут способные. Идёт жёст-
кий отбор, и, если бы религия не вмешивалась своими законами, людей на Земле было 
бы намного меньше.

Что же нас ждёт? Возможно, будет как в начале пути: неспособные вымрут или оста-
новятся в своём развитии и подчинятся, а способные перейдут в другое качество, и обе эти 
группы перестанут понимать друг друга. Это новый виток эволюции. Равенства между людь-
ми никогда не будет. Инстинктивное поведение людей, замаскированное под социальную 
жизнь, всегда внешне будет стремиться к равенству, но это равенство — химера, которую 
повторяли разные утописты, социалисты, коммунисты. В своей работе «Церебральный сор-
тинг» Савельев предлагает отбирать способных с помощью компьютерных томографов, кото-
рые ещё нужно создать, но кто будет отбирать и зачем? Пусть всё идёт естественным путём, 
но, видимо, кому-то придётся очистить пространство. Создатель разберётся, кто достойней. 
Хотелось бы, чтобы это были те, кто умеет трудиться и контролировать инстинкты.

г. Челябинск
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Павел Хрипко
Капитанский сын1 

повесть 
(в сокращении) 

Часть вторая. Опасное задание

10. Роскошный Кушмурун
«Многие озёра этих мест почему-то называют жёлтыми, — думал Андрей, — то ли от 

жёлтого песка, просвечивающего сквозь воду, то ли как отражение затянутого жёлтой пе-
леной неба, а ему подошло бы более ласковое название — “Золотистенькое” или просто 
“Чистенькое”».

Подошёл Юматов, доложил, что ни от дальних, ни от ближних дозоров тревожных до-
несений не поступало, настроение у драгун и казаков бравое.

— Бравое — это хорошо, — улыбнулся Крылов, — но особо не расслабляйтесь, пусть 
приведут себя в божеский вид, да особо проверь состояние ран

Прибыв на место, караван расположился на пологом берегу обширного степного во-
доёма, и сразу показалось, что в безлюдной степи вырос огромный город. На прямоугольном 
мысе, уходящем вглубь озера, близ воды разместились служивые. Место было выбрано при-
мечательное. С трёх сторон серебрились мелкие барашки волн, от воды тянуло прохладой; 
земля, напоенная близкой влагой, густилась сплошным конотопом и гусиной лапкой. Близ 
этого мыска и впадала в озеро настырная степная речка Убаган: разбавив солоноватую влагу 
своей пресной струёй, она убегала на север. Андрей, хорошо изучивший карту, знал, что речка 
впадает в Тобол неподалеку от Звериноголовской крепости, где у него было немало друзей-
однополчан из Оренбурга, и теперь это его радовало, отвлекая от сумеречных мыслей.

Разнагишавшиеся служивые, как дети, радуясь благодатному передыху, времени даром 
не теряли. После купания, разбившись на ватаги, занялись ловлей рыбы. Из прибрежного 
тальника изобретательные казаки нагородили плетней, установили их по-над берегом, у 
камышей, и загоняли туда рыбу. Перегородив выход и замутив воду, прямо руками выбра-
сывали добычу на травянистый берег. А озеро кишело рыбой, попадались и красноватые, 
как из меди, караси, и синеватые, плоские, как доски, лещи, и толстобрюхие, с острыми 
пилками-плавниками на спине сазаны. Другая ватага, состоящая более из драгун, отправи-
лась подальше от лагеря поохотиться на дичь, которой здесь было немерено. И не только 
увалистые гуси и беспокойные утки, но и невиданные ранее разнопёрые пеганы, и клю-
возубые бакланы, и прочие неведомые в российских полях птицы. Над всем этим базаром 
носились ещё и кипенно-белые чайки-пираты. Они, выследив добычу, камнем плюхались в 
воду и сразу взлетали, унося мелкую рыбёшку в свои гнёзда.

Служивые, соскучившись по мирной жизни, без дела не сидели, и вскоре задымили 
костры, затрещали сучья, запахло ароматным дымком. Одни разделывали рыбу, готовили 
уху, другие потрошили дичь.

Караванщики расположились поодаль от озера, держались особняком, со служивыми 
не смешивались, да у них были и свои заботы. Погонщики развьючивали верблюдов, осма-
тривали их ноги, поили, кормили, укладывали отдыхать. Купцы возились у своих многочис-
ленных тюков, проверяя сохранность, доставали угощенья для общего застолья: пряности, 
чай, сладости, сушёные фрукты.

11. «Птичий клюв» — символ свободы
Крылов, уединившись на расстелённой попоне с проводником каравана, пожилым сте-

пенным кайсаком, неплохо говорившим по-русски, обсуждал предстоящую дорогу. Разго-
ворчивый, много знающий старик, рассматривая походную карту поручика, неторопливо 
рассказывал:

— Это озеро по-нашему называется Кусмурын, что означает «Птичий клюв». У древних 
племён обычай был такой: если желали человеку свободы, счастья, то дарили птичий клюв — 
кусмурын, чтобы человек был вольный, как птица. У человека слаще воли ничего нет. А птиц 
здесь много оттого, что оно неприступное. Твердый берег только здесь, возле устья Убагана, 
а дальше всюду топко, вязкая глина, ни зверю, ни человеку не подойти.

— На сколько же вёрст оно раскинулось? — поинтересовался Андрей. — Ведь и берега 
почти не видно, как море.

1 Окончание. Начало в «Графоман» № 4-2016.
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— Не знаю, моря не видел, однако до конца озера целый день надо скакать. Когда зимой 
частые бураны, весной оно намного вырастает. Вся вода Тургайской долины сюда течёт. Когда 
снегу мало — плохо. Степь без воды, как пастух без отары, — вздохнул проводник, — нет 
воды — всему каюк, тогда песок приходит, пустыня приходит.

Аксакал задумчиво покачал головой и продолжил:
— Старики сказывают, давно это было. Один очень богатый хан кочевал по степи и сюда 

пришёл со своей ордой. И решил он задержать воду, чтоб не утекала из озера. А рабам своим 
пообещал, если быстро плотину сделают, то он их на волю отпустит. Сделали они большой 
заплот и выросло огромное озеро, больше, чем теперь. Однако хан своё обещание нарушил, 
волю рабам не дал, и плотина вскоре расползлась. Было такое или не было, кто знает, но 
бугры там остались.

Андрей заметил, что от каравана к ним направляется небольшая группа купцов. Впе-
реди дородный, в белой чалме аксакал с длинным посохом, за ним ещё два купчанина со 
свёртками.

— Сам караван-баши, староста каравана, к тебе жалует, — тихо заметил проводник, 
отойдя в сторону.

Подошедшие низко поклонились поручику, и шедший впереди белобородый купец, 
стал что-то важно говорить, прижимая правую руку к груди. Проводник тут же стал пере-
водить:

— Почтенный караван-баши благодарит неустрашимого, храброго господина капитана 
и всех его доблестных воинов за спасение каравана от разбоя и просит принять скромное 
угощение от купцов.

Крылов сдержанно поблагодарил почтенного караван-баши, сказал, что они несут госу-
дареву службу, питанием вполне обеспечены, но если купцы соизволят угостить его служи-
вых, то он возражать не будет.

Умудрённый жизнью старый купец внимательно глянул на молодого офицера, приме-
тил его честный, открытый взгляд, ещё раз поклонился и достал из-под полы халата отрез 
нежно-голубой ткани.

— Это шёлк твоей апайке, — перевёл проводник, — не отказывайся, а то обидишь ста-
рика.

Андрей, как зачарованный, коротким кивком поблагодарил старосту, принял невидан-
ный им доселе материал, переливающийся лазурью, и невольно погладил его рукою.

— Лучшего подарка для Марии не сыскать, — пришло ему в голову, — да и Ванюшке на 
рубашонку ещё останется. Шить-то она мастерица.

12. Тризна
Вскоре справа и слева от места, где сидел Крылов, расстелили попоны, плащи, накидки, 

образуя вытянутый круг. Вперемешку расселись драгуны, казаки, прибывшие сибиряки — вся 
служивая братия, которая ещё утром глядела в глаза смерти, билась с общим врагом, защи-
щая интересы державы, которой они присягали. От кипящих котлов веяло притягательным 
ароматом, кашевары разносили уху в манерки, раскладывали закуски.

Окинув быстрым взглядом гудящее от нетерпения воинство, Андрей кивнул вахми-
стру:

— А что ж это купцы в отдалении расселись, как сироты. Сходи-ка, Ипатыч, пригласи 
их к нашей компании.

Но не успел казак подняться со своего места, как от купеческого стана отделилась группа 
молодых людей. Они быстро обежали весь круг служивых и разложили перед каждым сла-
дости, фрукты, пряности. Следом принесли два тяжёлых кожаных мешка.

— Что это за чуду приволокли? — выразил общее недоумение Пичкиряев.
— Эх ты, галман бестолковый, — засмеялся Мишарин, — это ж бурдюки с вином. Купцы 

от щедрот своих бурдохлыстом нас угощают. Благодарность у этих скряг проснулась, четыре 
ведёрка на такую ораву — только губы помазать.

— Не горюй, казак, — вмешался прапорщик Игуменьщев, — я эту бурду пить не буду, 
тебе отдаю.

— Хошь не хошь, вашбродь, а помянуть ребят надо, — нахмурился казак, — святое 
дело.

— А для такого дела у меня своё найдётся, — ответил прапорщик.
— Знамо дело, — понизил голос Мишарин, — гусь свинье не товарищ, но и большому 

гусю не высидеть телёнка.
Видя, что купцы уединяются и не хотят смешиваться с православными, Крылов наполнил 

кружку бурдючным вином, поднялся на ноги и дрогнувшим голосом произнёс:
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— Помянем, братцы, наших ребят, драгун и казаков, они свято исполнили воинский 
долг, не посрамили чести своей и русского оружия. Пусть чужая земля им будет пухом, а мы 
их будем помнить! — И в наступившей тишине добавил: — Ну, а теперь закусите чем Бог 
послал, да знайте меру. Места здесь опасные, несколько разбойников утекло и, не ровен 
час, соберут новую шайку. В степи шляется много разного отребья, и рассупониваться нам 
не след.

* * *
Хорунжий, командир сибирских казаков, сидя по правую руку от Крылова, разламывая 

тушку жирной казарки, поинтересовался:
— А скажи, дорогой мой поручик, как ты умудрился замысел этих башибузуков разга-

дать? Ведь, если б вы ждали нас у Кушмуруна, как было условлено, то бы они всех нас пере-
резали, как баранов, и каравану была бы хана. Тропа узкая, длинная, к артаулу на помощь 
не подскочить, на обгон не пойдёшь, да и кони наши верблюдов боятся.

— Разведка, господин хорунжий, у нас налажена глубокая, а вы шли беспечно, без бояз-
ни, без дальнего дозора, а тем более втянулись в опасное непроверенное место. Как же так, 
друг ты мой сердечный?

— Эх, Андрей Прохорыч, осточертело бояться, да и успокоились мы, двадцать дён шли 
без хвоста, а до этого от двух шаек отбились, дюжину казаков потеряли, теперь вот ещё пя-
терых похоронили, а могли бы и все сгибнуть.

— Скажи спасибо вот ему, — указал Крылов на вахмистра, — это он надоумил меня к 
самим озеркам выдвинуться, светлая голова.

— Да, добрые у тебя служаки, поручик, — заулыбался хорунжий, обнимая вахмистра, — 
отдай нам его для развода.

— Э, господин хорунжий, — парировал вахмистр, — то хрен разводчив, сильно плодится, 
а человек раз-два, и боле не годится.

— Хорошо смеяться, когда друзья рядом ютятся, — погрустнел хорунжий, — а как вспом-
ню, что назад идти по этой хряской тургайской степи, муторно становится, да и архаровцы 
эти нас наверняка поджидают. Казачки мои притомились: раненых половина, а почти треть 
потеряна.

— Так вам проще, хорунжий, пойти по Убагану на север, до самого Тобола, а там и наша 
Зверинка рядом, — заметил Крылов.

— Мне говорили про этот путь, но я не думаю, что это так близко.
— Ну, потеряешь три перехода, зато вода рядом, травы коням вволю, — убеждал пору-

чик, — там мирные кайсаки отары пасут, а остерегаться везде надо, на то и служба.
Хорунжий посветлел ликом, обрадовался:
— Золотая голова у тебя, поручик, убедил, быть тебе полковником.
— Я не прочь стать полковником, — засмеялся Крылов, — лишь бы не покойником.

13. Новые козни шляхтича
А в кругу служивых становилось всё шумнее. Большинство драгун только пригубили 

бурдючное пойло, а казачки расслабились, захмелели, повели вольные разговоры.
— А что, господин поручик, — загремел хмельным баритоном сидевший напротив Кры-

лова рослый сибиряк, — правда бают, что царица наша немка?
— Ты бы, прищепа, ботоло своё попридержал, — взъярился хорунжий, — нашёл, о чём 

спрашивать, язви тя в душу.
— А что я такого спросил? Все об этом гутарят.
— Я отвечу, — приподнялся Крылов, думая, как бы покороче высказаться, — ну да, 

императрица наша Екатерина Алексеевна прибыла из Пруссии, но сразу же приняла право-
славную веру, покрестилась и имя поменяла.

— А правда ли, что муженёк, её анпиратор Пётр Фёдорович, не своей смертью помре? — 
не унимался сибиряк.

Андрей вдруг заметил, что рядом с любопытным казаком сидит Понятовский и угощает 
его из своей фляжки.

— Андрей, — толкнул локтём поручика Юматов, — ты видишь, с кем сидит этот вред-
ный казачина?

— Да вижу, — пригасил злость Крылов, — он-то его и подзыкивает.
— Ты с чьёго это голоса балаболишь, Черторогов? — загремел хорунжий. — Я тебе твоё 

змеиное жало самолично оттяпаю, ишь гарматей нашёлся.
Андрей понимал, что вопрос ему кинут коварный. В среде офицеров втихомолку суда-

чили о похождениях новой императрицы, ходили слухи и среди простого люда, а говорить 
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об этом в открытую было опасно. Но здесь спрашивали напрямую, принародно, а запрети-
тельные окрики хорунжего разожгли ещё больший интерес, вновь установилась вмиг про-
трезвевшая тишина. Все ждали, что скажет командир сводного отряда.

Крылов, впервые в своей жизни понял, что сейчас ему как старшему команды надо дер-
жать ответ не только за охрану каравана, за жизнь каждого подчинённого, но и за деяния 
верховной власти, за её проступки и грешки. А он не умел увиливать, не мог терять свою 
честь, а тем более перед этим простым ратным народом. Он понимал, что тяжёлая ноша от-
ветственности, свалившаяся на его плечи, и есть тот мост между простолюдьем и верховной 
властью, на котором держатся все отношения в державе.

— Про то, как погиб император Пётр Фёдорович, — негромко произнёс Крылов, не-
вольно растягивая слова, — нам неведомо, но известие было, что скончался от сердечной 
болезни. — И, заметив, как капрал что-то нашёптывает Черторогову, громко добавил: — 
Любопытные у тебя казачки, господин хорунжий.

— Да уж, у всякой избушки свои поскрыпушки, — нехотя буркнул хорунжий.
— А вот люди брешут, господин поручик, — взвился опять казак, — будто жив Пётр Фё-

дорович, странствует из царства в царство, из королевства в королевство да силы собирает.
Видя, что разговор принимает опасный поворот, Крылов помрачнел и резко оборвал 

подстрекателя:
— Ты, господин казак, кому присягал?
— Дак известно, вашбродь, — опешил служивый, — государыне и наследнику.
— Вот и не трепи языком, а то отстригут. Ты понял, казак, или повторить? — строго 

закончил Андрей.
— Так точно, понял, вашбродь, — завиноватился казак, — да это всё он. Спроси да 

спроси. — И обернулся направо, но там уже никого не было.
Когда хорунжий ушёл собирать своё воинство к отъезду, к Андрею подсел вахмистр:
— Андрей Прохорыч, ты понял, что этот варлаган шляхтич тебя нарочно заводит, чтобы 

ты высказался, а потом донос состряпает. Эх, зря мы тогда из него стрелу вынули, пусть бы 
сдыхал. Ведь он лазутчик, чудом к шайке не сбёг, в казака моего стрелял.

— Стрелял, так не убил же.
— Ну, промах дал, торопился, гад.
— Так ведь не попал, а к словам дело не пришьёшь
— Он ить уже дважды нас предал, а теперь наверняка третью пакость готовит. Ты только 

мигни, мы ему здесь суд устроим.
— Нет, не по справедливости это будет, — твёрдо сказал поручик, — да против меня всё 

и обернётся. Пусть его в крепости судят. На всё Божья воля.
— Ну, Прохорыч, это ты зря… Сам себе яму роешь.
— Разговор окончен, господин вахмистр, — нахмурился Крылов. — Капрала не трогать, 

и ты с этим вопросом ко мне больше не обращайся! Понятовский — человек коменданта, 
пусть он сам с ним и разбирается.

* * *
На рассвете проводили сибирских казаков. Андрей, обнимаясь на прощанье с хорунжим, 

посоветовал:
— Будешь в Звериноголовской крепости, повидай прапорщика Уржумцева, поклон ему 

передай. Однополчанин мой по Оренбургу, лихой наездник, настоящий джигит, он и с до-
вольствием вам поможет. Путь-то дальний.

Драгуны седлали коней, укладывали амуницию, готовились в обратный путь и впервые 
наблюдали невиданное ранее зрелище. Навьючив лежащих верблюдов, погонщики стали их 
поднимать на ноги. Недовольная скотина подняла такой рёв, что кони от страха дико ржали, 
вставали на дыбы, порываясь кинуться в степь. Громогласно рычащий хор сотен двугорбых 
страхолюдин оглушал, делился то на жалобные, вызывающие сострадание голоса, подобные 
вою шакалов, то похожие на глупое ржание ослов, то на трубный рёв буйвола. Нелепое это 
представление длилось до тех пор, пока не подняли на ноги последнего верблюда.

Выслав дальние дозоры для охраны довольно внушительного каравана и определив с 
проводниками маршрут, поручик ещё раз оглядел своё воинство и, перекрестившись, при-
казал трогаться. В душе его томилось радостное предвкушение от скорой встречи, Андрей 
даже в трудные минуты помнил, что в Троицкой крепости его ждёт любимая Мария и нена-
глядный сынок Иванушка.

Обременённый многоголовым караваном отряд двигался теперь медленно. Длинноногие 
верблюды, утяжелённые увесистыми тюками, шли своим особенным размашистым шагом, 
и лошади, не поспевая за ними, часто переходили на лёгкую рысцу, бежали впритруску, то 
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удаляясь, то приближаясь к каравану. Кони драгун, да и сами седоки побаивались этих без-
образных на первый взгляд животин. Круглое, как сорокаведёрная бочка, тулово на толстых 
узловатых ногах, непомерно длинная дуга шеи, косматая борода и миниатюрная, с круглыми 
ушками, гордо поднятая головка постоянно следила за всем, что происходит вокруг.

Андрей, мерно покачиваясь в седле, тешил себя тем, что всё же удалось предовратить 
страшную беду. Разгром каравана ему бы не простили, хотя в инструкции было чётко ска-
зано — ждать у озера Кушмурун, но «офицеру на то и дана голова, чтобы думать», невольно 
вспомнил он слова майора Наумова.

И теперь поручик радовался таинственной красоте степи, её особенной неохватной 
шири, кузнечикам, скачущим по сухой траве, лисице, мелькнувшей в отдалении рыжим хво-
стом, косяку гусей растаявшем в синеве неба. Он невольно отдыхал душой от напряжённой 
череды событий последних дней.

«Как всё чудно устроено на земле, — думал Андрей, — и как я не замечал этого раньше». 
Неизменное кольцо горизонта, охватывающее блеклую синеву небесного купола, передвига-
лось вместе с ним, и казалось, что он со своими спутниками всегда в самом центре невесть 
откуда взявшегося сказочного мира.

Нарождающийся день, несмотря на свежий ветерок, обещал быть жарким и, постепен-
но накаляющийся воздух уже струился и переливался, как вода, образуя волшебное марево 
дальних прозрачных морей. Кое-где в фиолетовой дымке маячили оскалом белёсых камней 
древние шиханы. Глаз невольно, а точнее по привычке искал признаки человеческого суще-
ствования: утоптанного просёлка, срубленного дерева, изрытой земли, но впереди всё было 
по-прежнему голо как на ладони, и только в низинах взгляд натыкался на сиротливые стволы 
берёз. У самой тропы седыми веничками кустилась полынь, у пересыхающих речушек кое-
где пестрели розовые стрелки иван-чая, потряхивали сизыми головками колокольчики, да 
виднелись острия верблюжьей колючки.

Андрея больше всего удивлял часто встречающийся ковыль. Возвышаясь над пожухлой 
коричневатой бурьяниной своими пышными султанами, он как будто заявлял о своём пре-
восходстве над скудной растительностью всего степного безбрежья. Поручику виделось в 
ковыле что-то колдовское, вечное, почему-то печальное, а жизнь и смерть в природе и в 
человеческой жизни всегда бок о бок идут. Вот только вчера рядом скакали здоровые, жизне-
любивые парни, а теперь они навечно в чужой земле.

14. Его Величество Пётр Фёдорович
Грустные мысли Крылова прервал поручик Юматов.
— Обскакал все дозоры, ваше благородие, и у боковых побывал — всё зэр гут, абге-

махт.
— Ты что, Михалыч, и немецким владеешь?
— Да, получше французского. Гувернёр у меня был пруссак, по-русски ни бум-бум, а 

отец у меня прижимистый, не платил немцу до тех пор, пока я сам не стал шпрехать не хуже 
этого фрица.

— Так сколько же ты языков знаешь, Алексей Михайлович?
— Ну, ещё итальянский, да и английский понимаю. Сейчас пытаюсь турецкий учить, он 

с татарским схож, думаю, скоро пригодится, Порта наглеет.
— Сгодится, если хлеб уродится. Войну хорошо слышать, да тяжело видеть.
— Чего ты смурной такой, Андрей Прохорыч? Ведь домой идём. Тебя жёнка поджидает, 

заскучала, радоваться надо. Меня вот особо никто не ждёт, порой так накатывает, хоть на 
стенку лезь.

— Ну, так женись, Михалыч! Всё сразу и переменится.
— Раньше-то я как думал. На службе с семьёй хлопотно, а в отставку выйду, какую-

нибудь рябую старую деву с именьицем подыщу и всё хорошо. А тут с сынком твоим Ва-
нюшкой потюткался, пока ты в бане мылся, и всё во мне перевернулось. Ох и говорун же 
он у тебя, столько порассказал. И про горластого петуха, и про тётю хрюшку, изобразил, 
как она хрюкает, и про жеребца, и как верхом ездил. Показал, как дядя купец пузом тря-
сёт. Спросил, есть ли у меня кошка, и почему нет. Ты знаешь, Андрей, я прямо влюбился 
в твоего хлопцюгана. Всю дорогу думал, вот приедем в крепость, возьму отпуск и домой 
в свой Воронеж, невесту подыщу, да чтоб по любви, и женюсь. Хочу, чтоб и у меня такое 
чудо выросло.

— Да ты, Алексей, женись сначала, а там и планируй. Жизнь, брат, по-своему воротит.
— Андрей, я всегда завидую твоей собранности и спокойствию, но дозволь спросить, 

а чего это ваше благородие тянуло с ответом, когда пьяный казачок каверзные вопросы за-
давал? Или ты и в самом деле этого подзуженника-шляхтича боялся?
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— Вишь, какое дело, Лексей Михалыч, ты ить наукам в училищах обучался, истории, 
географии, языкам разным. Из тебя безграмотный сержант последний ум палкой не выбивал, 
а я всё самоуком. Порой приходиться каждое слово подбирать, чтоб лишнего не ляпнуть. 
А к наукам сызмальства тянусь, книги умные собираю, да что толку, читать-то не всегда уда-
ётся, вот и о Петре Третьем понаслышке.

— Ну, да будет тебе известно, Андрей, что императора Пётра Фёдоровича ранее Карлом 
звали и являлся он, как ни смешно, внуком и наследником двух злейших врагов: нашего Петра 
Первого и Карла Двенадцатого, короля шведов. И дураком, как его представляют, не был и те 
девятнадцать лет, которые он прожил в России, без дела не сидел. Он и в политике неплохо 
разбирался и Фридриха не стал добивать не потому, что дядя. Ещё император Пётр Первый 
говаривал, пусть в Европе будет два враждующих меж собой немецких государства Пруссия 
и Австрия, чем одно сильное, враждебное России. Он и мужиков умных собрал вокруг себя, 
открыл Инженерный, Артиллерийский корпуса, законы мудрые готовил, послабление народу 
делал. Ты видел, как крепостные живут? Хуже скота. Ведь на помещика никакого укорота не 
стало. А что Демидовы-душегубы на заводах да рудниках творят? А почему в Яицком войске 
спокоя нет? Да потому, что старшины казакам жалованье затаивают, и никакой управы на 
них нет. Наивные казачки с челобитными к самой царице пробиваются, а их вылавливают и 
считают бунтовщиками. Да по всей державе казнокрадство великое, ты и сам пострадал.

— Да, было дело, — вздохнул Крылов.
— Пётр Третий всё это видел, недаром же он по России почти двадцать лет разъезживал, 

законов наготовил, а теперь матушка-царица идёт по-готовому, а муженька-реформатора 
любовнички её придушили.

— Складно гутаришь, Алексей, да только речи твои зело опасны, за такое недолго и 
на дыбу. А там прав не прав, сразу виноватым станешь. Теперь правду говорить — себе до-
садить.

— Ну, ты ж не проговоришься?
— Меня не бойся — других остерегись, теперь уши повсюду развешаны.
— Да, царица снова тайный сыск установила. В государстве без этого нельзя, но ведь у 

нас всё до крайности доводят, хватают и правого, и виноватого. И ведь как бывает: невинного 
засудят, а злодей откупится.

— Да, деньги — страшная сила. А что, Михалыч, мог ли царицын муженёк скрыться, 
как в народе мусолят?

— Вряд ли, Андрей, от братьев Орловых не ухоронишься, псы ещё те. А народ всё добра 
ищет да царя праведного, а коли не находит, то и сочиняет небылицы, чтоб душу успокоить.

— Оно так, колотись, бейся, а всё надейся.
— Вот и на Лжедмитриев надеялись. Сколько их перебывало, всем верили, а сколько жиз-

ней загублено. Вот и теперь, попомни моё слово, опять какой-нибудь самозванец объявится.
— Не приведи, Господь, — Крылов истово перекрестился. — Раньше я никаких напастей 

не боялся, лез в самую сечу. Ну, убьют, так что ж, горевать-то кому? Одна матушка, да и та 
далече. А теперь, как вспомню, что меня Ванюшка ждёт, стерегусь.

— Хм, а чего ж ты тогда в ледяную воду кинулся детей спасать?
— Так то дети, в такие минуты обо всём забываешь.

15. Откровения караван-баши
К удивлению Крылова, караван двигался довольно ходко, двугорбые носильщики шли 

почти не останавливаясь. Отъехав на обочину, поручик пропустил авангард драгун. Они 
рысили по двое в ряд, улыбчивые, обгоревшие до черноты на жёстком степном ветрогоне, 
уважительно поглядывая на своего командира, на некоторых белели повязки. Раненых было 
более десятка, но все они шли домой, радовались, что остались живы, что всего через не-
сколько переходов их ждёт отдых и ставшая родной Троицкая крепость.

Андрей, подождав приближающуюся вереницу верблюдов, подъехал к старосте, который 
пылил впереди на низкорослой пегой лошадке. Меж них сразу же вклинился уже знакомый 
поручику проводник. Зная, что старый купец плохо разбирает русскую речь, кайсак при-
готовился переводить.

Обменявшись обязательными любезностями, Андрей с видимой доброжелательностью 
поинтересовался:

— У почтенного караван-баши, наверно, очень трудные обязанности, всё же дальняя 
дорога, огромный караван, на каждом шагу опасности, и звери, и люди хуже зверей?

— Что тебе сказать, славный эфенди, — отвечал через переводчика старый купец, улы-
баясь в бороду. — Ты человек бывалый, сам всё понимаешь. Не все караваны доходят до ме-
ста, не все возвращаются обратно. Несметное число бед подстерегает нас в пути: и шакалы, 
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и армаи-грабители, и болезни всякие, и самум глаза выедает, колодцы засыпает — всего не 
перескажешь. Но караван-баши должен быть всегда весёлый, боевой, если он будет думать о 
плохом, о всех бедах и несчастиях, то они скоро и появятся. Надо смело идти вперёд, долго 
не раздумывая, чтоб всех заряжать своей верой, и тогда всё будет хорошо. Я первый раз на 
Троицк иду, но думаю, если нас будут охранять такие храбрые офицеры, как ваше превос-
ходительство, то я ещё приду не один раз.

Андрея развеселило слово «превосходительство», его неожиданно повеличали генера-
лом, и он спросил:

— А правда ли, что верблюд без воды может целый месяц обходится?
— Эх-хе, байки рассказывают, вы этому верите? — заулыбался купец. — Тогда это не 

верблюд будет, а дохлая скотина. Чтобы два батмана по восемь пудов нести, есть и пить надо. 
Лошадь вьючная в три раза меньше поднимает.

— А много ли, вы, уважаемый, потеряли верблюдов с начала пути? — поинтересовался 
Крылов.

— Потери есть, — уклончиво ответил староста, — верблюд — скотина нежная, по песку 
хорошо ходит, а камни не любит — подошва у него мягкая, кожу ранит, приходится в кошму 
зашивать. Холода не любит, когда снег, из войлока шубу ему надо, а то заболеет, как человек, 
и пропадёт. А жары не боится. Лошадь без хорошей воды долго не продержится, а он пьёт 
любую, даже горькую, воду, а ест всё подряд: бурьян, ветки, даже сухой саксаул грызет.

— А сколько же он стоит? — полюбопытствовал Андрей.
— Ну, кыргызы за одного три лошади дают или три коровы. Ты что же — купить хо-

чешь? — оживился купец. — Вот приедем в крепость, я тебе самого лучшего верблюда усту-
плю, сам выберешь, недорого возьму.

— На что он мне, — смутился поручик.
— У тебя ведь кибитка есть, — воодушевился уже сам переводчик.
— Ну да, снимаю домишко.
— Так он будет твою юрту таскать.
— Мой дом не складывается, он из кирпича сделан.
— Что, так и будет стоять всё время на одном месте, пока не развалится?
— Ну да, — удивился Андрей.
— О, как скучно ты живёшь, — сострадательно покачал головой кайсак. — Всегда на 

одном месте, и дети наверно есть, тебе их не жалко. Послушай меня, купи верблюда да возьми 
кибитку, совсем весело заживёшь.

— Да, интересная у вас житуха, всё время в пути. Это ж сколько тысяч вёрст вы прошли 
и всё верхом? Не надоело? — спросил Андрей.

— Как может надоесть? У нас вся жизнь на коне, мы всё время в движении. Я до этого 
в Персию караван водил, в Ширазе был. Там товар дешёвый: ковры, набойка, орехи, зерно, 
дыни, урюк, — разговорился словоохотливый проводник.

16. Степь горит
Кайсак внезапно умолк и стал осматриваться. Сзади забеспокоились и верблюды, они 

задирали свои ушастые головки вверх, позвякивали колокольцами и громко ревели, заглушая 
все звуки. Караван-баши заёрзал на месте, пытаясь что-либо увидеть со своей низкорослой 
лошадки.

— Что случилось? — спросил Андрей.
— Верблюды опасность учуяли, — ответил вожатый, они зря беспокоиться не будут.
А солнце словно зависло в зените и безжалостно палило. Крылов, уважительно кивнув 

старосте, поспешил в голову отряда, к вахмистру, выяснить обстановку.
— Иван Ипатыч! Что-то верблюды беспокоятся, ревут, окаянные. Волков почуяли или 

чего похуже.
— Хуже может только огонь. Там впереди травостой высокий, а теперь повысохло, го-

рит, как порох, только искру брось, да не дай бог ветрюган. Огонь идёт так скоро, что и на 
коне не ускачешь. Обычно палы степняки ранней весной устраивают, чтоб траву ветошную 
убрать да чтоб новая пробилась. Степь сама-то не загорится, её люди поджигают. А если 
ветер, то так раздует, что не только трава — леса выгорают, вся живность гибнет. Однажды 
в кольцо огня попало целое кочевье, сотни три кибиток, табуны скота — всё сгорело. А то 
могут и армаи нам торжественную встречу устроить, те, кто уйти сумел. Они ж быстрее нас 
передвигаются, могли и упредить.

Не успел Ипатыч закончить свои соображения, как далеко впереди показался всадник.
— Накликал на свою голову, — с досадой молвил вахмистр, — быстро бежит, видно, 

неспроста.
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— За речкой Тогузак пал идёт, — доложил подскочивший казак с дальнего дозора.
«То-то верблюды почуяли», — подумал Крылов. — А далече ли Тогузак? — спросил он 

у казака.
— Да вёрст десять, не более. Но с нашей стороны пока всё спокойно.
— Сама собой степь не загорится, разве что от молнии, — повторил вахмистр, — а лето 

ноне безгрозовое, весной-то ещё погромыхивало да дождички перепадали, а ныне сухо.
— Ты думаешь, разбойники траву подожгли? — озадачился Крылов.
— Кто его знает, вашбродь, может, и пастухи пал пустили, а может, и армаи, скоро всё 

выяснится.
Солнце перевалило за полдень, и караван, предчувствуя скорый отдых, пошёл быстрее. 

Вскоре подошли к Тогузаку и остановились. Довольно широкое русло, заполняемое по весне 
половодьем, теперь ограничивалось узкой протокой, переходящей кое-где в просторный 
плёс, перегороженный островками, поросшими кустарником. За густыми зарослями таль-
ника по ту сторону речушки открывалась жуткая чернота гари, уходящая вдаль, до самого 
небостыка. Прибрежный песок и влага остановили ползучий огонь, и он погас сам собою.

Ленивый западный ветер вдруг всколыхнул угарное пепелище, и весь караван опахнуло 
чадным запахом и чёрной пылью. Едкая зола стала ощущаться на зубах, затрудняла дыха-
ние, прилипала к влажной от пота одежде. Животные занервничали. Лошади недовольно 
фыркали и прядали ушами, а верблюды выражали своё возмущение оглушающим рёвом. 
Андрей невольно подумал: а что было бы, если б эта невеликая речка-спасительница не 
остановила огонь.

Надо было определиться с дальнейшим маршрутом, и Крылов собрал совет. Все по-
нимали, что идти по горелой степи опасно: животные, да и люди, долго не продержатся, но 
и определить границы пожарища пока было невозможно. Боковые дозоры проследовали 
по-над руслом Тогузака с десяток вёрст на юг и на север, но всюду простиралась пепельная 
чернота.

Вожатый и погонщики предлагали обогнуть пал с юга. Река здесь поворачивала на за-
пад, и это в какой-то степени приближало к крепости, но намного удлиняло путь, а границ 
горелого и там никто не знал.

Наблюдательные казаки докладывали, что весь день ветер дул в левую щёку и уверяли, 
что оттуда, с юга, пал и пришёл, а возникнуть он мог и за сотни вёрст. Севернее же, за Тогу-
заком, рассыпано множество озёр, они тоже могли остановить огонь.

Крылов успокоил спорящих и высказал своё решение: «Двигаться будем на север по-над 
руслом Тогузака, а пока всем располагаться на отдых».

Уже в сгущающихся сумерках устроились на ночлег, выставив, как всегда, усиленные 
караулы. Объехав с поручиком Юматовым всё становище, Андрей наконец-то прилёг отдо-
хнуть, поясница и всё тело гудели от усталости, от нестерпимой жары, в голове роились недо-
брые мысли, не спалось. На востоке затеплился хрупкий серпик месяца, выяснились тусклые 
звёзды, поручик вдруг почувствовал нестерпимую тоску по своей Марии, по Ванюшке. Он 
теперь уже не знал, кто ему ближе, роднее, оба эти родные для него образы слились в один 
неутихающий комок душевного беспокойства.

Убаюканный постоянным бряцанием колокольчиков на шеях верблюдов, Андрей впал 
в сторожкое забытьё и на миг увидел улыбающееся круглое личико Ивана, который тянул к 
нему свои ручонки и просил покатать его на лошадке.

17. Огненный бредень
Заря еле заметными сполохами только ещё заявляла о наступлении нового дня, а ка-

раван уже был в пути. Торопились, погонщики подгоняли верблюдов, хотя никто не знал, 
когда же закончится эта чёрная безжизненная отметина сожжённой пустыни. Крылов услал 
вперёд прапорщика с группой драгун, чтобы в крайнем случае перейти на сожжённый бе-
рег и произвести там разведку. Бесконечное движение в северном направлении удлиняло 
расстояние вдвое. Надежда была на озёра, которые могли остановить палы, но до них надо 
было ещё дойти.

В сереющем предрассветном сумрачье вдруг послышался дробный стук копыт, и на-
встречу каравану вылетел казак, придержав коня, подскочил к Крылову.

— Осмелюсь доложить, вашбродь, на той стороне показались зелёные проплешины, а 
далее, у озёр, гари не видно вовсе.

Обрадованные караванщики, узнав о доброй вести, повеселели и заторопили своих, 
казалось бы, ко всему равнодушных животин. Между тем, чадный запах горелой травы не 
уменьшился, но вдали, по ту сторону Тогузака, почти у самого горизонта среди мрачной 
черноты завиднелись тёмно-зелёные полосы. Караван длинной цепью тянулся вдоль русла 
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Тогузака. Сотни верблюдов, десятки вьючных лошадей шли довольно резво, в некотором 
отдалении от них спереди и сзади двигались драгуны в пропотевших до черноты мундирах 
и треуголках. Некоторые служивые, идущие в арьергарде, устав от осточертевшей тряски в 
седле, шли пешком, ведя в поводу коней, следуя примеру погонщиков, которые часто остав-
ляли свои убаюкивающие высоченные седалища и брели обочь каравана.

Крылов с двумя драгунами вырвался далеко вперёд и вскоре вдалеке, на крутом яру того 
берега, заметил группу всадников.

— Ваше благородие, а вы уверены, что это наши? — забеспокоился один драгун, огля-
дываясь на отставший авангард.

— Чужие на открытом месте маячить не станут, — успокоил его поручик, да и кони круп-
ные, нашей масти, караковой, а треуголки разбойники не носят, — уже смеясь, добавил он.

— Как, вашбродь, — изумился служивый, — вы даже треуголки разглядели. Ох и зоркий 
же у вас глаз, господин поручик.

— Чем другим, а зреньем бог не обидел, — молвил Крылов, — а ты помни: поле глазасто, 
а лес ушастый, в поле видно — в лесу слышно.

Завидев командира, один из всадников отделился от группы, пересёк речку вброд и 
направился к Крылову.

— Господин поручик, — загремел с ходу прапорщик, — по-моему, идти далее на север 
нет смысла. Сплошной гари не наблюдается — только на высотках, а в низинах даже трава 
зеленеет. Далее, верстах в пяти, крохотные солёные озерца, за ними солончаки, черноты не 
видно, хотя там и гореть нечему.

— Ну а следы какие-нибудь не заметили?
— Там странность непонятная. Среди нетронутой травы встречаются выжженные чёр-

ные полосы, ровные, будто по линейке кто расчертил.
— А что казаки говорят?
— Есть у них догадка, но они сами доложат. А переправиться можно здесь, место не 

топкое и мелко, коню по брюхо, а верблюд и хвоста не замочит.
Распорядившись о переправе каравана через речку, Крылов по пологому спуску пер-

вым перебрался на другой берег, не замочив стремян, и сразу почувствовал острый запах 
гари, представив на миг, как это не понравится косматым кораблям пустыни. Поджидавшие 
поручика казаки уверили, что стоит пройти эти страшные четыре-пять вёрст, и откроется 
широкий прогал нетронутой палом степи. За ним потянутся одно за другим цепочка озёр, 
ну, а там и до дома недалече. Всего-то пути осталось на два перехода.

— Почему же пал шёл ровно, как по линейке? — спросил Андрей.
— А это, ваше благородие, хитрость такая, — ответил многознающий казак Мишарин, — 

чтобы в безветрие скорее степь поджечь, делают тугой сноп из сухой травы али из чакана, 
камыша, по-нашему. Продевают сквозь него ровную палку, привязывают за концы длинные 
верёвки, поджигают эту куделю и верховые катят её по полю. Получается что-то похожее на 
огненный бредень, искры разлетаются, и трава вспыхивает.

— Похоже, кто-то хотел нас забредить, — озадачился Крылов.
— Кто их знает, палы весной пускают, когда снег сойдёт, но здесь пепел свежий. А всё 

ж не удалось им большой пал пустить, кто-то помешал.
— Да, пожалуй, в двух переходах от крепости не пошалишь.

18. На грани гибели
Андрей спешился и, разминая затекшие ноги, стал наблюдать переправу многоголового 

каравана. Кони без опаски смело переходили брод, верблюды осторожничали, увязая в иле 
от тяжёлой ноши, рыча на погонщиков, они осторожно пересекали взмутнённую воду, с тру-
дом поднимались на другой берег и сразу же ступали в пыльную сажу. За караваном теперь 
тянулось не серое облачко пыли, а черная зловещая туча. Многие верблюды останавливались 
перед гарью как вкопанные, дико ревели, испуская жалобные звуки, и погонщикам с большим 
трудом удавалось стронуть их с места.

К Андрею подскочил вожатый, сбив на затылок свой лисий малахай, затараторил:
— Господина капитана, однако, аир пропасть может, чёрный сажа глотка лезет, караван-

баши ругается.
— Передай почтенному караван-баши, здесь озеро недалече, дойдём, и гари не будет, — 

с досадой произнёс Крылов. — Пяток вёрст всего, поди, стерпите, другого выхода нет. И веди 
караван не гуськом, а цепью, лавой, тогда все будете первыми и дышать легче, неужели сам 
не мог догадаться. Ты всё понял?

Вожатый молча глядел на «господина капитана», явно не понимая его слова. Пришлось 
Андрею ножнами своей шашки начертить на земле схему, показать, как обычно движется 
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караван и как следует идти. Караванщик наконец понял, что ему втолковывают, и стал не-
истово возражать:

— Аир не умеет так ходить, большая куча будет, свалка будет.
— А ты сгони погонщиков с сёдел, да и купчишек тоже, пусть они в поводу ведут своих 

аиров, пусть малость растрясут свои телеса, а то, чай, зады у них окаменели от сидения. Да 
пусть тряпками и морды верблюдов замотают, а то они только о себе думают.

Буркнув что-то благодарное и низко поклонившись, вожатый вскочил на свою мохноно-
гую лошадёнку и ускакал к верблюдам. Крылов издали наблюдал, как с громкими криками, 
жалобными стенаниями и воплями выстраивалась протяжённая, непривычная для горе-
мычных животин и брюзжащих купцов цепочка, а когда караван тронулся и чёрное облако 
уменьшилось — все наконец поняли, чего от них хотят.

Обмотав нижнюю часть лица платком, Андрей подозвал поручика Юматова и распоря-
дился переместить драгун на фланги. Растянутая на добрую версту цепочка каравана могла 
стать лёгкой добычей разбойников.

Крылов понимал, что поредевшая полусотня драгун вряд ли сможет защитить растяну-
тый на большом пространстве веер путников, оба отделения казаков обеспечивали ближние 
и дальние дозоры, а плывущая за караваном черная туча наверняка была видна издалека и 
невольно указывала на его расположение. Такое рискованное состояние продолжаться долго 
не могло, и Андрей с нетерпением ждал появления зелёнки. Обернувшись, он заметил, что 
некоторые верблюды, идущие в центре, стали отставать и даже останавливаться, погонщикам 
с большим трудом удавалось стронуть их с места. Платки и тряпки, которыми были обмотаны 
морды животных, забились сажей и их приходилось срывать. Невесомые взвеси чёрной пыли 
легко поднимались вверх и облепляли лица, одежду, кожу животных, проникали в уши, рот, 
нос, затрудняли дыхание.

«Ещё пару часов такого пути, — подумал поручик, — и караван, да и людей, может по-
стигнуть страшная беда. Если начнут падать верблюды, их уже не поднимешь. Лошади тоже 
захекались, тяжело дышали, выбиваясь из последних сил».

Завидев впереди небольшой холм, Крылов, опередив идущих, взобрался на его обгоре-
лую макушку, вынул свою подзорную трубу, вгляделся и вдруг прямо по курсу, примерно в 
восьмистах саженях, увидел расширяющуюся вдаль зелёную полосу. Она почему-то колыха-
лась, как лёгкое покрывало, парила, переливалась изумрудными волнами.

«Неужели это только марево», — тревожно забилось в голове Андрея. Но справа и слева 
тянулась та же удручающая чёрная пустыня, и там видения не было.

Кинув взгляд ещё раз вперёд, он с радостью понял, что не ошибся: впереди спасение. От 
сильного возбуждения он даже потянулся к кобуре, чтобы выстрелом дать знак, что впереди 
уже зелёнка, но увидел вдали скачущего всадника.

Белёсое облако, тянущееся за конником, вдруг переросло в чёрный вихрь, конь нёсся 
уже по горелому полю.

Крыловым опять завладело беспокойство:
— Какую весть мог нести этот гонец? Дурными и так уже сыты.
Поручик перебрал в уме возможные напасти: засада, высохшее или отравленное озеро, 

самое страшное, чего боялся Андрей, могло быть известие о пале. Тогда каравану уже не до-
браться до Троицкой крепости, а ведь осталось совсем немного — всего-то один переход, и 
дороги назад не было.

Подскочивший казак с ходу влетел на холм и первое, что Андрею бросилось в глаза, его 
озорная улыбка.

— А мы заждались вас, ждём, пождём — не видать. Меня уж вахмистр послал. Не за-
блудились ли. Всё ли ладно, — частил казак, не переставая улыбаться.

«Да, разболтались казачки в походе, совсем запанибрата, — подумал поручик, — однако, 
вольный народ, драгунам не чета».

— Ты можешь по форме доложить? — строго перебил Крылов веселого служивого.
— Так точно, ваше благородие, — согнал с лица улыбку казак, — докладаю! Противник 

не обнаружен, но на берегу озера стоянка третьеводнешней давности. Сразу же за зелёной 
падью — озеро. Вода чистая, пресная и рыбёшка водится.

— Вы уж там, поди, рыбалите, вместо того чтобы службу нести?
— Никак нет, ваше благородие, — смутился казак, — так только, разведку сделали.
Опередив караван, на холмик взобрался и вожатый на своей мохнатке.
— Какие новости, господина капитана?
— Можешь обрадовать своего караван-баши, мучения ваши кончились. Видишь, вдали 

зеленеется, там и озеро. Около него и ночёвку сделаем.
— Вижу, вижу, — заулыбался вожатый, — карош новости. — И, крутанувшись на своей 

юркой лошадёнке, порысил навстречу каравану.
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Надышавшись чёрной горелой пыли верблюды, кони, люди, выбиваясь из последних 
сил, добрались наконец до спасительной воды. Уложив измученных, тяжело дышащих дву-
горбых носильщиков на землю, погонщики развьючили их и погнали к озеру, но аборигены 
пустынь, не привыкшие к большой воде, с неохотой принимали омовение. Зато рассёдланные 
кони сами, не дождавшись понукания, смело врывались во взбаламученную влагу, с азартом 
били передними копытами, поднимая каскады брызг, отмывали липкую въевшуюся сажу.

То был ещё один привал перед встречей с домом, последний ночлег в конце кажу-
щейся бесконечной опасной дороги, и радостное предчувствие долгого отдыха от людей 
передалось и их четвероногим спутникам. Царившее ещё совсем недавно безнадёжное 
уныние сменилось на уравновешенное спокойствие. Кони дохрумкивали остатки овса в 
торбах, верблюды, поводя своими змееподобными головами, задумчиво пережёвывали 
жвачку. Служивый и караванный люд из последних припасов готовил на скорую руку сал-
му, приправляя её шкварками, сушёными травами и солью, укладывался спать, готовясь 
к последнему переходу.

г. Троицк

Наталья Дубровина
Гульцыны. Полковник Рогожников

Усадьба стояла на самом видном месте в селе Сосновка, у реки, на пригорке, окруженная 
соснами. Построил ее Яков Иванович Рогожников, генерал-майор в отставке, полный Георги-
евский кавалер, участник Русско-японской и Первой мировой войн, председатель комиссии 
по распределению казачьих офицеров 1-го военного отдела Оренбургского казачьего войска 
на группы по получению содержания. В своем поместье умело и грамотно управляющий 
большим хозяйством и занимающийся благотворительностью.

Родился Яков Иванович в поселке Изобильный станицы Буранной. Общее образование 
получил в Оренбургском уездном училище. На службу поступил 16.10.1880. Окончил Орен-
бургское казачье юнкерское училище по первому разряду. Произведен в офицеры в звании 
хорунжего в 6-й Оренбургский казачий полк. Православный казак.

С 1914 года полковник, командир 18-го Оренбургского казачьего полка. За отличия в 
делах жалован Высочайшим благоволением (военный приказ от 27.06.1915 г.)

За три года боевых действий с 1914 по 1917 личным составом 18-го Оренбургского 
казачьего полка получено 766 Георгиевских Крестов и 443 Георгиевских медалей, 22 казака 
стали полными Георгиевскими кавалерами, более 70 человек награждено Крестами трех 
степеней. Такого количества лиц, награжденных боевыми наградами, в других частях не 
было. За этот период взято в плен 400 человек противника.

Отчислен от должности по болезни 12.08.1917 г. в звании генерал-майора.
Вот так и закончилась его военная карьера.
Яков Иванович был намного старше своей жены-полячки. Единственный сын их вос-

питывался в духе боевых традиций русской армии.
По воспоминаниям Антонины Ивановны Гульцыной (нашей бабушки), барин в миру 

был человеком мягким, добрым и справедливым. Барыня, напротив, — вспыльчивая и ка-
призная. Прислуге частенько незаслуженно попадало от нее. У господ имелось две страсти: 
коневодство и садоводство. Часто бывая заграницей, он вез оттуда понравившихся коня или 
жеребицу, она — саженцы плодовых и ягодных культур. Хозяин был обладателем огромной 
конефермы, хозяйка — обладательницей великолепного сада, в котором росли и плодоносили 
яблоки, груши, сливы и истинное диво того времени — садовая клубника (виктория).

Работников Рогожниковы имели достаточно и во всем любили идеальный порядок. Как 
истинный кадровый офицер, занимавший высокий пост, и православный казак Яков Ивано-
вич заботился о духовной составляющей подрастающих казачат и их грамотности.

С этой целью он выстроил в селе деревянный храм и открыл школу.
На должность учителя присмотрел дотошного, шустрого и любознательного Ивана Куз-

нецова, в будущем — отца Гульцыной (А. И. Кузнецовой) Оплатил ему обучение. В дальней-
шем Иван Григорьевич преподавал в сельской школе.

Естественно, Иван был благодарен полковнику за это, старался всегда чем-то помочь. 
А когда обзавелся своей семьей, детьми, часто посылал в барский дом подросших дочек Сашу 
и Тоню погулять и поиграть с барчуком, собрать урожай ягод. До 1915 года Тоня служила у 
Рогожниковых гувернанткой, пока не поступила на курсы к троицкой портнихе.
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Многому научились сестры Кузнецовы в рогожниковской школе жизни: вести умело 
хозяйство, вкусно готовить, выращивать небывалый урожай овощей. Все обретенные навыки 
щедро передавали из поколения в поколение.

Дома Кузнецовых и Гульцыных стояли по соседству. Глава семьи Гульцыных — Семен 
Никифорович — потомственный казак, постоянно находился в разъездах, в военных походах. 
На хозяйстве оставалась жена с его родителями.

Появлению первенца-сына очень радовался и гордился этим: «Настоящий богатырь 
родился. КАЗАК!» Имя дал отцовское — Никифор.

Мальчонка и впрямь крепыш. К пяти годам крепко сидел верхом на лошади. Умело разма-
хивал деревянной сабелькой, сделанной тезкой дедом, срубая верхушки крапивы и татарника. 
Став постарше, мог легко смастерить кнут или нагайку, починить сапоги или упряжь.

После очередных кратковременных отпусков Семена Никифоровича супруга его — Ага-
фья Яковлевна — почти всегда ждала пополнения. Одним за другим появились на свет Федор, 
Михаил, Александра, а в 1912 г. — самая младшенькая, Лизонька.

Не дожив и до сорока лет, погиб С. Н. Гульцын вдали от родины на поле сражения Пер-
вой мировой.

За боевые заслуги мужа перед царем и Отечеством получила вдова А. Я. Гульцына боль-
шой земельный надел в Сосновке, не без помощи Я. И. Рогожникова.

К вдовам казаков в селе относились с уважением. По престольным праздникам прислуга 
Рогожниковых доставляла в их семьи гостинцы: выпечку, овощи и фрукты. На шестнадца-
тилетие Никифора барин подарил ему породистого жеребенка: будущего ездового коня — 
будущему казаку. В 1916 году Никифор женился на Тоне Кузнецовой.

Ни Рогожниковы, ни Гульцыны с Кузнецовыми еще не знали и не ведали, какую роковую 
роль сыграет с ними следующий, 1917 год?

После революции Яков Иванович добровольно передаст новой власти свой любимый 
табун элитных лошадей и землю. До конца ХХ века колхоз им. Ленина будет славиться ло-
шадьми, возможно, дальними потомками тех самых — рогожниковских.

Другие сведения о судьбе Рогожниковых, дошедшие до нас, разнятся. По одним — Яков 
Иванович дожил до преклонных лет и умер. По другим — расстрелян красноармейцами 
возле своего храма и там же захоронен. Сын стал кадровым офицером и уехал Европу. Жена 
полковника была задушена искателями родовых рогожниковских кладов.

Вековые сосны и поныне молчаливо охраняют место бывшего поместья Рогожниковых.
В ходе Гражданской войны неоднократно проводились мобилизации в Сосновке как 

частями Красной Армии, так и белогвардейцами. Никифор Гульцын угодил под принуди-
тельную, проводимую атаманом Дутовым в 1918. После разгрома колчаковцев в Петровке 
вернулся к мирной жизни. Стал единоличником. Его братья тоже были призваны на службу. 
Встретились неожиданно в бою по разные стороны. Красноармеец Михаил дал Федору знак 
о тайной встрече, на которой убедил брата перейти в Красную Армию, переманив с собой 
еще десять казаков.

Четверо детей Агафьи Яковлены, как и она сама, дожили до преклонного возраста. Лишь 
ее любимцу Никифору большевики не простили одного года службы у Колчака рядовым. 
Арестовали его в 1933 г., а в 1938 г. расстреляли. Было ему всего сорок лет и пятеро его 
детей остались без отца.

Трагична судьба его тестя — учителя И. Г. Кузнецова. Опасаясь расправы со стороны боль-
шевиков, ушел он в Китай с отступающими колчаковцами. В пути тяжело заболел и умер.

На шахматной доске истории многим их современникам выпали черные клетки. Светлая 
и вечная им память и нашей любимой бабушке Тоне.

п. Увельский

Зухра Абдуллина
Не только уроки

Собирая младшую дочь к первому сентября, невольно вспоминаю свои школьные годы, 
учителей и разные истории, связанные с учёбой. Одну из них и хочу рассказать сегодня. 
В те годы термометров не было, как сейчас в каждом доме, и что мороз перешёл критическую 
для школьников черту и столбик опустился ниже тридцати градусов, нас оповещал гудок 
депо. В тот день гудка не было, несмотря на морозное утро, значит, нужно спешить на уроки. 
Меня насторожило то, что уже при выходе из посёлка ноги в бурках начали мёрзнуть, а до 
школы — все пять километров. А забегать на железнодорожные посты, которых у нас было 
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три: стрелки, мост и переезд, времени не было, да и не каждый дежурный пускал погреться, 
не положено. Я старалась идти быстрее, но это не помогало. Обычно я успевала добежать 
до школы и растереть пальцы ног. Но в тот раз мороз был беспощаден, и страшная ломота, 
аж до слёз, застала меня на полпути. Когда же она прошла, я поняла, что что-то идёт не так. 
Первые два урока — физкультура. Это два километра с лыжами до места и три норма по лесу, 
ну и обратный путь, естественно. Пальчиков я уже не чувствовала, и было ощущение, что в 
бурки мне натолкали ваты, и оттого было трудно идти. Кабинет физкультуры находился во 
дворе школы, и мои одноклассники увлечённо готовили лыжи, но никто из них не заметил, 
как я проковыляла мимо. Я хотела подойти и объяснить классному руководителю, что я про-
пускаю уроки по уважительной ли причине, должна была решить она. Но, увидев её за столом 
в классе в окружении старшеклассников, не решилась прерывать их общение и отложила это 
до следующей перемены. Дождавшись, когда прозвенит звонок, и все ученики разбегутся 
по кабинетам, я попыталась оттереть пальцы ног, но всё было бесполезно. Бесчувственные 
пальчики начали темнеть. Я понимала, к чему это приведёт, и слёзы сами покатились из 
моих глаз. Не знала, что делать и куда идти, но на моё счастье, мне встретился наш учитель 
по рисованию. Увидев ученицу в таком состоянии, он решил, что кто-то обидел, но меня же 
никто не обижал, а Сергей Галеич (Галеевич) заверил, что не отстанет от меня, пока не вы-
яснит, в чём дело. А мне почему-то было неловко говорить о своей беде, но, услышав в чём 
дело, он схватил меня за руку, быстро завёл в учительскую и практически скомандовал:

— Так, девушки, у кого есть духи, одеколон, немедленно примите меры, у девочки об-
морожение!

А сам поспешил на урок. Его привычка приходить на урок после звонка спасла меня от 
неминуемой участи. В запасниках учительской нашёлся «Тройной» одеколон, и Вера Лисеев-
на (Елисеевна) Лукина, сняв все свои кольца, начала втирая содержимое флакона, приводить 
в чувство попеременно пальчики обеих ног. Ей это удалось, за что я безмерно благодарна. 
Я вдруг осознала, что школа — это не только уроки, оценки, но и большая семья, где нет 
места равнодушию к чужой беде или радости. Вера Лисеевна была классным руководителем 
параллельного класса, учителем русского языка и литературы и иногда подменяла нашего 
преподавателя. Мне, да и не только мне, нравились её уроки литературы. Весь класс без-
молвно и завороженно слушал дополнение к теме урока и следил за ее мимикой и жестами, 
и успеваемость по предмету удивительным образом подскакивала и радовал всех. Подтяги-
вались даже те, кто не особо утруждал себя знаниями.

После того случая моей привилегией стало каждое утро, до самой весны, на первом 
уроке отогревать ноги, сидя у батареи.

Столько минуло лет! Светлая память моим спасителям… Они не только помогли мне 
физически, но и душевно.

г. Нязепетровск

Нина Кысса
Как будто это было только вчера

Литр водки
Этот случай произошёл со мной, когда я училась в шестом классе. Школа находилась 

в соседнем селе на расстоянии трёх километров от нашей деревни. В нашей деревне школа 
была только до четвертого класса. Мои родители накануне уехали в гости в дальний посёлок 
к родственникам и оставили нас хозяйничать дома. Они обычно уезжали на два-три дня, ибо 
дорога была неблизкая. Я доила корову, варила еду, а братья делали всю мужскую работу. 
Мы с детства помогали родителям, и они спокойно оставляли нас, зная, что мы управимся 
со всеми делами. Тогда в деревнях всё было спокойно, не было пришлых людей, много было 
родни, все друг друга знали. Отец вернулся с войны раненым, у него не было левой кисти, 
но, несмотря на это, он выкашивал один весь покос, никогда никого не нанимали, да и денег 
тогда лишних не было, жили своим трудом.

Мы на покосе помогали родителям, переворачивали сено, таскали волокуши к стогам, 
потом научились и косить. На покосе был такой хрустальный родник, он так красиво журчал, 
и вода сверкала на солнце всеми цветами радуги, и неширокий ручеёк тянулся по всему по-
косу и терялся в зарослях черёмухи и калины, а рядом был осинник, в котором к концу лета 
появлялось так много подосиновиков, и они стояли рядами в красных шапках, как солдаты. 
И лес рядом с покосом был такой чистый, и недалеко от нашего стана я нашла поляну 
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со цветами венерин башмачок, этот цветок и вправду был похож на старинный девичий 
башмачок с изогнутым носком, яркий, узорчатый. Мне их жалко было рвать, и они долго 
радовали глаз своей красотой.

Начинается рассказ о том, как я нашла литр водки. Я управилась дома со всеми делами, 
и, быстро собравшись, побежала в сторону озера, для чего мне нужно было дойти до конца 
улицы, где невысокий обрыв спускался к озеру, по которому пролегала санная дорога. Иду я, 
тороплюсь, переживаю, что опаздываю, и вдруг вижу впереди себя что-то, ярко сверкающее 
на солнце. Подбегаю ближе, и к моему удивлению этот блестящий на солнце предмет ока-
зался бутылкой водки — целой, невредимой и с яркой этикеткой, на которой красовалась 
надпись: «Московская» — белая — крепость сорок градусов. Я растерялась от этой находки, 
но, оглянувшись назад и убедившись, что на озере, кроме меня, никого не видно, взяла эту 
бутылку в руки, и, так как времени на раздумья не было, я открыла свою сумочку и положила 
её между тетрадок и учебников.

Я прибавила шаг и продолжила свой путь в школу, а в сердце страх, что делать с бутыл-
кой водки, как зайти в класс. Иду я торопливо, чувствую, что к первому уроку я опоздала, 
придётся что-то придумать в оправдание, а в голове одна мысль: «Что я скажу, как я пройду 
к своей парте, как буду открывать портфель, а там бутылка водки». Так с невесёлыми мысля-
ми я подходила к селу, где нужно было также подниматься по обрыву, который спускался к 
озеру. И тут к своему ужасу я увидела на своем пути вторую бутылку — тоже целую, с такой 
же этикеткой, и мне ничего не оставалось, как остановиться взять её. На дороге я была одна, 
и при всём желании некому было предложить эту злополучную бутылку водки.

Итак, у меня в портфеле уже две бутылки водки, и я уже подхожу к школе, в коридоре уже 
никого нет, уроки начались, и я, быстренько раздевшись, зашла в свой класс. Я извинилась 
за опоздание и, прихрамывая на правую ногу, направилась к своей парте. Моя соседка по 
парте с подозрением покосилась на мой раздутый портфель и спросила, почему я хромаю. 
Я осторожно поставила портфель между ног и, придерживая его, прислонила к внутренней 
стенке парты и шепнула ей, что поскользнулась на ледяном обрыве и повредила ногу. На са-
мом деле пришлось на ходу придумывать историю с ногой, т. к. я боялась открыть портфель, 
чтобы не звякнули бутылки.

Учитель был очень недоволен моим опозданием и вызвал меня к доске для решения 
задачи, и мне пришлось опять извиняться и рассказывать о том, что произошло со мной по 
дороге в школу, но о том, что у меня в сумке лежит литр водки, я промолчала, дабы избежать 
расспросов, откуда это у меня появилось в школьной сумке, никто бы не поверил. Учитель 
как-то недоверчиво на меня посмотрел и сказал, что на завтра домашнего задания у меня будет 
больше. Я согласно кивнула, пообещав, что всё выполню, а в голове была только одна мысль, 
как добраться до дома с этими бутылками, которые так некстати попались мне на дороге.

Прозвенел звонок на перемену, все пошли в коридор, а я осталась в классе, притворяясь, 
что у меня болит нога после падения, а на самом деле я не могла оставить сумку с двумя бу-
тылками водки. Если бы они звякнули в сумке, то был бы скандал. Кто бы мне поверил, что 
они валялись на дороге, ведь такой товар умышленно не могли выбросить, значит, его кто-то 
потерял, и я чувствовала себя воровкой, а поделать ничего не могла, в голове засела только 
одна неотвязная мысль, как провести в школе день, не выдав присутствия в моей школьной 
сумке столь криминального товара. Когда закончились уроки, все ученики бегом побежали 
в раздевалку за вещами, а я осталась одна в классе, и когда все ушли из школы, я потихоньку 
оделась и пошла домой также через озеро, т. к. другой дороги не было.

Придя домой, я спрятала портфель не в комод, а в шифоньер и закрыла его на ключ. 
Я очень переживала, чтобы братья не обнаружили то, что находилось в моём портфеле. Я чи-
стила картошку, чтобы сварить на ужин, а в голове сидела одна мысль: «Что делать с бутылка-
ми», родителям показать я тоже боялась, они у нас были строгих правил, я жалела, что взяла 
эти бутылки на пустынном озере, не сообразила опустить их в прорубь возле деревни.

И тут на моё счастье к нам неожиданно пришла родственница, баба Маня, и попросила 
меня налить ей ковшик бражки из бочонка, который стоял в подполе на случай приезда 
неожиданных гостей. Братья были во дворе, занимались делами по хозяйству, и, чтобы они 
не были свидетелями, я отдала две бутылки водки бабе Мане и рассказала о своей находке 
на озере. Я с радостью отдала эти бутылки бабе Мане, и она побежала домой лечить деда, а 
мне принесла два рубля.

И я всю неделю после школы заходила в магазин и покупала конфеты «Пилот», сто 
грамм стоил пятнадцать копеек, и подружки спрашивали, на что ты каждый день покупаешь 
конфеты. Я отвечала, что моя мама дала мне немного денег, за то, что я хорошо управлялась 
по дому, пока они ездили в гости. Через несколько дней по деревне прошёл слух, что двое 
рыбаков из нашей деревни поехали в село за водкой в магазин. Они, видимо, хорошо выпили 
и, когда поехали обратно, растеряли всю водку, т. к. у них на санях был плетенный короб, 
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он был дырявый, заложен сеном, и, так как они гнали лошадей быстро, сено разметало по 
озеру вместе с водкой.

О моей находке никто не узнал, баба Маня никому не рассказала, что за два рубля ку-
пила литр , и это осталось нашей тайной. Я же не украла эти две бутылки, а нашла. Могли 
не поверить, что я нашла только две бутылки, и неизвестно, чем бы обернулось. Вот такая 
история.

Эта картинка возникла в памяти так отчётливо, так ярко, как будто это было только 
вчера, а прошло больше полвека, и такое щемящее чувство сожаления по безвозвратно ушед-
шему времени и счастливому детству будет согревать душу и навевать новые воспоминания, 
замыслов много, может, ещё что-нибудь успею написать. Есть желание — есть надежда.

Орешки
Зашла я на днях в магазин «Монетка» купить кое-что из продуктов, так как там цены 

значительно ниже, чем в обычных магазинах.
И когда я прошла к отделу с овощами и фруктами, взгляд мой упал на грецкие орехи и, 

взяв пакет, я насыпала совочком орехов в скорлупе и, рассчитавшись за покупки на кассе, 
отправилась домой.

Иду я потихоньку домой, не спешу, так как сумки в руках тяжеленькие, и по дороге у меня 
в памяти возникла картинка из моего детства, связанная именно с грецкими орехами.

Я так отчетливо вспомнила, как я, маленькая девочка в белом пышном платьице, взби-
раюсь по крутым ступенькам в магазин, ставлю на прилавок две пустые бутылки, мне за них 
дают грецких орешков, и я проворно спускаюсь и куда-то бегу.

А продолжение дальнейших воспоминаний, которые происходили со мной в четырех-
летнем возрасте, мне помогла восстановить моя мама, когда мы уже переехали из совхоза в 
деревню, и я училась в седьмом классе.

И я как будто со стороны наблюдала за маленькой девочкой, с которой всё это проис-
ходило.

А в те далекие времена наша семья жила в деревушке — совхозе Бобровка, и я там ходила 
в садик. Родители мои работали на ферме, мама доярка, а папа с другими работниками возил 
на лошадях молоко в соседний город на молокозавод.

Из рассказа мамы я узнала, что после вечерней дойки молоко хранилось во флягах в речке, 
которая протекала невдалеке от деревушки. Речка была неширокая, и там были построены мо-
локаны, это специальные квадраты из толстых брусьев, и в каждый квадрат помещалась фляга 
с молоком, и, так как вода в речке была очень холодная, молоко до утра сохранялось свежим.

Рано утром доярки шли на работу, где работники фермы уже накормили, напоили ко-
ров, наводили порядок в загонах, где у каждой коровы было своё отдельное место. Телята 
содержались отдельно, в другом помещении. После утренней дойки подъезжали подводы, 
туда грузились бидоны алюминиевые из речки, и утреннее молоко, которое оставалось после 
кормления телят. И обоз, состоящий из нескольких подвод, груженных флягами с молоком, 
выезжал из ворот фермы.

Слушая мамин рассказ, я как будто вернулась в те далекие времена и смотрела очень 
интересный фильм, в котором я играла главную роль.

Историю с орешками моей маме поведала воспитательница в садике.
Мама очень рано уходила на утреннюю дойку, и меня по утрам в садик одевала бабушка-

соседка, и я одна бежала в садик, благо он находился недалеко.
А по дороге в детский сад был магазин, который в летнее время открывался очень рано, 

чтобы люди с утра могли закупить продуктов.
Мама была очень удивлена тем, что я каждое утро приходила в садик с грецкими ореха-

ми, ведь никто мне денег не давал.
Воспитательница рассказала маме что, когда она у меня спросила, где я беру орешки, 

я с гордостью отвечала: «Да у меня папка каждый вечер с дедушкой соседом водку пьют, а 
бутылки в коридор ставят, их так много, и они мешают ходить».

А я орешки люблю, мне их никто не покупает, и я взяла две пустые бутылки и отнесла 
их в магазин продавщице тёте Вале, и она спросила: «Что ты, Ниночка, хочешь купить?» 
Я ей сказала, дайте мне орешков, папка только водку покупает, а я же водку не пью, я люблю 
орешки.

В тот день мама отдыхала и забрала меня из садика сама, и мы с ней пошли в магазин, 
и продавщица, которой я носила бутылки, весело рассказывала маме, как я быстро подни-
маюсь по ступенькам в магазин и также проворно спускаюсь по ступенькам и, придерживая 
карманы, в которых лежали орешки, бегу в садик.
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Мама в тот день купила мне большой бумажный кулек орехов, ещё купила мне ириски 
квадратные, и мы пошли домой, и потом пили чай и пригласили в гости бабушку-соседку, 
они пили чай и удивлялись, как я сообразила сдавать бутылки, а они и не замечали, в бараке 
жило несколько семей, и бутылки ставил не только мой папа. Когда воспитательница, кото-
рой я похвасталась, что у меня папка каждый день пьёт, сказала мне: «Скажи папе, пусть не 
пьёт, это очень плохо». Я очень возмутилась и сказала ей: «Пусть пьёт, а на что я буду орешки 
покупать, если он пить не будет?» Вот такая история про орешки.

Вечерами возле нашего барака молодежь веселилась: пели, танцевали, гармошка весе-
ло играла, девичьи голоса красиво песню запевали. А плясали так задорно, что я стояла на 
крыльце, и топала ножками, и представляла, что я среди них.

Когда мама выходила забирать меня домой, так как утром ей рано вставать, я ей гово-
рила: «Мама, смотри как Любашки пляшут», там только одну девушку звали Любашка, а для 
меня все были Любашки.

Через некоторое время наша семья переехала в деревню Даутово, где мой дедушка, отец 
матери, построил нам деревянный дом и поставил нам чугунную печку. И потекла жизнь в 
повседневных заботах и труде.

Отец работал, ловил рыбу, мы завели корову. В озере было так много рыбы, что мы, 
детишки, с удочками бегали на озеро и, сидя на камнях, ловили ершей, попадались и окуни. 
Ведра быстро наполнялись, и мы, радостные, прибегали домой. На столе дымилась картошка, 
шумел самовар, пахло свежим, только что испеченным хлебом, и мы всей семьей ужинали.

У меня был младший брат, он по мере сил помогал отцу по хозяйству. Корова приходила с 
пастбища, вся облепленная клещами, и мама, когда садилась доить корову, срывала этих кле-
щей с треском и бросала на землю, таких надутых серых, и не было никакого энцефалита.

Молоко пили парное, томили в печи только для чая. Чай пили свежезаваренный и толь-
ко чёрный, тогда был китайский, индийский был в диковинку, такой редко привозили в 
сельский магазин.

В огороде всё росло, урожай всегда был отменный, всех овощей хватало до нового 
урожая.

По берегу озера буйно цвела черёмуха, боярышник и калина. В низине возле озера были 
очень большие заросли чёрной и красной смородины. И за пару часов мы могли собрать ведро 
этих ягод. А калину мама томила в печи в горшочках, накрывая сверху тонким слоем теста, и 
она была такая вкусная с чаем, косточки мы аккуратно собирали в отдельное блюдце.

Как много было грибов в лесу, особенно груздей. Мама отправляла нас на озеро мыть 
грузди, и они были такие белые, ядрёные, мы их отмывали мочалкой до скрипа.

В подполе всегда стоял бочонок с груздями под тяжелым гнётом. Второй бочонок был с 
брусникой, и когда после бани собирались пить чай, мама открывала подпол, и мы с братом 
черпали ковшом бруснику с соком и подавали наверх.

Самовар у нас был красивый, всегда начищенный, в доме пахло пирогами, и вся наша 
семья ужинала вечером при открытых окнах, нашествия комаров летом я не помню, а может, 
просто забыла.

Когда я пошла в первый класс, мне купили зимнее пальто, оно мне было длинновато, 
но его не укорачивали. Мама говорила: не волнуйся, через годик оно будет тебе впору, и я 
согласно кивала ей, так как пальто в деревне было только у меня, другие девочки, в основном 
из многодетных семей, ходили в ватных телогрейках. Пальто было красного цвета, и один 
мальчик в школе всегда обзывал меня «кукла», мне казалось это обидным, я шла домой в 
слезах, а мама всегда успокаивала и говорила: «Не плачь, это хорошее слово, не ругатель-
ное». И он потом не стал обзываться, видимо, его мама с ним поговорила, она была в школе 
учительницей.

В деревне Даутово я окончила четыре класса, а пятый класс я уже ходила в село Иткуль, 
там была восьмилетняя школа, которую я окончила в 1964 году…

г. Снежинск
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Моя история
Зоя Романова

Повороты судьбы 
(моя история с продолжением)

Прошло более чем полгода с тех пор, как произошло событие, о котором мне хотелось 
рассказать. Появилось желание написать об этом сразу, раскрыть нараспашку свою душу, да 
усомнилась, что читатель может не понять меня. А мне так хотелось чистого, доверитель-
ного разговора. Но время мчится со скоростью звука, и я вдруг поняла, что могу не успеть. 
И решила вернуться к этой теме — моей исповеди.

Я гимн пою твоим рукам и сердцу, что меня согрели
На улице стоял обычный зимний день, холодный ветер проникал в квартиру. 

Я сидела за столом и писала стихи. Передо мной проплывали события минувших дней. 
Время близилось к полуночи, и я легла в постель. Но сон не приходил, и я углубилась 
в воспоминания. Передо мной прошла вся моя жизнь. Да, я вытянула счастливый би-
лет в семейной жизни! После развода с первым мужем через год я снова вышла замуж. 
Мы прожили сорок шесть лет счастливой жизни с Александром, который был пол-
ной противоположностью «человеку», с которым я жила в первом браке. Александр 
был трудолюбивым, порядочным, с чистой душой и совестью. За время, прожитое с 
ним, — почти полвека я не слышала грязного слова в нашей семье. У нас были общие 
с ним интересы. Почти все семейные дела мы делали сообща. Будучи мастером на все 
руки (не побоюсь этого слова), мой муж творил чудеса, и об этом писать не хватит сил 
и бумаги. Выросли и жили отдельными семьями наши дети. Но так устроен мир, что 
ничего бесконечного не бывает. Очень тяжёлой, неизлечимой болезнью заболел мой 
муж Александр Васильевич. В последней стадии болезни его тело покрылось язвами. 
Я прилагала все усилия, что бы облегчить состояние мужа, помогала всем, чем могла. По-
рой казалось, что я не выдержу и упаду от такого перенапряжения, но старалась, чтобы 
он был рядом со мной днём и ночью. Я целовала его, говорила самые добрые, нежные 
слова.

— Не надо целовать меня, Зоя, ты можешь заразиться, — сказал мне муж, — а тебе ещё 
надо жить ради детей и внуков.

— Пусть заражусь, но я не хочу жить без тебя! — твердила я в отчаянии. Несмотря 
на свой возраст, я много трудилась, и старалась успевать везде, чтобы облегчить мужу 
последние дни пребывания на земле. У нас был сад, и там тоже требовался мой нелёгкий 
труд. Моя жизнь превратилась в ад. За два дня до кончины мужа я, работая на кухне, одно-
временно написала стихи, посвящённые ему. А через день приехали сын Владимир и дочь 
Светлана.

Муж попросил нас всех сесть рядом с собой. Кое-как произнося слова, он обратился ко 
мне: «Дорогая Зоечка, мы с тобой прожили большую жизнь, я благодарен тебе за всё и хочу 
сказать ещё раз в присутствии детей, что я любил в своей жизни, но так, как любил и люблю 
тебя, — никого, с тем и умираю. Я жил честно и мне не стыдно посмотреть вам в глаза». 
Горько плача, я произнесла в ответ взаимно самые добрые, нежные слова и сказала, что хочу 
в присутствии наших детей прочитать свои стихи, посвящённые ему. Голос мой дрожал, но, 
еле выговаривая слова, я прочитала:

Припаду я к изголовью твоему
И ладонь твою к груди своей прижму
Мой единственный, любимый, дорогой,
Очень трудно расставаться мне с тобой
Поцелую тебя, крепко обниму
И скажу, что без тебя прожить я не смогу
Без тебя я как береза без земли
Или утро на рассвете без зари.
Как же, как же это горе пережить?
И на свете без тебя одной прожить,
Как у смерти лютой мне тебя отнять,
Никогда мне этой тайны не понять.
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Я вместе с детьми плакала, прощаясь с самым дорогим для нас Человеком — Чело-
веком с большой буквы! Обнявшись друг с другом, мы говорили самые добрые слова. 
А на следующий день мой муж Александр Васильевич навсегда ушёл из жизни. Я оказа-
лась одна в трёхкомнатной квартире, в которой наступила мёртвая тишина, для меня это 
было величайшей трагедией! Летом работа в саду, а как пережить зиму? Но так как я ранее 
принимала участие в нескольких литературных конкурсах, то отправилась в литературное 
объединение Копейска. Там я нашла сочувствие и поддержку и с головой ушла в литературу. 
Затем познакомилась с «ГРАФОМАНОМ». Так я вышла из тяжелейшего, трагического со-
стояния. С тех пор прошло семь лет. Но произошло событие, которое меня заставило вновь 
вернуться к прошлому и дополнить «МОЮ ИСТОРИЮ», опубликованную в первом номере 
альманаха «Графоман» за 2017 год.

На улице стояла зима. Разыгралась пурга. Сильный ветер дул в окна моей квартиры. 
Время двигалось за полночь, я, укрывшись шалью, сидела за столом и писала стихи. Спать не 
хотелось, но, преодолев себя, я всё же легла в постель. В голову приходили разные эпизоды 
прожитой жизни. Казалось, я спала, когда вдруг среди глухой тишины зазвучала необык-
новенно нежная, захватывающая душу мелодия. И мужской голос выводил нежные слова 
песни:

— Ветер гнул деревья, стонала пурга,
А я, как в похмелье, к тебе шёл тогда,
Сквозь снег и вьюгу я к тебе шагал,
Всё встречи искал, на свидание звал.
Давно это было, исчезли следы,
А сердце изныло от этой беды.
Сквозь снег и вьюгу много вёрст я шёл,
Но тебя не нашёл, ох, как долго я шёл!

Я лежала в постели, боясь пошевелиться, чтобы не спугнуть мелодию и произносив-
шиеся с такой нежностью и тоской слова песни. Но, к моему удивлению, мелодия и слова 
песни, заканчиваясь, повторялись вновь и вновь. Затем я приподняла краешек одеяла и 
оторопела. Передо мной на небольшом расстоянии в тёмно-голубом отглаженном костюме, 
в сияющей белой рубашке, в чёрных до блеска начищенных туфлях стоял мужчина, как две 
капли воды похожий на моего мужа. Его пышные волосы были, как и в молодости, акку-
ратно причёсаны. Предполагаемый двойник мужа стоял как будто на сцене, продолжая на-
певать нежные слова песни, повторяясь бесконечно. А я впитывала эти слова в себя, боясь 
пошевелиться, как будто находясь в состоянии гипноза. Наконец пришла мысль, что надо 
записать слова песни, я приподнялась с постели, и видение мгновенно исчезло, а музыка 
продолжала и продолжала звучать! Я зажгла свет и записала слова этой песни, ничего не 
прибавляя и не убавляя. Так, будто в состоянии гипноза, до утра лежала не смыкая глаз. 
Это событие, которым я решила поделиться с читателями, продолжает жить в моей душе и 
сердце, часто напоминая о себе.

г. Копейск
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Победа-75
Николай Задорожный

Два рассказа
Письма на фронт

Она долго стояла у дороги, спрятав морщинистые руки под старенький застиранный 
передник, и смотрела куда-то вдаль. За её спиной по деревенскому большаку протарахтел 
синий рейсовый автобус, попросту называвшийся у народа «пазик». Потом, натужно рыча, 
проплыл груженый «зис»ок, выбрасывая из-под колёс рифлёные лепёшки грязи. Собратья 
его много повидали на фронтовых дорогах. А она всё стояла, продолжала пристально вгля-
дываться, как будто чего-то или кого-то ждала.

Потом она медленно повернулась и стала смотреть на соседнюю избу, не решаясь зайти 
в неё.

А в той избе небольшой портативный приёмник, стоявший на столе, плескал какой-то 
игровой мелодией и зелёным мигающим глазком смотрел на комнату с русской печью. На 
ещё не старую, но испытавшую тяжёлый колхозный труд хозяйку, чистящую картошку, и на 
двух светлолицых студенток, приехавших из города на практику. Одна из них — дочь хозяйки 
Анастасии Тихоновны, вторая — её подруга-сокурсница. Обе они, загорелые, коротко по-
стриженные, в прекрасном расположении духа расположились на стареньком диванчике. 
Подруга лежала и смотрела журнал «Огонёк». Дочь Анастасии Тихоновны Светлана сидела 
рядом и, свесив босые ноги, пришивала пуговицы к кофточке. Её подругу звали Марина.

Анастасия Тихоновна, занимаясь приготовлением ужина, со скрытой улыбкой посматри-
вала на свою дочь и радовалась в душе. Сколько было пережито, пока вырастила её. Она вспом-
нила, как провожала мужа Николая на фронт. Воевал он до весны сорок третьего года.

В апреле сорок третьего она получила похоронку. «Погиб смертью храбрых» в бою за 
какой-то хутор Горький на Дону. Так было указанно в похоронном свидетельстве. Казалось, 
всё! — жизнь кончилась. Но пришлось выживать. И выжили. «Слава богу», — говорила она. 
Осталась она с двумя детьми. Старшая дочь восьми лет, Светлана, и шестилетний сынишка 
Василёк. Родители Анастасии, живущие в районном центре, чтобы облегчить жизнь своей 
дочери, забрали маленького Васю к себе на воспитание, а дочь Света осталась с матерью.

Колхозная жизнь была сложная. Труд колхозников в те времена был весь ручной и не-
лёгкий. Люди вставали с петухами и ложились спать, когда совы, наверно, уже засыпали. 
Дочь подрастала и становилась хорошей помощницей в доме.

Постепенно Анастасия приучала Светлану к работе. Учила её готовить еду, стирать, без 
напоминаний ходить в магазин за продуктами, летом работать в огороде, полоть, поливать, 
делать уборку в доме.

— Не жалеешь ты, Настя, дочку, — говорили соседки.
Её тоже иногда мучили сомнения, но она менять заведённый порядок не хотела.
Шли годы. Светлана выросла и очень преобразилась: из малозаметной девочки пре-

вратилась в сероглазую девушку с тёмными бровями, чуть вздёрнутым носом и длинной 
тёмно-русой косой. Она хорошо училась, много читала, любила слушать музыку и концерты 
по радио. Но по-прежнему, придя домой из школы, переодевалась в домашнюю одежду, за-
матывала косу в тугой узел и, напевая песни, выполняла нужную по дому работу. Она не раз 
удивляла уставшую от изнурительной работы мать своим умением. Наряду с этим в школе 
Светлана была очень активной. Как комсомолка она активно участвовала в общественных 
мероприятиях и школы, и колхоза.

— Хорошая у тебя дочка, — убеждал Анастасию председатель колхоза. — Надо её уго-
варивать, чтобы она ехала учиться на агронома. Нам во как специалисты нужны! — говорил 
он, показывая рукой на горло.

После окончания десяти классов Светлана заявила матери:
— Мама, я решила учиться заочно. Пойду работать, буду получать хоть немного денег 

и помогать тебе.
— Господи, куда же ты пойдёшь работать? — волнуясь, говорила Анастасия.
— А мне всё равно, куда идти. Пойду на ферму дояркой.
— Во, во! Коровам хвосты мыть. Давай, иди, постигай коровью науку. Тебе не жалко 

смотреть на мать, как она горбатится?
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Анастасия тогда заплакала. Ей хотелось, чтобы дочь выучилась и стала специалистом. 
Она стала уговаривать, чтобы Светлана поступала на дневное отделение, и после долгих 
бесед уговорила дочь.

Успешно сдав экзамены, Света поступила в сельскохозяйственный институт. И вот она 
уже студентка четвёртого курса, приехала с подругой на практику в родной колхоз. Радуясь 
за дочь, Анастасия вспомнила про сына — Василия. Сердобольные родители тогда пожалели 
свою дочь, молодую вдову, взяли у неё маленького сынишку сначала «погостить», потом — 
«пусть поживёт ещё немного», а потом — «оставь уж его нам, мы старые, он нам помощником 
будет». Так и остался Вася у бабушки с дедушкой.

Бабушка в молодые годы работала, а потом по состоянию здоровья работать не стала, 
вела домашнее хозяйство, работал дедушка. И теперь ухаживать за внуком для неё было боль-
шим удовольствием. «Подожди, Васенька, я тебе воротничок к форме пришью, пальтишко 
застегну. Делай уроки, а я сама в магазин сбегаю. Что ты, Васенька, брось молоток, палец 
зашибёшь, разве можно?! Ладно уж, поставь веник на место, некогда мне тебя дожидаться, 
сама-то быстрей подмету…»

Вырос Васенька. Живёт, не утруждая себя. Ни Богу свечка, ни чёрту кочерга. Не хочу 
учиться, не хочу трудиться. Этого я не знаю, а этого я не умею. Бывало, приедет к матери, 
устало снимет с себя куртку, ботинки, повалится на диван и говорит:

— Накормите меня, я голоден.
Житель района смотрел на сестру свысока, называя её «провинцией», с матерью и с 

сестрой разговаривал пренебрежительно.
Анастасия вспомнила, как они с дочерью каждый раз спорили с ним и уговаривали: 

если не хочешь учиться в учебном заведении, иди работать, на что Васенька всякий раз от-
вечал:

— А куда я пойду? Откуда я знаю, к чему у меня призвание? Я ещё не нашёл себя.
— Бери пример с сестры, — говорила ему мать.
Он возмущался.
— Деревня! Да вы ничего не понимаете! Вот ругаете меня, а я, может быть, буду великим 

человеком…
«Эх, Вася, Вася! Проглядела я тебя. Это я виновата, — и в который раз Анастасия начина-

ла казнить себя за то, что проглядела сына, пропустила время, когда нужно было вмешаться 
в бабушкино воспитание или вовсе забрать сына к себе. — Как такой он пойдет по жизни? 
И какой след оставит он в ней?»

Марина пролистнула последнюю страницу журнала.
— Слушай, Света, польский композитор, автор полонеза. Восемь букв. — Немного по-

думав, она улыбнулась: — Ага. Огинский! — записала фамилию в кроссворд. — Так, дальше. 
Река в Восточной Германии. Пять букв… Река, река… Света, ты не знаешь?

— О, три пуговицы я пришила.
— Ты слышишь, я тебя спрашиваю, Света? Река в Восточной Германии.
— Слышу, слышу, наверно, Эльба.
— Нет на «ш». Ше-ше-ш-ш-ш… Нет, не знаю. Ладно, пойдём дальше. Масличное рас-

тение. Семь букв.
— Ежели масличное, так лён, поди, али конопля. У нас её растет вона сколько в поле, 

цельные заросли, — сказала Анастасия, бросая в ведро картофельные очистки. — Наш колхоз 
с неё масло делал и верёвки вил.

— Ко-но-пля, точно! Вот здорово! — обрадовалась Марина.
Анастасия подошла к окну.
— Варвара опять идёт к нам. — Покачав головой, тихо сказала она. — Душа болит. — 

И, немного помолчав, добавила: — Не может успокоиться, бедняга. Она, правда, тихая и в 
колхозе работает. У неё мужик, Михаил, погиб в сорок пятом, накануне Победы. Вот она с 
тех пор и… А вы, девчата, её не очень-то слушайте.

— Мама, ну что ты? Она добрая и хорошая. Просто она сильно переживает.
— Да нельзя так! Уж сколько годков-то прошло. Пора и уняться.
Дверь тихо скрипнула, и на пороге появилась маленькая, сухонькая, седая женщина, 

повязанная белой ситцевой косынкой.
Стоя у двери и всё держа руки под фартуком, она поклонилась студенткам. Те, глядя на 

неё с любопытством, поздоровались.
— Гляжу, значит, учитесь, — тихо и серьёзно сказала она. — А я тут мешаю вам. Тогда я 

завтра приду, — сказала она спокойно и повернулась к двери, намереваясь уходить.
— Да что вы, тётя Варвара? Нет, конечно! — улыбаясь, сказала Света и, отложив в сто-

ронку кофточку, поднялась с дивана.



143
Графом

ан №
 4(40) - 2019

— Нисколько, — тоже поднялась подруга.
— Проходи, садись, Варвара, — грубовато, но дружелюбно пригласила Анастасия. — 

Щас вечерять будем. А девки мои, вишь, отдыхают. В поле нончи намотались с непривычки. 
Агрономами будут. Садись, садись, Варвара.

Задорная песня из приёмника заливала избу. Шёл концерт по заявкам тружеников села.
Варвара подошла к столу, присела на край табуретки и тёмными запавшими глазами 

стала смотреть на девушек.
— Дело у меня есть к вам, — тихо и серьёзно сказа она и вынула руки из-под фартука. — 

Письмо отписать надо.
В руках у неё был новенький конверт с яркой картинкой.
— Да не беспокоила бы ты их, Варвара, — недовольным тоном протянула Анастасия, 

вытаскивая из печи чугунок. — Ты же недавно отослала.
Варвара с обидой посмотрела на неё. Поджала сухие губы.
— Ещё надо. А тебе жалко, что ли?
— Да не жа-алко, — протянула Анастасия, — а устали девчонки. Чего зря распи сывать-

то?
Варвара замолчала, точно прислушиваясь к мелодии.
— Ну что вы! — в один голос заявили студентки. — Конечно, напишем.
— Тётя Настя, ну зачем вы так? Нам же нетрудно, — вежливо сказала Марина и посмо-

трела на Свету. — Правда, Света?
— Конечно, мы напишем, — закивала головой Света.
Анастасия махнула рукой.
Девушки расположились у стола. Света выключила радио, взяла перьевую ручку и по-

додвинула чернильницу, стоявшую на столе. Марина быстро выдернула из средины тетради 
двойной лист и положила на стол. В комнате стало тихо. Варвара, подперев щёку худой мор-
щинистой ладонью, стала диктовать:

— Здравствуй, дорогой мой Миша. Пишет тебе твоя жена Варвара. — Она не мигая смот-
рела на первые строчки, появившиеся на белом тетрадном листе. — Ты, небось, думаешь, 
непорядок тут у нас. И беспокоишься за нас. Так ты не думай. У нас всё хорошо. Твоя дочка 
Люба бумагу на маляра получила. В район подалась, — постепенно грустные глаза Варвары 
точно оттаивали и даже как будто улыбались: — Улетела наша голубка из дому. Прям не ве-
рится!.. Председатель об ей так сильно жалел, что уехала.

Светлана писала, изредка поглядывая на Варвару. Её тёмно-русые пряди упали ей на 
лоб.

Анастасия стояла у входной двери, опёршись о косяк и горестно покачивая головой.
— А наш сынок Санька письмо прислал из армии. Приветы всем шлёт.
Фиолетовые чернильные слова ровной строчкой ложились на бумагу.
— Так ты, Миша, не сумлевайся, Санька скоро отслужит и помощником будет. А то избу 

и сарай чинить надо, совсем прохудились…
Анастасия смотрела куда-то за окно спокойными немигающими глазами.
— А щас я одна, — продолжала диктовать Варвара, — всё жду да жду тебя, дорогой мой 

муженёк. Поросёночка бы надо купить. Председатель обещал и булгактерша говорила, что 
по осени, когда уборка закончится, немного денег выпишет. Вот тогда и куплю. Мы же нонче 
настоговали много сена.

На секунду она замолчала и, как бы придя в себя, уже строго взглянула на лист.
— Привет тебе от кладовщика Фёдора, твово друга. Он с фронта пришёл без одной руки. 

От кумы Кузьмовны, от Анастасии Тихоновны Кругловой тоже привет. От соседей наших 
Шматовых. А также шлёт тебе привет Нинка-учётчица. На этом кончаю. Жду твово возвра-
щения. С пламенным приветом к тебе, твоя Варвара.

Она бережно вытащила из кармана передника и положила на стол перед девчонками 
пожелтевший от времени замусоленный треугольник солдатского письма.

— Адресок тут его. Надо написать на конверте.
На истёртом треугольном конверте Света прочла еле видные строки обратного адреса: 

«Германия. Полевая почта в/ч… Скворцову Михаилу».
— Он тогда писал, что река у них там с названием Шпрея. Вот он там и воевал. Потом 

пришла похоронка, где было сказано, что он погиб смертью храбрых на энтой ихней реке 
Шпрее, — стала пояснять Варвара, — а после похоронки пришло письмо с поздней датой, 
чем на похоронке. Миша писал, что сильно бились они там с немцем. Как же так, я думала, 
пришла похоронка, а потом позже от него письмо. Я ездила в район к военному начальнику. 
Мне сказали, что это письмо где-то задержалось на почте, поэтому там и дата такая. А я и 
сейчас не верю, раз такое дело. Я думаю, что Миша живой и, може, скоро возвратится.

— Тётя Варвара, так война уже давно закончилась, — удивлённо сказала Марина.
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— Ну мало ли что закончилась. Для Миши, наверно, ещё не закончилась. Ведь он при-
слал письмо после похоронки. Значит, он живой.

Светлана медленно подняла голову, Варвара заглянула ей в глаза.
— А ты, милая, не скажешь, далеко ли эта Шпрея?
Светлана потупилась:
— Очень далеко, тётя Варвара.

Солнышко коснулось горизонта, день подходил к концу, когда Варвара, тихая и доволь-
ная, спустилась с крыльца и медленно зашагала через двор к калитке. Письмо она держала 
под фартуком. После её ухода девушки сидели молча. Было так тихо, что слышно было, как 
булькала в печи вода, кипящая в чугунке, и как бьётся о стекло залетевший в комнату позд-
ний шмель.

— В сорок пятом погиб, а она каждый месяц пишет, — тяжело вздохнула Анастасия, ставя 
на стол парящую из чугунка картошку. — На почте уж целый сундук её писем… Почитать, так 
слезами зальёшься. — И грустно добавила: — Мой-то Николаша раньше погиб…

Она вытерла кончиком платка ставшие влажными глаза и вышла из избы. И опять стало 
слышно, как гудит и тяжело бьётся об оконное стекло шмель, пытаясь найти выход.

Марина поднялась и пошла к дивану. Она тихо взяла журнал и карандашом написала в 
кроссворде слово из пяти букв — «Шпрея»…

Света подошла к окну и распахнула створки. Так долго бившийся шмель исчез в вечер-
ней прохладе.

Несмотря на предвечерний час, на улице небольшого уральского села было шумно: на 
травянистой площадке мальчишки гоняли мяч, где-то плакал ребёнок. За селом уже слы-
шался знакомый гул табуна и мычание коров, возвращающихся с пастбища, спешащих к 
своим хозяйкам.

А по улице, поросшей по сторонам мягкой травой, шла маленькая сгорбленная женщина, 
держа под фартуком в руке до боли щемящий сердце конверт…

Ненастоящий
В ярком утреннем небе над глухой и далёкой от областного начальства деревенькой 

звонко заливались жаворонки, и яркое ослепительное солнце брызгало, как в былые вре-
мена, теплом и золотом. Зеленела степь, под окнами сельчан отцветали сирень и черёмуха, 
утренний лёгкий ветерок разносил остатки их угасающего аромата. Всё предвещало хороший 
день.

Глава сельского поселения Иван Макарович Весёлкин сидел на ступеньках деревянного 
крылечка поселковой администрации и крутил прутиком по земле.

Вдыхая аромат утреннего воздуха, рядом стоял его помощник — молодой, крепкий на 
вид паренёк, не познавший ещё трудностей жизни, и наблюдал за своим шефом.

Весёлкин давно уже был на пенсии, но всё ещё работал, потому что некому было его 
сменить на этом посту. Много он повидал за долгую жизнь: застал колхозный труд, хрущёв-
скую оттепель, брежневский застойный период, горбачёвскую перестройку и ельцинский 
развал всей государственной системы. Но его не сломили ни годы, ни старость. И, несмо-
тря на свои преклонные годы, продолжал работать и усердно заботиться о своих сельчанах. 
«Быть может, этот молодой человек, Виктор Орешкин, и сменит меня на этом долгом посту. 
Хороший парень. Славная будет мне замена», — размышлял Весёлкин.

— Виктор, ты видишь, денёк-то какой поразительный! — обратился он к своему помощ-
нику. — Того и гляди, что какое-нибудь начальство из города прискачет. Тем более конфе-
ренция с президентом недавно прошла по телевизору, он теперь всех руководителей снизу 
доверху озадачил. Они сейчас, как пчёлки, засуетятся. Подсыпал он им жарку под одно ме-
сто… определённо засуетятся…

— Не, Иван Макарович, не думаю, — возразил стоявший рядом помощник. — Теперь 
спокойно будет. Никаких кампаний, и в календаре все даты чёрные. В этом квартале по-
следний праздник — День России — отпраздновали. До осени нет никаких праздников. Да 
и чемпионат по футболу начинается. Какому начальнику взбредёт в голову сейчас поехать? 
Нет, не поедут. Футбол смотреть будут.

— Хорошо бы, — почесал затылок старенький глава и надвинул кепку на лоб, чтобы 
солнце в глаза не светило. — Только я сильно сомневаюсь. — И, помолчав, задумчиво до-
бавил: — День-то какой заманчивый.

Он ещё немного посидел, поднялся со ступеньки…
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— Ну, я пойду в школу. Надо проверить, как идёт ремонт. А кто меня будет спрашивать, 
так ты, значит…

— Хорошо, хорошо, Иван Макарович, как только что — так сразу, — закивал головой 
Орешкин и повернулся, намереваясь зайти в помещение сельской администрации.

И только Весёлкин скрылся за углом, как к дому администрации подкатила «ауди» зе-
лёного цвета. Открылась передняя дверь, и из неё ловко вышел, почти выпрыгнул мужчина 
средних лет в светло-коричневой кожаной куртке.

— Здравствуйте, молодой человек! Скажите, пожалуйста, где тут у вас глава администра-
ции? — улыбаясь, спросил он Орешкина, который хотел уже зайти в помещение.

Орешкин обернулся и подозрительно посмотрел на приезжего.
— А вам он зачем? Кто вы?
— Я из областной администрации, прямым назначением к вам, — так же улыбаясь, 

сказал приезжий.
Услышав это, Орешкин замялся, не решаясь, как назвать приезжего — господином или 

товарищем.
— Сейчас… Сию минуту… Я мигом. — И кинулся догонять Весёлкина.

— Вот мой документ, — сказал приезжий, показывая Весёлкину красные корочки с по-
золоченным двуглавым орлом. Я приехал к вам, чтобы встретиться с жителями вашего села. 
Может быть, у них будут какие-нибудь вопросы к областному руководству. Хотел бы также 
и с вашей работой ознакомиться.

— Очень рады, что нас не забываете, а то наши граждане, сельчане, страшное дело, как 
соскучились, — произнёс не очень радостно Весёлкин и тяжело вздохнул. — Значит, денька 
три, надо полагать, пробудете?

— Нет, я думаю за два дня справиться. Сегодня, и завтра уже назад.
— Ну-с, Виктор Петрович, действуй, оповещай народ, — обратился Весёлкин к свое-

му помощнику, — а мы с товарищем, то есть с господином… Простите, как вас по имени-
отчеству?…

— Борис Поликарпович.
— С Борисом Поликарповичем пойдём с дороги чайком пополоскаемся.
— Благодарю, не надо, — резко возразил приехавший чиновник.
— Чего так? — удивился Весёлкин.
— Я дома перед отъездом хорошо позавтракал. Сыт, спасибо. Вы только укажите, куда 

на ночлег меня определите и где у вас тут столовая, и мы сейчас же приступим к работе…

Вскоре, как только Орешкин начал оповещать сельчан, народ стал прибывать в старень-
кий сельский клуб.

В первый день приехавшего чиновника слушали с интересом не только жители, но и сам 
Весёлкин. Многое неясное становилось понятным и доступным. Простой язык и толковые 
ответы на заданные вопросы сразу приковали внимание слушателей. На следующее же утро 
после первой беседы жители стали приходить к приехавшему начальнику за разъяснениями и 
советами по своим делам. И не было ни одного, кто не получил бы исчерпывающий ответ.

А когда чиновник уезжал, его просили:
— Приезжайте почаще. Вот таких нам и надо.
И только Иван Макарович после его отъезда хмурился и с беспокойством говорил Ореш-

кину:
— А мне кажется, Виктор, этот господин или товарищ — не знаю, как его называть, — 

что-то не того… Уж очень подозрительный тип. И заметь, совсем, совсем не похож на других, 
которые к нам приезжают. У меня глаз набит. Меня не обманешь…

— Нет, я придерживаюсь другого мнения. Мне он показался нормальным человеком. 
По-моему, Иван Макарович, вы сильно сгущаете краски, — покачал головой Орешкин.

— Ты говоришь, что я сгущаю краски? Да нет, брат! Посуди сам, когда из города приез-
жает к нам какой-нибудь шпингалет, ты ему сразу стол накрой, яичницу с салом, колбаски, 
водочки, а то и коньячок подавай. А потом шашлычок, баньку растопи да попарь хорошо. 
А потом чаем из самовара напои, опять же с водочкой. Квартирку предоставь получше, с удоб-
ствами. А у нас в деревне какие удобства? Одна маята. И всё это на дурничку, на шармачка. 
А когда уезжают, им тушку барана клади в машину или полтуши свинины. Да ещё накатают 
такой воз замечаний, что голова кругом пойдёт. Опять же, приезжают все серьёзные, важ-
ные. Речи такие заумные. А этот какой-то малокровный меланхолик. За всё платит сам и во 
всё вникает, и ничего ему не надо. Сильно я сомневаюсь в его личности. Точно прохиндей 
какой-то. А может, обманат. — Весёлкин вытер носовым платочком вспотевшую лысину. — 
Хоть я и стар уже, но меня на мякине не проведёшь. Шалишь, брат!
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— Может, вы и правы, Иван Макарович. Что-то есть неладное тут, — согласился Ореш-
кин, послушав Весёлкина. — По обращениям его сразу видать, что не начальство, а простой 
мужик. И ещё важно то, что у него нет никаких с собой ни папок, ни бумаг.

— Во-во, совершенно правильно. И после себя ничего не оставил, ни акта, ни заклю-
чения, ни предписания. Ничего не могу в толк взять. Придётся в город об этом сообщить 
кому следует.

— Позвонить бы надо областному начальству и спросить у них. Может, напрасно мы на 
хорошего человека так, Иван Макарович, а? — пожал плечами Орешкин.

— Нет, Виктор, не напрасно. Я нутром чую, не напрасно. А звонить не надо. Звонку могут 
не поверить. Тут надо срочно написать. Бумага есть бумага. Оно будет точней и правдопо-
добней. Слово к делу не пришьёшь. Бери бумагу, ручку, пиши.

И тут же он начал диктовать:
— …Роста он среднего, глаза серые, особых примет не замечено, за исключением, что 

светло-коричневая кожаная куртка на нём, и курит дорогие сигареты «Парламент». — Ве-
сёлкин посмотрел на своего помощника: — Слушай, Виктор, а сколько они стоят?

— Ой, Иван Макарович, чёрт их знает. Наверно, дорого. Я же не курю.
— Ты молодец. Я тоже не курю. Ладно, давай пиши дальше… Личность, безусловно, подо-

зрительная, и, нам думается, не жулик ли он или ещё того хуже. Наблюдая за его поведением, 
мы пришли к заключению… Так, к какому мы пришли с тобой заключению?.. — Весёлкин 
вопросительно посмотрел на Орешкина.

— Что этот человек подозрительный, — неуверенно как-то сказал помощник.
— Правильно! Ибо влез в доверие наших граждан и вёл с ними откровенные беседы. 

Хоть сам и ласковый и плохого от него ничего не видали, но всё-таки скажем — жох. Он 
не только нас, деревенских работников, но и кого угодно облапошит. Хотя на документах у 
него печать с гербом и нужные подписи имеются. Но, может, и документы липовые. Теперь 
у нас всё можно.

— Вот, кажется, и всё, — закончил Весёлкин.
— А куда теперь эту писанину? — Орешкин вопросительно посмотрел на своего на-

чальника.
— Как куда? Снеси нашему участковому и поясни ему всё, как есть. Пусть даёт ход этой 

бумаге. И скажи, чтоб побыстрей, пока этот делец не облапошил кого…
Молодой помощник Орешкин, ещё раз прочитал сочинение Ивана Макаровича, не-

доумённо пожал плечами и глубоко вздохнул. Молча положил бумагу в папку и вышел из 
помещения, оставив в глубоком раздумье своего старенького шефа и наставника…

г. Челябинск

Марина Шалыгина
Помнишь?

В нашем семейном архиве хранится переписка моей мамы и её друзей-ровесников. 
В 1941 году они были подростками (к окончанию войны некоторые мальчики успели стать 
солдатами, иные — погибли).

И в 1950, и 1960—1980—1990 годах они не могли не вспоминать войну, её начало, быт 
военного времени, день Победы. То и дело встречаешь в письмах вопрос: «А помнишь?..»

Я взяла отдельные отрывки этих — уже исторических — документов, фрагменты устных 
рассказов и сложился такой текст:

* * *
…Ты помнишь?
Мы собирались играть в волейбол в парке. Пришли, и там услышали об объявлении. Вся 

игра расстроилась. А день был солнечный, тихий. Помнишь?? Как плыли на лодке, и чуть нас 
не захлестнули волны, но мы четверо: я, ты, Вовка Петров, Женька, «отважные моряки», — 
храбро гребли на церковь, и носом в волну. У меня потом на ладонях были мозоли, ходила с 
забинтованными руками — «раненная на фронте»…

А в военкомате выступал наш струнный оркестр, и пел… забыла имя… школьный знаме-
нитый запевала — хулиганистый парень: «Р-раски-и-нулось мо-рре широко…» И «Калинку», 
она у него очень здорово получалась. А мужики, которым — на фронт, плакали, глядя на нас… 
До сих пор всё перед глазами…

А помнишь стихийный митинг на дворе фабрики? Клумбу цветочную, которую так берёг 
дядя Паша — завхоз, там ещё левкои белые всегда красовались — всю затоптали. Я тогда всё 
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поняла до конца, когда увидела чёрную эту, взбулгаченную, с погибшими стебельками землю. 
Боже ж мой, что там левкои! Ты папку не дождалась, я — брата. А помнишь маму мою, как 
она бежала встречать моего отчима? А он на костылях и пьяный. И мама с ним до смерти 
его мучалась, поседела совсем в сорок…

А ещё Айвазиху всё вижу во снах, как к ней платья мамины ходила на крупу менять. 
А она: «Мне этой ветоши не носи, золото — возьму». И золотое колечко на хлеб променяли, 
с камушком красненьким.

Помнишь канонаду? Всё ближе и ближе фронт, всё чаще воздушная тревога, мимо окон 
беженцы измученные, телеги, машины. Вы ведь тоже жгли документы, и письма, и фотогра-
фии? Так жалко было, но ведь уже эшелон стоял, чтобы фабрику эвакуировать. А тут листовки 
от немцев, что шоколад будут по карточкам давать, тётки говорили: «Мы ж не военные, что 
они с нами сделают, так же работать будем». Дуры! Потом, как отогнали, пошли по дороге 
туда, где немцы всего месяц и продержались, а там вдоль шоссе — фигуры ледяные убитых. 
Тебя не было, ты уже в сельхозшколе была вроде, а у меня в ушах, будто сейчас, вой, плач, 
как опознавать стали родственники.

Всех на прочность война проверила, на качество. Вот твоя мама молодец, ведь знаю, 
носила тебе суп с фабрики, сама не ела, с утра до вечера при директоре — и голодом. Спасла 
тебя, совсем ослабела было ты, подруга, в школе то и дело в обмороки валилась.

Картошку спасительную помню, как весной около фабрики выделяли участки, как очист-
ки садили, как бегали пололи, радовались, как грязную морковь хрумкали. Как друг дружке 
сухари дарили от всей души…

А выпускной! Платья нет, туфлей нет, так мы в юбчонках да в майках — вроде мода такая, 
физкультурная. Победа! И плачем-то: ведь не пришли многие, и смеёмся, все высыпали тогда 
на улицу. Помню, с Айвазихой обнималась, потом только спохватилась: с кем это я сдуру?

Разве забудешь дежурства в госпитале, наших братьев-героев, нашу дружбу — всё вы-
держали, потому что вместе были…

* * *
Моя бабушка вела дневники, в них есть страницы, где перечислены все погибшие в 

Отечественную родственники: мой дед, пятеро бабушкиных племянников, муж сестры моего 
дедушки. Сюда же бабушка записала и погибших сослуживцев, и соседей, и друзей по само-
деятельному театру. Помним — всех.

г. Кыштым

Нина Калева-Прохоренко
Рассказы моей мамы*

Детям Великой Отечественной Войны посвящается!

Изувер
Живы ещё очевидцы Великой Отечественной Войны, которые из уст в уста рассказыва-

ют своим детям, внукам и правнукам о героических подвигах наших воинов-защитников, о 
самоотверженных и благородных поступках простых людей, которым выпала великая доля — 
освобождать своё Отечество от фашизма и порабощения!

Было время, когда Брянщина находилась под немецко-фашистской оккупацией, а в брян-
ских лесах формировались партизанские отряды защитников-добровольцев.

Сегодня героические имена партизан отрядов овеяны легендарной славой, их портреты 
строго всматриваются со стены Почёта в нашу совесть, о них много написано.

Но есть среди них имя, которое очевидцы вычеркивают из списка героев! Очевидцы 
волей случая стали живыми свидетелями кровавых, бесчеловечных поступков и надруга-
тельств над беззащитным мирным населением одного из известных и многими почитаемых 
партизан.

Этой истории уже более 70 лет… Не всё хочет вспоминать и хранить человеческая па-
мять… Она словно пытается освободиться от того, что её разрушает, что является единичным, 
повреждающим.

* Продолжение. Начало в «Графоман» № 2-2019.
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Мама справедливый человек и не желает умалчивать преступления! Она рассказывает 
нам об этой истории каждый год с регулярным упорством. Говорит так, словно залечивает 
хроническую язву…

Для всех нас слушать её рассказ — испытание. Зачем она это делает, ведь всем от этого 
больно, страшно и неприятно! «Мама, ты уже нам рассказывала это?!» — говорим ей в на-
дежде, что она не будет продолжать рассказ. Но маму не остановить: «Не усё я вам еще рас-
сказала, дети… Слухайте и не забывайтя, что творив изувер. Нихай усе партреты его сымуть 
у клубах. Не быв ён героем! Бандит ён!»

В самом сердце Брянщины, в заповедных брянских лесах, расположился небольшой по-
сёлок, где жил наш «герой» перед Великой Отечественной войной. Был он простым рабочим, 
ничем не отличался от других. Работал на одном из брянских лесокомбинатов.

В начале войны, когда Красная Армия отступала, а фашисты захватывали наши сёла и 
города, сопротивление народа возрастало с каждым днём! Чтобы сберечь оборудование лесо-
комбината, руководством было принято решение о его переброске в тыл страны.

Быстро и организованно демонтировали станки и другое важное оборудование лесо-
комбината. Были назначены работники, которым в определённый срок следовало доставить 
ценный груз в указанное место, а затем вернуться для отчёта. Это ответственное задание 
поручено было выполнить двум друзьям, хорошо зарекомендовавшим себя на работе: нашему 
«герою» и его лучшему другу Семёну.

Станки наш «герой» до места назначения не довёз. Сбежал по дороге в лес и, как выяс-
нилось позже, оказался в партизанском отряде. Семёну пришлось одному исполнять приказ: 
сопровождать оборудование в тыл страны. Исполнив свой долг, он вернулся в посёлок, где 
его уже ждала повестка на фронт.

Семён был женатым человеком. Его жена, Валентина, была женщиной необыкновенной 
красоты и очарования. Мужчины засматривались на неё, но её скромность и любовь к Семёну 
делали её недоступной. Было время, когда и наш «герой» пытался её «завоевать», да только 
сила любви Валентины к Семёну была настолько велика, что влюблённая пара не придала 
этому никакого значения.

Семён гордился своей супругой, оберегал во всём. Было у них трое чудесных деток: 
двое мальчиков 15 и 11 лет и девочка 7 лет. Семья жила в большой любви и согласии. Перед 
началом войны откуда-то издалека приехали к ним погостить родители Семёна, да так и 
остались здесь навсегда.

…Началась война. Семён воевал в рядах Красной Армии.
Мой дядя был пожилым человеком, поэтому на фронт его не взяли. До войны жил он в 

посёлке и хорошо знал семью Семёна. В посёлке с каждым днём жизнь становилась всё тя-
желее. Было голодно. Люди бедствовали. У дяди был свой дом в деревне, и тогда он решил 
перебраться туда вместе со своей семьёй. Деревня спасала в лихолетье.

Вернувшись как-то в посёлок за оставшимися там вещами, он увидел истощённых, го-
лодных детей Семёна, осунувшуюся Валентину и родителей. Понял, как тяжело было семье 
Семёна выживать в посёлке. «Добрый был человек мой дядя, Царство ему небесное, пожалел 
он их, спас! Посадил всех шестерых на повозку да и привёз в нашу деревню, к себе домой», — 
рассказывает мама.

Дом у дяди был небольшой, но «в тесноте, да не в обиде». Первое время семья Валентины 
жила вместе с семьёй дяди. Помогали друг другу. Трудились на деревенском огороде вместе, 
запасались на зиму. Кушали за одним столом.

Немцев в деревне ещё не было. Знатоки говорили, что немцы ещё под Погаром. На краю 
деревни, недалеко от дома моего дяди, жили старенькие дедушка с бабушкой. Скоро ушли 
они по старости в мир иной. Освободилась ветхая, но чистенькая изба. «Хатка с соломенной 
крышей» надёжно сохраняла тепло, и большая семья Валентины с удовольствием переехала 
в неё жить. Мы им так же помогали, чем могли.

Помню, например, как дядя привёз погибающего на лугу «лошёнка». Выжить животное 
не смогло. А время было такое, когда спасать нужно было живых людей. Деревенские хозяева 
в те времена умели делать своими руками всё, что было необходимо. Дядя приготовил тушу 
вяленого, слегка копчёного «лошёнка». Он висел в деревенских сенцах, и дядя строгал её 
небольшими кусочками не только нам, но и семье Валентины. Это было вкусно и сытно для 
постоянно полуголодных людей. Семья Валентины была добрая, как у нас говорили, «из ин-
теллигентных». Мы понимали, что им трудно освоиться в деревенских условиях, и всячески 
их поддерживали. Делились всем, что было.

В это время появляется в деревне наш «герой». Долго оборотень искал эту семью… На-
ходит в старенькой «хатке» Валентину и пытается убедить её оставить детей и родителей. 
Предлагает ехать с ним в партизанский отряд в качестве жены. Валентина не соглашает-
ся, говорит, что она замужняя женщина, венчанная, что её муж должен быть ещё живым. 
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Не смущает нашего «героя» и то, что не может нормальная мать бросить на произвол судьбы 
своих троих детей и родителей… Отказала ему Валентина.

Но на этом дело не кончилось! Уходя, он пригрозил: «Смотри, Валентина, не дожидайся 
второго раза!»

Прошла неделя… Дело было в субботу, под Святую Пасху. В этот божий день появился 
изувер второй раз. Подъехал он к домику на своём белом коне. Привязал неторопливо коня к 
изгороди. На спине его верхней одежды белыми буквами было написано: «Бессмертный!».

Старенький свёкр Валентины, отец Семёна, всю эту картину видел из окна. Когда воин-
ственный мужчина крепкого телосложения направился ко входу в дом, старый человек очень 
испугался. Он бросился в сенцы и успел по лестнице залезть на чердак. Он догадался, что 
сейчас произойдёт недоброе. Через несколько минут старик услышал пять выстрелов. Они 
были с небольшими интервалами. «Он их всех застрелил!» — подумал старик, уже убитый 
одной только мыслью. Трясущимися руками и ногами, в полуобморочном состоянии пожи-
лой человек расковырял ветхую соломенную крышу домика и переместился на соломенную 
крышу сарая, тесно соприкасающуюся с крышей дома. Он был спасён.

Лёжа на крыше сарая, живой свидетель великой трагедии видел, как мужчина вышел из 
дома, вытащил спички и поджёг солому возле дома. Соломенный глинобитный дом мгно-
венно запылал. На глазах несчастного старика все убиенные сгорели…

Изувер вскочил на своего белого коня, поддал ему под бока, и они оба исчезли в вихре 
пыли.

Помню, когда нам сказали, что домик на краю деревни сгорел, мы прибежали к нему 
уже на пепелище… Позже отец смастерил большой ящик, куда люди всем миром помогали 
складывать косточки убиенных и плакали. Их похоронили на деревенском кладбище, рядом 
с могилами наших родственников.

Мама вспоминает: «Эту страшную историю убийства целой семьи невинных мирных лю-
дей рассказал её очевидец — свёкр Валентины. Он единственный из этой семьи, кто спасся 
и остался жив. Но можно ли это назвать спасением? Спасение только в правде, а правду не 
сокроешь. Он уже не жил, а существовал…»

После победы в Великой Отечественной войне весь в орденах вернулся в посёлок муж 
Валентины. Он искал свою семью там, где расстался с ней в начале войны. Ему рассказали, 
что семья во время войны выехала в деревню, где все погибли.

Приезжал муж Валентины в деревню. Рассказали ему подробности о гибели его любимых 
деточек и жены Валентины. Все годы он воевал во имя жизни этих драгоценных ему родных 
людей! Мысли о них его защищали, оберегали! В страшном сне не могло присниться Семёну, 
чтобы свой, да ещё «друг», сделал то, что делали фашисты.

Мама рассказывает: «Не было больше покоя Семёну! Он искал изувера повсюду. Высле-
живал как хищник. Знал, что найдёт его, и тот за всё заплатит! И нашёл он его, но поздно… 
убили его свои же! Оказалось, что убийство семьи было не первым и не последним престу-
плением изувера. Как что ему не по нраву — так хватается за револьвер! Страшные истории 
я знаю об этом изувере. Собаке — собачья смерть! Хотел он славы! Желал всех обмануть. 
Делал вид, что непричастен к гибели людей. Не знал, убогий, что всё тайное становится 
явным, что есть Божий суд! И наказан он был уже при жизни».

Чудесное спасение
Алексей плыл по широкой, могучей реке Германии. Он знал, что чужая река — эта его 

дорога на Берлин! Сознание было спутанным. Нужно было доплыть до противоположного 
берега. Там должны быть свои…

Вспоминалось детство. Плавал он всегда лучше всех. Вот и сейчас, как в детстве, на 
зеркальной поверхности реки он был уже один… Только что не выдержал утомления его 
адъютант. Он был последним, кто ещё боролся за жизнь. Но жизненные силы его иссякли. 
Захлёбываясь, он просил прощения у капитана, которого оставлял навсегда: «Прости, Алек-
сей Андреевич! Больше нет сил… я ухожу!»

На поверхности воды всё расширялись водяные круги от ушедшего друга, и странные 
звуки заполняли пустое пространство.

Как они здесь оказались?! Они победоносно шли на Берлин. Боролись за каждую пядь 
земли. Немцы отступали. Но позже ситуация внезапно изменилась. Они попали в западню и 
вынуждены были отступать. Впереди река… Другого пути нет. Командир дал приказ: «Плыть 
всем на противоположный берег! Там свои! Оружие держать при себе!» В воду заходили 
прямо в обмундировании, с боеприпасами, оружием, не снимая изношенные войной и ви-
давшие виды сапоги! Все вместе поплыли по реке, а немцы начали «поливать» их огненным 
дождём.
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Алексей плыл медленно. Немцы уже не стреляли, а пульсовая волна взрывала его мозг: 
«Никого из моих сослуживцев больше нет! Они отстали от меня навсегда. Кто-то из них даже 
не умел плавать и, посылая последнюю молитву в небо, смиренно уходил в чужие воды». 
Алексей закрывал от усталости и душевной боли глаза. Так было легче…

Видения приходили к нему яркие, светлые и торжественные! Вот деревенская детвора 
мчится за ним по деревенской пыльной улице, ведущей к Десне. Мальчишки и девчонки бегут 
на реку, чтобы посмотреть, как плавает Алексей. Впереди, как всегда, его младшая кареглазая 
сестрица Галочка. Она такая славная, преданная! В ней есть что-то сильное и красивое, что 
выделяет её среди сверстников. Хохочет счастливое, босоногое предвоенное детство! Нет в 
нём ничего другого, кроме радости!

Специально замедляю бег, хитрю. Жду, когда детвора домчит поближе. Прыгаю с высоко-
го песчаного берега… Визжит деревенская детвора от восторга, от полноты жизни и счастья! 
Я набираю в лёгкие воздух и медленно погружаюсь в воду. Плыву под водой долго. Думаю 
о том, что мне очень повезло. У меня точно есть дополнительное лёгкое! Об этом говорила 
моя бабушка: «Ты, внучек, в шапочке родился! Другие в сорочке, а ты в шапочке. Это значит, 
что ты счастливый по жизни будешь!»

Ну как тут не поверить своей родной бабушке-повитухе?! Выныриваю тихо, там, где 
меня дети видеть не могут… А детвора-то сидит смирно и испуганно смотрит на поверхность 
Десны! Вдруг кто-то из них видит меня первым. И снова визг, крики, хохот и радость!

…Очнулся Алексей от увиденной сказки детства. Понял, что он тонет! Намокшие сапо-
ги с портянками бы сбросить, да сил уже не хватает бороться с тяжестью. Всё отяжелело в 
одночасье: и наган с кобурой, и папка с важными документами, и обмундирование до по-
следней пуговицы. Всё превратились в груз, который больше не поднять Алексею. Ему не 
было страшно, но так не хотелось умирать! Вспомнилась матушка, Огарпина Стефановна, её 
молитвы за трёх своих сыновей, что все годы великих испытаний провели на фронтах Вели-
кой Отечественной Войны, воевали с фашистами… С молитвой ко Пресвятой Богородице и 
ко своей матери, Огарпине Стефановне, начал Алексей захлёбываться и тонуть…

Алексей рассказывал: «Медленно погружаюсь в глубину вод. В рот уже вода мне плеска-
ется. Уже не сопротивляюсь. Долгожданный берег близко, да не доплыть мне до него.. Вдруг 
чувствую, что я стою на какой-то опоре! Будто кто- то мне свои ладони под сапоги подложил! 
Стою я на этой опоре и Богу молюсь! Боюсь пошевелиться, чтобы снова не провалиться в 
бездну. Долго я так стоял, отдыхал, сил набирался. Потом чувствую, что восстановился, что 
силы вернулись! Поверил в себя, что теперь-то я доплыву до берега». Шагнул в воде, а там 
уже… нет опоры!

Выбрался Алексей из воды на берег и упал без сознания. Подобрали его наши солдаты. 
Отправили его в госпиталь. Удивлялись, как это человек переплыл такую большую, холодную 
и чужую реку, да еще с оружием и в полном обмундировании!? Чего только не выдерживает 
русский человек! Не иначе как Бог помогает! Так вот и осталась в нашей семье эта история, 
именуемая как чудесное спасение моего брата Алексея!

Часть 3

Причастность
Ощущение причастности к событиям войны не покидает меня ни днём, ни ночью. Оно 

всегда во мне, всегда со мной. Засыпаю с чувством неисполненного долга. Просыпаюсь с но-
вым рассказом. В моём воображении рассказы как Божьи птички. Ночью отдыхают, а утром 
вылетают на свет Божий.

Мысли настроены на волну пережитого в годы Великой Отечественной войны, на боль, 
страдания и муки моего великого, священного народа. Нет сомнений, что всех нас объединя-
ет общая генетическая память, впитанная, как у нас говорят, с молоком матери. Возможно, 
это она выбрала меня для такой работы. Всё началось с малого…

В снежные январские дни Рождества Христова 2019 года я приехала в родные места 
своего счастливого детства на Брянщину, в рабочий посёлок партизанской славы Белая Бе-
рёзка. Заглянула к родненькой мамочке ненадолго, всего-то на три дня. Но так случилось, 
что именно в эти важные для всего христианского мира дни с Божьей помощью мы вместе 
с мамой написали один из её замечательных устных рассказов о Великой Отечественной 
войне.

Жизнь мамы полна горьких, недетских воспоминаний о трагической, кровавой, бес-
пощадной и очень долгой войне. Её воспоминания воплощены в яркие, надолго запоминаю-
щиеся устные творения. Они имеют магическую силу, заставляющую слушателя возвращаться 
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в мир, кажущийся нам сегодня нереальным. В этом мире всё не так, как хотелось бы жить 
человеку.

Рассказы мамы как тяжёлое бремя, которое невозможно сбросить или забыть. Оно при-
росло к самой нашей сущности! Взрослеешь и понимаешь главное… Ничто нельзя забыть! 
Нужно помнить всё, как оно было на самом деле.

Великая Брянщина! Край славянской колыбели! Край лесов, полей, озёр и рек! Краса-
вица! Берегиня наша! Это ты возложила на меня эту важную для людей миссию! Это тебе я 
обязана сосредоточением ума на благородной и животрепещущей проблеме.

Спустя многие годы начинаю понимать то, что доселе мне самой было неведомо. Самое 
большое в моей жизни — это моя малая родина! Её олицетворение, её сущность — это моя 
мама, Анна Андреевна Прохоренко.

Низкий поклон тебе, мамочка, и бесконечная дочерняя благодарность за то, что ты 
всегда нас ждёшь, заботишься о нас, наставляешь на путь истинный! Спасибо тебе за то, что 
всю свою героическую жизнь ты была предана своей малой родине, Алешенке, и рабочему 
посёлку партизанской славы Белая Берёзка, которому ты посвятила всю свою жизнь! Посёлок 
Белая Берёзка стал и для меня, мамочка, священный малой родиной.

Дети Великой Отечественной войны… Много ли мы знаем о их жизни? Понимаем ли 
мы, что они, вчерашние, — это мы сегодняшние?

Серая пыль дорог

Беляковской породы мы

Тёплый день сентября 1941 года. Вторая половина дня. Жарко. Улица сильно разогрета. 
Редкие прохожие пытаются поскорее укрыться под навес. Ничто не нарушает сонного спо-
койствия деревенской жизни.

Сады в Алешенке благоухают изысканным, тонким ароматом спелых яблок. Яблони здесь 
в каждом саду! Глубоко вдыхаю воздух «бабьего лета» и радуюсь. Мне кажется, что тёплый 
воздух источает запах мёда.

На душе у меня радостно и беспричинно весело. В августе мне исполнилось десять лет, 
и теперь я считаю себя взрослой девочкой.

Бегу помочь своей подружке Кате. Её корова Белка снова отбилась от стада и куда-то 
запропастилась. Спешу на поиски коровы-беглянки. Знаю, что Катька обрадуется мне!

Старый пёс Пират медленно переходит деревенскую улицу и лениво огрызается на ку-
риц, назойливо загребающих серую и сухую землю почти у самого его носа. Всё мило моему 
детскому воображению!

Вот на завалинке соседнего дома сидит в тёплой телогрейке худенькая богомольная ста-
рушка Ганна. Её губы что-то постоянно шепчут, а скулы двигаются так, словно она семечки 
жуёт. «Здравствуйте, бабушка Ганна! Здоровьица вам премного!» — кричу я как можно гром-
че. Бабушка Ганна поднимает голову и говорит участливо: «Спаси и сохрани тебя, деточка! 
Чьей породы-то будешь?» Я останавливаюсь перед ней и почему-то робею… Всматриваюсь 
в морщинистое лицо старушки и вдруг чувствую себя без причины виноватой: «Горелова 
я… Галя Горелова… младшая дочка Андрея Никоноровича и Огарпины Стефановны!» Лицо 
бабушки Ганны оживает, и она мягко, успокаивающе говорит мне: «А ты не робей, деточка! 
Я знаю тебя: ты ведь беляковской породы, Галочка. Помни это! Деда твоего я знавала. От 
него-то всё и пошло! Хороший человек был, добрый. Так и прозвали всю вашу породу бе-
ляковской. А прозвали так оттого, что красивые все были да ладные, чистые да белые, как 
лебеди! Дай вам Бог всем здоровья!» И она перекрестила меня напоследок…

Спустя некоторое время я уже мчалась по пыльной песчаной горке навстречу подружке. 
В голове как эхо звучало: «Надо же! Оказывается, что все мы, Гореловы, в деревне Алешен-
ка, — «беляковской породы». А я не знала об этом!»

Серая пыль

Мы с Катькой и её коровой Белкой дружно шагаем босиком по центральной алешенской 
улице. Ощущение постоянной щекотки стоп от серой дорожной пыли, в которую мы посто-
янно проваливались, запомнилось мне на всю жизнь.

Это была даже не пыль, а скорее всего, какая-то пыльца чего-то особенного, чему я не 
придавала значения раньше. Стопа легко утопала в ней и тут же находила себе плотную и 
ровную песчаную опору. Это было смешно и весело! Порой мы проваливались в эту ласковую 
серую пыльцу до щикотолок, и тогда хохотали с Катькой ещё громче, всем ртом, с надрывом 
юношеской необузданной радости.
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Нам было от роду по десять лет. Но по тем временам дети такого возраста считались 
опорой в семье. Они уже могли выполнять многие виды работ. Дети понимали своё место в 
семье, несли ответственность за свою работу и быстро взрослели.

Солнце слепило глаза. Серая пыль дороги постепенно окутывала наши ноги уже до колен. 
Корова, помахивая доброжелательно хвостом, с удивлением посматривала на игривых подру-
жек. И нам казалось, что корове сейчас тоже очень весело, ведь она шла домой, где её ждали.

Когда одна из пробегавших мимо хохлаток, громко кудахтая, проехала, словно на санках, 
по серой дорожной пыли и из рыжей курицы превратилась в серую мышь, а корова Белка 
в это время вдруг встрепенулась и жалобно замычала, мы без особой причины хохотали с 
Катькой до слёз, да так, что остановить нас было просто невозможно.

В заходящем на западе солнце рассеивалась серая пыль. Она заслоняла яркие лучи солн-
ца. И вдруг вся в изгибах деревенская дорога с крутыми рвами по сторонам показалась нам 
необычной и даже зловещей. Я испуганно обернулась назад, услышав со спины медленно 
приближающийся монотонный звук. Мелькнула мысль: «Вот и доигрались, нахохотались 
вдоволь на свою голову! Вот и ужасы уже начинают цепляться…»

Мы увидели, как в мареве серой пыли, медленно оседающей на землю, двигались боль-
шие, округлые, едва различимые тени. Вначале они были похожи на птиц. Затем приняли 
очертания чудовищ, которые быстро приближались к нам. Мы замерли на месте. От неожи-
данности мы не могли понять, что нам делать дальше. Заворожённые, мы наблюдали, как дуло 
большой железной машины начало вращаться по сторонам. Мы поняли, что нас заметили. 
Я опрометью бросилась на обочину дороги. Однако Катька с коровой продолжали стоять 
как вкопанные.

Вдруг наверху железной машины открылась крышка люка и показалась человеческая 
голова. Это привело нас ещё в больший ужас! На неизвестном нам с Катькой языке чело-
веческая голова что-то отрывисто кричала и махала нам рукой в сторону рва. Катька вдруг 
болезненно вздрогнула, словно кто-то прикоснулся к ней. Она поняла что-то очень важное, 
издала необычный для неё нутряной крик и, с огромной силой дёрнув свою корову за пово-
док, бросилась с ней в ров. Я видела, как, бросив корову, Катька покатилась в глубину рва.

Спотыкаясь о пни и кустарник, падая и расшибаясь до крови, мы с Катькой как по-
лоумные бежали вдвоём по ущелью алешенского рва, кричали и плакали от страха, боли и 
нравственного страдания.

Прибежали домой и всё поняли. Немецкая оккупация нашей деревни Алешенки на-
чалась. Мы встретились с первыми немецкими танками, которые вошли в нашу деревню 
Алешенка.

Как нам с Катькой удалось спастись? Ведь только с Божьей помощью мы остались с ней 
живы!

Кровь

Односельчане не знали обстановку на фронте и в большой печали шептались, что наши 
отступают.

Нам с Катькой суждено было увидеть то, чего не пожелаешь врагу! Мы стали свидетеля-
ми, как по той же дороге навстречу немецкой колонне поднимались, не ведая смертельной 
опасности, русские военные машины. Их было много. Везли раненых, орудия, тащили обозы 
с кухонной утварью.

Рядом с машинами шли солдаты. Они шли нескончаемым потоком. Кто покрепче из 
них, несли на плечах какие-то грузы, помогали более слабым и больным товарищам. Самым 
страшным было то, что никто из них не мог видеть немцев, не подозревал такого трагическо-
го и смертельного совпадения — лобовой встречи с лютым и ненавистным врагом. Немцам 
же с песчаной горы, заросшей кустарником, как на ладони был виден луг и поле, по которому 
шли им навстречу обескровленные части Красной Армии.

Немецкие машины, ехавшие по дороге сверху вниз, должны были давно заметить пере-
двигающуюся колонну отступающих частей нашего фронта и принять какое-то решение. 
Спустя несколько мгновений раздался оглушительный выстрел из фашистского танка. Не-
мецкие орудия начали стрелять в глубину нашей мирной и сонной деревенской улицы.

Мы с Катькой впервые встретились с невинно пролитой кровью Великой Отечественной 
войны, увидели, как страшна и бессмысленна смерть! Русские солдаты падали на землю, слов-
но снопы в поле… Машины взрывались. Не передать хаос и ужас трагедии, разразившейся в 
самом центре деревни Алешенка!

Немцы стреляли до тех пор, пока серая пыль деревенской дороги не превратилась из 
серой в кровавую. До сих пор вспоминаю начало Великой Отечественной войны в нашей 
деревне с содроганием! Слёзы начинают душить, когда вижу, как падали и погибали наши 
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беззащитные солдаты. Многие из них умирали не сразу, мучились. Порой успевали сказать, 
откуда они родом и просили передать записки родным.

Деревенские жители с риском для своей жизни бросались на помощь раненым. Под по-
кровом ночи односельчане носили на своё сельское кладбище тела наших убиенных солдати-
ков. Отец мой много рассказывал об этом горе. Не мог он тогда скрывать слёзы. Его душила 
жалость к убитым русским солдатам. Он страдал от того, что хоронил чьих-то детей, кото-
рых всё ещё ждали их родители! Больно было старому воину. Его три сына были на фронте, 
а вестей от них всё ещё не было.

С того страшного дня немцы остались жить в Алешенке. Началась немецко-фашистская 
оккупация.

Покаяние
Русских пленных солдат было много. Они шли вереницей по пыльной сентябрьской 

алешенской дороге по четверо в ряду, уставшие и измождённые болезнями и нравственными 
страданиями. Их конвоировали немцы.

Это были уже далеко не первые русские пленные, которых провожали деревенские жи-
тели. Стоило на горизонте показаться такой печальной процессии, как все жители деревни 
молча и не сговариваясь выходили из своих изб и брели к центральной деревенской дороге, 
чтобы проводить очередную партию пленённых русских солдат.

Односельчане не могли знать, откуда и куда гонят немцы наших солдат. Но каждый из 
жителей деревни в скорбном и суровом молчании упорно искал глазами своих близких.

Шли пленные солдаты, сосредоточенные на чём-то очень важном. Глаза их смотрели стро-
го и зло. Была в этих глазах сила непоколебимая. На лицах читалась русская досада мужика, 
который подвязался под дело великое, да что-то пороху вот не хватило! И шли они по родным 
просторам в сильной задумчивости. Видели пленные солдаты боль и страдания русских женщин 
и малых детей, и наливалась в их жилы великая сила противостояния немецкому насилию.

Проходили солдаты мимо храма Михаила Архангела… Кланялись они низко церкви 
Христовой и крест православный на себя накладывали. Накатывались на их глаза слёзы, и 
кадыки судорожно ходили ходуном. Но не плакали солдаты. Думу свою скорбную вынаши-
вали. Верили, что вернутся они обратной дорогой победителями!

Понурые стояли односельчане. Молчание нарушалось только тогда, когда в их толпе кто-
нибудь вскрикивал и бросался навстречу пленным. Обознавшись, человек начинал метаться и 
громко выкрикивать драгоценное для него имя, которое носил в своём сердце днём и ночью.

Немцы ждали такие эпизоды… Они мгновенно и зло начинали отталкивать от пленных 
односельчан, позволивших нарушить их порядок. Били их шомполами жестоко, беспощадно, 
старались изувечить.

Но наши люди не боялись боли! Несмотря на побои и унижения конвоя, они пытались 
поддержать пленных солдат. Жители деревни бросали солдатам варёный картофель, куски 
хлебушка, яблочки, в изобилии уродившиеся в этом году по деревням, тёплые вещи, остав-
шиеся в осиротевших без мужиков избах.

…Помню тот день, когда мы вместе с моей мамой, Огарпиной Стефановной, стояли в 
толпе деревенских жителей, провожающих очередную колонну русских пленных солдат.

Мама, маленького роста, худенькая и слабая здоровьем женщина, стояла тихо, скрестив 
на груди руки, закованная только в одну мысль: «Где вы, сыночки мои дорогие? Иван, где 
ты? Дай знать! Григорий, увидеть тебя хочу, пусть только одним глазочком. Алексей, млад-
шенький мой, ты же военный! Тебе легче дать знать о себе?! Где вы, три моих героя, сыночки 
мои?! На каких фронтах воюете? Отзовитесь, родные мои… кровиночки мои!»

Стоит моя мама безмолвная, но чувствую, что причитает она горько сердцем своим! 
Вдруг увидела мамочка солдатика, похожего на её среднего сыночка, на Григория. Идёт солдат 
худой и виноватый, а на шее у него много «чирьев». Горят они у него, проклятые. Холодно 
ему. Озноб мучит. Видит мамочка, что больно ему. Жалко ей солдатика. Сорвала она с себя 
чёрный шерстяной платочек. Закричала не своим голосом: «Гриша! Гришенька, сыночек!»

Остановился солдатик. Повернулся к ней. Стал искать глазами маму. Видно было, что 
его тоже Григорием звали! Рванулась она к нему. Обняла. Завязала ему на шею тёпленький 
шерстяной платочек. Сердце у неё слабое. Не успел фашист её наказать. Упала мама без чувств 
на руки односельчан. Не вынесла нервного напряжения.

Сердилась я тогда на маму. Зачем она в обмороки падает всё время?! Не понимала я 
тогда своим малолетним умом, что сердце матери разрывается от горя и боли. Все мысли её 
об одном: живы ли её сыночки? Что с ними происходит? Где они сейчас?

Русские солдаты, отступавшие в сентябре 1941 года по многим направлениям и фронтам 
страны, плененные в самом начале Великой Отечественной войны немцами, уходили вдаль, 
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грозно поднимая за собой сентябрьскую серую пыль дорог. И мы нутром верили, что они 
вернутся, чтобы освободить нас от фашистов.

Деревенские жители в это время расходились по своим домам. Горестное молчание 
вдруг взрывалось плачем и причитаниями деревенских баб и малых детей в разных уголках 
Алешенки! И в этой суровой недосказанности и безысходности происходящего угадывалось 
животворящее покаяние нашего народа, который в самую трудную минуту испытаний и 
лишений укреплялся в своей истинной вере!

Надежда на спасение и победу в Великой Отечественной войне никогда не оставляла 
наш многонациональный, терпеливый, многострадальный, умный и покаянный народ. Наши 
люди именно в это тяжёлое время испытаний войной как никогда жили в вере, надежде и 
любви, поддерживали друг друга!

Рушник
До сих пор моя мамочка хранит родовой оберег — рушник, расшитый своей мамой. 

С раннего детства я помню, как бережно она его достаёт из своего шифоньера, разглаживает 
каждую складочку рушника, долго всматривается в мамочкины петельки, в каждый крестик 
орнамента, расшитый красной нитью.

В давние-давние времена люди верили, что есть богиня Берегиня. На узорных вышив-
ках славянских народов, в изображениях художников появлялась женщина в широкой юбке 
колоколом с поднятыми руками, переходящими в изображение птиц и ветвей деревьев. Это 
был символ жизни, святости и чистоты!

Мамочка улыбается своей волшебной улыбкой и говорит нам: «Рушник — это символ 
защиты и плодородия, он несёт в дом счастье и гармонию. Красный цвет на Руси всегда счи-
тался красивым! Пока я жива, пусть рушник будет со мной! А потом вы, мои дети, будете его 
хранить! Затем наступит очередь хранить наш рушник моей дорогой правнучке Евочке! Вот 
так, по женской линии нашего рода, пусть он и передаётся! Это наш оберег от порчи, худого 
глаза, от завистников, болезней и врагов. Берегите рушник и защищайте его!»

С болью в сердце вспоминает мама один очень важный эпизод своей жизни во время 
Великой Отечественной войны.

Эта история относится к повествованию о неоднозначной и непростой жизни селян во 
время немецкой оккупации. Эти события требуют изложения в том виде, в каком их воспри-
нимали те, кто каждую минуту жизни находился под игом захватчиков, в то же время жил 
надеждой на освобождение Красной Армией, и верил в высший христианский промысел!

Мама рассказывает: «Обирали нас не только немцы, но и свои. И было это так… Вот 
приходят в наш дом немцы.. Забирают всё, что им понравилось. Ведут немцы себя как в 
собственном доме, не церемонятся.

Проходит ещё немного времени, и уже партизаны выгоняют немцев из Алешенки. Нам 
бы радоваться надо, да сил на радость уже не хватает! Да и как радоваться, если партизаны 
часто забирали у нас последнее? Хранилища для овощей опустошали. Дочиста выгребали 
закрома с картофелем. Никто из них не думал, как будет выживать население деревни в 
такое тяжёлое время.

А население оккупированных территорий отдавало партизанам последнее, что у них было, 
молча, смиренно, безропотно. Односельчане понимали, что партизанам в лесу во сто крат 
тяжелее, чем им по деревням! Поэтому жили они так: Бог дал, Бог и взял. Значит, так надо!

Партизаны были разные! Были среди них и жалостливые, которые оставляли небольшие 
крохи наших запасов. Мы это понимали и радовались, что партизаны не ожесточились за 
годы войны, не забывали о тяготах мирного населения.

Но были среди партизан и равнодушные, ожесточившиеся! Так в один из дней, когда пар-
тизаны выбили на непродолжительное время немцев из деревни Алешенка, в наш дом забежал 
такой партизан-молодец! В руках у него был крепкий и объёмистый полотняный мешок. Он 
деловито начал работать. Сгрёб в мешок всё наше постельное бельё, тёплую одежду.

Мой отец, Андрей Никонорович, в это время был болен, слаб, лихорадил и лежал в 
постели. Мы одели его в тёплый костюм, красивую жилетку и штаны, подаренные сыном 
Алексеем ещё до войны. Любил отец всё красивое, и мы верили, что такой теплый и дорогой 
для души наряд поможет ему поправится быстрее! Рядом с кроватью больного отца стояли 
новые хромовые сапоги, также подарок и память о сыне. Сын Алексей был профессиональ-
ным военным и очень заботливым человеком. Часто он баловал своих родителей и сестёр 
необычными, красивыми подарками. Привозил своим сестрёнкам Марии и Галочке яркие, 
с дивными цветами платки разноцветные. Мамочке нашей шали дарил, кофточки из тонкой 
шерсти, скатерти заморские. Ни у кого из деревенских жителей не было такой красоты! 
Гордились мы своим братом, радовались!
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Вот подходит к кровати нашего больного отца этот партизан-молодчик и говорит отцу: 
«Сымай, батя, телогреечку и штаны тёплые. Тебе это уже не понадобится, а мне в лесу приго-
дится!» Снял отец с себя все тёплые вещи, подаренные сыном, и отдал ему со словами: “Носи 
на здоровье! Пусть и моим сыночкам тепло будет!” Мало показалось молодчику! Прихватил 
он и хромовые сапожки отца… Забросил добычу в свой полотнятый мешок и не уходит из 
дома, негодяй! Ходит по хате из угла в угол хозяином, радуется. Долго он так ходил да всё 
выискивал нужные ему вещицы, сбрасывал их в свой бездонный мешок!

Вдруг взгляд его лукавый останавливается на иконе Божьей Матери, обрамлённой длин-
ным белым рушником, вышитым красной нитью руками моей матери. Праздничный, редкой 
красоты рисунок на рушнике!

Смотрит, бычья морда, на красный кут, намоленный материнскими слезами. Кроме 
рушника ничего не видит его глухая душа. Говорит он моей маме: «Снимай, матка, рушник, 
а то сам сниму! Мне в лесу пригодится!» Со слезами мама сняла рушник с иконы Божьей 
Матери и протянула ему бережно на двух своих белых рученьках!

Что со мной случилось тогда? Не могу и сейчас объяснить и передать! Бросилась я, как 
дикая кошка, навстречу рушнику, вырвала его из рук насильника, пытаюсь спрятать на гру-
ди. А он засмеялся, отобрал у меня рушник, оттолкнул и деловито затолкал рушник в свой 
мешок. Плачу я, кричу не своим голосом…

Вот тут-то, с Божьей помощью, и пришла нам подмога! На мой детский крик и вопли 
забегает в нашу хату адьютант партизанского отряда Кошеля товарищ Гусев, под контролем 
которого проводился подомовой обход селян. Бросаюсь я к нему в ноги, плачу, жалуюсь, что 
отобрали у семьи последнюю ценность, реликвию, Божью хусточку, рушник с красного кута 
Богоневесты! Показываю пальцем на богохульника с большим полотняным мешком наших 
вещей и прошу вернуть рушник.

Строг был и справедлив адъютант Гусев. Сказал он грозно, словно зарычал дикий зверь: 
“Что ты сделал, гад? Зачем последнее у мирного населения отбираешь? Отдай рушник девочке!” 
“Нет, не отдам! Это мне на портянки. Видишь, у меня ноги голые?!” — говорит богохульник. 
Закричал на него адъютант Гусев. Напомнил ради кого они в лесах сидят, и с кем воюют.

Вернули нам, Слава Богу, рушник! Оросила его слезами и поцелуями Огарпина Сте-
фановна, расправила бережно, снова завернула в него икону Божьей Матери. И засветился 
красный кут Божьим Светом!

И слышно было, как во дворе адъютант Гусев распоряжается не выгребать дочиста наши 
закрома с картофелем. “Всё для наших людей делайте! Всё ради людей! Сохраняйте их! Им здесь 
жить! Они голодают! Им здесь ещё тяжелее, чем нам в лесах!” — кричал на взводе адъютант 
Гусев. Мы слушали его и плакали от этих тёплых, заботливых слов незнакомого нам человека. 
Мы верили, что партизаны у нас задержатся надолго! И радость прибывала в наши жилы. Но 
проходил день, другой… и в деревню снова возвращались немцы. А нам оставалось только снова 
молились, чтобы пришли русские войска, и освободили нас от ненавистных фашистов».

И висел тот рушник, как главный “оберег” человека от рождения до смерти. Одним 
концом он устремлялся к Богу, а двумя другими — в матушку сырую землю! И была во всём 
этом Божья благодать, да радость великая!

Правнучка Евочка
Евочка поедет на Радоницу к прабабушке Гале на машине! Её прабабушка Галя живёт на 

Брянщине в посёлке партизанской славы Белая Берёзка.
Она гордится своей прабабушкой Галочкой, которая так правдиво и интересно расска-

зывает о своей жизни во время Великой Отечественной войны, что даже плакать хочется. 
Ева жалеет свою прабабушку и очень её любит!

Ева уже знает, что такое Родительский день! Его нужно проводить всей семьёй, молиться 
за усопших и обязательно посещать места их упокоения. «Хорошо, что мы поедем на Радоницу 
вместе с прабабушкой Галей!» — думает Евочка.

На Брянщину Евочка взяла с собой маму Варю и свою бабушку Нину! Папу Костю решили 
оставить работать и заботиться о кошках. «Конечно, это несправедливо!» — размышляет Ева. 
Она точно знает, что папа с удовольствием поехал бы с ними. Но что поделаешь, если у них 
в Москве такое большое хозяйство: кошка Луна, кот Йорик, и ещё… эта папина работа!

Они выехали с мамой из Москвы на машине рано утром! Приехали в аэропорт Внуко-
во… Вот и самолёт из Челябинска приземлился! Бабушка Нина вышла к ним в шляпке и с 
сумочкой на колёсиках. Бабушка счастлива! Евочка с мамой тоже счастливы!

Долго на перроне обниматься нельзя, так как машины подъезжают каждую секунду. Ба-
бушка Нина быстро устраивается на переднем сиденье машины, и мы мчимся к любименькой 
прабабушке на Брянщину!
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Улыбка-солнышко
Путешествие по Брянщине продолжается. Наступил тёплый майский день Радоницы. 

Мы едем на машине в Алешенку вчетвером: прабабушка Галя, бабушка Нина, её младшая 
дочь Варюша и наша всеобщая любимица Евочка, доченька Варюши.

В машине Ева сидит на заднем сиденье в детском кресле. Она уже давно сама при-
стёгивает и фиксирует кресло правильно и самостоятельно. Самостоятельность ей очень 
нравится!

Ева считает себя взрослой девочкой. Кто бы сомневался?! Во-первых, ей шесть лет! Во-
вторых, этой осенью она пойдёт в первый класс общеобразовательной школы.

Её самые дорогие и любимые подружки, Каталея и Ясенька, тоже пойдут в первый класс. 
Подружки мечтают учиться в одном классе. А мечты, как известно, сбываются!

Ева рассуждает о своих планах: «Самое главное — у меня очень много вопросов! Их 
так много, что просто спать нет времени! Поэтому днём я не сплю вообще. Вот попробуйте 
меня уложить спать днём?! Не получится! Даже родители мои это поняли и не укладывают 
меня спать днём с раннего детства… А вопросов у меня так много, что даже вечером трудно 
угомониться!»

Прабабушка Галя сидит в машине в пассажирском кресле рядом с водителем. Варюша 
уверенно и красиво управляет машиной и рассказывает своей бабушке Гале о достижениях 
Евы в шахматных турах.

У прабабушки Гали свои требования к знаниям. Она поворачивает голову в сторону за-
днего сиденья, где сидит Ева, смотрит на неё своим добрым взглядом и говорит строго: «Ева, 
ты девочка вумная! Я это знаю! Читай мне стишки, которые я учила в довоенное и военное 
время! Таких стишков уже никто не знает. Ну, начинай!».

Евочка — ответственная девочка! Думает о том, что она может надеяться сейчас только 
на свою память! Вот бабушке Нине хорошо… она, как ни посмотришь, всё пишет да записы-
вает. А Ева должна помнить всё наизусть?!

«Хорошо, моя любименькая, прабабушка Галочка!» — спокойно говорит Евочка и на-
чинает читать:

Я родился в день дождливый
Под сосною молодой,
Круглый, гладенький, красивый,
С толстой ножкой и прямой!

Видно, что прабабушка Галя довольна своей правнучкой, но… не спешит давать положи-
тельную оценку. Она говорит Еве: «Етот стишок ты выучила у прошлом году! А у етом году 
я тебе другой рассказывала? Вспоминай!»

Ева становится ещё более серьёзной и сосредоточенной:

Я катался на коньках,
Разгорелись вушки,
Рукавицы на руках,
Шапка на макушке!

Ну наконец-то строгая прабабушка Галя радуется и принимает у правнучки экзамен: 
«Молодец! У тебя очень хорошо получилось! Я тобой удовлетворена!» Вся семья знает, что 
волшебное слово «удовлетворена» от прабабушки Гали означает оценку «отлично».

Евочка начинает медленно расплывается в улыбке и неожиданно появляется беззубая 
«улыбка-солнышко»! Несколько дней назад у неё выпали передние молочные зубы, и теперь 
она всех нас согревает радостной и похожей на нарисованное солнышко улыбкой!

Мы с Варей в полный голос смеёмся от солнечной улыбки Евочки и чрезвычайно серьёз-
ного подхода к вечным и самым надёжным тренингам прабабушки Гали. Совсем недавно и 
мы их проходили!

Прабабушка Галя — моя всегда молодая мама и бабушка моей дочери Варвары! Смотрим 
мы на Анну Андреевну, маму, бабушку и прабабушку в одном лице, и любуемся ею. А она больше 
не выдерживает строгости, и мы от всей души хохочем втроём! Нам хорошо и весело!

Самая тёплая, самая нужная «улыбка-солнышко» Евочки с нами! Четыре поколения жен-
щин нашей семьи вместе! Мы все счастливы, деятельны, сохранны и благодарны Господу 
Богу нашему за его чудеса и благодать!

Сосновский район
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Татьяна Киселева
Далёкое и близкое былое

Воспоминания о былом. Они захватывают нас, всё наше существо, стоит только взять 
в руки старые фотографии, заглянуть в заветную шкатулку со старыми письмами. Со стен, 
любовно размещённые в рамочки, смотрят на нас эти воспоминания, эти родные сердцу 
лица. Как хорошо, что в век электроники мы не бросились уничтожать семейные альбомы 
и заносить их содержимое на мониторы компьютеров. Мы соприкасаемся с былым иногда 
мельком, иногда подолгу разглядывая пожелтевшие и потускневшие фотографии. Они спо-
собны показать нам нашу жизнь от безоблачного детства до настоящего дня, показать жизнь 
наших родных. Перед глазами порой проплывают целые эпизоды.

За окном 1952 год, мне пять лет. Раннее весеннее утро. Тёплые солнечные лучики скольз-
ят по белой стене комнаты, отражаясь и переливаясь всеми оттенками цвета в боковых гранях 
настенного зеркала. Их тепло проникает в поры кожи рук и лица. Меня охватывает чувство 
умиротворения, необъяснимой радости встречи с новым днём. Приоткрытыми глазами долго 
слежу за солнечными зайчиками на стене. В доме тихо. Из репродуктора звучит негром-
кая классическая музыка. Взрослые уже заняты своими повседневными хлопотами, их нет. 
Вставать не хочется, и я ещё долго продолжаю купаться в покое и счастье встречи с новым 
днём. Окончательно проснувшись и приподнявшись с кровати, замечаю, что заветный ящик 
комода слегка приоткрыт, встав, отодвигаю его, и моему любопытному взору открывается 
недоступное ранее его содержимое. Среди аккуратно сложенных бумаг, не имеющих для 
меня никакого значения, обнаруживаю коробочку, перевязанную лентой, а под ней странные 
металлические предметы. Особенно притягивала меня к себе звёздочка, на одном из лучей 
которой не хватало эмалевого покрытия. Только намного позднее я узнала, что это орден 
Красной Звезды, полученный моим отцом за взятие Берлина. А отсутствие эмали на одном 
из лучей связано с осколком снаряда, попавшего в неё при неизвестных мне обстоятельствах. 
Так я впервые ещё неосознанно столкнулась с самой жестокой и кровопролитной войной 
двадцатого века, названной Великой Отечественной. Она раскрывалась передо мной в ску-
пых отцовских рассказах, в военной форме, висящей в шкафу, в отцовском офицерском по-
лушубке, любовно хранимом матерью в сундуке. Нечто особенное было в том, как общались 
между собой люди, прошедшие войну, в их посиделках за рюмкой водки, их разговорах, их 
песнях. В том, как они любили праздники, ощущалось желание жить и радоваться жизни. 
Они знали цену жизни. Летом в праздник или выходной, если позволяла погода, выходили 
из домов и устраивались на полянке, несли с собой нехитрую по послевоенным временам 
еду, и говорили, и пели от души. Мои родители любили петь дуэтом.

Мы, ребятишки, тоже любили праздники. Поход в магазин с мамой был одним из них. 
Незабываемое удовольствие, с которым рассматривался разнообразный ассортимент това-
ров: тканей, посуды, мехов и, конечно же, игрушек, особенно кукол. А вдруг купят, но нет. 
Осторожно прикоснувшись к пушистому меху висящих в ряд лис, налюбовавшись переливами 
невиданных тканей, отправляюсь, держась за мамину руку, в продовольственный магазин. 
Здесь царит своеобразный пряно-сладкий запах от всего ассортимента, размещённого на 
витрине: медового, шоколадного и просто солёного сливочного масла за стеклом витрины, 
гор лимонных, вишнёвых леденцов на прилавке. Бочки с солёной сельдью разместились у 
прилавка, а также ласкающие детский взор банки и баночки из жести с вареньями и компо-
тами из невиданных нами фруктов. Позднее на прилавках появились шоколадные конфеты 
в ярких обёртках, которые мы с удовольствием собирали и хранили, хвастаясь друг перед 
другом сокровищами, называемыми «фантиками». Я, конечно же, не знала, что это изобилие 
было не всегда и что мне посчастливилось. В год моего рождения, 1947 год, были отменены 
продовольственные карточки. Страна восстанавливала довоенное промышленное произ-
водство. А продукты, появившиеся в изобилии на прилавках магазинов, стали по доступным 
ценам. Подтверждение тому я получила намного позднее из письма отца, поздравлявшего 
мою маму с отменой продовольственных карточек в декабре 1947 года.

Праздник Первомая был любимейшим праздником уже подростков, так как нам при-
ходилось, будучи учащимися школы, в нём участвовать. Мы закупали воздушные шары, на 
уроках труда изготавливали бумажные цветы, рисовали на фанере голубей, затем вырезали и 
раскрашивали их. Радио в каждом доме оповещало о Дне солидарности трудящихся, звучали 
первомайские призывы, праздничные марши и песни, помогающие «строить и жить», песни 
о Москве-столице, прославляющие человека труда.

Другим праздником для нас было кино. В середине 1950-х годов мало кто имел теле-
визор, а если кто-то его приобрёл, то образовывалась целая очередь из соседей посидеть 
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у голубого экрана. Популярным был поход в кино. Отстояв длинную очередь у окошечка 
кассы, купив светлую полоску бумаги с указанием ряда и места, пройдя контроль у дверей 
кинозала, устраивались на своём месте и ждали чуда. Начинался любой фильм с киножурнала 
«Новости дня», «Пионерия» или «Советский спорт». В них отражались достижения страны 
Советов в различных областях жизни.

Стране, поднимающейся после войны, было чем гордиться. Успехи в машиностроении, 
энергетике, в строительстве новых железнодорожных путей, появление ледокола «Ленин», 
первой в мире атомной электростанции в 1954 году, первого искусственного спутника Земли 
в 1957 году были темами для обсуждения средств массовой информации, доходили до наших 
ушей и сознания. Сидя в полутёмном зале клуба, заполненного такими же мальчишками и 
девчонками, старались не пропустить ни одного события на экране. Мы не просто сопере-
живали героям «Молодой гвардии», а всем сердцем, хлюпая носами и вытирая слёзы, нена-
видели проклятых фашистов, бросавших героев киноленты умирать в шурф угольной шахты. 
Так доходчиво играли героев Краснодона по одноимённому роману А. Фадеева, фильму, по-
ставленному режиссёром С. Герасимовым, известные актёры кино И. Макарова, С. Гурзо, 
Н. Мордюкова, С. Бондарчук и другие. Кинолента «Повесть о настоящем человеке» по повести 
Б. Полевого познакомила нас с героем войны Алексеем Мересьевым, продолжавшим сражаться 
с врагом и после ампутации ног, на протезах. Будучи учащимися средних классов, мы решили 
написать герою войны с просьбой поддержать нашего любимого учителя физкультуры, по-
павшего в такую же беду. И даже получили ответ на наше письмо, чем весьма гордились.

Незаметно для себя наше поколение всё больше узнавало о самой великой и чудовищной 
по своим масштабам войне двадцатого века. Наши отцы, прошедшие пятилетнее испыта-
ние и дошедшие до логова врага, Берлина, рано уходили из жизни. Просматривая письма с 
фронта отца после смерти матери, будучи уже в зрелом возрасте, я поняла, что мне, как и 
многим моим сверстникам, повезло родиться, так как в июле 1944 года мой отец был ранен 
и находился на излечении в военном госпитале. Будучи выпускницей школы, я по просьбе 
своей матери получила в райвоенкомате медаль отца в честь 20-летия Победы. Она пришла 
уже после его смерти.

В 1965 году, в год моего окончания школы, в эпоху Брежнева, мы услышали и увидели 
парад в Москве, по радио зазвучали марши и песни в честь Победы. 9 Мая 1965 года вновь 
возобновились после 1948 года масштабные салюты во всех городах-героях и чествования 
ветеранов войны. Старое письмо с фронта, написанное моей матери 10.05.1945 года из Гер-
мании, дало мне прочувствовать состояние отца в те значительные для всего народа дни.

«О чём мечтали и чего ждали мы все, день и время пришло. Поздравляю с Праздником 
Победы…. Не передать всей той радости, которой мы все дождались и живём в данный пе-
риод времени. Германия поставлена на колени, остатки её войск сложили оружие. Война 
кончилась с нею. Вчера все мы и я торжествовали. Весна. Тёплый солнечный день. Утро, 
10 часов. Парад. Знамёна. Гром победных маршей оркестра. Салюты. Вражеская территория. 
Думалили люди об этом, отходя на восток, думал ли Гитлер. Торжественный обед… Вот чем 
я жил 9 мая 1945 года. Вспомнили о погибших товарищах, с кем вчера только делили всё. 
Берлин разбит на 80 %…»

Из уроков истории мы знали, что Берлин был разбит англо-американской авиацией. 
Мне довелось побывать в этом городе в 1989 году, ходить по его площадям, тенистым алле-
ям, подниматься на известную во всём мире Берлинскую телебашню. С трудом верилось в 
слова отца.

И все мы, послевоенное поколение детей, наши дети, внуки, правнуки обязаны помнить 
о Великой Отечественной войне, самой жестокой и кровопролитной войне XX века.

г. Нязепетровск

За окном весна, солнце яркое,
Птицы весело нам поют.
Вспомним же, друзья, годы жаркие,
Как на подвиг шли и на труд.

Так же было всё: утро тихое,
Но обманчива тишина.
Грозным заревом, злыми вихрями
Ворвалась к нам разруха-война.

Бомбы падали, дети плакали,
Враг посмел нарушить их сон,
А у женщин лишь слёзы капали,
Провожали мужей на фронт.

Всех, от малого и до взрослого,
Захватила в стальные щипцы,
Трудно было всем, но не дрогнули
Наши матери и отцы.

Валентина Дурнова
Пусть земля моя будет мирною
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От дедушки остались три медали,
А их за просто так ведь не давали
И пусть мой дед был вовсе не герой,
Он был войны обычный рядовой.

И эти я медали изучаю
И где-то в глубине души мечтаю,
Узнать бы, что, и как, и почему,
За что их дали деду моему.

Медали деда — прошлого страница,
Где, в общем-то, суровые все лица.
И слава богу, что не знаю я
Войны, тогда ведь не было меня.

Прошу я маму: «Вспомни, если можно,
Года войны, ведь то тебе несложно,
Отец какой твой был, мой славный дед,
Что знал дни поражений и побед!»

Бегут года, стареют ветераны
И забывают их Европы страны,
И даже я считаю то бедой,
Не знаю, где дед шёл былой войной.

Поднять бы всевозможные архивы,
Но в жизни все мы очень торопливы,
И я спешу, мне некогда порой
Тебя припомнить, дед, прости родной.

г. Снежинск

Фронтовая гармонь
Наша русская «тальянка»
На военных рубежах,
Напевала на полянках,
Ночевала в блиндажах.

И дружили крепко с нею
В те былые времена:
Под гармошку борщ вкуснее
И бомбёжка чуть слышна.

Даже в ливни проливные
Или в злые холода
Под мотивы озорные
Пели песни, как всегда.

Шла до самого Рейхстага,
Одолев такую даль…
За весёлость, за отвагу
Я б вручила ей медаль!

Родная деревня
Мелькали вдали перелески,
Домишки деревни родной.
Неслось босоногое детство
По узкой тропе полевой.

Бежали весёлой ватагой
К ручью за высоким холмом.
И брызги сливались со смехом,
И прятались в эхе лесном.

Но эту счастливую пору
Сменила лишений волна,
Когда левитановский голос
Поведал тревожно: «Война».

Друзья чуть постарше годами,
С рассветом июньского дня
Ушли защищать нас собою
На линию смерти, огня.

Немногим случилось вернуться,
Пройдя под свинцовым дождём,

Шла война: кругом лишь пожарища,
Всё разрушено, сожжено.
Сколько ранено наших товарищей,
Сколько замертво полегло.

Всё не счесть: сколько вынести
Вам пришлось, сколько претерпеть.
Только знали, что Победа близится,
И за Родину шли на смерть.

И врагов с земли нашей начисто,
Словно мусор ненужный, смели,
Чтобы впредь они не поганили
Нашей чистой русской земли.

Пусть шумит весна и цветут сады,
Солнце греет в глубину и вширь.
Пусть земля моя будет мирною
И на всей земле будет Мир!

Андрей Смолюк
Песенка про деда

Галина Савельева
Живёт и поныне деревня
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Избёнке родной улыбнуться
Приветливым солнечным днём.

Живёт и поныне деревня,
И пашет, и сеет, и жнёт.
А к дому погибшего друга
Тропинка из детства ведёт.

Необычное творенье
Бодрящий плеск волны морской
Ласкает нежно слух мирской.
И льётся творчества поток:
Богат талантами Восток.

Южнокорейские умы
И конструктивны, и сильны.
Создали минералов сплав,
Турманием его назвав.

Необычное творенье
Нашло не сразу примененье.
Но слух о нём не умолкал.
Турманий прибыл на Урал.

Снежинск распростёр объятья —
С «Малахитом» теперь братья.
И живёт, судьбу не кая,
От не �дугов оберегая.

г. Снежинск

Мы помним всё!
Гремят салюты, землю сотрясая,
Вещая о Победе, о весне,
О том далёком сорок пятом мае,
О людях, победивших на войне.

И в памяти всплывает день Победы
У всех, кто пережил военную грозу.
Блестят медали у отцов и дедов,
Украдкой утирающих слезу.

Мы помним всё! И память будет свято
Хранить в сердцах участников войны:
И гибель неизвестного солдата,
И подвиги защитников страны!

Мы помним все разграбленные сёла,
Пожары белорусских деревень.
И города, горящие под Псковом,
И обелисков траурную тень.

Так пусть гремят салюты в день Победы!
Пусть предвещают светлый, мирный день!
Спасибо вам, отцы, спасибо, деды
За мир, за жизнь, за майскую сирень!

Вера и Надежда
Московский госпиталь. Палатная стена.
Здесь трижды ногу у тебя кромсали.
Жестоким эхом здесь плыла война,
И щупальцы гангрены истязали.

За жизнь бороться не хватало сил,
Лежал в подушках. Боль не отступала,
И тело таяло. Ты пить и пить просил…
Тебя уже и воля оставляла.

В палату Вера с Наденькой вошли.
Жена и дочь родимого обняли,
Надежду на спасенье принесли
И верой в жизнь у смерти отстояли.

Отец, ты выжил! Снова стал ходить.
И пусть протез не слушался сначала,
Ты жизнь любил и нас учил любить.
И эту жизнь с тобой я прошагала!

Разлучница война
По эпизодам фильма «Дорога жизни»

1.
По Ладоге морозная зима
Дорогу к жизни людям проложила.
Блокадникам, оставившим дома,
Она надежду с верой подарила.

Елена, взяв с собой немудрый скарб,
Ванюшку пред дорогою кормила.
— Поешь и ты, — соседка за рукав.
— Я сильная, лишь Ваню б сохранила.

И вот отправка на грузовиках.
— Без чемоданов! Места чтоб хватило…
Поднявши сына в кузов, впопыхах
Из чемодана вещи в шаль сложила.

Закинув узел к Ване, Лена вдруг
Увидела в снегу его игрушку.
Вернулась, чтоб забрать её, а тут…
— Все тронулись! — летит команда к ушку.

Кричала мать: «Ведь там сынишка мой!»
— На берегу догонишь, лезь в машину!
Игрушкой машет: — Еду за тобой!
Сыночек мой, знай: я тебя, не кину!

Людмила Владимирова
Сколько же ещё терпенья надо
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2.
На людей с детьми в грузовиках
Мессершмитты стаей налетели.
Пули метко падали впотьмах,
Полыньи в дороге — заалели.

На глазах Елены шёл под лёд
Грузовик с её родным сыночком.
В сердце боль стоит, кричит и рот,
Ну а в горле крик — застыл комочком.

Удержала Лену пара рук:
— Ты ничем ему уж не поможешь…
Нет страшнее тех душевных мук,
Где беда и горе стелют ложе.

Натерпелась Леночка сполна.
Всё тот ужас в памяти листает…
Жуткая ж разлучница война
И сейчас над странами летает.

Мы сможем 
мощь России доказать!

На Россию, что в веках воспета,
Пасть раскрыла вражеская рать.
А страна полна добра и света
И не хочет на колени встать!

Санкции с Америки, Европы,
Беженцы, познавшие войну…
Враг шипит, шкворчит, как эскалопы,
Слюною брызжет в сторону одну.

Помощь мы с согласья направляем,
С миром на любой идём процесс,
Но глаза колючие встречаем:
Злоба у врагов аж до небес.

Сколько же ещё терпенья надо,
Чтоб нападкам противостоять?
Мы и без военного парада
Сможем мощь России доказать!

г. Снежинск

Николай Банных
Мой заместитель фронтовик

С Рувимом Соломоновичем Куринцом я познакомился в декабре 1986 года, когда был 
назначен на должность прокурора города Троицка. Мне поначалу было не очень комфортно 
осознавать, что мой заместитель — ровесник моего отца и также участник Великой Отече-
ственной войны. К тому же Рувим Соломонович был уже старшим советником юстиции, что 
что соответствует полковнику юстиции, а я всего лишь юристом первого класса, соответствует 
капитану юстиции. Но уже в первые дни нашей совместной работы я успокоился и понял, что 
отношения у нас сладятся и будут не только нормально служебными, но даже дружескими. В 
коллективе он пользовался заслуженным уважением. К нему частенько за советом обраща-
лись сотрудники прокуратуры не только по служебным вопросам, но и по житейским.

Рувим Соломонович Куринец родился 04 октября 1924 года в городе Свердловске в 
рабочей семье. Трудовую деятельность начал в феврале 1942 года рабочим-штамповщиком 
второго разряда завода № 303 города Свердловска.

С 17 августа 1942 года по 17 апреля 1947 года служил в армии, участник Великой От-
ечественной войны. За ратные подвиги награждён орденом Славы 3-й степени, медалями 
«За Отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.». Ранен 15 августа 1944 года.

В представлении к награждению правительственной наградой, медалью «За отвагу» ко-
мандир роты управления 242-й танковой бригады капитан Липко так описал подвиг Куринца: 
«Ефрейтор Куринец во время боевых операций при форсировании реки Висла показал себя 
храбрым, хорошо знающим своё дело. Находясь на промежуточной станции между пере-
правой и НП командира бригады, несмотря на то что линия проходила через зону сильного 
артминогня, презирая смерть, т. Куринец шел на исправление линии без всякой задержки. 
Четко и быстро в свой срок выполнял все приказания своего командира».

После окончания в 1951 году Свердловского юридического института, он с 10 августа 
1951 года по 12 декабря 1961 года работал на Троицком жировом комбинате сначала юрис-
консультом, а затем председателем завкома.

С 12 декабря 1961 года Р. С. Куринец перешёл на работу в органы прокуратуры, где 
вначале трудился помощником прокурора Троицкого района, а с 1 декабря 1979 года был 
назначен на должность заместителя прокурора города Троицка и в этой должности прора-
ботал до 31 января 1996 года, выйдя на пенсию в возрасте 71 года.
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Р. С. Куринец неоднократно поощрялся приказами Генерального прокурора СССР, про-
курора Российской Федерации и прокурора Челябинской области.

За Куринцом как за заместителем прокурора был закреплён надзор за следствием и до-
знанием в Троицком ГОВД. В ходе обсуждения материалов уголовных дел со следователями 
и дознавателями милиции, многие из которых были женщины, иногда у него проскакивала 
ненормативная лексика. Услышав подобное от другого человека, наверняка у них прояви-
лась бы обида, но на Куринца не обижались. Женщины, улыбаясь, говорили ему: «Рувимчик 
Соломонович, мы вас поняли и всё поправим». Тот в ответ, смеясь, говорил: «Девчонки, ну 
неужели до вас только так и доходит». Куринец обладал даром убеждения. Зачастую между 
работниками правоохранительных органов проходили споры по поводу обоснованности 
производства тех или иных действий органов дознания и следствия, правильной квалифи-
кации правонарушений и т. п. Иногда споры достигали высокой точки кипения. Тогда Рувим 
Соломонович своим сдержанным тоном и убедительными доводами довольно быстро гасил 
пыл разгорячённых спорщиков.

Вспоминаю время, когда я баллотировался в депутаты Троицкого городского Совета. 
Моим доверенным лицом был Р. С. Куринец. На первой же встрече с избирателями я был 
удивлён выступлением доверенного лица. В своей речи он не стал рассказывать о моей про-
фессиональной деятельности, о карьере, а остановился на взаимоотношениях в семье кан-
дидата, его умении поддерживать дружеские отношения и проявлять сострадание к людям. 
Присутствовавшие в зале увидели не представленного им очередного чиновника и, вероятнее 
всего, жесткого прокурора, а, в общем-то, молодого человека, живущего обычной жизнью, 
как и все они. Я заметил, как обстановка в зале стала меняться по ходу выступления Рувима 
Соломоновича от заметно прохладной до доброжелательной.

Р. С. Куринец начинал работу в Троицкой прокуратуре с такими людьми, как В. И. 
Кравцев, впоследствии ставшим заместителем Генерального прокурора СССР, И. С. Зем-
лянушин, впоследствии — заместитель Генерального прокурора Российской Федерации, 
В. В. Лукьянов, который стал Южно-Уральским транспортным прокурором (на правах про-
курора области). Со всеми ними у него сохранились тёплые отношения, а с В. В. Лукьяновым 
они до смерти Виктора Васильевича оставались друзьями.

Естественно, что самым дорогим праздником для Рувима Соломоновича был День По-
беды. В этот день в его квартире собирались родственники и друзья. Каждый желал ему 
крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Р. С. Куринец действительно прожил очень насыщенную и долгую жизнь, уйдя из жизни 
в возрасте девяноста двух лет.

с. Еткуль

Наталья Нестерова
Госпиталь

Обстрел закончился. Используя небольшую передышку, две санитарочки — Люба и 
Надя — старались быстрее подобраться к раненым. Вот совсем молоденький солдатик убит 
прямым попаданием снаряда в грудь. Нашли гильзу с запиской: рядовой Ершов, село Остров-
ки Рязанской области. Надо отдать командиру, чтобы написал родным. Чуть впереди, раски-
нув руки, сжимающие песок, лежит ефрейтор. Ран не видно, но без сознания, контужен. На 
левой руке безымянный палец держится на сухожилиях и коже. Любаша приставила фалангу, 
крепко прижала и прибинтовала палец. В госпитале разберутся. Перевернули ефрейтора, 
положили на плащ-палатку и потащили к транспорту. Нескольких раненых удалось перепра-
вить в госпиталь под Ленинградом. Боец так и не узнал, кому обязан спасением. Он долго 
пролежал на земле, сверху был присыпан мокрым снегом, поморозил и руки, и ноги.

В сознание пришёл только в госпитале, когда разрезали и стягивали с него сапоги: кирза 
примёрзла к портянкам, а портянки рывком сняли со ступней. Василий закричал от боли и 
пришёл в себя. В ушах звенело, и он никак не мог понять, где же находится. Всё порывался 
встать и вести за собой взвод. Подошёл хирург, осмотрел руки и ноги. «Маша, обработай 
ступни и готовь к ампутации обе, пока гангрена не пошла вверх». Сквозь спутанное сознание 
Василий понял, что это ему будут делать ампутацию. Остаться в двадцать один год без ног? 
Быть калекой и обузой матери? Лучше умереть! «Товарищ хирург! От ампутации отказыва-
юсь. Умру, так умру, а без ног жить не буду!» — «Послушай, боец, я второй день не сплю, мне 
тебя уговаривать некогда. Очередь на операции — конца не вижу. Подписывай отказ!» Васи-
лий, еле держа ручку, подписал отказ от операции и забылся в горячке. Боль снова вернула 
его в сознание: санитарочка Маша делала перевязку. Скрежетал зубами от боли, но терпел, 
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только негромко мычал. Тут заметил забинтованный палец. Вроде не болит. Ну и нечего на 
него обращать внимания. «Молодец, ефрейтор, потерпел, сейчас покормлю тебя. Сколько 
уж не ел-то?» — спросила Маша. — «И не помню. Перед марш-броском покормили — пере-
права, потом бой, контузило. Сколько пролежал — не знаю. Да пока до госпиталя довезли… 
А меня Василием звать». Сказал и почему-то покраснел. «Ну, давай, Василий, подними го-
лову, я подушку подобью. Ложку-то сможешь взять? Руки ведь тоже поморожены, но не так 
сильно, как ноги. Сейчас смажу, а ты лежи, сама покормлю тебя». Стыдно было Василию, что 
лежал такой беспомощный. Молодая девчонка с ложечки кормит. И он ещё раз утвердился 
в своём решении: не соглашаться на ампутацию. После еды потянуло в сон. Давно не спал 
на простынях да в тепле. Забылся глубоким, дающим силу сном. Видел отца, идущего по 
лугам с конём. Трава густая, высокая: малиновый кипрей, жёлтая сурепка, синий мышиный 
горошек, а под самыми ногами — кашка — бело-розовый клевер. И такой медвяный дух 
идёт от травы! На ветру колышется чёрная грива коня, а отец смотрит на небо и улыбается. 
Так до следующего утра и проспал, «гуляя» по зелёному лугу. Проснулся — пальцы на руках 
сгибаются, опухоль почти спала, краснота стала меньше. Подошла Маша: «Ну, Василий, давай 
перевязку делать. Ты уж потерпи, я постараюсь осторожно». — «Потерплю, потерплю, лишь 
бы ноги подживали». Сегодня было ещё больнее, но он весь внутренне напрягся, сдерживая 
дыхание, сжав зубы, молчал. «Вот и молодец! Глядишь, и на поправку пойдёшь. Теперь по-
ешь. Каша жидкая, но тёплая, тебе такую и надо».

Несколько дней Василий не вставал. Помимо боли, терзали его стыд и унижение: моло-
дой, сильный парень не мог обиходить себя сам. Но первые числа декабря подарили надежду 
на выздоровление. Праздником стало ординарное событие: самостоятельный поход в туалет. 
На костылях, практически на одной ступне, но — сам! Понял, что выживет и сохранит ноги. 
Но в этом уединённом месте случайно обнаружил великое, на его взгляд, предательство. 
В углу, наклонившись над раковиной с водой, черноволосый кудрявый парень с горбинкой 
на носу совершал странные манипуляции: откусывал от серого хозяйственного мыла кусоч-
ки, глотал их и запивал большим количеством воды из-под крана. И всё время озирался, 
как будто боялся, что его увидят. В палате этот парень лежал у стены, у него на одного была 
тумбочка. Каждый день приходила его мать — статная черноволосая женщина с ярко на-
крашенными губами. В сумке она приносила кастрюльку с едой, разные кулёчки и пакеты. 
Кудрявый парень брал кастрюльку, отворачивался к стене, быстро ел. Ночью было слышно, 
как хрустят печенья и фольга от шоколада. Вслух его не осуждали, но остальные полуголодные 
раненые чувствовали неправильность в благополучии этого Кудрявого. Василий спросил у 
Маши: «А с чем лежит этот горбоносый, перевязки ему не делают?» — «Дизентерия у него», 
— тихо ответила Маша и, отвернувшись, отошла от койки ефрейтора. На следующий день 
Василий опять застал горбоносого за поеданием мыла, и тут до него дошло: съест мыло — 
понос, диагноз «дизентерия», и так можно до конца войны в госпитале прятаться. Вскипел 
ефрейтор: «Ах ты мразь! Ребята мои и в воду, и в снег, и в песок, и на пулемет лезли, а ты за 
их жизнями прячешься!» Поднял левый костыль и ударил горбоносого. Тот завопил, бросился 
бежать. А Василий, не удержавшись на одном костыле, поскользнулся, упал. Но по привычке 
хорошего физкультурника упал грамотно, на бок, сгруппировавшись. Дотянулся до костыля, 
с трудом, но поднялся и дошёл до палаты. Когда вошёл, все головы в палате повернулись в его 
сторону, но он ничего не стал объяснять. Дизентерийный лежал лицом к стене, укрывшись 
с головой одеялом. Когда пришла его мамаша, пошептался с ней и снова отвернулся к стене. 
Вечером эти двое собрали все свои свертки и молча ушли.

Выздоравливающие бойцы, сидевшие на подоконниках, видели, как эта парочка про-
брела по тропинке к выходу из госпитального парка. В палате облегчённо вздохнули. Поздно 
вечером, окончив все операции, пришёл хирург. Велел Маше разбинтовать ноги ефрейтора, 
посмотрел и сказал строго: «Не думал, что выживешь, но девятого можно выписывать, не-
много отдохнёшь. И спасибо за блатного, как бельмо на глазу был, по приказу свыше посту-
пил». Пожал Василию руку и ушёл.

А через месяц, уже в воинскую часть, Василию из дома пришло письмо от матери, в 
котором она сообщала, что внезапно третьего декабря скончался отец: собрал под божнич-
ку все документы, роздал проходившим мимо беженцам из Ленинграда свой драгоценный 
запас — два мешка махорки-самосада, надел чистое исподнее, лёг на лавку и умер. Ничем 
перед уходом не болел. Василий вспомнил свой сон про зелёный луг, но анализировать про-
исшедшее было некогда, надо защищать Ленинград, держать оборону. Война только начи-
налась. Шёл декабрь1941 года.
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Блокада
Очень мало осталось в живых, кто в блокаду
Защищал город Ленина жизнью своей.
И сомнения не было в том, что так надо:
Всё стерпеть, победить и ещё стать сильней.

Только дети, которых война пощадила,
Сохранив от неё чёрной горечи вкус,
Прижимаясь друг к другу как птахи, пугливо,
Самолёт в небе слыша, шептали: «Боюсь».

Вспоминаю отца. Он в блокадные годы
Дважды ранен, контужен, в снегу замерзал.
И на Невском плацдарме в огне, в непогоду
Взвод, в боях поредевший, на штурм поднимал.

А когда за столом мы семьёй собирались,
Батя, сжав кулаки, говорил о войне.
Говорил, что от взвода лишь двое остались.
И о хлебе блокадном, его страшной цене.

Только слышу сегодня я речи такие:
«Немцы тоже погибли, их надо жалеть».
Но не мы к ним пришли. ЭТО мы не забыли.
Помнят пусть все враги: русских не одолеть!

г. Челябинск
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* * *
Май идет на посадку, картошка — на взлёт,
частоколами — грабли, лопаты.
Шашлыка на зубах хиросимский налёт.
Дядя Коля, с похмелья лохматый,
на окно выставляет колонку, мафон…
Зажевало кассету, зараза!
Полный мухами желтый бумажный плафон
резонирует с «Сектором Газа».
За наклоном наклон. Что за воздух! А вид!
За полями — понурые елки.
Непривыкшая белая кожа горит
и вскипает по краю футболки.
Борозда до заката. Немеет спина.
Глинозем на штыки налипает.
Дядя Коля, как думаешь, будет война?
Плюнет в землю, молчит и копает.

* * *
Горит Москва, октябрьскую листву
метет таджик, детей ведут из сада.
Я не жалею, я еле живу —
иду, где Лазарь не покинул ада.

Там, глубоко в изрезанной земле,
стою и еду, сплю, укореняюсь,
смотрю в себя, забытую в стекле,
и больше ни к кому не прислоняюсь.

С листком в ладони, с болью в голове
везу в чуланчик тряпочное тело.
Одна в потоке, лучшая в Москве,
успешная, как мама и хотела.

* * *
На вокзале — булка и котлета,
у вокзала — ворон на дубу.
Подавился счастьем из билета,
долго кашлял — били по горбу.

За окошком — снеговая перхоть,
уголок стеклянный запотел.
Вообще, зачем собрался ехать?
Вроде никуда и не хотел.

В лобовик толкается игрушка,
муха замирает в кулаке.
Человек — такой же, как лягушка, —
мягонький в железном коробке.

Гостевая
Любовь Колесник

Стихи

* * *
Дорогая и долгая осень в последнем году,
листья падают в ноги латунным остатком зарплаты.
Розенбаум по радио, лебедь в стеклянном пруду.
Из ребра батареи не сделать ни друга, ни брата.

Ни гола, ни двора, на раскисшей площадке никто
не играл в Марадону с эпохи последних генсеков.
Тут стоит-остывает со мною пустое авто,
мимо водит завод порционных своих человеков.

В старом парке «Чаир» не опознан юннатом чинар
по бессильным ладошкам, опавшим на вечную землю.
В полутемный октябрь унесет ли двоих боливар.
Я схватилась за веточку, ранее бывшую сенью,

и зажмурилась — девочка, детка, мне пять, я в слезах.
Острогорлая осень, всегда в это время болею
и хриплю, как панфиловец, кровью — ни шагу назад,
и вцепляюсь в тебя,
в ледяную свою батарею.

Урал № 7-2019
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После обеда у нас тишина.
Бабушка спит и не видно кота.
Только один я сегодня не сплю,
А тихо сижу, конфеты жую.

Конфеты жую и болтаю ногами.
Стоит полная ваза перед глазами.
Беру хоть ириску, хоть шоколад,
«Мишкам на севере» тоже я рад.

Вдруг муха большая в окно залетела
И бабушке на нос тихонечко села.
Я тут же её быстро прогнал.
На помощь ко мне кот прибежал.

Сидим на диване теперь мы вдвоём
И наблюденья за мухой ведём,
Чтоб бабушке нашей спать не мешала
И на вазу с конфетами не прилетала.

Спор
Зебра с жирафом устроили спор:
Чей красивее на теле узор?
Зебра в полоску, пятнистый жираф.
Ну и как тут решить, кто из них прав?

Ослик
Ослик на ферме работает днём.
Он возит мешки с горохом, с зерном.
Воды привезёт и сена моток.
В работе наш ослик не новичок.

Пингвин
Я слепил из пластилина
Симпатичного пингвина.
Глазки, клюв и хвост большой —
Неуклюжий, как живой!

У бабушки в гостях
Я у бабушки в гостях.
Мы без дела не сидим.
Мы сегодня все в трудах,
Маму с папой удивим.

Нитки, ножницы, иголки
Разложили на столе.
Мы для куколки Олёнки
Сошьём платьице к весне.

А для заиньки Степашки
Сошьём яркие рубашки.
Распашонки для Егорки
И для Настеньки пелёнки.

Я сегодня ученица
и придётся потрудиться.

Детский сад для зверят
Коза для маленьких зверят
Открыть решила детский сад.
Своих детишек привели
К ней зайцы, белки и ежи.

Медведь, хорёк и бурундук
Лесная мышь, енот, барсук.
Все в детский сад попасть хотят,
Козе «спасибо» говорят.

Мышата и кот
В маленькой норке,
В сарае в углу,
Жили мышата
На радость коту.

Каждое утро
Спустившись с крыльца,
Как на работу,
К ним шёл не спеша.

Сытый и толстый,
Мышат не ловил.
Но за порядком
Он строго следил.

Чтоб по сараю
Не бегали днём,
Спал он у норки,
Свернувшись клубком.

Так вот и жили
Мышата с котом.
Вроде дружили,
Но только молчком.

г. Челябинск

Детская комната
Ольга Кучерюк

Так вот и жили
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* * * 
С неба звёздочка летела
И на месяц посмотрела,
Месяц мышку обнимал
И на ушко ей шептал:
— Спи, мышуля, засыпай,
Спи, мышуля, баю-бай!

* * * 
Месяц с неба
Вёл беседу.
Убаюкивал зайчат:
— Не шумите, непоседы,
Все ребята спать хотят!
А зайчата-торопыжки
В небо звёздное глядят,
Спать не хочется зайчишкам,
Пошалить они хотят.

* * * 
Мартышка-шалунишка
Напялила колпак.
И прыгает мартышка
Вот так, вот так, вот так!
Наверно, это слишком —
Мартышка и колпак,
Смеются ребятишки
Вот так, вот так, вот так!

* * * 
Люли, люли, люли,
Прилетали гули.
Стали гульки ворковать,
Нашу Никочку качать.
А Никуська спать не хочет

И над гульками хохочет.
Ая-яй, ая-яй, баловница, засыпай!

* * * 
Едет, едет паровоз,
В паровозе Дёд Мороз!
Он везёт подарки вам,
Вам, послушным малышам.
Для Алёши самолёт,
Для Никиты пароход.
А для Тани и Катюши
Мишка и весёлый Хрюша.
Хоровод, хоровод,
Громко топает народ.
И смеются все подряд,
Веселится детский сад!

* * * 
Снежный, снежный хоровод
Вьюга накружила.
Скоро праздник Новый год,
Так зима решила.
В белоснежном январе
Фейерверк, хлопушки,
И подарит детворе
Дед Мороз игрушки.

* * * 
Снегири прилетели,
Значит, вот и зима!
Значит, звонким капелям
Подождать до тепла.
Значит, холод, метели,
Значит, здравствуй, мороз!
Снегири прилетели,
Их ноябрь принёс!

г. Челябинск

Ольга Ковалева
Значит, здравствуй, мороз

Ирина Пономарева
Жил-был кот 

рассказ для детей и взрослых

И по каким причинам люди себя считают лучше, достойнее, умнее, терпели-
вее, в общем и целом, выше животных созданий. Они также удовлетворяют свои 
земные потребности, только прикрывают это вуалью культурного поведения и 
дисциплины.

Он был ярко-рыжий, густая шерсть, как у самых породистых из семейства «мягко ша-
гающих», превращала его в симпатичный золотистый шар с большими желто-зелеными, 
наполненными кошачьим смыслом глазами. Как многие неожиданные события в жизни, он 
появился, словно нечаянная радость, и постепенно, день за днем, стал привычным для всей 
семьи явлением повседневной реальности.
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Кот-малыш — это мимолетнее быстро убегающее забавное время. Подрастающие ко-
тята такие же любопытные и непосредственные, как и дети. Наш «малыш» тоже был супер-
забавным. Муж подарил мне на 8 Марта искусственную пальму, и она стала для кота самой 
привлекательной игрушкой. Он взбирался по ее покрытому волосяным покровом стволу на 
самый верх раскидистого дерева, повисал на ее нитеобразных ветках, неожиданно срывался 
вниз и тут же повторял все сначала. По какой-то странной причине мы определили его как 
кошечку и долго называли Марысей. Нарицательное имя обожаемому существу преобразова-
лось из женского рода в мужской не сразу. Перевоплощение в кота было связано с приездом 
сына. Невестка все удивлялась его необыкновенной «пушистости».

— Да она у вас скоро котят принесет! — сказала она, на что одиннадцатилетняя дочь 
Ксения сразу нашла ответ.

— Как она может принести котят, когда это не кошка, а кот! У всех на лицах появилось 
неожиданное удивление.

— Марыся — кот?! — переспросил каждый со своей, только ему свойственной интона-
цией, и на следующий день невестка с сыном, не доверяя Ксении, «обследовали» кота само-
стоятельно, после чего имя питомца окончательно преобразовалось в «Марысь». От этого оно 
не потеряло привлекательности, а как-то даже стало занимательнее, что у нас теперь живут 
не две особи женского пола. У нас еще жила кошка, его мама, по кличке Алиса. Мы быстро 
привыкли к тому, что он Марысь, и даже нам нравилось его так называть.

Впервые Марысь попал во двор по нашей воле. Мы с дочкой решили, что ему надо 
иногда бывать на свежем воздухе, вынесли и бесстрашно оставили в палисаднике рядом с 
подъездом. Страшится только пуганый зверь. Марысь еще ничего не страшился, но глоток 
предоставленной свободы не стал для него вдохновляющим. Примерно через два часа мы 
вышли во двор, к удивлению, «рыжий шар» пребывал на прежнем месте, мы с дочкой под-
хватили нашу красоту, и опять домой. Но потом он все же понял вкус свежего воздуха и бес-
предельной свободы. Сначала он играл в палисаднике, резво прыгая у подножия большого 
дерева, извилистые корни которого оказались на поверхности земли, потом неожиданно 
поймал пролетающего рядом воробья.

Когда он вырос, так же как многие «взрослые» коты, он пропадал дней на пять, а мы 
его ждали, зазывали сквозь зелень деревьев у балкона, ласково и настойчиво: «Кыс, кыс!!!» 
Теряли надежду, что придет, и наконец он приходил. Конечно, мы начинали особо за ним 
ухаживать и любить, пока он опять не становился каждодневно-привычным.

Есть лекарства, которые вызывают депрессию. Я плакала, стоя у плиты, помешивая 
утреннюю кашу, крупными виноградными слезами — и это совпало с его затянувшимся 
отсутствием. Но в этот же день Марысь неожиданно нашелся. Он стоял у соседнего подъ-
езда в обществе других кошек, грязноватый, слегка облезший и потрепанный «дворовой 
жизнью».

Они иногда создают вид, что мы им не нужны. И в это утро домой он не торопился.
Радостных моментов в повседневной жизни бывает немного, и это был один из них. 

Испытывая удовлетворение от обретения бесценной потери, я схватила его и понесла до-
мой. Сиюминутно было решено его подстричь, для чего я отправилась с ним в ветеринарную 
клинику.

В его характере много было противоречивого, как и у представителей человеческого 
сословия. Ел он много и все подряд, при этом отличался спокойным нравом и покладисто-
стью, но если что-то натворит, то, конечно, как «с гуся вода», верх брали непревзойденные 
качества: милый, пушистый, несравненный, добрый и, конечно, самый красивый.

Каждый кот или кошка отличаются своим неповторимым характером. Он был и у Ма-
рыся. Сравнение странное, но он чем-то напоминал мне нашего младшего сына. Некоторые 
привычки и поведение его совпадали с характерными особенностями нашего кота.

В любом характере есть положительное и отрицательное, и, оказывается, это равно от-
носится как к людям, так и к животным. Марысь относился к категории спокойных котов, 
хоть и пускался иногда в продолжительные прогулки. Сын и кот схожи были прежде всего, 
спокойной уверенностью во всех своих действиях, как бы они ни поступали и ни создавали 
резонанс слишком эмоциональных вибраций. Такой тип характера не терпит высказыва-
ний «в лоб», в противном случае этот человек может на них жутко обидеться, не понимая, 
за что?

Есть счастливое сословие кошачьей братии, а есть обделенное этой основой бытия, так 
же как, впрочем, и в людском мире.

Однажды Марысь разбил люстру, что лежала на шкафу лоджии. Обидно, но не выгонять 
ведь кота, да он и сам не понял, что он такого невероятно плохого натворил.

Мы в ответе за того, кого приручили, и наверное за то, к чему приучили. Говорят, коты 
жили раньше в лесах, не зря о них сложилось мнение как о тех, кто «гуляет сам по себе».
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Любовь нельзя объяснить, ее можно почувствовать и еще понять, что ее не хватает. Мы 
не превращали любовь к кошкам в культ и всегда были уверены, что с нашими созданиями 
кошачьего племени ничего не случится. Они вернутся с любой прогулки.

Дочь Ксения заметила в один из вечеров какая-то женщина носит по вечерам нашего 
питомца на руках: «Мам, это он, но почему она его взяла, он же ей чужой?!»

Но вскоре он вновь появился у нас дома.
Красивым иногда везет, Марысь к ним тоже относился. Их любят просто так, за один 

только внешний обворожительный вид, даже если нет никаких особых заслуг. Какое-то время 
он жил на два дома и у женщины, гуляющей с ним по вечерам на руках, и в родной кварти-
ре.

Летом он уезжал, как мы шутя говорили, в «летний лагерь», то есть на дачу. Здесь он был 
предоставлен сам себе, но кормили мы его регулярно. На воздухе и аппетит другой, (хотя он 
им никогда не страдал), но и жизненные задачи посложней. Во-первых надо «справиться» 
со всеми котами и кошками, что живут по соседству и, бывает, приходят отстаивать свои 
«права».

Как-то мы ночевали с ним вдвоем на даче, и Марысь был моим самым достойным 
защитником. Дача за городом, и, чтобы ночевать одной, надо иметь необходимый запас 
смелости. Здесь-то Марысь и оказался моим самым верным другом и «защитником» от не-
предвиденных обстоятельств загородной ночевки. Был июль, и я решила переночевать на 
открытой веранде перед баней. Но «сон в летнюю ночь» оказался неспокойным. Сначала 
я просто не могла уснуть, потом мне стало прохладно, наконец, причиной моего «пере-
селения» на кровать в предбаннике стала внезапно завопившая рядом чужая кошка. Вот 
тут Марысь проявил себя с самой лучшей стороны. Во-первых, весь вечер он не отходил 
от меня ни на шаг, с кошкой, нарушившей тишину, он быстро справился и снова располо-
жился рядом со мной.

Когда любишь, терпишь недостатки и даже пороки. Марысь после свободной дачной 
жизни, совсем забывал о порядке проживания в квартире, диван для него теперь был совсем 
ни диван, а обычная лужайка. Хорошо, что он у нас был не вчера из магазина, и я его ни один 
раз стирала с самым действенным средством, избавляя от запаха, созданного в результате 
непредвиденных действий нашего кота. Но потом Марысь исправился, а диван продали за 
символическую цену.

Не раз наш кот попадал в самые невероятные происшествия, судьба преподносила ему 
«уличные сюрпризы». Октябрь не самый счастливый месяц в году: осеннее похолодание, 
первый неприветливый моросящий дождик, а то и снег, серое небо над головой. Но в этот 
день погода была на удивление солнечной, каждая веточка светилась под приветливыми 
луами. И Марысь провожал уходящее лето, бегал беззаботно по знакомым придомовым тро-
пинкам, щурился от яркого солнечного света, покусывал травинки, чуть огрубевшие после 
летних дождей и солнца.

В этот день я возвращалась домой с осенней сессии, и казалось, ничего не предвещало 
беды. После теплого осеннего дня в вечернем воздухе висел влажный туман. Меня встретил 
муж, мы подошли к подъезду. Марысь появился неожиданно рядом, только шел он как-то 
медленно, заставляя себя переставлять свои крепкие меховые лапы. Черный налет на густой 
шерсти оказался огарком, который я смыла водой. На следующий день шкура на спине на-
шего питомца приподнялась и на ней открылась сплошная рана.

Марысь очень терпеливый кот, он смотрел большими рыжими глазами на ветеринара 
в шапочке и, конечно, хотел сначала от него сигануть, но не тут-то было. Почему-то я всегда 
испытываю невероятное удовлетворение, когда лечат моего питомца, избавляя его от боли. 
Марыся перевязали туго бинтом, сделали уколы обезболивающий и от температуры. Дорога 
домой не показалось длинной, он поглядывал из дорожной сумки на проезжающие мимо 
авто мобили и терпеливо поджидал момента освобождения от временного места перемеще-
ния. Выздоравливал он долго, ел совсем мало, больше лежал, и мы с дочкой следили, при-
слонив палец к шершавому носу, чтобы он не был горячим.

Память заметает следы уходящих событий, приходит что-то новое, и забывается 
старое.

Пришла весна, и наше рыжее счастье по кличке Марысь снова поехал на дачу. Здесь 
ему каждый уголок знаком. Теплыми майскими днями парили жуки в воздухе, он пытался 
их поймать, но они летали очень высоко. Опасность, бывает, не ждешь, она подстерегает и 
чревата своей неожиданностью и непредсказуемостью дальнейших событий.
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В один из весенних приездов, с радостью вырвавшись из квартирного плена, мы взялись 
за работу на земле — вдруг в незакрытые ворота влетела огромная черная собака, она сразу 
поняла что пахнет «кошачьим духом» и припустила за Марысем со скоростью ветра. Но 
Марысь в силу своей природной шустрости, быстрее пули влетел на самое большое дерево 
и победно смотрел свысока на картину внизу. От страха можно не только дар речи потерять, 
но и здравый смысл. В качестве защиты я схватила палку побольше, но муж тут же выхватил 
ее у меня, как более адекватный представитель человеческого рода, тогда я молниеносно, 
приняв вид «четвероного», взобралась на высокое крыльцо и забежала в дом. Тут собака ре-
шила выбежать в открытые ворота, так и не найдя для себя то, что искала. Марысь с дерева 
слазить не собирался, пока муж бережно не снял его оттуда.

Научиться ценить всех и все, что у тебя есть, непросто. К сожалению, привычное ста-
новиться не ценным, но, когда расстаешься с ним, бывает грустно, и даже слезы наворачи-
ваются, разрываешь цепочку встреч и связанных с ними событий.

И может, только тогда понимаешь утрату и стремишься вернуть все назад, но не всегда 
это возможно.

Наступали прохладные осенние деньки, и мы снова привезли на зимнюю побывку Ма-
рыся домой. Но в эту осень он задержался в саду, потому как не появлялся на наши громкие 
и частые: «Кыс-кыс! и «Марысь! Марысь!»

Я что-то запереживала, все ли в порядке, и в один из дней поехала специально поис-
кать питомца, уже надумала обратиться к соседям в случае, если не найду, вдруг объявит-
ся — пусть позвонят. Но желания мои и Марыся неожиданно совпали. Подхожу к дому, а 
он идет по листве палисадника прямо в цвет своей яркой шерсти ко мне навстречу. В такие 
моменты неожиданного и долгожданного появления своего пушистого создания любишь его 
еще больше. С каким невероятным удовлетворением и счастьем в глазах я подхватила свою, 
апельсинового цвета радость, мне показалось, и Марысь с облегчением прильнул к моему 
плечу. Сумки для него у меня не оказалось, сидеть на руках он долго не смог, и я купила в 
киоске на остановке пакет, в котором он ехал в теплой маршрутке после долгих скитаний в 
осеннем саду.

Мы не объясняем чаще всего своих поступков, просто их совершаем, они бывают хо-
рошие и не очень. Они ложатся на нашу совесть, сознание, согревают или примораживают 
душу, отрезвляют порой своими последствиями, лишают покоя.

В январские каникулы мы уехали всей семьей покататься на лыжах. Я посчитала: за три 
дня кошки не замерзнут на улице, ведь всего –5, да и дома порядок будет. Мы ведь любим 
себя все равно больше, так подсказывает собственнический инстинкт.

Марысь не вернулся с зимней прогулки… Это было тяжелое расставание. Жить, словно 
спать — это плохо.

Помню были моменты в жизни, наваливалась тоска в далеком сибирском городе Том-
ске, где я прожила почти четырнадцать лет, — тогда я покупала что-нибудь и отправляла 
посылки родным, и тоска постепенно отступала. Добро делать легко, просто мы отвыкли 
жить с ним. А оно ведь естественное состояние человека. Когда рождается ребенок, он 
плачет и требует, чтобы к нему отнеслись по-доброму, успокоили. Но откуда берется зло 
и жестокость. От жесткости и жестокости. А может, еще от нелюбви, в которой мы пре-
бываем.

Апрельский снег еще не сошел и лежал воротниками, присыпанный придорожными 
брызгами, вдоль дорог. Марыся мы нашли под нашим окном, его густая рыжая шерсть ни-
чем не была испачкана, снег и морозы сохранили его до весны. Я несла его в последний раз, 
создание природы, невиноватое в том, что мир жесток и непостоянен ни к кому.

Вблизи дачи, у леса, поселился навсегда наш рыжий кот Марысь. О многом можно за-
быть, но о счастливых моментах, когда он был рядом, принимал нас безропотно, «ждал и 
любил», как говорил мой сын, когда я забирала его из детского сада, припозднившись с 
работы, забывать не хочется.

Они согревают невидимым теплом наши души.
г. Сатка
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* * *
С самой арктической пустыни,
где холод и темнота,
Лохматый снежно-вьюжный зверь
пробирается в города
И, приходя, наметает сугробы по пояс,
Свистит, завывает в голос.
Через форточку на подушку крадётся
И потихоньку из дома тепло крадёт…
Но не бойся! Просто
Натяни одеяло до носа,
И он тебя не найдёт.

Ковчег
Вдруг небо разрывается дождём,
И он спешит по вспененным дорогам.
Мы без зонта, продрогшие, идём,
Поглядываем вверх, на Бога.
Как он встревожил всех, как всполошил!
Вода смывает с неба серый траур.
Мы собираем брызги от машин,
Почти уже плывём по тротуару,
И тротуар вливается в проспект,
Поток течёт стремительно, свободно.
Многоэтажка — городской ковчег
Уже готовится и поднимает сходни.
Огнями мимо нас блуждают фары,
Стекаясь вдаль в один сплошной маяк.
Нам нечего бояться, мы же пара.
Ведь так?

Твоё имя
Эти стоящие рядом даты
Для меня — как смертельное ножевое.
Я пройду весь путь: от ада до рая, как Данте.
Я принесу тебе твоё имя — пульсирующее, 

живое —
Сильнейший из оберегов, способный путь 

указать мне.

Я найду дорогу, я знаю. Только
не расплескать бы

Печаль свою раньше срока
В бесцветном подземном мире,
Не оступиться, не обронить бы
Горячее твоё имя.
Успеть донести, пока оно не поблекло,
Не стало пустым, безликим, одним

из многих.
Пока оно не исчезло —
Укрыть его, беспомощное,
От этой безмолвной бездны.
Я тебя издалека узнаю, и имя твоё сорвётся,
С самого моего сердца.
Как я боюсь: ты взглянешь — потерянно, 

удивлённо,
Будут влажны ресницы: а вдруг ты умылся 

в Лете?
Я боюсь, что ты имя своё не вспомнишь,
Как если б не жил на свете.

* * *
Фонарь рисует круг в ночи февральской,
И снег слетается к нему, влекомый светом.
А за чертой во тьме всё растворяется,
Как будто ничего и нет там.
И хрупкий мир вместе с собой неся,
От круга к кругу я спешу. Свет зыбок.
Есть детская игра, когда нельзя
Ступать на стыки тротуарных плиток.
Там, за чертою — вьюга словно Вий,
И веки уже подняты ветрами,
Ей стоит только взгляд остановить,
И больше не спасает круг фонарный.
А мне до дома лишь бы поскорей.
Петляет бесконечная дорога.
Февраль на самом деле всех длинней.
Он только притворяется недолгим.

г. Челябинск

Голоса молодых
Юлия Линникова

Нам нечего бояться

* * *
Я слышу запах одиночного молчания,
Окно открытое прекраснее, чем чай.
Июнь Испанией покажется случайно,
И вечер курится, как поезд, невзначай.

Заводы слышу далеко, они невольно
Роднятся с ветром: им не нравится луна,
Как будто город надоевший произвольно
В себе таит и производит имена…

п. Увельский

Александр Нагога
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* * *

Осень шла по узенькой тропинке,
Платье всё в волшебных
Ярких красках.

От объятий осени с природой,
Всё вдруг стало
Сказочно прекрасным!

Обняла леса, поля и парки,
Рукавом накрыв своим пятнистым.

И с деревьев листья
В жёлтой краске
Опадают блеском золотистым.

Но не только в золоте природа —
И других цветов в лесах немало.

Яркая и сказочная осень,
Как же ты меня очаровала…

* * *
Музыкой своей волшебной
Постучался дождь в окошко.
Дождик этот в каждой капле
Дарит счастье понемножку.
Затянули небо тучи,
Все тепло к себе зовут.
Не печальтесь от прохлады,
Полюбите дождь осенний!
Вместо грусти ощутите
В сердце радость и уют.

* * *
Так свежо, и осенью запахло.
И листвы всё больше в ярких красках.
Осень мне на ушко прошептала,
Что придёт и город наш украсит.
Задышали осенью деревья,
Стали ярче кисточки рябины.
Лето потихонечку уходит,
Вот уже сентябрь дышит в спину.
Красоту особую подарит,
Всё укроет ярким одеялом.
Я хочу, чтоб в сказочную осень
На душе у вас теплее стало.

* * *
Крадётся утро свежестью своей
К моим щекам,
От боли побледневшим.

Прохладный август
Нежностью дыхания
Обнять меня пытается, утешить.

Спокойно…
Даже ветер не шумит.
Не будит птиц, на ветках задремавших.

Не гонит он пушистых облаков,
Глядит на них,
Холодный и уставший.

Смотрю и я на эти облака,
И каждое по своему красиво.

Таится в них какая-то особая,
Волшебная и сказочная сила…

Но вот листва тихонько зашуршала,
И солнце поднялось немного выше.

Упали солнца тёплые лучи
И отразились бликами на крышах.

А я сижу и пью горячий кофе
И мыслей не могу своих понять.

Как август обнимать прохладой хочет,
Так мне своей душой и тёплой нежностью
Кого-то очень хочется обнять…

Нерастраченная нежность
Нерастраченная нежность
В сердце эхом отзовётся.
Нерастраченная нежность
С детства душу теребит.
Нерастраченная нежность
К людям очень часто рвётся,
Чтобы души ярким солнцем
Постараться обогреть.
Нерастраченную нежность
Я храню в своём сердечке.
Ведь не каждый эту нежность
Сможет взять и полюбить.
Я порой её скрываю
В сердце, трепетную нежность
Нам бывает как-то трудно
Вместе чувствовать и жить.
Но не станет эта нежность,
В сердце холодом колючим.
Не исчезнет эта нежность,
Лучше лишней будет пусть.
Пусть бежит рекой прекрасной
В беспокойном юном сердце.
Пусть утонет в ней тревога
Или, может, чья-то грусть.

Джулия Май
И я дышу прекрасным летом
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* * *
Открыв глаза примерно в шесть утра,
Я вышла погулять в прекрасном парке.
А птицы так приветливо поют
Звучанием последних песен лета,
До неба голубого достают.
А я иду по узенькой тропинке,
От свежести мурашки на руках.
И мысленно, как песни дивных птиц,
Витаю в небе ясном, в облаках…
К берёзам потянулась,
К их ветвям.
Касаются листочки тонких пальцев.
Они давно запомнили меня.
Мне нравится шуршащим танцем листьев
Утрами любоваться в этом парке.

* * *
Запутался прохладный ветерок,
В моих слегка взъерошенных косичках.
Он захотел задать один вопрос,
Дыхание оставив на ресничках.
«Так рано ты приходишь в этот парк
И с листьями так ласково играешь…
Подолгу ты витаешь в облаках
И песню очень тихо напеваешь.
Но отчего, на небо посмотрев,
Так часто и волнительно вздыхаешь?
Мой милый друг, спокойный ветерок.
Прекрасный сын бушующего ветра,
Ты здесь летаешь свежим ранним утром
И ищешь в волосах моих ответа…»
И, замолчав на несколько секунд,
От странности и новых ощущений.
Из прошлого мелькнули в голове
Счастливые и грустные мгновения.
«В порядке всё…
О ветер, милый друг!
В душе так много чувств и холод гложет.
И непривычно как-то стало вдруг,
Ещё немного повзрослела, может?»

* * *
Не страшен холод,
Боли не боюсь.
Не той, что есть,
Не той, что после будет.
Она утонет в радости моей,
Она ко мне дорогу позабудет!
Взрослею я, наверное, смешно,
Слова такие слышать от девчонки.
Но боль ведь есть у каждого из нас,
Тревожит по ночам прохладой души,
Нам шёпот утомительный её,
Порой полезным может быть послушать.
Взрослею я, но сердце у меня
Всё в том же ритме детском звонко бьётся!

Да и в душе моей,
Когда мне трудно,
Сквозь все невзгоды в жизни и преграды,
Девчонка синеглазая смеётся.
И боль уйдёт, когда придёт пора.
Когда придёт пора, она вернётся.
И холодом своим она научит
Ценить любую капельку добра.
Я не должна бояться просто жить.
Я в трудностях увижу лучик света,
И к свету всей душою потянусь,
Питая по частичке счастье это.

* * *
Ещё приду я в парк чудесным утром,
Я буду с ветром, с травами дружить!
Я научилась в боли видеть смысл
И с искренней любовью в сердце жить…

* * *
Поймав в ладони резвый август
С прохладой летней и дождями,
Шепну на ушко: знаешь, август…
Побудь подольше вместе с нами!
Не забирай с собою, август,
Цветов волшебных аромат.
Листва зелёная и травы
Твой летний дождь в себе хранят.
И я дышу прекрасным летом
И сердце согреваю солнцем.
Но осень скоро на подходе,
Давай не будем мы хандрить?
В душе в любое время года,
Нам лето важно сохранить!

* * *
Лошади бегут по полю,
Поднимая пыль.
Красоты невероятной!
То ли сказка, то ли быль…
Ветер в гривах поселился, развевая их.
Впереди бежит кобыла,
Я прекраснее не знала лошадей других.
Вся сияет от объятий солнечных лучей,
Золотистость длинной гривы
Льётся, как ручей.
И движение любое мой пленяет взгляд,
Я ей крикнула: «О чудо! Обернись назад!»
А в глазах её чудесных,
Красота бегущих рек.
Взгляд глубокий и прекрасный,
Словно смотрит человек.
Снова дальше побежали, поднимая пыль.
Красоты невероятной!
То ли сказка, то ли быль…
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* * *
Кусочек детства мне приснился,
Всего один, а сколько счастья…
И ощущения другие,
И боли нет, и нет несчастий.
Сижу с игрушкой на заборе,
Таком знакомом, у малины.
С игрушкой разговор «серьёзный»,
А сзади солнце греет спину.
Колени содраны и локти,
В «липучках» старая кофтёнка.
А я сижу и улыбаюсь:
Совсем счастливая девчонка!
Настало утро, я проснулась.
С кровати не хотелось встать.
Мечта нелепая из детства:
Хочу скорее взрослой стать…
Цените детство — миг короткий!
Не повернуть нам время вспять.
Потом от ран своих на сердце
О нём начнёте вспоминать.

Видение…
Волшебный лес,
Я знала точно, что волшебный…
Во мраке всё, и всё травой позаросло.
Травой такою дивной, незнакомой.
Куда меня в том сне вдруг занесло?..
Я вышла у воды, покрытой тиной,
Как солнца там светились огоньки.
Не то жучки,
Не то на крыльях этой ночи
Пылали над водою мотыльки…
Но всё во мраке,
В то же время не во мраке,
Как будто вместе поселились свет и тень.
И не поймёшь:
В лесу таинственном и странном
Была ли ночь, а может, был и день?
Услышав голос очень звонкий и дрожащий,
Я шла к нему, и всё вокруг вдруг ожило.
Трава так крепко за ноги цеплялась
И к голосу звенящему меня
Вели два самых ярких,
Самых тёплых,
Два самых главных в чаще той огня.
Пройдя ещё немного в даль глухую,
Присела я за деревом сухим…
Я вижу ведьму,
Вижу рядом с ней
Так много тех пылающих огней.
На ведьму нападали злые тролли,
Её они хотели погубить.
Раз ведьма, значит, в ход пустили колья!
Раз ведьма, значит, надо бы убить!
Но что за диво: ведьма и боится?
И по щеке её бежит слеза.
Не могут быть у ведьмы тёмно-синие
Прекрасные невинные глаза.
Заклятие на девушке лежало,

В руках её волшебный острый меч.
Он должен снять с души её заклятие
И лес её прекрасный уберечь.
Но силы сущность ведьмы отнимала,
А троллей только больше становилось.
Я отвлеклась, взглянула на себя…
На мне из трав зелёных, бересты,
Одежда вдруг лесная появилась.
Я вижу: свиток в воздухе парит
Из бересты, но ярче всех алмазов!
Чернилами написано на нём.
Всё ярче этот свиток полыхает
Для ведьмы утомляющим огнём.
Не видит эта девушка заклятие,
А видит лишь сияние его.
В один момент я выбежала к ней,
И что-то постоянно ей шептали
Два самых ярких из её огней.
Смотри!!
Я ей рукою показала,
Там свиток, а в руках ты держишь меч!
Ты, свиток разрубив мечом волшебным,
Сумеешь и себя, и лес сберечь…
Не видела та «ведьма» злобных троллей,
Не мыслила и зла в своём лесу.
В один момент мелькнуло сотни мыслей,
И главная: я с нею лес спасу!
В одно мгновенье всё случилось вдруг,
Я за руку взяла лесную деву,
И две руки — уже одна рука,
Сквозь свет мечом волшебным вдруг

взмахнула.
Распался свиток, и рассеялось заклятие,
Исчезли тролли,
Неприятный яркий свет.
Лесная дева у воды в чудесном платье,
И зла в её лесу и в сердце нет.
Она спокойна, чувствует природу,
От зла теперь все мысли далеки.
За плечи с громким звоном обнимают,
Её друзья — лесные огоньки…

* * *
Запахло маем
И черёмухой запахло.
Она сдружившись с этим маем — расцвела.
А на поляне, и в лесу, и в наших душах
Растут цветы, растёт душистая трава.
И майский свет, что по-особому прекрасен
Поднимет к небу и покажет облака.
А солнце поведёт дорогой счастья
И спрячется, уснув за горизонтом
Позвав луну — хозяйку майской ночи,
Чтоб вместо солнца наблюдала свысока.
А ночи тёплые чудесным, дивным маем…
И лунный свет обнял зелёную траву.
А я, открыв окошко, понимаю,
Что счастье и тепло всегда со мной…
Но всё-таки оно, как та черёмуха,
Так пахнет только в мае, только в мае…

г. Пласт
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Мемориал
Вячеслав Тюнькин

Памяти друга
Богата земля коркинская талантами. Посудите сами: на 60 000 жителей Коркино вырас-

тило 10 членов Союза писателей России. Это Анатолий Тестов, Людмила Семигина, дышал 
нашим воздухом и подпитывался от нашего угольного разреза, будучи студентом горного 
техникума, Николай Година, коркинцы — Вячеслав Саламатин и Александр Кердан, Евге-
ний Касимов, Александр Поповский, Алла Федосеенкова, ваш покорный слуга — Вячеслав 
Тюнькин — и рано покинувший нас Валерий Антонюк, о котором и речь.

Валера родился в Коркино 8 мая 1960 года. Закончил среднюю школу № 1, работал 
корреспондентом газеты «Горняцкая правда», корреспондентом «Комсомольской правды» 
в Казахстане (стройка КАТЭК). В 1989 году закончил Литературный институт им. Горького. 
В советское время религиозные убеждения (Валера был глубоко верующим человеком) не-
редко становились препятствием в карьере.

В 1990 году по семейным обстоятельствам переехал в Ригу, где работал преподавателем 
русского языка и литературы в Пушкинском лицее. Распад СССР. Безработица. Невыно-
симо…

Осенью 1998 года закончил книгу стихов и поэм «Третий Рим» — о судьбах России и 
мира, о нашем грозовом времени, которая не была издана из-за отсутствия средств. А ещё 
ранее поэма «Боярин Кучка» была переведена на несколько языков.

28 февраля 1999 года Валерий скоропостижно скончался у себя дома, вернувшись из 
часовни Св. Иоанна Рижского.

У нас с родственниками Валерия была задумка издать его книгу, к сожалению, вдова 
поэта, проживающая в Риге, отказалась выслать архивы.

О том, насколько талантлив был Валера, можно судить по стихотворению «Гоголь», на-
писанному в 17-летнем (!) возрасте:

Тоскует Гоголь
В узком Петербурге…
Ему претит простуженный народ,
Ныряющий, как сонные белуги
В кривые улочки своих чумных забот.
Не ворожит укра �инское солнце
Уставшего от чада кабака,
Ему в глухом проулке остаётся
Рвануть — никто не видит! — гопака.
Гопак нужней, гопак ценней поэту,
Чем прагматизм изысканных бесед…
И Гоголь крикнет:
— Бричку! Не карету.
Да, бричку мне!
И в поле —
На рассвет.

А Интернет — в ваших руках. Там есть его стихи и поэмы. Ищите и обрящете.
г. Коркино

Елена Лакиза
Сентябрь бросит пёструю перчатку

Елена Михайловна Лакиза родилась 03 июня 1971 года в городе Троицк Челябинской 
области. Инвалид с детства по зрению. После окончания Троицкой школы для слепых и 
слабовидящих поступила на учебу в единственное в СССР музыкальное училище для ин-
валидов по зрению в городе Курск. Выйдя замуж, уехала на Украину, преподавала в музы-
кальной школе. Вскоре с двумя детьми вернулась в родной Троицк, где стала членом ли-
тературного объединения «Степь». Заочно окончила филологический факультет ЧелГУ. 
Писала не только стихи, но и песни, романсы. Обладала прекрасными вокальными данными. 
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6 Солнце, жар до крупиц вытрясая,
Лето в долгий поход провожало.
Осень-горлица, дева босая,
Тарантеллу всю ночь танцевала.

Удивлённые тучки-подушки
Тонкий месяц-горбун оседлали,
Приподняли небесные ушки,
Как пугливые тени помчали.

Прелый запах листвы ароматом
Напоил усыпальное лоно.
Ветер вторил осенним обрядам:
Это таинство было знакомо.

20.10.2004 г.

* * *
Не приглашу я в гости осень.
Ей слишком рано в мой удел.
Одна бреду средь старых сосен,
И голубь счастья улетел.

Вернётся ли? Сама не знаю…
Холодный дождь седым ночам
Стучится в окна. Я скучаю.
Идёт печаль моим очам.

19.06.2009 г.

* * *
Золотокудревых берёз
Легли безропотные тени.
И листопад осенних слёз
Елеем капал в куст сирени.

Надев зефирный свой наряд,
Прощалась белая ромашка.
Роняя грусти аромат,
В последний раз вздыхала тяжко.

О, Муза пламенной зари!
Низкопоклонник, зноя ради,
За прозу жизни не кори,
Сей новизной в звучащем ладе.

И лета тонкая струна
Грозой последней отгремела.
Ночами хмурится луна,
Я к ней претензий не имела.

27.08.2008 г.

Я не Рафаэль!
Глядится разрумяненное лето
В речные зеркала холодных вод.
Росою серебристою одета
Трава,
 парчою серой стянут свод.
Последняя трава не мелочится,
Всю в клочья разрывая тишину.
За окнами листва давно резвится,
И день понуро клонится ко сну.
Сентябрь бросит пёструю перчатку:
Он август вызывает на дуэль.
Листает ветер осени тетрадку,
Дождями пишет: «Я не Рафаэль!»

2005 г.

Снова в жизни сентябрь
Вновь сентябрьская просинь.
И поспешная осень
Зашагала меж сосен
Разудало.
Смотри,
Растревожила душу.
Грусть — слезинкою в лужу.
Точно знаю, мне нужен
По утрам свет зари.
Дари…
Ветром,
Листая, срывая,
Паутинкою тая,
Звоном капли роняя,
Жизнью правят весы
Грозы.
Там,
На левую чашу —
Детство с манною кашей.
И милее, и краше
Прошлых лет виражи.
Держи…
А на правую чашу —
Зрелость вихрем разглажу.
Листопадною сажей
Налипает судьба —
Раба.
Месяц
Гостем у Феба
Улыбается с неба.
Вкус душистого хлеба.
Из пшеницы и ржи
Коржи.

После переезда в Челябинск руководила ансамблем академического пения «Вдохновение» 
в реабилитационном культурно-спортивном центре общества слепых, стала первым руково-
дителем литературного объединения «Озарение» при Челябинской областной библиотеке 
для слабовидящих и слепых.

После тяжелой болезни Елена Михайловна ушла из жизни 18 июля 2015 года.
Н. Банных
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Прорицанья диктуя,
Хвост кометы рисуя,
И о лете тоскуя,
Сочиняет поэт
Сюжет.
За колючею болью —
Дождь серебряной солью,
Счастье серою молью…
Предрешённый момент.
Абсент.

03.09.2009 г.

* * *
Поля прохладой обнимая,
Осенний слышится мотив.
Как долго ждать приветствий мая,
И полдень пьёт аперитив
Из поэтического хмеля.
В лазурном отблеске дождя
Ещё одна прошла неделя,
Мечты о лете бередя.
Листва пожухлым ковролином
Земную ширь преобразит.
И журавлиным гордым клином —
Тоска — её не мил визит.

20.09.2011 г.

Осень — странница Галатея
Как творение Прометея,
Листопадный пожар метался.
Осень — нежная Галатея,
Образ твой мне во сне являлся.

Менестрели-деревья лиру
На усталых ветвях колышут.
Внемля трепетному клавиру,
Дождевое сфорцандо слышат.

Я, сюитой ветра � лелея,
Красоту поры не нарушу.
Осень — странница Галатея,
Прикасаясь, ты гладишь душу.

24.11.2004

Загадочная осень
Осенняя лоскутная палитра
В речной лазури с отблеском зари.
Народ наденет что-то вроде свитера,
Приветствуя с предзимием пари.

И облако как будто на пуантах,
Слеза дождя — жемчужиной в траву.
Осины тихо кружат в красных бантах,
Легко ступая, словно наяву.

Роскошный тополь в бронзовом прикиде
На подиуме пёстрого ковра,
Подмигивая, пел Семирамиде
Балладу ветра с ночи до утра.

01.10.2007 г.

Когда
Когда я перестану удивляться
Банальностям и вольностям судьбы —
Не буду понапрасну огорчаться
И сброшу плащ наложницы-рабы.

Когда я перестану восхищаться
Искусством первозданного пера —
С иллюзией мечты смогу расстаться,
Забуду всё, что прожито вчера.

Когда я перестану забавляться —
Скупая роль послушника шута
Научит по-актёрски претворяться,
Стирая дней стыдливые лета.

Когда я перестану улыбаться —
Падёт слеза на белое лицо.
Придёт пора с любимым расставаться
Под сполох листопада.
 На крыльцо
Шагнёт печаль.
 В осенней поднебесной
Внезапно станет хладною постель.
Читает жизнь роман неинтересный,
Где в старом вальсе поздняя метель.

Когда я перестану удивляться?!
Когда…

08.07.2007 г.

* * *
Пятна осени жгут —
Полудрёмная вечность.
И недели бегут,
Отметая беспечность.

На небесном холсте
Бледный месяц прогнулся.
Отражаясь в воде,
В звёздный шарф завернулся.

13.10.2011 г.
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Невеста-осень
Неба кашемир.
Давно в тоске
Бродит по лесам невеста Осень
Тропками
 среди высоких сосен,
Шлейфом листопадным по реке.

Месяц шустрой ящеркой скользнёт.
Спорят меж собой тугие тучи.
В землю струи,
 плотны и могучи,
Дождь ритмический прольёт.

Осень — философская пора —
Шепчет бесконечные сюжеты.
Люди под зонтами, натянув береты…
Песня ветра в поле до утра…

Памяти глубокая печать.
Сердцем измеряю расстояние.
Призрачное осени желание
Грусть с печалью хочет повенчать.

01.09.2012 г.

* * *
Кто жив поэтическим слогом,
Кого закалила строка,
Народная ждёт за порогом
Любовь и познанья река.

Талант, он отмеченный сроком —
Поэту не зря даден был.
Он лир, поцелованный Богом,
Птенец, потому легкокрыл.

06.07.2008 г.

Разное
Кошачий блюз

Как нарыв огромный флюс,
В Новый год — кошачий блюз.
Два испуганных певца —
Пулей прочь из-под крыльца.
Дядя Ваня скор и крут,
Двухметровый держит кнут.
За дуэтом поутру
Дворник — ланью по двору.
Эй, солисты, не зевать!
Лапы лишь переставлять
Успевают. Не догонишь!
Троицк здесь, а не Воронеж.

И в подмогу — пёс Дружок.
Тот за кость и пирожок
Пред хозяином в долгу,
Лает грозно на бегу.
Вот спасенье — тайный лаз,
От погибели он спас!
Вновь победно хитрецы
Исполняют «Бубенцы».

Поэтов слава сквозь века
Он шёл по жизни солнцем века.
Столетье встало на дыбы.
Нет больше с нами человека,
Что стих творит как знак судьбы.
Дворянской кровью был пропитан,
С народной мудростью един.
Талантлив тот, чей дар невидан.
Он — Пушкин. В мире он один.

Взрастила Лермонтова гений
Литература, как цветок.
И сквозь историю мгновений
За Пушкиным вступал пророк.
Снискал и славу в высшем свете,
Но тесен стал поэту круг.
Печальный лирик по планете
Бродил, что нищий, с болью мук.
Спираль трагических событий:
Дуэли век от зла охрип.
О, сколько б сделали открытий
Те, кто б от пули не погиб!

Романс
К тебе за полночь,
Только веки ты сомкнёшь,
Я приду тебе напомнить,
Даже если ты не ждёшь.

Ничего не буду трогать.
В изголовье посижу.
Посижу совсем немного
И уйду, не разбужу.

Ты внезапно сам проснёшься
И увидишь: ночь светла.
Вдруг чему-то улыбнёшься
И поймёшь, что я была.

г. Троицк — Челябинск
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Краеведение
Анатолий Кухтурский

Стоит средь лесов деревенька
В окружении березовых колков в зоне Селиткульского государственного заказника рас-

положилась деревня Бакшан. В окрестностях много озер, наиболее крупные из которых — 
Большой и Малый Алекай, Большой и Малый Селиткуль, Бакшан. От последнего и получала 
название деревня.

Обратимся к непонятному названию населенного пункта, судя по различным источни-
кам, весьма распространенному. В Татарстане имеется село-тезка. В Астраханской области 
так называются пески. На Алтае — крестьянско-фермерское хозяйство, а на территории 
Башкортостана в Учалинском районе в реку Урал впадает речушка Бакшан. Уже не речушка, 
а мощный горный поток в бассейне Терека в полутора сотнях километров низвергается с 
Кавказских гор, более известный как Баксан. Даже за границей встретилось это название. 
В Каракумах близ города Мары расположены развалины древнего поселения Бакшан, и уж 
в совсем далекой Аравии в городе Джидда этим именем названа мечеть.

Вероятнее всего, значение слова надо искать в тюркских языках, так как почти все то-
понимы располагаются в зоне действия этой языковой семьи.

Выяснилось, что в тюркских языках «бак» («бах») означает «сад». Оно входит в извест-
ное слова «бахчи». С этим корнем как «дворец в саду» звучит известный топоним Бахчи-
сарай. Отмечен он и в названии горной страны Карабах («черный сад»). Вторая часть сло-
ва — «шан», словообразовательный суффикс многих географических названий, например 
Бадахшан, Заравшан. Таким образом, Бакшан можно представить как Садовое.

Действительно, местность, где находится озеро Бакшан, давшее название населенному 
пункту, очень живописное. Здесь прекрасные березняки вперемешку с сосной, цветущие 
луга, много вишневых зарослей.

И все-таки, как бы красиво ни звучало наше предположение о происхождении названия, 
с большой долей вероятности можно рассматривать другую гипотезу. В названии озера лежит 
тюркское имя Бакшан, широко распространенное в начале XVII века. В пользу этого близле-
жащие гидронимы (Алекай, Арембет, Колтай), являющиеся также собственными именами.

В «Истории Сибири» Г. Ф. Миллера известен местный князек Бакшан, который имел в 
междуречье Миасса и Уя «зверовьи промыслы». Эта территория входила в состав Сибирского 
ханства. Возможно, имя владельца вотчины и сохранилось в названии озера.

Деревня Бакшан на территории Октябрьского района — одна из поздних по времени 
возникновения. Она появилась в 1924 году как выселок села Больше-Никольское. Больше-
Никольское образовали в 20-е годы XIX столетия переселенцы из Курской губернии. За сто-
летний период своего существования село разрослось появился дефицит пахотных земель. 
В связи с этим несколько семей выехали на новые земли в 15 верстах от Больше-Никольского. 
Это были семьи Семыкиных, Селютиных, Гамовых, Губановых. В государственном архиве 
Челябинской области сохранился документ, выданный Чудиновским исполкомом, на право 
владения переселенцев землей в округе озера Бакшан. И хотя деревня расположилась в че-
тырех верстах от озера Бакшан, она получила его имя.

Есть сведения, что первые годы существования она именовалась Лекайки (искаженное 
название соленого озера Алекай). Но официальное название оказалось предпочтительнее.

Первоначально это был хутор из нескольких усадеб, но уже в 1926 году в связи с под-
селением новых жителей хутор меняет статус и становится деревней с 40 дворами и 236 жи-
телями.

Наибольший рост деревни достигает в 1970 году — 490 жителей. После чего пошел 
спад. 1983 год — 218 человек, 1995 год — 197 человек, 2014 год — 85 человек, 2018 год — 
36 человек.

В 1929 году в деревне создается колхоз имени Калинина, просуществовавший до 
1990-х годов.

В настоящее время на территории находится индивидуальное хозяйство «Казаков», за-
нимающееся разведением лошадей.

В августе 1955 года в Селиткульском государственном заказнике побывал маршал Со-
ветского Союза Г. К. Жуков. Это событие сохранилось в памяти старожилов окрестных де-
ревень.

Сегодня деревня переживает не самые лучшие дни, но мы верим в ее возрождение.
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Побратимы
Как-то в середине 1970-х годов гостивший у меня институтский товарищ обратился с 

вопросом:
— У вас тут такие названия деревень, что у меня возникает ощущение, будто я разъезжаю 

по Челябинской области: Чебаркуль, Каратабан, Харлуши.
— Бери шире, — засмеялся я. — У нас есть и своя Москва, и Киев, и даже Петроград.
— Да ну! — не поверил товарищ. — А почему? Откуда эти тезки?
Мне пришлось совершить экскурс в историю.

* * *
Обширная территория нашего района в середине XVIII века входила в Исетскую про-

винцию. Основная часть населения провинции была сосредоточена на севере, на старо-
поселенческих территориях, известных еще со времен Ермака. На юге до реки Уй населения 
практически не было. В летнее время здесь кочевали башкирские и киргиз-кайсацкие пле-
мена, соперничавшие друг с другом из-за выпасов и водопоев.

В 1743 году по реке Уй прошла пограничная линия, разделившая кочевые народы. Од-
нако их взаимные набеги продолжались, более того, нападения совершались и на казачьи 
крепости. Казачьи отряды в Каракульском, Березовском и Крутоярском были малочисленны. 
Это отрицательно сказывалось на несении службы по охране границ. Для усиления мест-
ных отрядов привлекались казаки Челябинской, Чебаркульской, Еткульской и других круп-
ных крепостей. Казаки строили и ремонтировали укрепления, сопровождали обозы, несли 
сторожевую службу. В последствии многие из них, получив землю, переселялись на новые 
территории, давая начало новым поселениям. Так в нашей местности появились поселки 
Ново-Харлушевский (Харлуши), Ново-Урефты, Касаргинские Сумки, Каратабан и другие. 
Большинство из них не дожили до наших дней, но в 60—70-е годы прошлого столетия мно-
гие еще существовали.

Часть населенных пунктов сменили названия, но в кругу жителей употреблялись и 
старые: Озеро-Сосновка (Есаулка), Бурханкуль (Кременкуль). До 1965 года эти населенные 
пункты входили в состав Октябрьского района.

Больше всего казаков-переселенцев было из-под Чебаркуля. Объясняется это тем, что 
в данной местности преобладали горы, озера и леса, а пашни было недостаточно, поэто-
му многие казаки переселялись в приуйскую зону. Так у нас появились Чебаркуль (Уйско-
Чебаркульское), Мельниковка, Сарафановка, Уштаганка, Ново-Варламово (Медияк). Как уже 
отмечалось, не все сохранились до наших дней.

К этому можно отметить фамилии бывших казаков: Филимонов, Запивалов, Малков, Бре-
усов и ряд других выходцев из одноименных поселков нынешнего Чебаркульского района.

Потомки казаков населенных пунктов Кукушкино, Сухарыш, Травники, Непряхино, 
Курасан и ныне проживают на территории района, не зафиксировав официально названия 
своих станиц, так как подселялись в уже имевшиеся поселения.

В XIX веке поток переселенцев с Украины принес новые названия: Ново-Московка (город 
Ново-Московск Екатеринославской губернии), Киевка, Полтавка, Херсонка.

Уже в советское время появился Петроград. Рабочие Петроградского завода в 20-е годы 
прошлого столетия оказали шефскую помощь одному из первых совхозов на Южном Урале. 
В память об этом далекая периферийная деревенька получила это знаменитое на весь мир 
название.

с. Чудиново
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Разведёнка!
— Разведёнка! Разведёнка! —
Бабы мне кричат вдогонку. —
Мужа, ведьма, прогнала,
Чуть со света не сжила.

Было дело. Он нажрался!
В нашей речке искупался.
Только плавать не умел,
Чуть в воде не околел.

Пил, курил и матерился.
Вот на голову свалился!
Да на сторону ходок.
Лучше б сразу в речке сдох!

Вот награда так награда —
Мне терпеть такого гада.
Все пожитки собрала
И взашей со двора.

А деревня пусть судачит.
Буду жить теперь иначе.
К лету денег накоплю
И в Японию махну.

Пусть завидуют дурёхи,
С олигархом мне неплохо.
И по маслу жизнь пошла,
Как не стало алкаша.

Цветок
Цветок, нетронутый морозом,
В прозрачной вазе на столе стоял.
Роскошный, пышный, весь в бутонах.
Он радость приносил, но увядал.

Уже не та упругость в листьях.
Головка наклонилась на бочок,
А нежный розовый бутончик
Так, не раскрывшись, и засох.

Набухший побелевший корень
Всей влаги выдержать не мог.
Ронял на скатерть молодое семя,
Чтоб новой жизни дать росток.

«А было ль лето?» — хочется спросить.
Ведь в катаклизме всё перемешало.
Пора купаться, загорать,
Но не спасает даже одеяло.

На завтра обещали снова дождь,
Местами град и ветер с грозами.
А там закружит листопад,
Запахнет ранними морозами.

«А было ль лето?» — хочется спросить.
Наверно, было. Как иначе?
Двенадцать месяцев сумели погостить.
А вместо лета осень плачет….

* * *
Морозы ранние пришли,
И лист стеклянный облетает.
Ложится иней на поля,
Всё сединою покрывает.

Тепло последнее отдав,
Земля-хозяйка засыпает.
В ленивых солнечных лучах
Роса хрустальная сверкает.

Земля от ветра охает и стонет.
Скрипят деревья в бешеном порыве.
С ветвей срывает молодую зелень
И в небо поднимает с пылью.

Опять незваный гость с цепи сорвался.
Вторые сутки пыл не унимаешь.
В кипящей страсти необузданная сила,
Ты всё живое на пути сметаешь.

Ну что, дружок, угомонился?
Земля опять залечивает раны
И тянется росточек тонкий
На месте сгиба оставляя шрамы.

Я ненавижу дождь и слякоть,
Когда деревья начинают и плакать,
Когда озноб пронзает тело,
Когда слоняешься без дела.

Я ненавижу дождь и слякоть,
Когда на нервы начинает капать,
Когда промокший воробей на ветке,
И ты сидишь, как будто в клетке.

* * *
Посвящается внучке Лизе

Игрушки усадила в ряд.
Ведь я теперь уже большая.
Иду, ребята, в первый класс.
Когда взгрустнётся, поиграю.

Опыты
Татьяна Рубцова

Я ненавижу дождь и слякоть
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Ты, Барби, в уголочке посиди.
Ведь у меня сегодня три урока.
А мишку в уголочке посажу,
Чтоб не было подруге одиноко.

Когда из школы прибегу,
Раскрою все свои секреты.
Да крепко-крепко обниму:
Ведь ты же лучшая на свете.

* * *
Золотые косы распустила,
На трон царицею взошла,
Монисто всюду разбросала,
Палитрой яркой обожгла.

Поля просторы обнажили,
Впадая в беспробудный сон.
Над водной гладью лебеди кружили,
Прощаясь, покидали дом.

Осинка в платьице бордовом,
Как будто сотканная из огня,
Стыдливо наклонилась и дрожала
В объятьях озорного ветерка.

А листопад такой влюблённый!
У ног всё падал и кружил.
И, красотою очарован,
На танец осень пригласил.

с. Чесма

Гроздья рябины
Наклонилась рябина
Над моей головою
Во саду, в огороде
Со счастливой судьбой.

Приходи ко мне, милый,
Будешь рядом со мною
И калитку в потёмках
За собою закрой.

Будут ночи шальные.
Мы с тобой молодые.
Ветер тёплый ласкает,
Голос томный такой.

Расскажи мне, рябина,
Ты кого-то любила?
А мой милый сегодня
Стал, похоже, чужой.

Гроздья ягод рябины
Ветром с веток гонимы.
Холода на подходе
Со злодейкой зимой.

Не влюбляйтесь, девчонки,
Лучше в тёплой хатёнке
Счастье будет недолгим
С непростою судьбой.

Берегите матерей
Мама! — слово святое.
Вас вела под венец.
Видно, дело такое:
Сватал дядька купец.

Колыбельную песню
Вам давно не поёт.
Сядет с вязаньем в кресло:
Сына с Севера ждёт.

Нежным ласковым взглядом
Смотрит с грустью в окно.
Утешенья не надо,
Всё болит уж давно…

Берегите при жизни
Дорогих матерей.
Может, даже капризных,
Нет морщинок милей.

Мать всегда успокоит,
Даст бесплатный совет.
Чаем сладким напоит —
На плечах — синий плед.

Специально связала,
Чтобы вас укрывать.
И слова подбирала,
Чтобы душу не рвать…

Анатолий Чигинцев
Над Уралом висит небо синее



183
Графом

ан №
 4(40) - 2019

Тройка
Тройка мчится тремя рысаками,
Комья снега от задних копыт.
Над кибиткой, как смерч, пролетают.
Вся в мехах сладко барыня спит.

Путь домой по сибирской дороге.
Кони нервно ночью храпят.
И ямщик в постоянной тревоге
В заднем ящике держит волчат.

До Тобола совсем недалече.
Рано утром волчат отпускать.
На рассвете фонарные свечи
Перестанут маршрут освещать.

На столе самовар с позолотой.
Барин важно встречает гостей.
Барыня с неособой охотой,
Вся из здешних, сибирских, корней.

Обуяла тоска по Европе.
Лиссабон, Петербург. Ах! Париж!
Как же сладостно было там после,
Вечера проходили на бис.

Дипломатия
Над Уралом висит небо синее.
По утрам — босиком по росе.
Я навеки повенчан с Россиею,
С ней несу тяжкий крест по земле.

С нами вместе Европа и Азия
Защищают тебя от врагов.
Дагестан, Осетия, Абхазия
Засылают в Кремль послов.

Выражая своё отношение
Жить единой российской семьёй,
За такое не стыдно решение.
Назревают конфликты порой.

А на то и дана дипломатия —
Разрешать споры мирным путём,
Жить по правилам, не по понятиям
И гордиться российским рублём.

За Москву страдальную
Расскажу вам, молодцы,
Как сражались половцы.
Сечь была кровавою
Над Москвой-рекой.
Мушкетёры с ружьями
Были смелы, дружными.
Лодочки челночные
Над Москвой-рекой.

Всюду войско польское
От села Подольского
Шло рядами стройными
На окопный ряд.
А князья московские,
Тульские и псковские
Перед боем приняли
Батюшкин обряд.

За Москву страдальную,
С Рождеством пасхальную
Конница московская
Вновь вступили в бой.
Дрогнули поляки,
Ляхтичи и шляхи.
Развернули войско
От Москвы родной.

* * *
Дорогие мои старики,
Вы сегодня на праздник пришли:
Пусть оттает немножко душа,
Ведь у многих проблемы, дела.

Многолетний физический труд,
Наши дети, как могут, поймут.
Ведь у них также дети растут,
В трудный час к нам внучата придут.

У седых стариков всё болит.
Значит, будем воистинно жить,
Значит будем воистинно жить,
Продолжать помогать и любить.

Ну а вам, дорогие, поклон
Пусть всегда будет радостный звон.
К старикам вы с открытой душой,
Окрыляете в День пожилой.

Бегут года
«Мы воскресили прошлого картины».
По телу пробегала нервно дрожь.
Ты, статная, стояла у камина,
Так далека — к тебе я не был вхож.

Бегут года, как реки в половодье,
Снега лежат до мартовских времён.
Ты для меня всегда казалась модной,
Ведь над тобой сверкал цветной шатёр.

Красиво жить для всех плод не запретный.
Хотеть любить не каждому дано.
И я прошёл по жизни незаметный,
Но не посеял злачное зерно.
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Горькая чаша
Кто живёт без печали и гнева
Тот не любит Отчизны своей.
Не допустим в стране беспредела.
За Россию мадеры налей!

Выпьем, братья, за Родину нашу.
О России куплеты споём.

И, конечно же, горькую чашу,
Не разбив, над собой пронесем.

Перед всеми врагами Россия
Устояла, колен не прогнув.
Никогда ни о чём не просила,
А внутри были пряник и кнут.

с. Чесма

Ирина Соловьева
Лишь в памяти у нас

В День Победы
Вас многих нет сегодня вместе с нами,
Как не было десятки лет назад:
Погибли вы в сражениях с врагами,
Осиротив мальчишек и девчат.

Одних из вас в боях недосчитались,
Другие не вернулись из разведки.
И, несмотря на доблести и званья,
Вы не ушли от пуль шальных иль метких…

В безпамятстве война народ косила,
Но вы стояли насмерть за Отчизну!
Пусть не у всех погибших есть могилы,
Мы и по ним сегодня справим тризну.

Сироты войны
Сироты войны —
 обделённые дети,
хлебнувшие тяготы
 лихолетья.
Росли без отца,
 а порой и без мамы
жертвы военной —
 не жизненной драмы.

Родители мои росли без пап…
Родители мои росли без пап:
«Пропал без вести Родины солдат».
Отдали жизнь свою за матерей,
За жён любимых, за своих детей.

Уж не узнать им, как растёт дитя,
Что у него теперь есть сыновья,
Не смогут няньчить деток и внучат…
Останки неизвестно, где лежат…

Мы — дети, внуки, правнуки для них —
Хотели поклониться праху их,
Но данных нет о том, где убиен…
Лишь в памяти у нас он сохранен.

* * *
Вечер. Тихо. Спят деревни,
Засыпают города.
Тихо падают снежинки,
Светит бледная луна.

Сколько звёзд на небе чёрном!
Окна светятся в ночи.
А безлюдные дорожки
Освещают фонари.

Светит ясным лунным светом
Огонёк в твоём окне…
Ты скажи, мой милый, где ты?
Где же встретишься ты мне?

Я не знаю, сколько можно
Быть одной и сколько ждать:
Ждать не то, что не вернётся,
А надеяться и ждать.

Я не знаю, во что верить,
Только думаю одно:
Что должна тебя я встретить.
Должна встретить всё равно!

Тройка
Мчится тройка удалая
С седоком в санях.
Мчится, ветер обгоняя,
Бубенцом звеня.

Тройка мчится, тройка скачет,
Птицей к нам летит!
Эта тройка нам удачу
Принесёт. Гляди!

Метель метёт, и вьюга злится,
Но тройка мчит вперёд!
Она летит, будто орлица,
И радость всем несёт!
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Встреча
Здравствуй, девица моя,
 самая желанная,
Половиночка моя,
 очень долго жданная!
Встретились на берегу
 у тихони речки,
Я взглянул в твои глаза —
 забилось сердечко!
Нежный взгляд зелёных глаз
 согревает душу.
Люба ты моя, меня,
 милая, послушай.
Встретились мы наконец —
 в том спасибо Насте.
Половинки мы с тобой —
 ах, какое счастье!
Вместе будем сотворять
 всё, что пожелаем.
Всё смогу, ведь рядом — ты,
 моя дорогая!

Мечта о поместье
Поместье наше родовое —
Мы в нём собрали весь свой род:
Садили деревца с тобою
В честь дедов, пра-пра-прадедов.

Растут могучий кедр и дуб,
И ель-красавица, рябина,
Берёзок белых хоровод,
А в том лесу — грибы, малина…

Деревья, травы и кусты
Садили разные с тобою.
Прекрасные растут цветы
В любви пространства родового.

Построили мы дом с тобой,
Друзья нам помогали в этом.
И зацвели сады весной,
Чаруя ароматом, цветом!

С тобою мы, любовь моя,
Мечтать, творить в поместье будем.
Звезду зажжём, любовь даря
Друг другу… и всем добрым людям.

Порадуем с тобой Отца
Своим твореньем воплощая
Наши мечты, мечты Творца —
Тем Рай всем людям возвращая.

А в нашем райском том саду
Так радостно щебечут птицы,
И звонкий озорной ручей
Напоит всех живой водицей.

Луг насыщает нас пыльцой
И ароматом трав чарует,
Ковёр из радужных цветов
Узором ярким разрисует.

А в жаркий день, уже с утра
Успев помочь по дому,
В пруду резвится детвора,
Смеясь по-озорному!

Лес полон ягод и грибов,
Он нам подарит и орехи
За пониманье и любовь
К нему простого человека.

А возле дома цветники
И кедр могучий — родовой,
Беседка у пруда в тени
У дуба. Дуб тот — вековой.

И виноград подарит грозди,
И пчёлка мёдом угостит.
Нам всё поместье дарит радость,
И нет для нас милей земли!

Облако-парусник
Белое облако — мачты и парус —
Словно корабль над волной.
Небом бездонным, как морем, отправлюсь
К брегу родному — домой.

Встречу любимую маму, братишек,
Папу — всю нашу семью,
Дочь ненаглядную, бабушку милую —
Всех от души обниму!

Сядем на парусник наш белоснежный —
И сто ветров нипочём!
Мы поплывём океаном безбрежным
Мир поглядеть. И о чём

Спорили рьяно и что было странно,
Сами, увидев, поймём.
На все наши споры, а ссоры подавно,
Мы сами ответы найдём.

Эй, облако-парусник, мчи нас над миром!
Любуйся прекрасным, семья!
И в мире огромном такие счастливые
Родные все, дочка и я…

Белое облако — мачты и парус —
Словно корабль над волной.
Мысленно я кораблём тем отправлюсь
К брегу родному — домой…
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На полянке
На лесной полянке
 в травушке-муравушке
Ты лежишь и наблюдаешь,
 как живут букашки.

Муравей-трудяга
 тащит в дом хвоинку,
А другой — букашку,
 друг его — травинку.

Жук пыхтит, но лезет
 по крутому стебельку.
Ты берёшь его на пальчик:
 «Я жуку помогу!»

Посадила ты жука
 на цветок ромашки.
Присмотрелась:
 на цветке мелкие букашки.

Все снуют и ползают:
 заняты делами.
Мы не будем трогать их,
 а понаблюдаем.

— Для чего ползут букашки
 по цветку ромашки?
— Нравится букашкам
 пить нектар ромашки!

— Для чего даёт ромашка
 пить нектар букашкам?
— Разнесут пыльцу на лапках —
 опылят ромашку!

Отцветут цветы ромашки,
 облетят лепестки,
Семена её поспеют,
 дадут новые цветки.

Краски осени 
(сентябрь)

Солнца луч своей палитрой
Обновил вокруг леса:
Разноцветьем всё залито!
Стихли птичьи голоса.

Ярким золотым убранством
Он берёзы нарядил:
Даже в пасмурный денёк
Светит золотой мазок!

Подарил осинам томный
С алым проблеском багрец —
То заката дня исконный
Цвет приладил в свой ларец.

Малахитовые сосны
Свой узор в ларце несут,
А озёр глаза-оконца
Синевою отдают.

Осень свой ларец-природу
Вновь украсила сполна.
Знаем: в это время года
Наполняют закрома…

Листья на Синаре
Вот Синары гладь
 ветер чуть рябит.
А по верху вод
 жёлтый лист лежит.
Полосой-рекой —
 друг за другом лист
Уплывают вдаль.
 Воздух свеж и чист.
Налетел порыв,
 подогнал реку,
И несёт листву
 к другому берегу.

г. Снежинск

Ольга Бабайлова
С васильком на броне

Живая Любовь
Любовь, Звезда моя. Тебе верна была всегда!
Была твоей рабой, была твоей слугой и даже госпожой.
Тебя хотела я, ждала, хоть прогоняла иногда…
Ты возвращалась ко мне разная: уродливая и прекрасная,
Умная и глупая… такая разноцветная почти всегда,
Так мне казалось, была ты безответная.
За это плакала я и страдала, закуривала, запивала
Ту боль, что ты с собой несла…
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Но без тебя я никогда, ни часа, ни минуты, ни мгновенья
И не жила, и не была.
И, может быть, за все терпенье, за понимание, хотенье
Ты помогала мне всегда…

И вот однажды вдруг ко мне пришла
Она, Она сама и говорит мне, улыбаясь:
«Ольга, ну как я от тебя устала,
За столько лет ты так меня достала!
Как банный лист ко мне пристала…
Короче, вот тебе ключи и пропуск в мою страну,
страну Любви.
Хоть к старости ты наконец пойми
Всю простоту энергии Любви».
Послала мне воздушный поцелуй и снова в сердце возвратилась.
И вот, представьте, с того дня я не могу узнать себя:
Не плачу, не ропщу и не желаю, больше не хочу,
А просто тихо наслаждаюсь — собой, тобой и нами,
И повсеместной Красотой…
Любовь — моя Звезда, ты Родина моя, и снова дома я.

Концерт хора «Русская песня» 
в геронтологическом центре 

г. Челябинска
Мы пели в доме престарелых,
В уютном зале, за окошком дождь.
А в зале зрители:
Кто на каталке, кто сам дошел,
Кому прийти не довелось.
Мы в платьях красно-золотых
Про жизнь, войну, любовь заводим,
Неслышно подпевают нам
Одногодки наших пап и мам.
Пред нами души дорогие,
Одетые в тела больные,
Недолгие аплодисменты,
От сердца благодарные слова,
И их сердец признательность и радость
Слышнее наших голосов слышны.
Спасибо всем вам, дорогие,
Кто был и кто еще идет —
Дороги разные такие,
Но общий Дом в конце всех ждет.
Мы будем петь и улыбаться,
Трудами вашими мы будем восхищаться,
Как много сделать вы смогли

на общечеловеческом пути…
Мы пели в доме престарелых,
В уютном зале, за окошком дождь,
Прямо над нами не спеша
Кружилась в танце хора песен
Наша общая прекрасная Душа.

Про тебя
Когда куски пустой породы
С потоками грязной воды ушли,
Передо мной открылся неожиданно
Хрустальный лабиринт твоей души.

И я боюсь пошевелиться,
Чтобы не сделать больно зря,
Чтоб не сломалось, не разбилось
Ни капли чистого узора хрусталя.

Снежинки нежные пусть охлаждают,
Лучи любви пусть согревают,
Неповторимый, с радугой цветною
Душевный лабиринт, увиденный вдруг мною.

Развод
Цветок василек на танке лежит,
Нежный, теплый и ласковый.
Танк стоит на мирном пути,
С васильком на броне — безопасный.

Но вдруг цветок куда-то исчез,
Громада танка вскинулась,
Забыв про цветочный симбиоз,
На меня активно так двинулась.

Проблемы нет — отойду лишь в сторону,
Но почему в груди слез комок,
Да, танк пройдет мимо, мимо,
Но где же мой Василек?..
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Руководителя хора ЧТЗ 
«Русская песня», профессора 

Игоря Алексеевича Игнатьева 
с юбилеем!

Как я люблю, когда есть человек,
Который может быть примером,
Который впереди меня, который первый.
В нем опыт лет и мудрость отношений,
В нем блеск в глазах и есть свое лишь мнение.
Он такой сложный и такой простой,
Когда серьезный, а когда смешной,
Он любит, он творит, заботится о доме,
Собою он хорош и так красиво говорит,
Хоть и с нетвердой «р» в каком-то слове…

С прекрасной датой поздравляем,
Здоровья, радости желаем
И чтобы хор наш, как всегда,

брал только первые места!
В те годы, что нам предстоят
С вами прожить, пропеть
И всем успеть на следующий юбилей,
Так что, «ямщик, да не гони ты лошадей»!
Мы будем много лет еще
Встречаться здесь и наслаждаться песней,
А вам, Маэстро, с нами быть,
И нас хвалить, и нас любить,
И с нами вместе отмечать

все замечательные даты…
Вам, Игорь Алексеевич, здоровья, радости, 

любви,
И жизни самой интересной,
И творческих успехов с нами вместе!

г. Челябинск

* * *
Ты снова здесь, ты снова рядом,
Пытаешься случайным взглядом
Узнать всю правду обо мне,
Моя рука в твоей руке

Пойми меня,
Меня пойми
Я вечный странник
Я в пути

Пусть не всегда у нас с тобой
Душа сливается с душой
Но губы молча говорят
И вновь глаза в глаза глядят

Пойми меня
Меня пойми

Я так устал от этой суеты
Прости я сам не понимаю
Зачем с любовью так играю
Зачем нужна мне эта ложь
Но верю я ты всё поймёшь
Пойми

Осень
Осень мне тебя подарила
А другая осень отняла
Если бы ты знал, мой любимый,
Как сейчас мне грустно без тебя!

Осень не зима
Слёзы не вода
Ты всегда со мной
Милый мой

Наши две тропинки совсем рядом
Между ними жёлтая листва
Но в природе всё же есть порядок:
И настанет срок- придёт весна!

Осень не зима
Слёзы не вода
Ты всегда со мной
Милый мой

Снова птицы к югу улетают
От дождинок мокрая земля
Ты, наверно, так и не узнаешь:
Осень это плачет или я

Осень не зима
Слёзы не вода
Я всегда с тобой
Милый мой

г. Челябинск

Светлана Усс
Снова птицы к югу улетают*

* Публикуется в авторской редакции.
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* * *
Ох, девчонки, ох, девчонки
Покупайте-ка юбчонки,
Да пореже брюки-то,
Сигаретку плюньте-ка.

* * *
Как от этой сигаретки
В дырку легкие, как сетка,
Щечки желтоватые,
Но Вы не глуповатые.

* * *
Я теперь уж не курю,
Я Савелия люблю.
Убегает мой Савелий —
Догоняю еле-еле.

* * *
Ты не куришь и не пьешь,
Значит, скучно ты живешь.
Я в кругу своих друзей
Подымлю, и мысль ясней.

* * *
Как же, как же не покуришь
Несколько денечков,
То и имечко забудешь
Сына или дочки.

* * *
Милый мой, милый мой,
Мы с тобой пойдем домой,
Компик включим — там совет
«Жить без дыма сигарет».

* * *
С попугаем Какаду
Я беседушку веду:
— Куришь, куришь, — говорит,
Клюнуть в руку норовит.

* * *
Раньше девок угощали
Сладкими конфетами,
А теперь их угощают
Пивом, сигаретами.

* * *
Чтоб девчонку целовать,
Не курю денечков пять.
Ведь она спортивная,
Дыхну — и ей противен я.

* * *
По стране прошел девиз:
«Ты с собою поборись:
Руки к сигареточке —
Бей — бери конфеточку».

* * *
Уж в общественных местах,
В транспорте и дома
Сигаретку не достал —
Пла-а-кала истома.

* * *
Не курит, девоньки,
Не курите, мальчики.
Со здороьем бедоньки
Будут — ох заплачете.

* * *
Дед не курит фронтовик,
И отец давно отвык,
И Минздрав предупреждает,
Мысли всякие рождает.

* * *
Чтоб ты чище духом стал,
Спорт поставь на пьедестал.
По рецепту важному
зарядку выдай каждому.

п. Тыелга

* * *
Когда-нибудь я брошу пить
И возьмусь, друзья, за ум.
Хватит вам меня пилить,
Уж не такой я тугодум.

* * *
Я по улице пойду,
В «Красно-белое» зайду.
К водке я не подойду,
Гордо мимо я пройду.

Фестиваль частушки
Тамара Симовских

Частушки о сигарете

Нина Кысса
Частушки
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* * *
На полке водка хороша,
Глянешь — запоёт душа.
Она кристальна как слеза,
Зазывно смотрит мне в глаза.

* * *
Но ей меня не обмануть,
Красотой не приманить.
Разлюбил, мадам, я вас,
Теперь я обожаю квас.

* * *
Мама обижается:
«Когда жену ты приведёшь?
Не ждала в старости,
Что меня так подведёшь.

* * *
Мне с хозяйством управляться
С каждым годом тяжелей,
Поскорей давай женись,
И жить нам станет веселей».

* * *
Маме я сказал: «Женюсь,
С женитьбой некуда тянуть.
Мне уже под сорок лет,
Могу и ноги протянуть».

* * *
На поляну я пришёл,
Там девушек невидимо,
Красотку быстро я нашёл,
Это судьба, видимо.

* * *
Танцевали гопака,
И вприсядку я плясал,
А потом, как резвый конь,
Домой я к маме поскакал.

* * *
Она встанет чуть заря,
Напечет мне пирогов
Я буду на печи лежать
И приказы отдавать.

* * *
Буду лежать на печи,
Бока греют кирпичи.
Жена, давай из печи
Пироги на стол мечи.

* * *
На столе стоит пирог,
Румяный, ароматный.
С такой женушкой я стал
Красивый и опрятный.

* * *
Я наемся пирогов,
Буду силы я копить.
Если с печки слезу я —
Только лишь кваску попить.

* * *
Мне с женою повезло:
Жена попалась — золото.
Утром выглянул в окно — 
Машина дров наколота.

* * *
Вот и привалило счастье
Старому холостяку:
Он женился наконец,
Тут и песенке конец.

г. Снежинск
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Волшебный родник : литературный альманах. № 3 / 2019

Нельзя не отметить подвижничество руководителей и участников литературного клуба 
«Родник», ведь выпуск альманаха — многотрудное и хлопотное занятие. Однако напечата-
но уже три номера этого издания, а значит, можно говорить о периодичности журнала и 
уверенности его составителей в завтрашнем дне.

Альманах открывается статьёй Галины Лазаревой, из которой можно узнать об истории 
создания клуба «Родник» при библиотеке имени Д. Н. Мамина-Сибиряка. Удивительное 
дело: к новому поэтическому «островку» примкнули лишившиеся своих «капитанов» лите-
раторы из «Вечного огня», «Вдохновения» и «Откровения». Это ли не пример невероятной 
объединительной силы искусства слова?

Первым художественным материалом альманаха стала поэтическая подборка Игоря 
Анникова, который пытается раздвинуть пределы консервативности текстов неожидан-
ными словами или поворотами мысли. Иногда это получается: Просто захочется плыть / 
И выдыхать твоё имя. Так романтично, трогательно и актуально заканчивается одно из 
стихотворений. Но часто поэт увлекается придумыванием неологизмов, которые вырыва-
ются из лексического поля того или иного текста и как бы нарушают саму «партитуру» 
произведения (солнечноблитье, отзакатить, лукавенство).

Юрий Важенин отлично укладывает весёлые бытовые истории в несколько предло-
жений. Получается свежо и остроумно («Огородные юморески»). Тем же изяществом вы-
деляются и миниатюры Нэлли Ваторопиной («Помню…», «Неотправленная фотография»). 
Только тема этих коротких рассказов — Великая Отечественная война, а задача — не рас-
смешить читателя, как в случае с Ю. Важениным, а донести нечто сокровенное.

Зинаида Дуванова в рассказе «Отгородиться телефоном» описывает три уличные сцены, 
ещё раз заставляя читателя подумать о своих родных и близких. Рассказ Владислава Куз-
нецова и Веры Скорняковой «Подарок судьбы» — лёгкая история со счастливым концом, 
написанная, кажется, на одном дыхании. Стихотворная легенда Алексея Кухарева «Беркут» 
рассказывает о родовитом жителе казахских степей, хане, желающим заполучить в свою 
коллекцию невероятную охотничью птицу. Эта история изложена достоверно и поучитель-
но. Одним словом, мастерски. Рассказ Галины Лазаревой «Девчонка что надо…» наполнен 
глубоким лиризмом и излучает какую-то жизнеутверждающую грусть. Эти же слова можно 
сказать и о документальном рассказе Татьяны Тумановой «Живи с любовью и радостью…»

Лев Львов представил на страницах альманаха венок сонетов на тему стихотворения 
Вячеслава Богданова «Светунец». Непростая задача оказалась автору по плечу: цикл про-
никнут любовью к природе, человеку и уверенностью в своём будущем. И никто не собьётся 
с дороги, / Мы пройдём по светящимся вехам. / Покидая родные пороги, / Быть уверенным 
надо в успехе.

А вот стихотворение Владимира Никулина «Челябинск — Герой — Танкоград» изо-
билует литературными штампами. Здесь и промышленная громада (город), и пропавшие 
улыбки на лицах (война), и дети у станков (подвиг тружеников тыла), и расцвет послево-
енного Челябинска. Нет ни одной неожиданной детали, ни одного актуального слова, ни 
одного оригинального образа. Стихи Валентины Самоуковой-Белицкой посвящены любви. 
Претензии те же: создаётся ощущение, что эти строчки кочуют из одного самодеятельного 
альманаха в другой, меняется лишь имя автора. Здесь и «сердца наполнились лучами», и 
«закипела кровь», и «белый стан берёз», и «пусть продлится торжество души», и прочие 
расхожие фразы, которые отдельные стихотворцы никак не могут вымарать из своего язы-
ка. Удивляет и выбор героя для рубрики «У нас в гостях». Тексты Анатолия Михайленко 
заурядны, они поражают шаблонным подходом к искусству стихосложения.

В заключение хотелось бы сказать несколько соображений о «технической» состав-
ляющей альманаха «Волшебный родник». Выглядит он привлекательно, напечатан на хо-
рошей бумаге. Оформление страниц, выбор шрифта, работа редактора и корректора — всё 
это достойно самой высокой похвалы. Однако не нашлось места для кратких биографиче-
ских справок литераторов. А ещё очень странно видеть фамилию автора перед его именем. 
В оглавлении это выглядит не так несуразно, но вот на страницах альманаха… Что-то мне 
никогда не встречалось текстов, озаглавленных «Лермонтов Михаил» или «Пушкин Алек-
сандр». Такой «переворот», согласитесь, режет и глаз, и слух.

Книгочей
Янис Грантс
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Литературный альманах «Светунец», выпуск одиннадцатый. Челябинское област-
ное отделение Союза писателей России. Областной литературный клуб «Светунец» 
имени Вячеслава Богданова. ИЦ «Павлин». Челябинск, 2019

Литературный альманах «Светунец» (№ 11 / 2019) открывается поэтической подбор-
кой Алевтины Терпуговой. Ветеран клуба, кажется, может сотворить стихотворение из ни-
чего: настолько эти тексты легки, прозрачны, естественны. Они сотканы так искусно, будто 
для их появления на свет не понадобилось ни малейшего напряжения, никакой работы 
сердца и ума. А вот актуальность стихов А. Терпуговой — вопрос спорный, поскольку они 
«населены» словами и фразами, присущими не XXI, а скорее, какому-то галантному веку: 
нерасчётливая любовь, единоверец, прозреть от озаренья сердца, смирение, погашенные 
свечи, горделивые заблуждения и другое.

Несколько разворотов альманаха занимают стихи Сергея Абраменко. Синтетическая 
поэма «Девы Аркаима» иронично возражает активистам, считающим, что из этих степей 
и народился человек: Вы чуточку с ума сошли, / Когда в степи круги нашли! Антивоенное 
стихотворение «Я зашёл в Интернет…» не предлагает ничего нового — лишь призывает 
к миру. Такая агитация сейчас не работает, и «коэффициент полезного действия» текста 
практически равен нулю. Лирика С. Абраменко изобилует «фантомными болями», то есть 
выражениями, совершенно недопустимыми к употреблению в наше время: «а у него душа 
вопила», «замёрзли души», «удары судьбы разбивают сердца»… Впрочем, в этом речевом 
потоке нашёлся и свой бриллиант — немногословное и волнующее стихотворение о любви: 
Когда пред Вами / и в Вас / проникают / и небо / и звёзды — / Залитые светом / Счастливые 
эти / Глаза / Знайте / Что это / Явление / Метаморфозы / Переполняющей Вас / Возвы-
шающей / И поднимающей / Вас / В небеса / И называется / Просто… / Любовь.

Литератор из Миасса Анатолий Байбаров мыслит нестандартно, на грани (и за гранью) 
моральных норм: Вижу, в храмах правит сатана («Грех»), Там чей-то писк, там слышен 
лай, / И видится — вот это мой родимый край! («Ах, Родина…»), Я помню, ты татароч-
кой была, / Чернявое создание природы («Цветные брызги…»), красное знамя как фаллос, / 
чёрное небо, вселенское зло, / что ж от России осталось? («Ныне ж седьмое число…»). 
Сергей Сигалов-Корсак представил на страницах альманаха свои афоризмы — сигалики. 
Некоторые из них актуальны и остроумны: Сегодня всё у нас красиво. На подиуме — мисс, 
на поле — мачо. И только я — «гадкий утёнок»… Валерий Горбачёв предложил читателям 
сдать «Поэтический ЕГЭ»: Из скрипучих дверей / коммунальных квартир / Вышел рыжий 
еврей / в неприветливый мир. Как правило, портреты стихотворцев, написанные рукой 
В. Горбачёва, узнаваемы. А значит, «игра в экзамен» удалась.

Лирические рассказы Дениса Маркова подкупают своей сдержанностью и искренно-
стью. Это настоящее украшение альманаха «Светунец». То же самое можно сказать о про-
изведениях Анатолия Кухтурского и Павла Хрипко. Рубрика «Книгочей» неоднократно 
настаивала на том, что книги этих литераторов должны быть рекомендованы всем школам 
Южного Урала для уроков внеклассного чтения или краеведения.

Поэтам Константину Рыкову и Ольге Мискевич хочется пожелать постоянного рас-
ширения своего поэтического кругозора. Сколько крепких стихотворений написано о до-
рогах, мамах, вёснах, снах, самолётах? Миллион. Текст ради самого текста можно писать, 
наверное, в школьные годы, когда ты только познаёшь себя: «Надо же, я ещё и рифмовать 
умею!» А взрослым поэтам «положено» не только рифмовать, но и делать открытия. Для 
собственных открытий неплохо бы познакомиться с открытиями чужими. Может, настало 
время прочитать, например, советских неподцензурных поэтов? Но это может быть и ан-
тология американской поэзии или стихи из журнала «Знамя» за последние несколько лет. 
Возможно, чужие признанные стихи вдохновят Константина и Ольгу на покорение новых 
вершин творчества.

Рассказ Наталии Коноплянской «Картина» хорош своей наивностью. Стихи Наталии 
Нестеровой — гимны безвременно ушедшему сыну. Во время чтения этих текстов учащается 
сердцебиение и перехватывает горло. Рассказы Александра Новосёлова изящно скроены: 
композиция — их главное достоинство. За сатирой в рассказе Юрия Бармина «Эмигрант» 
читается исповедь обманутого и уставшего человека. Короткие стихи Ольги Горшковой-
Ковалёвой убедительно говорят о женской доле с её радостями и невзгодами. Стихи Люд-
милы Бусарновой можно отнести к философской лирике. Любовь Дубкова представлена 
на страницах альманаха ироничными текстами. А Людмила Рогачко, кажется, пытается 
совместить в своём творчестве оба эти направления.

Поэзия и проза гостевой рубрики представлена авторами литературного объединения 
«Степь» (Троицк). Это Валентина Клименко, Тулеген Наурзбаев, Елена Чуфарова, Людмила 
Куковенкова, Фаиля Азметова, Александра Вовк, Елена Дуденкова. Перечисленные лите-
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раторы — певцы родного края, они вносят неоценимый вклад в культурную (и не только) 
жизнь небольшого города.

По мнению «Книгочея», лучшими стихами одиннадцатого выпуска литературного 
альманаха «Светунец» можно назвать произведения Татьяны Ческидовой: Не нарушая ход 
событий, / На волосок от ноября, / Шёл снег по крышам общежитий, / По жухлым травам 
пустыря. / В своём явлении негромком, / Невинность нежную храня, / Он был совсем ещё 
ребёнком / Зимы — / и чудом для меня.

Поповский Н. А. В районе заповедной зоны : стихотворения. — Уфа : Изд-во 
БГПУ, 2019. — 36 с.

Нет, наверное, ничего необычного в том, что ты родился сыном поэта. Трудности на-
чинаются в тот момент, когда ты тоже берёшься сочинять стихи, показываешь их экспертам, 
читаешь в литературном клубе. Вот тогда — невольно — тебя начинают сравнивать с твоим 
отцом, и ничего хорошего от этой «семейной конкуренции» не жди. Никите Поповскому не 
повезло. Он сын известного уральского поэта Александра Поповского, а значит, внимание 
его стихи вызывают не просто повышенное, но придирчивое. На взгляд «Книгочея», первая 
книга Никиты Поповского «В районе заповедной зоны» доказывает, что комплекс «сына 
поэта» автором преодолён, сборник включает самостоятельные и убедительные тексты, 
заслуживающие самой доброжелательной оценки.

Одно из первых стихотворений книги — «Город» — приговор ненавидимому и лю-
бимому месту, где люди рождаются, живут и умирают. Характеристики поэта — меткие, 
острые, изобретательные. Краски сгущены до самых тёмных тонов, благодаря чему город 
кажется и настоящим, и придуманным, и мифическим, и мистическим. Здесь каждый на-
учился рифмовать, / Что лучше в мире нет родных помоек, / Здесь вспоминают часто 
чью-то мать, / Когда в больницах не хватает коек. Один из любимых поэтов автора книги 
«В районе заповедной зоны», Иосиф Бродский, постоянно обращался к теме настоящего и 
придуманного, поэтому перекличка стихотворения Никиты Поповского «Город» и стихот-
ворения Нобелевского лауреата «Пятая годовщина» (1977) не кажется случайной. Начала и 
концы там жизнь от взора прячет. / Покойник там незрим, как тот, кто только зачат. / 
Иначе — среди птиц. Но птицы мало значат (И. Бродский).

Однако надо заметить, что влияние — это не подражательство. Даже чисто зрительно 
стихи Н. Поповского не стремятся встать в один строй со стихами самого известного поэта: 
да, есть перечислительные ряды, но это совсем не длинные дольники с постоянными пере-
носами предложений на следующую строчку. Ещё два стихотворения сборника сопровожда-
ются эпиграфами из И. Бродского. Но и здесь нет никаких предлогов в качестве рифмы и 
причастий как главной лексической единицы текста. И всё же что-то неуловимое от поэтики 
И. Бродского в стихах присутствует. Может, некоторая назидательность и отстранённость 
(редкий случай, когда тексты написаны от первого лица)? Портят сон обнищание духа, / 
Атомарность и сны идей; / Наверху засыпает муха / И, как следствие, я под ней. («Ночь»). 
Или: Кто кому залезет в карму, / Чтоб сидеть орлом в печёнках; / Чаще кто отца и маму / 
Лицезрел своих на шконках («Глядя пристально на площадь…»).

Некоторые стихи Н. Поповского будто примиряют сон с действительностью. Трудно 
понять, где происходит действие (или бездействие). Может, на границе этих состояний? 
И под руку добро со злом шагает / под треск морозных дней и бит зубов; / Дымит толпа 
и, всё за всё ругая, / С коровника священных ждёт коров («Сухие строки вряд ли обозна-
чат…»).

Как правило, стихи Н. Поповского не стройны и не красивы (это комплимент), в них 
много деталей, каких-то мелочей, но нельзя сказать об очевидном интересе поэта к этим 
мелочам, то есть они не вырастают до собственного суверенного значения, не становятся 
центром текста. Точность — очень шаткое определение для стихов. Что может значить 
точность в данном случае? Наверное, это узнавание. Узнавание своего прошлого и того, 
чему только предстоит свершиться. Стихи Никиты Поповского точны, а ещё им присущ 
психологизм: Потому стал седеющей птицей, / Что картавит весь день на лету / И листвы 
пожелтевшей страницы / Вспоминаю в холодном поту.

Интересен и второй раздел сборника, посвящённый переводам. Никита Поповский 
относится к первоисточникам (скорее всего — к подстрочникам) с большим уважением и 
работает крайне аккуратно. В круг внимания автора попали хантыйская поэтесса Мария 
Вагатова, француз Флориан Клери, грузинский поэт И. Джугашвили. Удивительно, что для 
переводов выбраны исключительно бесконфликтные стихи, лирические, будто раскрашен-
ные в пастельные тона. Вероятно, с помощью этой деятельности Н. Поповский как бы 
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отдыхает от собственных стихов — колючих, часто нервных и надрывных. Дай надежду, 
что скоро печали, / словно старую ткань разорву… / Окропи мир своими лучами, / Ярким 
светом разрежь синеву ( из И. Джугашвили).

Кононенко М. В озёрах купается небо : сборник стихов / МБУК МЦБС Увельского 
муниципального района ; Литературное объединение «Букет созвучий». — Увельский, 
2019 — 54 с.

Книга Маргариты Кононенко «В озёрах купается небо» открывается подробной авто-
биографией поэтессы. Из этой обширной справки можно узнать, что автору книги выпала 
непростая (а временами и трагическая) судьба, однако её жизнелюбие и стойкость позво-
лили сплотить семью, воспитать достойных детей, основательно заняться общественной и 
литературной деятельностью в Увельском районе.

Сборник составлен не просто грамотно, а профессионально: тематические, историче-
ские, природные компоненты плавно сменяют друг друга. В результате получается цельное 
полотно — история одной женщины с её радостями, проблемами и окружением. Добиться 
такого эффекта, чтобы книга не разваливалась на глазах, получается крайне редко.

Первый раздел сборника называется «Моим детям» (почему-то пропущена одна бук-
ва — недогляд автора и корректора). Это в основном адресные стихи — поэтесса не скрывает 
имён, фамилий и дат. Она рассказывает свою жизнь «как она есть». Предел откровенности 
таков, что на эти стихи впору ставить гриф «для семейного пользования». И, конечно, надо 
отдать должное автору: она решилась выставить судьбоносные события своей биографии 
напоказ.

В этом разделе есть тексты, посвящённые вечной теме взаимоотношений поэзии и 
поэта: Пора стихи на волю выпускать, / Как в вечность душу, думаю наивно… Не обойдён 
стороной вопрос веры: Я благодарна буду только Богу! / За то, что кров всегда бывал. / И не 
лишал, хоть корку хлеба / К обеду скудно, но давал. Очень зримыми получились тексты, рас-
сказывающие о детстве: Вспоминается детства картинка… / Дом саманный и сад-огород… 
Лирические строчки охватывают период взросления и юности: Училище встречает круглой 
аркой, / А рядом из берёз аллея в парке. Немало стихотворений посвящено потере любимого 
человека, встрече с отцом после пятнадцатилетней разлуки, сыну, дочери, мужу и внучкам. 
Недоумение вызывает лишь тот факт, что обозначены сноски некоторых слов (кизяк, удод, 
майна и других), но вот самих расшифровок на страницах книги нет.

Второй раздел сборника называется «В озёрах купается небо» и его можно обозначить 
как «стихи упущенных возможностей». И действительно, замыслы Маргариты Кононенко 
часто потрясают воображение. А вот с воплощением этих замыслов дела обстоят не очень-то 
хорошо. Так, текст «Одинокий, оставленный кем-то…» — наглядная и живая картина забы-
того на скамейке зонта. Но эта картина испорчена литературным клише «ковёр опадающих 
листьев». Те же листья в тексте «Солнце листья баловало…» думают, что им уготована дол-
гая и счастливая жизнь. Мечтающие листья — остроумный ход, не правда ли? Но и здесь 
нашлось место сравнению листьев с золотом. Так и хочется спросить: ну сколько же можно? 
Когда уже все эти образы, избитые до полной потери собственного значения, уступят место 
инновационным метафорам и сравнениям? Есть и обратный пример: невероятное сравнение 
чернобровой птицы с кочующей цыганкой отходит на второй план из-за номенклатурного 
слова «столоваться» («Свиристель! Чернобровая птица…»). Да, порой одно слово «накры-
вает» собой всё стихотворение, заслоняет его, превращает из загадочного, философского, 
лирического в конъюнктурное.

Хотелось бы пожелать Маргарите Кононенко развиваться на «техническом треке» по-
эзии, поскольку она (в основном) рифмует глаголы или существительные, представленные 
в одном и том же падеже, роде, числе. Что же до искренности и одержимости словом, то 
этих качеств у автора книги «В озёрах купается небо» хоть отбавляй: Узоры на окне мороз 
рисует, / Из капель, создавая дивный лес, / Та изморозь на солнышке сияет, / Уводит в мир 
фантазий и чудес.

Александрова И. Две сказки и рассказ. — Челябинск : Библиотека А. Миллера, 
2019. — 50 с.

Книга Инны Александровой бесхитростно называется «Две сказки и рассказ». И дей-
ствительно, тоненький сборник содержит сказки «Пёрышко на память», «Про девчушку 
Варюшку и Марфушку-лесовушку» и рассказ «Яблочный Джем». Маркер на обложке (9 +) 
и крупный шрифт намекают на то, что книга рекомендована для детского и семейного 
чтения.
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К сожалению, в сборнике нет никакой биографической справки. Об авторе известно 
лишь то, что она педагог и живёт в Усть-Катаве. А жаль: зигзаги писательской судьбы часто 
бывают если не интереснее, то уж и не скучнее его произведений. Несомненно одно: идея 
привлечь в качестве художников-иллюстраторов детей из объединения «Палитра» — не-
стандартный и оправдавший себя ход. Именно они, юные художники, навечно запомнят 
день, когда им представился шанс «оживить» героев сказок и рассказа. Они всегда будут 
держать книгу Инны Александровой где-то недалеко от сердца, чтобы показывать её дру-
зьям, а потом — своим детям, а затем — детям своих детей.

Произведения Инны Александровой интересны тем, что в них не происходит каких-то 
ошеломляющих событий, а подлинный психологизм высказывания достигается тонким и 
всесторонним «обнажением» героя. Сюжет рождественской истории «Пёрышко на память» 
можно пересказать несколькими словами. У девочки умерла мама, потом заболела бабушка, 
и девочку (на время) поместили в приют. Всё. Но сказка не была бы столь достоверна и 
трогательна, если бы автор не превратил ожидания, переживания, обиды, мечты главной 
героини Альки в одну из картин возможного хода жизни любого из нас. То есть Алька — 
узнаваема. Может, такого не случалось с тобой, твоими детьми или родственниками, но 
ты точно знаешь, что такое бывает. А детали сюжета (куклёнок — лучший друг девочки; 
тотальное молчание героини как протест против несправедливости мира) лишь подтверж-
дают вывод о том, что фантазия, превращения, мифические (мультяшные) персонажи — не 
главное в сказке. Главное — чувства и мысли героев, соотнесённые с реальной жизнью.

Рассказ «Яблочный Джем» — короткая история о том, как сторожевой пёс полюбил 
грызть яблоки. В этом произведении нет ничего лишнего. Оно написано занимательно, но 
просто и на коротком дыхании раскрывает характеры троих людей и одной собаки: Любаша 
сама собирала яблоки и протягивала их Джему в те дни, когда его не выпускали погулять. 
Пёс осторожно брал их с ладони, хрустел и снова улыбался. В Любашиных глазах начинали 
играть бесенята, и она приговаривала: — Ах ты, яблочный наш… 
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