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* * *
На моём берегу мудрость смотрит в глаза, 
На другом берегу детство, юность — азарт; 
А меж ними река, вдаль на устье ей путь; 
Я купаюсь в реке. Страх: боюсь утонуть!

Будет солнышко греть, ни на что несмотря, 
День рожденья — лететь, лебедёнком паря; 
Слушать музыку, петь и творить чудеса 
Мне позволит любовь: мой посыл в небеса. 

Краски — радуги рай, подарите мне в дар, 
Дух ваяют слова, я из них пью нектар. 
Надо жизнь написать и с итогом спешить, 
Я бегу за рекой и тяну эту нить.

За добро мой канон, и стихи — мой лиман.
Чту я божий закон: я себе талисман! 

* * * 
З. А. Романовой

Вот ушёл человек, 
Не в колодец — из жизни, 
На невидимый свет 
Провожают на тризне. 

Может, время пришло 
На конец испытаний, 
Подступает число 
На другое свиданье… 

Это вечный вопрос 
Для души, не для тела: 
Продолжает свой кросс
Или в землю слетела? 

Достоверно никто 
Мне не даст и ответа. 
Мне по нраву простор, 
Самобытность поэта! 

В царстве том много мест, 
Там и муж тебе встречей, 
Здесь — поставили крест, 
След твой словом замечен! 

* * * 
Н. И. Године 

Мой учитель! Ведь не ночь? 
В день такой несмелый
Не могли себе помочь:
Был пустяк — не дело!

Правит тонкая душа, 
Чувствами играет; 

Бесы мраком миг вершат, 
На земле, не в рае! 

Ученица я плоха, 
Мучает осадок: 
На подсказку я глухарь, 
Горько мне — не сладко. 

Видит бог, что не со зла 
Вышла на промашку: 
Невниманьем подвела, 
Пожалейте пташку. 

Больно мне за мой огрех, 
Верьте: он невольный, 
Я — за Вас, за Ваш успех: 
Рыцарь Вы достойный! 

Перед днём рождения
Спадает с неба пелена 
Предчувствием весны; 
Корю себя: грущу одна 
С молчанием стены. 

И ангел мой не говорит: 
До фонаря ему. 
Душа моя — метеорит — 
Летит, сдвигая тьму. 

Кричу я всем: ещё жива! 
Затих ваш интерес? 
Дары — заманы, лишь едва 
Принизят у небес. 

А в воздухе летает флёр: 
Небесная вуаль; 
Мой лебедь — белый волонтёр —
Рождением в февраль.

И я с ним вместе заодно 
Гляжу на март, весну; 
Печаль уйдёт за пеленой, 
Забрав и тишину! 

* * * 
Теплоход — мечта поэта! 
Волга — знатная река. 
Я тоскую по билетам 
Лёгким весом кошелька. 

Посмотреть бы на Владимир, 
Ярославль иль град другой… 
Восторгаться — повод мирный: 
Неохота мне одной. 

Галина Афимова
Близко песни звучат
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Грежу я несбывной сказкой, 
Впечатлений бы набрать! 
Жить с мечтою распрекрасно — 
Манят, манят города. 

Я не всю Россию знаю: 
И язык, и уголки; 
Раньше так бывало в планах — 
Дома стены, потолки. 

Кружат мысли одиноко: 
В божий свет влекут пыльцу… 
Мне мечту дробит морока
Миражами по кольцу. 

* * * 
Близко песни звучат,
Жизнь идёт, слава богу! 
Я смотрю на закат, 
Им любуюсь подолгу.

Как же мило вокруг, 
И домой неохота; 
Боль, уйди — недосуг: 
В сердце райская нота. 

То ль из космоса страсть 
Приближается бризом, 
То ли нежности власть 
Из глубин мне сюрпризом! 

Как же мне хорошо: 
Я сливаюсь с природой, 
Красоту пью ковшом 
Не в угоду хворобе. 

Возвратилась домой, 
Полечившись зарницей. 
Подобрела душой: 
Написала страницу. 

г. Копейск

Пианистке 
Рояль ласкает звук… Навеянная звуком,
Мысль тянется туда, где призраки любви.
Так платим вновь и вновь мы дань былым 

разлукам,
Быть может, грусть мечты в себе возобновив. 

Где музыка царит, душа не знает края.
Дано ль постигнуть ей обманчивость свобод. 
Но слаще было жить, ошибки повторяя:
Ошибки создают любви круговорот…

Рояль торопит звук вершинами аккорда.
И дальше манит нас от истины немой.
Как мы могли терять любовь легко и гордо?
Надеясь, может быть, любовью жить другой.

Рояль роняет звук… И угли, догорая,
Рубинами огня в камине глубоки. 
И музыка, мечту напрасно повторяя,
Мелодию ведёт волнением руки. 

Посвящение Баху
Не значить ничего — какая блажь!
Шататься музыкой, всё отменив свободой,
Чем сладок бесконечности шантаж.
Ведь бесконечность ведает природой.

Какая блажь — не значить ничего.
Быть легче миллиона обольщений,

Когда мгновенье, словно тетивой,
Пружинит жизни медленность видений.

Какая блажь — уплыть за дальний звук,
До тайных ласк, неведомых рассудку.
Какая блажь — быть выше будних мук
И вечный смысл развеять на минутку.

Песня про опоздание
Ночь молилась озёрами звёздно,
Луна таяла медленней льдин.
Но сказали: любить уже поздно,
Надо было вчера приходить.

Я ещё постоял у порога:
Ещё думал, что это игра.
Но сказали, что нет больше Бога,
Надо было молиться вчера.

Правда вдруг оказалась капризней,
Время строже за цифрами дней.
Оказалось, что нет больше жизни,
Что манила туманом огней.

Я ещё походил по округе,
Чтоб убавить волнение сил.
Август выронил звёздные вьюги,
И надежды мои погасил.

Есть всегда в понимании польза:
Оно боль уменьшает в груди.

Валентин Баранов
Где музыка царит
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Раз сказали: любить уже поздно,
Надо было вчера приходить.

И куда ни приду — уже поздно:
Надо было вчера приходить.

Мартовская песенка
Я точен был, входя в процент погрешности,
И даже в праздник презирал обман.
Но мы зависим напрямик от внешности.
Вот без чего не завести роман.

Я многое могу сказать заранее.
Любуюсь я, когда герой спешит.
Плохая внешность — это как изгнание,
И значит, испытание души.

И потому порой в душе восстание,
Она ещё чего-то хочет сверх.
Я встретил вас в разделе «примечание»,
За гранью всех обыкновенных сфер.

И вы имели слабость к пониманию,
Хоть пониманья роль невелика.
Я поискал глазами вашу талию,
Но ничего не находил пока.

Быть может, вам даны другие признаки.
Я осторожно заглянул в глаза.
Но вы в ответ взглянули так капризненько,
Что это я не смог ни с чем связать.

Но, ощутив в себе момент успешности,
Я не хотел уже оставить вас.
Мы оба вышли за пределы внешности.
Теперь она устраивает нас. 

* * *
А ты идёшь с портвейном, в каблуках
Запутавшись красивыми ногами.
И до меня ты не дойдёшь никак.
Тебя, как ноты, не хватает в гамме

Моей тоски, меня лишившей чувств.
И потому я существую внешне.
И почему-то громко хохочу
Нелепой чьей-то шутке непотешной.

Не на тебя смотреть себе велю,
Где ты идёшь, вся занята портвейном.
Но без тебя мне всё равно нулю,
А ты идёшь не так прямолинейно,

Споткнувшись, не боясь, что упадёшь,
Вдруг обращаешь на меня вниманье.
И как награду руку подаёшь,
Вернув во мне забытое дыханье.

За что? Я среди всех и сер, и нищ.
За что сегодня мне такое чудо?
Ведь всех моих душевных пепелищ
Твоя рука лишь стоила покуда. 

* * *
Растерян свет луной до медленности дыма.
Побудь ещё со мной. Ещё необходима
Нам мнительность огней мерцающих полян.
Пока нам дарит ночь волнений океан.
Они скорей от звёзд, ведь небо дышит ими.
Покуда бредит миг касаньями твоими,
И ласкою твоей мой разум ослеплён,
Не видя ничего, так много видит он.

г. Касли

Душа пришла…
Душа пришла, она твоя…
Искала тебя долго.
Уже отчаялась она
Найти свои чертоги…

Но Чудо, знаешь, всё же есть!
И надо в это верить!
Жизнь — да, не сказка всё же здесь,
Бывают и потери…

Спроси судьбу, что даст она?
Какие есть заслуги?
Достоин ты уже любить?
Иль только одни муки…

Открой ты сердце для других,
Не бойся, что поранят…
Те раны будут и у них…
Любовь лишь жизнью правит!

Взгляни на мир
Ты жизнь всю видел без прикрас:
Жестокость, боль и слезы…
Ну, дай ты мне хотя бы шанс,
И сердцу — радость в грезах…

Как будешь думать, так и жизнь
Расставит все акценты;
Не ставь ты сам себе капкан,
Ведь счастья есть моменты!

Оксана Брусенцова
Не падай духом только
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Взгляни на мир — он добр и мудр,
Ты не подумай плохо,
Тепло друзей ты ощути!
Не падай духом только…

Судьба тебе не раз даст шанс,
Поймай удачи птаху…

Не надо ненавидеть мир,
Кладя судьбу на плаху!

Бывает, трудности порой
Тебя с седла и выбьют…
Поверь ты в лучшее, есть шанс!
И чудо вновь возникнет!

г. Снежинск

Tscheliabinsk en 1919
Дует ветер, серый на ощупь,
Редкий снег, холодная площадь.
И деревья проснуться не могут
И застыли, склонясь над дорогой.
Город весь растворяется где-то...

…Вижу: избы резьбою одеты,
Серый дым разрывается в клочья,
Серый голубь в луже воркочет.
Прошептала хозяйка молитву — 
Казаки уезжают на битву.
Под вагонами — серая насыпь.
Ставни серые — некому красить.
По вагонам уходит пехота:
Третья рота, четвертая рота...
Серы лица, шинели, картузы,
Серая кинопленка француза.
Дует ветер, серый на ощупь,
Наша Русь разрывается в клочья.
И деревья проснуться не могут,
И застыли, склонясь над дорогой…

…Снова вижу асфальт, магазины,
В конце улицы — домик старинный.
Мне явилась серым портретом
Наша Русь, унесенная ветром.

Челябинск
У городов, как у людей, бывает
Упадок сил, нехватка сна и много дел.
И жители давно уж подмечают,
Что наш родной Челябинск приболел.

Он не старик — для города он юный: 
Всего лишь триста лет без двадцати.
Он как подросток, от гормонов буйный:
Так быстро вырос — и устал расти.

Но, несмотря на юный возраст, к слову,
Тяжелой выдалась его судьба.

Пришлась на детство битва с Пугачёвым
И революционная борьба.

Стряхнув с себя и храмы, и землянки,
Рос город в жаре доменных печей; 
И днём и ночью парень делал танки,
Чтоб наказать фашистских палачей.

И вот — Победа, мир и радость жизни,
И впереди — десятки мирных лет. 
Работал город честно, бескорыстно,
И стал за годы мощным, как атлет.

Но тут кольнула в сердце Перестройка,
Тут защемила мускулы Чечня.
Дефолт и кризис. На душе — помойка,
И мелочи в кармане на два дня.

И вот тогда-то приболел наш город,
И каждый в нем немного приболел. 
А разве тут останешься здоровым,
Когда ты остаешься не у дел?

Хромает наш Челябинск на дороги,
Воздух и транспорт здесь — не высший класс; 
А всевозможные министры экологий
Так кажется, совсем не слышат нас.

Люблю Челябинск не за то, что он красивый,
Хотя красоты можно здесь найти — 
Он помогает мне душевные порывы
Как знамя, до потомков донести:

Он не старик, для города он юный!
Ему ещё и крепнуть, и расти!
И мы идём по улице Коммуны,
И мы не остановимся в пути!

А время лечит, мы идём сквозь годы,
Всем кризисам, несчастьям вопреки
И по широкой улице Свободы,
И по берегам Миасс-реки!

г. Челябинск

Олег Винковский
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* * *
Память обо мне
Собери в корзину,
В два часа пополудни.
Принеси домой,
Засыпь сахаром,
Разомни ступкой.
Порви мне кожу,
Чтобы вытек сок.
Я не мистик,
Но не надо миксером
Вонзаться в бок.
В банке с крышкой,
В большом холодильнике,
В целом мире,
В замолкшем мобильнике —
Это буду уже не я.
Память о тебе
Соберу в руке,
В три часа пополудни.
Принесу домой,
Разложу на блюде.
Пусть засохнут
Листья, стебли,
Соки внутри, цветы.
Положен в мешок холщовый,
Для чая вполне готовый,
Это будешь уже не ты.

Каринэ Гаспарян
В три часа пополудни

* * *
Кучевые, перистые,
В форме верблюдов и ангелов
Ползём по земле.
Лежат облака на небе,
Смотрят на нас.

* * *
Если любовь
Измеряется устрицами,
То ничего любовью.

* * *
Во мне поселилась сущность,
Рычит и поёт.
Сама я
С ней ещё не знакомилась.

* * *
Липа липкой клейковиной
Склеивает губы.
Пусть без дела полежат
Дудочки и трубы.

* * *
Не ищу на земле этой Славы,
Проводами до пяток обвит,
Как лоза, молодыми побегами,
Слава спит.

 г. Миасc

Ольга Карпенко
Дорогих людей согреть участьем

Анюта
Белый локон
 склонился над книжкой,
И опущены крылья ресниц.
У раскрытых в раздумии окон
Не бродите, вздыхая, мальчишки:
Глаз не сводит она со страниц.

Алый парус
 плывёт ей навстречу,
Дождалась в бухте Грея Ассоль…
Лишь в окошке луна удивлялась,
И сиреневый гаснущий вечер
Уходил под ноктюрн си бемоль.

Дочь взрослела —
 менялись с ней книги,
Только в памяти сердца живёт
Алый парус — мечты каравелла,
Под Шопена, Бетховена, Грига
Юных дум сизокрылый полёт.

Стихи 
Стихи стекают 
С тонкого пера 
И до поры 
стихают.

С листа на лист
Волной из строк
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Игрою слов 
переплелись.

И, тая тайною, 
Сердечность чувства
Стихи искусно 
передают.

Нежность 
Мне бы сдерживать нежность,
Гордость к сердцу прижать,
В ледяные одежды
Боль в груди заковать.

Заслонить бы собою
Ваш бесценный покой,
Снять бы лёгкой рукою
Шум над вашей судьбой.

Не встревоженной птицей
Сердце грела любовь,
В осень к югу стремится
Над пожаром лесов.

Разливаются с неба
Голубые дожди,
Ты живительной влагой
Сердца жар утоли.

Скоро лягут на землю
Белой солью снега,
Унесут мою нежность
До весны за моря.

Музыка дождя 
Летний дождь,
Незабудок душистых дрожь,
Как в ладоши по листьям бьёшь,
Рукоплещет листва.

А трава,
Вся из лунного серебра,
Словно сотен смычков игра
В переливах дождя.

Для меня
Красивей лейтмотива нет, 
Скрипкам вторит звучание флейт,
Ждёт рассвета река.

Облака
Дождь рассеял, умыв поля,
И парным молоком земля
Затуманит рассвет.

Росы свет
Льют и напоминают дождь,
Вся в серебряных каплях рожь,
Кое- где васильки.

Из реки,
Отражаясь, пьёт красный конь,
Это солнца горит огонь.
Утром после дождя — 
На причале заря.

Детство
Детство — небо в яблоневом цвете,
Первая весна и первый дождь —
Каждый день открытия на свете,
И когда всё время чуда ждёшь!

Посмотри: играет колокольцем
Ветер на ромашковом лугу,
И точь -в -точь с павлиньих перьев кольца —
Бабочки упали на траву.

В роще пахнет маминым вареньем:
Земляники сладко-алый град
Поспевает; будто в удивленье,
Косами берёзки шелестят…

Их сестрою, кроткою и милой,
Мама колыбельную поёт…
Помни, где бы мы ни жили,
Родина твоя — где мама ждёт.

Скоро далеко ракета знаний
Унесётся, по небу скользя…
Будут встречи, будут расставанья,
Только детства позабыть нельзя.

Вечер бархатный к макушке ели
Крепит новогоднюю звезду,
Кружат серпантинные метели
Крупные снежинки на лету.

Детство, детство, как тепло с тобою:
Руки мамы, родина, мечты…
Сквозь далёкие года с любовью
Будешь вспоминать о детстве ты.

Ноктюрн 
Из распахнутого в сад окна
Слышался в ночи ноктюрн Шопена.
Головокружительною пеной 
Пролилась в черёмухи весна,

И в благоухающих ветвях
Музыка изящно трепетала.
В небе полная луна сияла,
Блеск её играл в густых цветах.
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Будто бы самой весной дана, 
Лирика парила и витала
От крыла старинного рояля,
Глубины и таинства полна.

Изумляли свежесть, красота…
Ноты неземные извлекая, 
В кружевных манжетах танцевали
Тонкие и длинные перста.

В канделябре таяла свеча,
На его изгибы воск роняя
И слезами запечатлевая 
То, что миру грезилось в тот час. 

Лишь слегка кивали в такт игре
Пышные сирени и роняли
Тени, точно контуры, склоняли
Вдоль аллей в подлунном серебре,

Наслаждаясь, грозди в томном сне…
Ночь весенняя — ноктюрн в окне.

Добрая порука 
Не скупись на добрые слова,
Говори их маме и любимой!
Может быть, сейчас, как никогда,
Им слова твои необходимы.

И полслова может жизнь сберечь:
Дорогих людей согреть участьем,
От беды друзей предостеречь — 
Это ли не подлинное счастье?

Может быть, как раз вот в этот час
Нелегко подруге, маме, сыну,
Не откладывай, звони сейчас!
Добрые слова необходимы.

Не скупись на добрые дела,
Не зевай и не теряй минуты,
Зорче посмотри вокруг себя:
Нужен круг спасательный кому-то?

Руку старику ты протяни,
Как нужны порой такие руки!
Платы за добро в ответ не жди:
Только совесть в том тебе порукой.

г. Челябинск

Донбасс
Рвутся мины под Донбассом,
И конца тем взрывам нет.
Друг ушёл не контрабасом,
И растаял его след.
Прошёл срочную в Афгане,
На Кавказе побывал,
Как сказать мне его маме,
Почему он вдруг пропал?
Что уехал не от скуки
И совсем не умирать?
Взять судьбу решил он в руки,
Чтоб себя не потерять… 
На плече его татуха:
Знак гвардейский и кинжал.
Как ты там теперь, братуха,
С кем и где повоевал?
Был ли ты под Иловайском,
Мариуполь отбивал?
Не терял друзей в Славянске,
Моторолу не встречал?
Я хочу, чтоб ты вернулся,
Друг мой, целым и живым,
И счастливо улыбнулся,
Вдруг став снова молодым.
И как в детстве, в пятом классе,
Сядем рядом, помолчим.

Мины рвутся на Донбассе,
Украина, не простим…

* * *
Белые храмы
С синими куполами,
Над землёю парят.
Что будет с нами?
Мы знаем сами: 
Об этом — не говорят…
Закончится осень,
Он тебя спросит:
С кем ты была?
Когда на рассвете
Развеется ветер,
Наступит зима…

* * *
Треснуло стекло, паутинкой 
Покрылся окружающий мир,
Для которого я невидимка,
От Балтики и до Курил.
Но это моё пространство, 
Это моя земля.
Пусть говорят иностранцы,
Что все мы — одна семья.

Константин Клепиков 
Это — моё пространство
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Распята в небе тишина
Распята в небе тишина,
И слышно — души пролетают…
Была б я птицей рождена,
Отбилась бы от общей стаи

И обрела себе подруг
Среди невидимых созданий,
Где пенье ангелов вокруг,
Любовь царит и пониманье.

Ведь жизнь, что ниточка, тонка,
Порваться может в одночасье…
Душа свободна и легка
И ввысь стремится не за счастьем,

А в поиске себя самой:
Кто я? Зачем живу на свете?
Веду беседу с тишиной,
Но только сердце мне ответит…

Памяти Е. Евтушенко

Станция Зима
И если умирает человек,
с ним умирает первый его снег,
и первый поцелуй, и первый бой…
Все это забирает он с собой.

Е. Евтушенко

Мне снилась станция Зима,
Где я ни разу не бывала.
Как будто бы пришла сама
Я к полуночному вокзалу

И жду тебя, о мой поэт…
И вдаль гляжу, ужель напрасно?..
Вот ночь прошла, настал рассвет,
Но небо хмурится ненастно.

И твой последний первый снег
Кружится, стелется под ноги.
Здесь время замедляет бег,
Судьба завьюжила дороги.

Я понимаю: не придёшь,
Но продолжаю верить в чудо.

Елена Кожунова 
Но продолжаю верить в чудо

Я же другой — дремучий
И скроен совсем не так;
Не надо лезть ко мне в душу 
И предлагать пятак.
Своя мне рубашка ближе,
Дорожка дороже своя;
Пёс-ветер мне уши лижет,
Волосы теребя.
День завершается: в дымке
Окрестности, пашни, луга…
Медленно тают льдинки 
Треснувшего стекла…

Дорога
По кладбищенской дороге
Мы идём с тобой вдвоём.
От ходьбы устали ноги,
Пахнет воздух чабрецом.
На могильных плитах надпись:
«Помним, любим и скорбим»,
С фотографии усопших 
Веет миром неживым…
Они словно заглянули 
За пределы Бытия,
И внезапно распахнули
Души в Вечность для себя.

Все секреты Мирозданья 
Им понятны и просты,
Они словно в назиданье 
Говорят нам: « Не спеши!»,
«Всё пройдёт и это тоже!,
Будь готов!, чтоб налегке,
Вдруг отправиться в дорогу
На свидание к Судьбе…»

* * *
Ты мне сказала: «прощай»
И улыбнулась печально…
Взгляд твой, направленный вдаль,
Мне предвещал расставанье…
Вот и закончился круг 
Наших с тобой отношений. 
Кто я теперь тебе: друг
Или источник сомнений?
Я отпускаю тебя,
Хоть мне досадно и больно,
Сложно прощаться любя,
Но оставаться — довольно…
Чувства сильнее ума,
Ревность не терпит порядка,
Ты покидаешь меня
Медленно, странно, украдкой…

п. Увельский
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А тело пробирает дрожь,
Но ждать твой поезд дальний буду,

Что мчится к станции родной
Издалека, из поднебесья.
«Зима, Зима, я странник твой,
Душой, стихами вечно здесь я…»

Уже притоптан первый снег,
И вдаль ведут пути-дороги…
Не умирает человек,
Уходят лишь его тревоги.

Мне снится станция Зима,
Стою у старого вокзала,
Уже с тобою, не одна.
А в небе солнце засияло…

Чтобы жизнь 
продолжиться смогла

Прошлого истлевшие страницы — 
Судьбы, опалённые войной…
Память воскрешает ваши лица,
Из земли встающие сырой.

Сколько хрупких жизней — миллионы,
Сожжено безжалостно дотла.
Сколько вас, в весну и жизнь влюблённых,
Не дождались майского тепла.

Не дожили и не домечтали,
Не сказали главные слова…
Детство, юность, жизнь свою отдали,
Чтобы ЖИЗНЬ продолжиться смогла.

Чтобы снова травы зеленели,
Бирюзой смотрели небеса,
Журавли с чужбины прилетели,
И настала мирная весна.

г. Челябинск

Говоря про Рай…
Говоря про Рай, представляю так —
это длинный путь, бесконечный шлях.
Я бы шла и шла мимо старых дач,
и цвела бы рожь, и алел бы мак.

Всё, что столь неясным казалось нам,
мне бы стало ясным со всех сторон.
Я бы шла вперед, а по сторонам
никаких роддомов и похорон.

Никаких потерь, никаких даров.
Только ветер в лоб, только шорох трав.
Только дымный запах его костров
овевал бы путь без земных канав.

Я бы шла и пела «Ла-лай-ла-ла»,
а навстречу с горки спускался он.
Из церквей звонили б колокола.
И не прекращался бы этот звон. 

Про футбол
У телевизора лежали мы с тобой
И наблюдали сложную картину —
Вершилось то, что я звала судьбой.
Там шел футбольный долгожданный бой,
Где Франция играла с Аргентиной.

Еще арбитр не вставил в рот свистка,
Уже трибуны завопили в трансе.

Победа неясна была пока,
Но я сказала с видом знатока:
«У этих отношений нету шанса.

Как Франция не сможет победить,
Так нам с тобой недолго длить рутину.
Не будем слабым выдавать кредит», —
Так я сказала — грустный эрудит — 
Болея всей душой за Аргентину.

А где-то в виртуальном далеке
Болельшики завыли в эйфории.
Я носом громко шмыгнула в тоске,
И ты меня погладил по руке,
Пока по полю несся Ди Мария.

Ты прошептал над ухом: «Ну не плачь.
Я, будто Маркос Рохо, безоружен.
У аргентинцев много неудач,
Но даже самый безнадежный матч
Зачем-то в этом мире тоже нужен.

И если нам победы не дано,
Возможно мы придуманы для блицев.
Так пусть такое зыбкое оно,
Короткое такое пусть оно,
Но пусть оно еще зачем-то длится».

…По полю кто-то снова несся вскачь.
В экстазе дико публика орала.
Ты объяснял мне принцип передач.
Луна сияла, как футбольный мяч.
И, кстати, Аргентина проиграла.

г. Москва

Дана Курская
Вершилось то, что я звала судьбой
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* * *
Листопад, листопад…
Напиши пару строк
О недавнем, волшебном… о лете…
Листопад, листопад…
Я скучаю по нам,
По счастливым коротким моментам…
Листопад, листопад…
Поцелуи твои,
Словно жаркий огонь, обжигают…
Листопад, листопад…
И все мысли мои
Вслед за листьями улетают…

* * *
Сегодня день такой сутулый,
Уставший, с тяжестью в ногах.
С какой-то бледностью на скулах,
Как будто тает на глазах.

Упрямый ветер нервно треплет
Причёски туч и платья дам.
И дождь пройдёт и не заметит,
Как день крадётся по пятам.

Вот солнца проблеск из-за тучи,
И вдруг повеяло теплом…
Взбодрился день, стало чуть лучше,
Вздохнул и скрылся за углом.

* * *
Ну как тебе живётся, милый?
Обманывать ещё не бросил?
А я всё та же… мне бы силу,
Чтобы забыть былые слёзы.

Теперь не плачу — нет причины,
Работа-дом-работа-море…

Да, я одна. Да, без мужчины…
Несчастлива? Вот тут поспорю…

Что? Ты один? Что? Одиноко?!
Ну что ж… должно быть, ты доволен…
Ведь к этому ты шёл так долго,
Так наслаждайся этим вволю!

* * *
Мысли… мысли…
Нет ответа на вопросы.
Дни прокисли
И упали под колёса.
Пьяный ветер
Проскакал на колеснице…
Где тот вечер?
Может, просто он приснился…
Где те птицы,
Что нам летней ночью пели?
…Только спицы,
Рассмеявшись, проскрипели…
Нет ответа…
В стену мысли я бросаю…
Ночь раздета…
Скачет ветер… засыпаю….

* * *
Жизнь! Зачем со мной играешь злые шутки?
Бросаешь то в огонь, то в океана даль…
Задумайся сама лишь на минуту,
Тебе меня хоть иногда не жаль??
Рассвет румяный бликом по щеке пройдётся,
И неба высота так манит и зовёт…
Ну, неужели для меня там не найдётся
Тот самый жизнерадостный полёт?
Скажи мне, жизнь, я разве заслужила
Столь многих испытаний на пути?
Меня в водовороте закружила…
Не выплыть из него и не уйти…

г. Касли

Люция Левинская
Как день крадётся по пятам

Анатолий Омельчук
Мастерам дзюдо

Геннадию Ившину 
Скажу тебе открыто, Гена:
«Ты помнишь, славой всех затмил?
Когда в Бордо броском с колена
Ты всю Европу покорил».

Валерию Двойникову 
Бросал ты «мельницей» французов,
Поляков, чехов, англичан.
И марку ты держал Союза…
А также в страхе — много стран.

Когда стоял на пьедестале,
Награду с честью принимал.
Мы все тебе рукоплескали,
Ведь ты героем нашим стал.

Виктору Кадолину 
Все человеческие боли
Ты как свои воспринимал.
Тебя все любим мы, Кадолин,
А для меня — родным ты стал.

г. Челябинск
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Другое измерение
Если ты, наконец-то, собрался в поход
В отчий край,
В отдалённую точку,
Непременно возьми с собой в свой вездеход
Кроме удочек, сына и дочку.

Оторви их от сосок — компьютерных схем
Интернетного разного хлама,
От бетонных наполненных тяжестью стен,
Городского машинного гама;

Отыщи в камыше другом спрятанный чёлн,
Вросший в ил от кормы и до носа,
И на этом челне под симфонию волн
Посети с ними дальние плёсы.

И на первой протоке, поросшей кугой
Тормозни свой «баркас» неказистый:
Покажи им игру золотых окуньков
В водной толще, прозрачной и чистой;

Полюбуются пусть на закат и восход,
Журавлей пролетающих стаю; 
Пусть увидят, как звёздное небо течёт,
Часто блёстки на землю роняя; 

Пусть прочувствуют свежесть волны зоревой,
Лёгкий трепет озябшего тела, 
На себе испытают полуденный зной,
Дискомфорт непривычного дела; 

Пусть узнают, как мир этот древний красив,
Как хрупка и ранима природа; 
Пусть услышат на зорьке любовный призыв
Селезней для продления рода.

Если им суждено будет сердцем прочесть
До конца это божье творенье — 
Вот тогда они точно поверят, что есть
Мир реальный в другом измеренье.

п. Новосинеглазово

Людмила Рогачко
Только неба глубина

Время и Я
Время взяло мои туфли на высоких каблуках
И помаду, что блестела ярким цветом на губах.
Прихватило сарафанчик, шорты, юбку солнце-клёш
И сказало: «Эти вещи носит только молодежь!»
Я расстроилась сначала и не знала, как мне быть,
Для себя потом решила: ПРОДОЛЖАЮ ДАЛЬШЕ ЖИТЬ! 
Я себе купила джинсы — это нынче модный тренд,
К ним кроссовки присмотрела — очень важный элемент.
Пара модненьких рубашек, свитерок и пиджачок,
К платью чёрному связала кружевной воротничок.
О причёске не забыла, маникюрчик, макияж.
Подыщу себе путёвку, чтоб отправиться в вояж.
На меня махнуло время бестелесною рукой:
«Всё, сдаюсь! Ты победила! Я не справилось с тобой».

Ветер и волна
Непокорную волну
Полюбил гуляка-ветер,
Говорил: «На белом свете
Вижу лишь тебя одну.
Ах, красавица моя,
Ты нежна и белокудра,
Право, мир устроен мудро:
Подарил он мне тебя.

Я, одну тебя любя,
Буду песни петь, послушай,
В них открою свою душу,
Сердцем ты услышь меня».

Непокорная волна
Только небом любовалась,
Днём и ночью ей мечталось,
Как к нему вспорхнёт она,
Синим морем рождена.

Иван Плетухин
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«Я в невесты небу, ветер,
Мне нужна на белом свете
Только неба глубина.
Лишь для неба одного
Моё сердце громко бьётся,
Верю я, что отзовётся
Мне в ответ любовь его».

От обиды ветер взвыл
И швырнул волну на скалы,
Чтоб о небе не мечтала,
Сам её он погубил.

Роман-туман
Нас любовный роман
Затянул, как в туман.
Мы гуляли в тумане,
Будто строчки в романе.
Но растаял туман —
Наш закончен роман.
Где искать нам роман?
Там же, где и туман…

Качели-карусели
Толстый дядя хотел на качелях
Покачаться, как в детстве бывало,
Покрутиться на каруселях,
И чтоб музыка громко звучала.

Толстый дядя вздыхает грустно —
Не взобраться ему на качели,
Пообедал он нынче вкусно —
Не поместится на карусели.

Толстый дядя вспомнил девчонку,
Как взлетали они на качелях,
Как смеялась подружка звонко —
Не догнал её на каруселях.

Толстый дядя смотрел на качели,
Улыбаясь денькам далёким…
Мысли мчались, как карусели,
Уносясь к небесам высоким.

Что это было?
Навеяно передачей 
канала НТВ «ДНК»

Его носило двадцать лет по свету,
Всегда был занят — некогда писать.
Он за мечтой объездил всю планету,
А дома сына ожидала мать.

Надеялась, искала и страдала,
Не верила, что сгинул навсегда,
Ни сердцем, а умом мать понимала,
Что не увидит сына никогда.

Молилась ежечасно о сыночке,
К груди мечтала хоть на миг прижать.
Пришло письмо, но расплывались строчки…
«Он жив!» — сквозь слёзы прошептала мать.

Накрыла стол, пирог отправлен в печку,
В окно сынка высматривает мать,
Но почему же ноет так сердечко,
Ведь скоро будет сына целовать.

Он в дом вошёл холодный и холёный,
Брезгливо чмокнул в щёку свою мать.
Взглянув на стол, сказал: «Я не голодный!
Я на минутку, денег тебе дать».

Немая сцена, словно в кинофильме,
Что это было, не смогли понять.
Стояла, руки опустив в бессилье,
Застывшая от боли его мать.

Любимым облакам
Облакам не нужны билеты —
Путешествуют, где хотят.
В белый мех даже летом одеты,
На людей сверху вниз глядят.

Облака повидали много
Стран различных и городов,
Над морями была дорога,
Над полями ярких цветов.

Обгоняют их самолёты,
Подгоняют вперёд ветра,
Покоряют они высоты,
За собой зовут дым костра.

Облака — любители сказок,
Собирают сюжеты везде,
К ним картинки из белых красок
Пишут в небе, как на холсте.

Облака, я всегда вам рада,
Ваше фото вам подарю.
«Пусть сопутствует вам прохлада!» —
На прощание говорю.

г. Касли
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Звёзды
Звезды манят далью своей,
Отражаясь в душе моей.
Побывать бы — но так далеко
И добраться до них нелегко.

Может быть, через сотни лет
Мы увидим вблизи рассвет
Дальних звёзд, что горят в ночи,
Словно пламя обычной свечи.

А сейчас же одна мечта —
К звёздам путь найти не шутя.
По пути тому неспеша
Нам пройтись бы — мечта хороша.

Звёзды манят далью своей,
Неизвестною жизнью огней;
Доберёмся до них, поверь,
Безо всяких ненужных потерь.

* * *
На рояле ваши руки
Извлекают чудо звуки.
Я заслушался, скажу,
И едва-едва дышу.

Просто сердце замирает
И былое вспоминает,
Где я первый, первый раз
На концерте слушал вас.

Я влюбился в эти звуки
И забыл про миг разлуки.
Что сказали мне в ответ:
«Дорогой мой мальчик, нет!»

На рояле ваши руки
Гасят в сердце миг разлуки,
И душа теплеет вновь
В звуках музыки без слов.

* * *
Научи же меня летать, 
Ты умеешь, я это знаю.
Научи же меня мечтать
Очень этого я желаю.

Полетим далеко с тобой,
Где мы будем вдвоём, одни,
Где у неба цвет голубой
И всегда где ясные дни.

Я открою тебе секрет:
В сердце ты у меня навсегда.
Я хочу, чтобы много лет
Ты была со мной рядом одна.

Научи и меня летать,
Для полёта, а не для славы!
Научи и меня мечтать —
Подари мне на это право…

г. Снежинск

Андрей Смолюк
Научи меня летать

* * *
Я так спокойно стала спать ночами
И выть волчицей перестала на луну;
Я отпустила боли и печали, 
Нашла в себе покой и тишину. 

И вдруг ушёл куда-то хаос мыслей,
И вдруг всё встало на свои места:
Я погрузилась в мир глубокомыслия,
Пришла к нему я, знаю, неспроста.

Устав от суеты мирских деяний,
Я заглянула в душу наконец. 
Так много я нашла в ней покаяний, 
Своих ошибок горький образец.

Мне так вдруг захотелось стать счастливой,
Прийти к осознанности жизни и судьбы,

Стать мудрой и неторопливой
И дать свободу для души-рабы. 

А если я хочу, то, значит, будет:
Приду я к мудрости, и к счастью, и к любви. 
Лишь мы творцы своих прекрасных судеб, 
Себя на это смело вдохнови. 

Детям
Я вас в себе носила,
любила, берегла,
чтоб никакая сила
испортить не могла.

Потом вы появились, 
Два крепких крикуна — 

Роза Тайгунова
Стать мудрой и неторопливой
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Я снова вас любила
И снова берегла.

Вы выросли красивы, 
Я радостью полна: 
Ведь в сыне моя сила, 
А в дочери — мечта.

Проходят годы — что же: 
Я счастием полна. 
Пусть в жизни моей осень,
А в вашей — пусть весна. 

Весна
Среди звонких птичьих голосов
Слышу я мелодию весны;
Среди белых нежных облаков
Лучи солнца ярки и теплы.

Всё с весной проснётся, оживёт, 
Будто не было холодных дней
Будто нас природа жить зовёт, 
Говоря: «Эмоций не жалей».

Вот чирикает на ветке воробей, 
Вот бежит куда то ручеёк…
Ты своих эмоций не жалей — 
Посмотри, насколько мир широк. 

* * *
У каждого Мастера есть Маргарита, 
У каждой Ассоли в жизни свой Грей, 
Любовь их всегда прочнее гранита, 
А вера в друг друга проблем всех сильней.

За эту любовь отдала Маргарита,
То самое ценное, что было в самой,
Пожертвовав душу, свернула с орбиты, 
Спасая любимого страшной ценой. 

Ассоль, веря в чудо, все дни проводила
У берега моря, Его всё ждала — 
Ни на секунду не отступила
И алые в море зажгла паруса.

А в нынешнем мире всё так же бывает? 
Иль мы продаём всё чаще себя?
За деньги, соблазны, за всё, что толкает
Забыть про любовь наслаждения для. 

Никто уж не ждёт ни года �, ни недели:
Зачем? Для чего? Ведь жизнь-то одна. 
Друг другу мы быстро находим замену, 
Но будут ли в жизни алеть паруса? 

с. Миасское

Домовые
Как и мы с тобой,
Живые —
Вот у бабушки спроси —
В кои веки
Домовые
Расселились по Руси.
Неприметные такие,
Завсегда они в тени,
К нашим судьбам не глухие —
Вездесущие они.
Деловые-деловые —
Днём и ночью 
Там и тут —
Домовые.
Домовые…
Домовые на посту: 
Кто — под лавкой,
Кто — под печкой,
Кто — в чулане,
Кто — в трубе —
Ловят каждое словечко,
Все-то знают о тебе.
Ты его, со зла-то,
Матом!

А они себе снуют,
Берегут
Уют домашний,
Берегут
Твою семью…
В каждом доме из-за печки
Уши длинные растут.
Испокон веков
И вечно —
Домовые на посту.

Рога
Если Ваш муж с рогами, это 

ещё не значит, что он — дьявол.
Джакомо Казанова

Рога, которые ветвятся,
Не обязательно — панты; 
Венец суровый, может статься,
Но не лишенный красоты.
Кому — бальзам,
Кому — отрава…
Да будет меньшее из зол!
Рогатый муж —
Ещё не дьявол,
Скорее все-таки
Козёл.

Вячеслав Тюнькин
А вечор к моей избе
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На них легко повесить шляпу.
А можно забодать врага —
Неутомимого Приапа.
Vivat! Да здравствуют рога! —
Челу достойная оправа.
Да только Зверя не буди:
Рогатый муж —
Ещё не дьявол…
Но это дело —
Впереди.

Delirium
Ну какой же я маньяк?
Пил не водку, не коньяк —
Избирал на эту роль
Полироль.
Без минуты восемь лет
За стеной стучит сосед —
Слышен явно на версту
Перестук.

А супруга за столом чистит луковицу 
Да с соседом за стеной перестукивается…

Я жену давно не бью,
Третий день, ужо, не пью, 
Да гоняю — будь я свят! —
Бесенят.
А вечор к моей избе
Подкатила ФСБ
И следила между тем,
Что я ем.

А супруга за столом чистит луковицу 
Да с соседом за стеной перестукивается…

Видит Бог — её люблю.
Но соседа — удавлю,

Чтобы нам не докучал —
Не стучал.

Саргассово море
Тишина над Саргассовым морем,
Даже чайки не слышится всхлип…
На покой…
А скорее — на го �ре —
Приплывают сюда корабли.
Ни молитвы, ни стона, ни плача,
Ни просящих, ни жертвенных рук —
Сложил крылья «Летучий Голландец»…
Вечный штиль.
Да саргассы вокруг.

На саргассы…
А лучше б — на вертел,
Если всё для тебя позади.
Нет мучительней медленной смерти —
Трудно с Богом один на один.
В тюрьмах пусто, что в нищем кармане,
Солнце жжёт — беспощадный недуг.
Не спасёшься — судьбу не обманешь!
Вечный штиль
Да саргассы вокруг.

Вся команда —
Без плоти, без тени.
В общем — духи, ни взять и ни дать…
Это море не знает течений —
Только штиль,
Да гнилая вода.
Ни благих, ни постыдных порывов —
Всё здесь словно замкнувшийся круг…
Впору прямо с борта — 
Как с обрыва.
Вечный штиль. 
Да саргассы вокруг…

г. Коркино

 * * *
Словно мятый окурок, стынет день на снегу.
Облака рваной шкурой в клочья ветры стригут.
Ночь ещё за горою, плечи гнёт маета —
То ломаю, то строю… А хотелось летать.

Суетой заоконной день заботы сулит.
Ор скандальной вороны в грохот уличный слит.
Мимо блеклых фасадов, из подъездов в пургу,
Не скрывая досады, пешеходы бегут.

День настроил гитару. Струнами проводов,
Грифом улицы старой и аккордом следов
Людям в тесном трамвае, сумеркам за окном,
Сам себе подпевая, пожелал добрых снов.

Алла Федосеенкова
Хочется мир и себя поменять
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* * *
На день и ночь расколотое время,
Где вечера и сумерки не в счёт,
Нам не даёт устраивать полемик,
Настаивать размолвки ни на чём.

День назовётся солнцем, жаром, пылом…
Не сосчитать имён у нашей тьмы.
Но есть рассвет, чтоб я их позабыла,
Оставила для снега и зимы.

И, рассыпая темноту на строчки
Бессонницей, стреляющей в висок,
Я каждой мысли вызревшую почку
Распробую, как забродивший сок.

* * * 
Я не учусь на промахах чужих.
Коплю дела — лишь те, что пахнут по �том.
Не любишь дел, — беги или лежи.
Безбашенные едут автостопом.

В прорехе двух разорванных времён
Дышу огнём лавины разорений,
Под радугой растяжек и знамён
Обугливаюсь от ненужных трений.

Жизнь без наркоза — это тоже жизнь.
Из века в век лечу на пик изломов,
На виражи и стены. Чтобы жить,
Ищу свои приёмы против лома.

* * * 
На разбитой скрипке ветер за окном
Осени играл свои печали.
Крыши серебро луны качали.
Скидками на что-то хвастал гастроном.
Осень пусть! Но жизнь ещё в начале.

Значит, не придётся на гроши менять
То, что было золота дороже.
Этот день, как и другие, прожит.
Метку с детской майки, вшитую в меня,
Больно отдирать с кусками кожи.

Под ногами жадно чавкает октябрь.
День ещё, и обломает зубы.
Мир наш создан наскоро и грубо.
И не то что жить в нём… Устоять хотя б.
Не подешеветь на жалкий рубль.

* * *
Давно рассталась, с кем не по пути —
Отпали отболевшею коростой.
Тут не проститься главное — простить.
Хотя и то, и это — так непросто.

Я и сама кого-то допекла,
Не угодила и не оправдала,
Разборчивой была моя метла,
А шишек нахватала слишком мало.

Нас много на обочинах земных.
Попутчики, не я вас выбираю.
И у меня есть личный счёт вины
Для тех, кто тоже топает по краю. 

* * *
Всё как всегда у забора церковного —
Бабки, готовые милости ждать…
Скорчился под ограждением кованым
Пьяненький дед… Или парень в годах?

Он не гнусавит псалмы жалким голосом,
Руку не тянет, не просит куска…
Смотрит, откинув немытые волосы,
Взглядом простившего всех. На века.

Солнце обносит сочувствием головы.
Хочется мир и себя поменять.
Это пьянчужка прикинулся Господом?
Или Господь снизошёл до меня?

* * * 
Слюдяная апрельская слякоть,
Неба сумеречность надо мной…
Почки вербной желейная мякоть,
Забеременевшая весной.

Эти сумерки будут мне сниться
Плавким полднем в каком-то году,
Снег апреля на вербных ресницах,
И синицы в холодном саду.

Равновесие Яви и Нави
Огласят на заре петухи.
Благодарные сточной канаве
Сквозь апрель прорастут лопухи.

* * * 
Я роюсь в уголках твоих укромных,
Как в старом нафталинном сундуке,
Где сон, пугливо скомканный и тёмный,
Спит рыбкой в мелкосетчатом садке.

Там глупая забава, кошки-мышки,
Грустящая о родине зурна.
Зачем-то вспоминаю часто слишком
Ту девочку, которой не узнать.

Там ты и я, гитары голос томный, 
Желания и робости война…
Я помню даже то, чего не помню.
И тем плачу злой памяти сполна.
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* * * 
Нагнется небо за околицей
До подмороженной земли.
Грехи зимы весной отмолятся.
В свой срок за Пасхой будет Троица.
Озерный лед стеклом расколется.
Да жаль, не в моде хрустали.

И станет оттепель отдушиной
Для замороченных сорок.
Оттает на короткий срок
Сиянием своим опушенный,
Объеденный и понадкушенный,
Тьмой провороненный сырок.

К застолью из-под снега выпревших
Дорог, пригорков и равнин,
Проплешин, к солнцу нагло выперших,
Следов в грязи застрявших шин…
Святой обряд и суд зиме вершить
Грачи слетятся на помин.

* * * 
День разлинован проводами.
Обложка неба полосит
Линеек ровными рядами,
Птиц-запятых строка висит

Гирляндой россыпи невнятной.
Спросить бы мне, да у кого,
Про смысл посланий непонятных.
И недосказанность всего,

Как крик без голоса, тревожит.
Распаханная ветром синь
О чём-то молча голосит…
Но тайный смысл немых обложек
И мне откроется, быть может.

г. Коркино

* * *
Звуки первой летней ночи…
Лист блестящий дикой вишни.
Лягушьё брегами квохчет —
Даже поезда не слышно!

Всюду праздник, всюду песни
Торжества любви взаимной!

О, Июнь, Любви наместник,
Подари мне встречу с милой!

Подари медовый месяц
Дней в обнимку неразлучных,
Чтоб душа о душу грелась…
Ты же сват, а не разлучник!..

г. Челябинск

День восьмой
Уже кончается зима,
Подтаивает снег,
И сумасшедшинка с ума
Тихонько сводит всех.

Нам стало ночью не до сна,
Легко дышать в лесу;
А это значит, что весна
Почти что на носу.

Да, марту месяцу не лень
Являться к нам с весной;
В нём главное — особый день
Под номером восьмой.

Проблема, что тут говорить,
Стоит большая здесь:
Как женщин отблагодарить 
За то, что они есть.

Мои сомнения ясны:
Нам есть, за что страдать.
Да только нет такой цены,
Чтоб им за всё воздать.

Весенняя песенка
И даже пень в весенний день
Берёзкой стройной стать желает.

Песня из кинофильма «Весна»
Скоро будет цвести сирень.
Распрощался с весною снег.
Удлинился заметно день.
Время быстро вершит свой бег.

Солнце тёплые шлёт лучи,
И играет огонь в крови.
В дни весенние, хоть кричи,
Очень хочется всем любви.

Александр Фунштейн
Вряд ли быстро забудет земля

Алексей Фролов
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Только жаль, что моя сирень
Отцвела много лет назад.
Я под солнцем стою, как пень,
Что берёзкою стать бы рад.

Всюду буйно цветёт сирень,
Расцветают кругом сады.
Я хожу и ищу весь день 
Той сирени моей следы. 

Грустная песенка
Весной мне удар нанесен был судьбой. 
Мне ветры печально трубят,
Что больше не буду я вместе с тобой: 
Нет больше со мною тебя.

Уж лето в полях урожаем звенит,
А я, изнываю любя;
Мне каждый цветок полевой говорит:
Нет больше со мною тебя.

Вот осень огнями рябины горит,
И дождик, листву теребя,
Мне каждою каплей своей говорит:
Нет больше со мною тебя.

Со мной остаётся лишь только зима,
Морознее день ото дня…
А как, ты, теперь поживаешь сама?
Ну, как ты теперь без меня?

Чему верить
Сталин — всенародная любовь.
Та любовь почти не знала меры.
Сталин умер и пришел Хрущёв…
К ним обоим не осталось веры.

Я когда-то верил в коммунизм,
Ждал, когда в него откроют двери. 
Очень круто повернулась жизнь,
В коммунизм никто уже не верит.

Призывали: «Ельцину поверь!»
Признаюсь, что я тогда поверил.
Где он Ельцин? Где Союз теперь?
Не могу простить себе потерю.

Друг мой был — в любви ну просто «зверь»,
Женщины легко влюблялись в «зверя».
Он сказал мне: «Женщинам не верь!»
Только я вот почему-то верю.

* * *

Некоторые люди жалуют-
ся, что кто-то испортил им 
лучшие годы жизни.

В мои лучшие годы
Были радость и горе.
Мои лучшие годы — 
Это горы и море.

Мои лучшие годы — 
Прокатные станы.
Свои лучшие годы
Я хвалить не устану. 

Мои лучшие годы —
Это книги и домны.
Мои лучшие годы! 
Сколько их — не упомню.

Мои лучшие годы!
Не бывает чудесней.
Мои лучшие годы — 
Фестивали и песни.

Мои лучшие годы… 
Сколько мне их осталось?
Даже, если немного — 
Будет мудрая старость.

Мои лучшие годы,
Они бешено мчатся.
Мои лучшие годы
До сих пор ещё длятся.

Лес
Прекрасен лес всегда.
Представьте: в небе тучи
И сумрак. И тогда
Нас страх немного мучит:

Вдруг выскочит медведь
Иль злая волчья стая…
Бывает это ведь,
Из книг мы это знаем.

Очищен небосвод
И лёгкий шелест слышен,
Листва вокруг поёт,
И полной грудью дышит.

И каждый ствол лучом
Так радостно подсвечен,
И страхи нипочём,
И мир наш добр и вечен.
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Ленину 150 лет
Целый век, как ушёл от нас Ленин,
Ну а мы всё живём и живём.
Сам я родом из тех поколений,
Когда Ленин был главным вождём.

Видеть Ленина было стремленье,
Я однажды пришёл в Мавзолей,
Там лежал он, не тронутый тленьем.
Был покойник не предан земле. 

Мавзолей обустроен отлично
Перед красной стеною Кремля.
Эту очень особую личность
Вряд ли быстро забудет Земля.

Вряд ли быстро забудет Россия:
В тот ужасный семнадцатый год
Он явился как бог, как мессия,
И поверил во многом народ.

То, что он заложил в том далёком
(Понимают покуда не все),
В наше время выходит нам боком,
Дал бы Бог, чтобы вышло совсем.

Лихолетья
Косила «испанка», косила чума,
Косила людей и холера сама.
Как часто на нас нападает беда,
Весьма уязвимы мы все, господа.

И снова напасть к нам с косою идёт,
В уютной Европе страдает народ.
А в гордой Америке — просто беда…
Выходит, не так вы умны, господа!

Стараетесь всех вы карать и учить…
Вы граждан своих научитесь лечить.
Вам чёрное с белым суметь примирить…
«Особая нация?» — что говорить.

На бедах чужих богатели вы всласть,
В других государствах меняли вы власть,
Чужой капитал заморозить — ну что ж!
А это ведь обыкновенный грабёж.

Но проискам вашим, знать, близок конец,
Смирите гордыню вы алчных сердец!
А ваша беда и для нас она грусть,
Учитесь бороться, как борется Русь.

г. Челябинск

Елена Шай
Цветёт жасмин, и запах лета…

Она любила
Она любила закат вишневый и на веранде вечерний чай,
Когда от речки густой истомой плывет русалочья тьма-печаль.
И оживают, играя, тени под звук гармоники вдалеке,
И кот мурлычет, согрев колени, послушный легкой ее руке.

И мысли плавно скользят по кругу: от дома — к саду, от сада — к Вам.
Неразделенность судеб друг друга и недосказанность по словам
Почти не ранят, не кровоточит зарубцевавшийся шрам разлук.
А над обрывом сапсан хохочет, ложится вечер каймой вокруг.

У абажура роятся мошки, пьянит вечерницы аромат.
Открыто настежь опять окошко в объятый дрёмой июльский сад.
Она любила конверты писем нераспечатанных разбирать…
По этим ярким осколкам жизни я помню, как Вас любила мать.

Отмель
нет, не сдержалась рядышком, и во вчера
вынесло ветром на берег песчаный — пусть,
это иллюзия — палевым светом бра
высветит ра �кушки, образы, море, грусть
светится между двух створок души её —
жемчуг, открывшийся солнцу и синеве,
если ты хочешь и смеешь сказать ещё,
дай ей насытится светом живым извне.

волосы, тело скользят меж прибрежных волн
к солнечной отмели, где им найти приют.
между «любил» и «когда-то я был влюблён»
есть только гребень песчаный, где слепо ждут.
залитый солнцем и зноем песка изгиб —
раки-отшельники, крабы, а над водой
блеск серебра — это стайки летучих рыб,
будто играя, зовут и зовут с собой.
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Я не вернусь — не в эту темень, косой, со снегом, постный дождь —
Я знаю, где-то свиристели поют, и ты меня там ждешь.
Цветет жасмин, и запах лета спешит через живой бордюр,
И Моцарт голосом кларнета звучит в тональности А-dur.

Экспрессия и невесомость — в адажио кларнет парит,
Но в рондо он меняет голос и чистой радостью сквозит.
Колышутся от ветра шторы, и пенится в крови июнь —
В помине нет истоков ссоры — танцуй, мой ангел, ах! танцуй!

Кружись в предощущеньи счастья — здесь нет безжалостных разлук —
Сверкают серебром запястья в движеньи крыльев — или рук? —
Ложатся солнечные блики на скатерть в стиле «ришелье», —
И ваза, полная клубники, и сливки ждут нас на столе.

У двери звякнет колокольчик, и ты вспорхнешь — взметнется флёр,
И розы бархатный бутончик уронишь на цветной ковёр.
Лишь несколько шагов навстречу, и ты бежишь их… нет — летишь…
Наброшу плед тебе на плечи… Мой ангел, как ты сладко спишь!..

Non! Je ne regrette rien
В Пер-Лашез, мёртвом чреве Парижа,
По ночам ярко светит луна,
И былое становится ближе,
Ближе вечности, где я одна.
Я войду в твои сны осторожно,
Чтоб напомнить о прошлой любви,
О которой подумать так сложно,
Не задев болью думы твои.

Встанем молча над гладью залива,
Ты коснись нежно пальцев моих.
И пусть снова я буду любима,
Снова мир создадим для двоих.
Солнце ярко-оранжевым шаром
Вспыхнет в пламени алой зари,
И пусть сны озарятся пожаром,
Безрассудства moineau de Paris.

Ввысь гортанные звуки предместий
С голубиною стаей летят.
Жизнь подобна трепещущей песне,
Но она не вернется назад.
Нет, не жаль мне ни встреч, ни прощений
Я сожгла их в великом огне,
Но в каком-то ином воплощенье
Ты вновь руки протянешь ко мне. 

Последнее танго
Зарделись миры от мелодии звёзд,
Танцуя танго аргентинского лета,
И таяло то, что казалось всерьёз,
И пряли цикады всю ночь до рассвета.

И звуки сливались в единый порыв
Прильнуть и остаться, стекая по нотам,
Взметнуться, ступая ногой на обрыв,
Взлететь, ощущая дыханье полёта.

Над бездной и выше, в плену облаков
Прижаться к груди обнажённою грудью,
Сгорать, рассыпаясь над гранью веков
Осколками звёзд, их полуночной сутью…

Он был необуздан и был опьянён
Их страстью и танцем, совместным

движеньем —
Всем тем, что рождало в душе сладкий стон —
За миг до того, как начнется паденье.

г. Александров

издали слышатся песни морских цыган —
баджо кочуют по водам из века в век,
помня их в племени каждого по именам,
знает: сегодня найдет среди них ночлег.

щурясь на звезды сквозь миртовый дым 
костра,

чувствовать — время теряет над телом власть,
волны качают лодку, где ей до утра
звуками моря баюкать и боль, и страсть.
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* * * 
Вот село родное. Утро.
Всё проснулось на заре.
Тишина, и вышли гуси, 
птичий гомон во дворе.
Потянулся кот на лавке, 
пёс бежит за пастухом.
Мать корову погоняет, 
торопит за табуном.
Так живут простые села. 
Нашей русской стороны.
Лесом, лугом, хлебным полем
украшают мир земли.

Русалка
Здесь купалась русалка в кувшинках пруда.
Красотой необычной явилась она.
Глаза синью сияли, небо плавало в них.
Её голос струился, как воды перелив.
Солнце ярко светило, плыла тень от листвы, 
И русалка гадала на кувшинках любви.
Эти лета мгновенья были так хороши!
И русалка мечтала, наслаждаясь в тиши.

п. Увельский

Наталья Шишлева
Всё проснулось на заре



Гр
аф

ом
ан

 №
 2

(4
6)

 - 2
02

1
26

Валерий Богушев
Артёмушка

Он встал раньше всех, перекусил на скорую руку, обул ботинки, аккуратно стянутые 
кое-где по швам медной проволокой, надел старомодный серый плащ и потянулся за рюк-
заком. Вдруг прихватило печень, да так, что вздохнуть невозможно. Очертания предметов 
поплыли и исказились от выступивших слёз. Достал из кармана таблетки, доковылял до 
кухни набрать воды. За столом сидела дочь в шёлковом халате и пила чай.

— Пошёл вон, старый козёл! — сказала она. — Сколько раз повторять: у меня от тебя 
аппетит портится.

И что ей не спится! Пришлось убраться несолоно хлебавши. Запил таблетки в ванной, 
ловя губами струю из-под крана. Присел на стуле в прихожей. Едва немного утихла боль, 
поспешил на остановку.

Как назло, никакого транспорта. Наконец подъехала «газель». Артём Ефремович, про-
пустив всех, залез в маршрутное такси последним.

— Водитель, можно по инвалидному удостоверению две остановки проехать? — спро-
сил он.

Машина уже набирала скорость.
— Можно, — неохотно разрешил сидевший за рулем молодой парень. — Только если 

есть оригинал справки.
Артём Ефремович протянул документы.
— Я же русским языком сказал: оригинал справки! А у тебя ксерокопия. — Водитель 

щёлкнул зажигалкой и закурил. Воздух в салоне сразу сделался ароматно-удушливым.
— Так что, нельзя, что ли?
— Да садись, раз влез.
Но Артём Ефремович продолжал стоять, неудобно согнувшись: роста он был высокого.
— Сядь, кому говорю! — рявкнул парень. — Не хватало ещё, чтобы меня из-за тебя 

оштрафовали. 
— Да уже скоро выходить.
— Мог бы и пешком пройтись…
— Ноги болят. Пока доплетусь, на электричку опоздаю.
— В таком случае, «сарай» бы подождал, они всех подбирают. 
— Остановите здесь. Спасибо большое, — вежливо сказал Артем Ефремович и, чтобы 

угодить, постарался выйти поскорее.
— Ноги болят. Однако выскакиваешь, как ниндзя, — услышал он, захлопывая за собою 

дверь. — Когда же вы все передохнете!
«Эх, сынок, что же ты так разоряешься из-за нескольких рублей…» — подумал Артем 

Ефремович, в свои шестьдесят четыре привыкший относиться ко всему диалектически.
…Ещё сорок минут постукивания колес на стыках рельсов и меняющихся за окном 

вагона пейзажей — и вот перед ним в прозрачном воздухе ослепительно белеют сквозь 
золото трепещущей листвы ветки знакомой берёзы. А за ней на синем холсте неба непере-
мешаные волны багрянца, меди, зелени и золота… Аж дух перехватило! К чему такая рас-
точительность природы накануне зимы? Он долго брёл по лесной дороге, потом углубился 
в редкий осинник. На осыпающиеся листья и ещё зелёную косматую траву кто-то пролил 
терпкий, прозрачный воздух.

Артём Ефремович ходил теперь за грибами почти каждый день, если не было других 
дел, ходил не только из удовольствия побродить в тишине по лесу. Во-первых, он никому 
не мешал дома, а во-вторых, грибы были настоящим спасением для него: пенсии только на 
квартплату, хлеб да недорогие лекарства хватало.

«Ничего, там, наверху, не дураки сидят, должно же до них когда-нибудь дойти», — не 
терял он вот уже несколько лет надежды. Вспоминал по этому случаю, как, поступив сразу 
после сельской школы в институт, попал в общежитии в одну комнату с отслужившими на 
флоте ребятами, которые назначили его, «салагу», вечным дежурным, и он, ничего не воз-
разив, каждый день драил полы, пока один из дембелей через пару месяцев не сказал:

— Всё, мужики, с завтрашнего дня убираем комнату по очереди…
…Находившись до боли в коленях по лесным тропинкам и насмотревшись до рези в 

глазах на ярко-жёлтый ковёр листвы, укрывший отливающие золотом пупырчатые шляпки 
опят, Артём Ефремович по грунтовой дороге возвращался на станцию. В пожухлой мураве 
на обочине сверкнуло коричневое стекло пивной бутылки. Не удержался, на виду у людей, 
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стоявших на платформе, подобрал её и сунул в рюкзак, где лежали ещё две, попавшиеся 
в лесу. Пусть смотрят. Будет, на что купить гостинец для внучки: пенсия не скоро.

В электричке сел у окна, поставил рядом рюкзак, предательски звякнувший стекло-
тарой. От усталости слипались веки. Подпёр щеку рукой и, стараясь не уснуть, принялся 
смотреть в окно на осенний лес, изредка бросая взгляд на пожилую женщину в чёрном 
кожаном плаще, которая дремала напротив.

Вдруг вагон дернуло, она открыла глаза, осветившиеся приветливой улыбкой.
—Артём?! Ты мне не снишься? — проговорила женщина. В чертах её смуглого лица 

было что-то одухотворенное, романтическое. Ей даже морщины придавали очарование 
мудрости. 

— Ксения? — узнал он, наконец. — Какими судьбами?
— Ездила проведать Плетнёвку. Там у меня уже никого не осталось, а всё равно тянет. 

Какой в нашей деревне чудесный чистый воздух! Последний раз была на родине лет двад-
цать назад. Липа ещё цела; помнишь — под которой мы целовались во время ливня?..

— Ещё бы! — улыбнулся он. 
Когда ему бывало худо, то вспоминал эту липу: и шум градинок, прошивающих крону 

липы, и запыхавшуюся девчонку в совершенно мокром платье, которая тоже прибежала 
прятаться от дождя. 

Ксюша влюбилась в него, когда он приехал домой на летние каникулы после четвёртого 
курса. Артём снисходительно принимал знаки внимания смуглоликой пятнадцатилетней 
«соплячки», но в тот дождливый день сам чуть не потерял голову. Он до сих пор помнил 
вкус её влажных горячих губ, которые во время поцелуя источали запах парного молока. 
Крупные белые градинки докатывались до их ног…

…Ксения присылала ему на главпочтамт до востребования письма. В них были трога-
тельные стихи собственного сочинения, написанные почему-то четырёхстопным ямбом, 
а ещё поразительные остроумные суждения о прочитанных книгах и смысле жизни. Он 
изредка отвечал ей, пока не женился незадолго до окончания института… 

— Как ты поживаешь, Артёмушка?
— Я уже «на заслуженном отдыхе», — ответил он, разглядывая солнечные блики, 

скользящие по её лицу. — До пенсии работал начальником лаборатории в научно-иссле-
до вательском институте. Мои блоки до сих пор в космосе летают. А сколько я вот этими 
руками прополол и убрал капусты с сахарной свёклой в подшефных колхозах! — Он показал 
свои руки с выступающими из-под кожи венами. — Знаешь, Ксюша, как я переживал, когда 
станцию «Мир» утопили. Будто части своей жизни лишился… 

Она сочувственно и обеспокоено заглянула ему в глаза.
— У тебя неважный вид.
— Что поделаешь: возраст. 
— Как семья, Артёмушка?
— Жена на пенсии. Дочь нигде не работает. С матерью каждый день скандалит — ни 

в чём друг другу не уступят. Иной раз хочется бросить всё и податься куда глаза глядят… 
А жена в своё время точно так же с тёщей, царствие небесное, отношения выясняла. 

— И ты всё это терпел? 
— Мы развелись, но я так и не смог уйти. Сначала за дочь переживал. Потом она вы-

росла и оказалась сама не промах… Зато внучка хорошо ко мне относится. Видимо, в отца 
пошла — золотой мужик… 

Ксения вздохнула. 
— Похоже, за тобой там никто не ухаживает? Рубашку постирать некому?
— Что ты! Это я всех обстирываю… Скоро моя остановка. Был рад тебя видеть. 
Он поднялся и надел рюкзак, снова громыхнув бутылками.
— Артём… Подожди… Я хочу тебе кое-что сказать.
То, что она произнесла, он знал уже сорок три года, с тех пор, когда впервые заглянул 

в её зелёные глаза, в которых сейчас блеснули слёзы.
— Я тоже не хочу тебя больше терять, Ксения, — успел он ответить ей напоследок… 
— Мужчина, проснитесь, уже приехали. 
Женщина в чёрном кожаном плаще трясла его за плечо. 
— Вот незадача, проехал свою остановку, — вздохнул Артём Ефремович. 
В киоске недалеко от вокзала сдал бутылки.
И вдруг им овладело ностальгическое настроение. Ноги сами привели его к главпоч-

тамту. Ни на что не надеясь, просто чтобы вспомнить прежние ощущения, отстоял очередь и 
подал в окошечко вместо студенческого билета, как раньше, пенсионное удостоверение.

— Посмотрите, нет ли чего-нибудь на моё имя?
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Он был удивлен, когда девушка молча вручила вложенное в документ письмо. Оно 
действительно было адресовано ему и, судя по штемпелю, пришло неделю назад. Присев 
от волнения на стул, Артем Ефремович вскрыл конверт и дрожащими пальцами извлек 
послание, написанное до середины четырехстопным ямбом… 

г. Воронеж

Валерий Дивянин
Бай-гора* 

(повесть)

Глава III. Ванька Мальцев
До школы оставалось всего четыре дня. Стояли тёплые солнечные дни «бабьего лета». 

По ночам ощутимо пахло осенью, было прохладно и свежо, а днем — по-летнему жарко. 
И нагревшись к полудню, земля приятно подогревала ночи.

Колька Дёмин и Зухар Куртунбаев подошли к Степановской избе. Это была сама �нка, 
построенная года четыре назад переселенцами. Потом переселенцы окрепли, срубили себе 
деревянный пятистенок, а Ольга Васильевна купила у них эту сама �нку. Изба была не совсем 
просторная, крытая тёсом, уже изредка потемневшим от дождя. Было в ней две комнаты, 
сенцы. Зато просторными были двор и огород. На дворе три стайки, крытые соломой, при-
гоны для коров и овец. В огороде Степановых росла морковь, огурцы, лук, подсолнухи, и 
большой участок занимала картошка.

Колька, скрипя воротами, зашёл в палисадник, заросший клёнами, пробрался сквозь 
его густые ветки, заглянул в окно. Аркашка читал.

— Бросай книгу, уважаемый, — постучал он в окошко. — Ты чё, как таракан запечный, 
дома прячешься? Книжки читаешь.

— К школе готовится, — сказал Зухар Куртунбаев, — говорят, в Магнае учительница 
литературы — зверь-баба. Всё знает. Наизусть Пушкина читает.

— Какой ишшо таракан, — Аркашка лениво закрыл книгу. — Интересная, про пар-
тизан.

— Будешь учиться — начитаешься, — сказал Колька. — Выходи, а то слишком грамот-
ным станешь. «Пираты» вон границу прочертили. От самого леса до Закопайлова озера. 
Через посёлок проходит. Так что мы сейчас с вами, уважаемые, находимся в «Мухоловке» и 
не имеем права без специального разрешения перейти границу. «Пираты» выставили «по-
граничников», стоят балаганы под заставы. Понял? В общем, будут всех ловить и снимать 
допрос.

— Какой ишшо допрос? — лениво спросил Аркашка, вываливаясь на крыльцо.
— А такой допрос. Поймают тебя, приведут в ихний балаган, скажут: кто такой? До-

кументы! Куда идёшь? Чё несёшь? Понял, уважаемый? Так что нам тоже надо не спать. 
Че-нибудь придумать.

— А че тут придумывать? Скоро ты в Магнай уедешь, а мы с Зухаром в Кайрак. Пусть 
«пираты» забавляются.

— А кто же ещё по огородам шастает, по стайкам?
— Санька сказал: пограничники они теперь. А он их командир. Ванька Мальцев тоже 

ходил с ними определять границу.
— Ванька — сверчок, — заворчал Колька.
— Плохо Ваньке-то: у Ваньки мать в больницу увезли. Операцию будут делать.
— Увезли? — Аркашка тоскливо взглянул в окно, как будто там только что привезли 

в район Ванькину мать. — Как же они с Геркой?
— Ванька дома, кашу варит.
— Ванька кашу варит, а ты, уважаемый, книжки читаешь! Бежим к нему.
— Бежим!
— Вот она, ихняя граница, — переходя улицу, сказал Колька. — Нарушать придётся. 
Они уже почти миновали улицу, перейдя наискосок к магазину, где взрослые пацаны 

дулись в чику, когда раздался требовательный голос:
— Стой! Кто идет?
Из-за угла показался карапуз с самодельной деревянной винтовкой. Вместо штыка у 

него торчал кусок кривой алюминиевой проволоки. На голове болталась форменная фуражка 

* Продолжение. Начало «Графоман» № 1(45)-2021.
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с зелёным околышом. Зухар крутнул фуражку вокруг оси, она завертелась, как на колу. Из-
под неё мелькнул сопливый нос Герки Мальцева, Ванькиного брата.

— Стой! Стрелять буду!
— Я тебе стрельну по башке. Брось свою хворостину, стрелок. — Зухар отобрал у Гер-

ки оружие. — Где Ванька? Мать в больнице, а ты тут разыгрался! Пограничник сопливый. 
Пошли домой. 

Ванька, как заправский кошевар, сидел с ложкой у чугуна. Тагашки он установил прямо 
посреди двора. На них торчал закопчёный чугун. Ванька усердно помешивал варево.

— Привет поварам! — Зухар подсел к чугуну. — Чё у тебя тут булькает? О! Каша на 
молоке? Это хорошо. — Зухар взял ложку помешал кашу. — Сварилась. Только комок вот 
этот выбрось. Как горсть муки сюда загрузил. Мать-то увезли?

— Её утром на лошади увезли, — выскочил Герка. — Сена постелили в ходок, туда её 
поклали и увезли. А корову доила тетя Даша Цымболенко. Ванька всё молоко на свою кашу 
перевёл.

— Перевё-ёл, — Ванька слегка съездил Герке по макушке. — Много ты понимаешь! 
Жрать-то чё будешь? Хлеба нет.

— Погоди, — соскочил Аркашка, — я сейчас приду. 
Он рысью рванул со двора.
— И я тоже щас приду, — сказал Колька, пятясь к воротам.
— А мне прикажешь кашу доваривать, уважаемый? — встал Зухар. — Я тоже сбегаю. 

Пошли, Герка, со мной.
— Куда вы все? — моргал глазами Ванька.
— Мы — мигом. Я-то здесь рядом живу.
Зухар вернулся первым. В руках у него была литровая банка с груздями, пирог с кар-

тошкой. А Герка ещё волок калач белого замучнённого хлеба.
— А мы милостыню не берем, — сказал Ванька, — можешь утащить обратно.
— Дурак, уважаемый. Это я своими руками собирал, понял? И тебе взаймы даю. По-

том отдашь.
— Яйца у нас есть. Куры-то несутся.
— То не понимаешь, что матери операцию сделают — ехать туда надо, гостинцы везти.
Аркашка тоже принес калач хлеба и мёду. А Колька — соленых огурцов, красных по-

мидоров, банку сметаны и ещё калач хлеба.
— Кто всё это будет есть? — спросил Ванька.
— Съедим, — сказал Герка. — И мамке ишшо в больницу останется.
— Теперь вот что. — Зухар подошёл к куче берёзовых дров. — Это непорядок.
— Распилить надо, — сказал Колька. — Пила есть?
— Есть. — Герка, словно мотылёк, порхнул в сенцы и через минуту вынес пилу. 
Зухар взял её за ручку, перевернул кверху зубьями и, прищурив глаза, взглядом знатока 

окинул их.
— Развода совсем нет. Да и тупая.
— Давай сюда, — сказал Аркашка. — Дедушку попросим наточить. Он мне пимы чинит. 

Пимы подождут, а пилу надо срочно.
— Точить я умею, — вздохнул Зухар, — а развод делать не могу. На, уважаемый, жми, 

только быстрее. А мы пока козлы подремонтируем. 
Вбив два гвоздя в козлы, Зухар решительно заявил:
— Можно пилить. Только сперва во дворе надо порядок навести.
— Погоди, поедим, — возразил Колька. — А то щас кашу пылью заправишь.
— Перерыв на обед, — улыбнулся Зухар и бросил метлу. — От работы кони дохнут.
На улице, на подходе к Ванькиному дому, послышались голоса пацанов.
— Не оглядывайся! — командовал Санька Кошкин. — Шагом арш!
Стукнула щеколда. В воротчиках с пилой на перевес появился Аркашка. Его привели 

под конвой «пограничники»
— Злостный нарушитель границы, — сказал Санька — задержан на месте преступ-

ления.
— Кончай балаган, — по-взрослому сказал Зухар. — Ваньке вон надо помочь, понял? 

Дрова распилить, во дворе подмести. Кизяку у них совсем нету. Чем зимой печь топить? 
Крошек на задах пособираем, где тумбы раньше стояли. За хворостом надо сходить.

— Надо-то надо, — поморщился Санька. — Только граница тоже не шутка. Кромками 
и мелким хворостом пограничники не занимаются. 

Санька, словно бравый солдат, крутанулся на своей толстокожей пятке, и вся его коман-
да, Витька, Фарид Алимов и еще несколько пацанов, вооруженных деревянными ружьями, 
отправились восвояси. 



Гр
аф

ом
ан

 №
 2

(4
6)

 - 2
02

1
30

Ванька сильно жалел мать. Ему казалось она несчастнее всех женщин в Новотроицке. 
Сегодня утром, когда её увезли, он долго сидел на крыльце, молчал и смотрел в одну точку. 
Ему было стыдно раскисать, но слёзы неудержимо катились по лицу. Герка — ещё совсем 
глупый. Он подошёл к ходке, на которой лежала мать, спросил:

— Мама, тебе живот отрезать будут?
— Живот, — сухими губами прошептала мать. — Ванька, смотри за ним, он вон какой 

вертоголовый.
— Не думай, Валентина, успокойся, — сказала Ольга Васильевна, — я присмотрю.
— Да никуда твои детки не денутся, — сказала Дарья Цымболенко, — выздоравливай 

давай. Ванька — чё? Взрослый уже мужик. 
«Взрослый мужик, — вспомнил Ванька. — Взрослый, а разнюнился». По характеру 

Ванька был спокойным, немножко медлительным парнем. Иногда бывают такие пацаны, 
полные, здоровые, щёки у них румяные, но нигде их не видно, как-то в тени они живут.

Ванька, обычно, силу свою ни с кем не мерял, никогда не дрался с пацанами, громко не 
говорил, не спорил. Все смотрели на него как на спокойного, безобидного парня. Наверно, 
он был таким потому, что не хватало ему отцовской твёрдой руки, которая направила бы 
его в жизни — идти прямо, без боязни и робости. Но отец, как и многие Новотроичане, 
остался лежать далеко, а где точно — Ванька даже не знал.

За последние годы Ванька окреп, вырос, стал больше бегать с пацанами, не прибиваясь 
ни к Саньке Кошкину, ни к Зухару Куртунбаеву. Но они не сердились на «перебежчика». 
Он им, напротив, нравился своей независимостью и самостоятельностью. Теперь на Ваньке 
лежала двойная забота. Он сам — и Герка. Поэтому Ванька встал сегодня с петухами. Пока 
Дарья Цымболенко доила корову, протопил печку, принёс из колодца воды, вымел в избе. 
К завтраку поджарил яичек. К обеду решил сварить кашу. А тут пацаны натащили — целую 
кучу. Кашу на молоке съели с охотой. Все подхваливали. После обеда взялись за работу. 
Сперва распилили дрова, подмели во дворе, вычистили из стаек, наладили ограду, засы-
пали завалинку.

И на другой день собрались за крошками. Пришли к Ванькиному дому — и удивились. 
Прямо у больших ворот был свален целый воз берёзовой чащи и сучьев.

— Ничего себе! — разинул рот Колька, первым приметив воз. — Ктой-то приволок 
столь?

— Кошкин вчера у брата в табуне просил лошадь. Это они, пираты.
— А может, кого из взрослых мать Ванькина просила привезти?
— Ну, кто бы ни привёз — все хорошие. Давайте и мы пошевеливаться. Сегодня, завтра 

надо топливо запасать. До школы всего ничего.
— Ты, Зухар, в Магнай едешь? — спросил Аркашка.
— Ну.
— Жалко, а то бы вместе в Кайрак.
— Ничё: в субботу-воскресенье видеться будем.
Вечером, когда в чистом, прибранном дворике, аккуратно заваленном дровами, кизя-

ком, крошкой, варилась на тагашках картошка в мундирах, к Ванькиному двору подъехал 
на своей Белоснежке бригадир. Бондаренко подошёл, сильно припадая на ногу, к огоньку. 
Присел, и на его загорелом до черноты лице заиграли бронзовые отсветы кидающегося из 
стороны в сторону огня.

— Ужин варите? Верно, кто поработал — тому и поесть неплохо. Ну что, Ванька, и ты, 
Герка. Сделали вашей матери операцию. Сделали, я только что из района.

— Она выздоровит, дядя Саша? — спросил Герка.
— Теперь выздоровеет, — ответил Бондаренкою. — Вернётся, завтра к ней нельзя, а 

послезавтра с утра поезжайте, попроведайте, увезите чего-нибудь. Я подводу дам. Аркаш-
кина мать с вами поедет.

Ванькина и Геркина мать не выздоровела. Она умерла на другой день после операции. 
Её похоронили на заросшем ковылём кладбище. Поставили крест: «Здесь покоится тело рабы 
божьей Мальцевой Валентины Васильевны, 1918—1952 гг.». Валентина Васильевна была дво-
юродной сестрой Ольги Васильевны. Больше никого ни из близких, ни из дальних родствен-
ников у Ваньки и Геркой не было. Поэтому взяла их Ольга Васильевна Степанова к себе.

— До кучи уж, — сказала она. — Трое было. Теперь пусть будет пятеро. Не пропадём.
— Государство поможет, — говорили ей бабы. — Пенсию на них дадут.
— Пенсию дадут. Корова вон скоро отелится.
— Дак у Вали-то корова есть.
— Продам её, — сказала Ольга Васильевна. — Ребят к школе одеть надо.
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Глава VI. День рождения
Случаются в Казахстане такие казахские годы. Снежной и вьюжной была зима. Снегу 

намело до крыш. Весной разлились поля — не проехать, ни пройти. Хлеба вымахали — в рост 
человека. Травы хорошие уродились. А летом — нет-нет, да и польёт дождик, а потом снова 
теплынь. Благодать! В августе же как по заказу — ни дождинки с неба. Знай — убирай! 

В Новотроицке быстро убрали хлеба. Колхоз досрочно выполнил план хлебосдачи и 
возил зерно сверх плана. Семена засыпали в новую клуню. В поле осталась картошка — 
убрать её недолго всем миром. Колхозники заготавливали дрова на зиму, возили и укла-
дывали во дворах и большие тумбы кизяка. 

Прибавилось забот и у Ольги Васильевны. Наконец кизяк перевезли, сложили во дворе. 
Привезли и дров. Сена Ванька с Аркашкой заработали. Корове и овцам с козами хватит на 
зиму. Не хватит — попросит в колхозе, не откажут. И Ольга Васильевна перед занятиями 
решила справить свой день рождения. 

С утра она была нарядна, хотя ничего такого на себя не надела. Но всё равно: празд-
ник — праздником, а корову доить надо. Поэтому, чуть ещё попробовал со срывами голос 
молодой петух, а она уже поднялась, наскоро расчесала и заплела рано схваченные сединой 
волосы, заправила кровать, прибрала на старом комоде разбросанные ребячьи рубахи и 
штаны. Дети спали в двух комнатах. Ванька с Аркашкой на полу. Аркашка, как всегда, спи-
нал одеяло. Подушка у него оказалась у самого порога, в ногах. Он свернулся калачиком и 
спал как ни в чём не бывало, хотя под утро прохладно в избе.

Ванька с головой укрылся одеялом. Только похрапывал на печи, а Герка с Мишкой 
заняли широченную железную кровать. Ольга Васильевна накрыла Аркашку одеялом, под-
сунула ему под голову подушку, заглянула на печь, где тоже, свернувшись калачиком, по-
сапывал Толька.

— Ну, спите, спите, — тихо прошептала она. 
Взяла тряпку, чайник доёнку, вышла на двор. Марта уже стояла у крыльца, терпеливо 

мотая головой, облизывалась. Ольга Васильевна смахнула в пойло крошки со стола, бросила 
несколько кусков хлеба, подмешала отрубей и вынесла Марте. Корова принялась за еду, 
засунув в ведро свою толстую башку, а Ольга Васильевна подсела к ней, и стала растирать 
вымя. В первые дни после отёла доёнка часто летала с громом по двору. Постепенно Мар-
та привыкла, и теперь, когда ей было больно, сдерживалась, переминаясь с ноги на ногу 
и временами охаживая Ольгу Васильевну хвостом по спине. Марта даёт с утра немного 
молока, но зато оно густое, как сливки. Чуть развиднелось — слетают с наседа куры, со 
скрипом вываливается из стайки поросёнок. Двор оживает. Вся живность окружает Ольгу 
Васильевну, требуя еды.

— Сейчас, сейчас, — говорит Ольга Васильевна. — Марта с Ночкой вот уйдут — на-
кормлю вас.

Из сеней высовывается заспанная физиономия Аркашки, он смотрит на свет, жмурится.
— Спи, сынок, спи, ещё рано. Выспись перед школой. 
Мать процеживает молоко.
— Привык на покосе чуть свет подыматься, — оправдывался Аркашка, — вот и не 

спится.
— И у бабушки с дедушкой вставать будешь ни свет ни заря?
— Я знаю, они рано встают. Проснусь, а они уже на ногах.
Мать снимает телогрейку, бросает в печь несколько полешков. Между поленьями Оль-

га Васильевна пристраивает бересту, а сверху аккуратно складывает кизячное крошево. 
Целый кизяк на зиму. В печи начинает весело развеваться огонь. Правда, сначала огня-то 
нет, один дым. Но затем язычки пламени всё настойчивее прорываются сквозь дымовую 
завесу. Ольга Васильевна достаёт с печи квашню, сеяльницу. Сегодня будет пирог с рыбой. 
Карасей Толька вчера подёргал. Матери подарок ко дню рождения. А Аркашка все дрова 
переколол. И началось праздничное утро матери. Чугунки, ухваты, калачи, пироги, пойла. 
Всех надо накормить, напоить. Прибежал Аркашка. Взял веник. Не любит он домашнюю 
работу. Возьмётся пол подмести — сор во все стороны летит.

— Не брыляй, — ворчит Ольга Васильевна и отбирает веник. 
Забегает Вера Егорова, соседка. У нее двое: Лёнька и Римка. Тоже без отца растут.
— Пока силы есть, — говорит Ольга Васильевна Верке, — сама управлюсь. А вот уж, 

когда состарюсь.
— Работу надо делать, — говорит Вера, — да и за них, озорников, переживать. Где они? 

Как они? Всё ведь у матери болит. За каждого из вас.
Эх, знала бы мать, в каких переделках бывал его сынок: тонул, когда совсем маленьким 

был. Побежал за гусями до самого озера Забайкалова. Как он тогда вылез? Не умел пла-
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вать. Но мелькнула мысль: надо по-собачьи, к берегу. И вылез. Не один раз летал с берёз, 
когда спускались с «парашютами». Всё прошёл, как и все новотроицкие пацаны. Мать не 
знает об этом. Узнает — поседеет сразу. Не привык Аркашка рассказывать ей о всех своих 
злоключениях.

День рождения. Сегодня и отдохнуть можно матери. Пироги готовы. Сварился пашкет-
ник — картошка с мясом. Сначала поедят ребятишки. Пирог они шутя разыграют. Потом 
за стол сядут гости.

— Присядь, отдохни, — говорит Вера Ольге Васильевне. — Работу, её всю не пере-
делаешь. Ребята, уберите сами за собой. Мать пусть отдохнёт. Отдыха ей немного на роду 
написано.

— Не я первая, не я последняя, — говорит Ольга Васильевна. — Эти уже вон большие, 
сами себя обихаживают. 

Ольга Васильевна ставит на стол пирог с рыбой, солёные огурцы, квашеную капусту, 
пашкетник.

— Нет, Ольга, такую ораву непросто тебе поднимать, — сокрушается Вера. — 
У меня вон их двое — и то голова кругом идёт. Обуть, одеть надо. Обстирать, накормить. 
А у тебя — ишь, какая орава. Господи — вон она судьба-то какая.

— Хлопот и с большими не меньше, — пододвигается к столу Зухра Гулебаева. — 
У меня вон какой, прости господи, оболтус вырос. Верзила. А ума, говорю, не нажил. Учись, 
говорю, Жорик. А он отвечает: голова болит. Вот и потолкуй с имя. Никто нынче без хлопот 
не останется. Всем хватит.

— Да, — вздыхает Ольга Васильевна. — Будут и разговоры, и ругань. Со школой, с со-
седями, с бригадирами. Хватит нам разговоров. И слёз много повыплачется.

— А жить-то надо, — говорит Галина Мышкина. — Такая наша работа: поднять их на 
ноги. Никому, кроме матери они не нужны. Такая нам выпала судьба, бабоньки. 

Налили. Чокнулись толстыми гранеными стаканами. Ещё долго говорили о своем 
житье-бытье. Потом из окон полилась песня.

Под окном черемуха колышется,
Распуская лепестки свои…

Пели и плакали.
— Да ну, чё вы, бабы. Не реветь собрались. Успеем ишшо, наревёмся. Наливай, Ольга.
— Давай, бабы, наливай. Выпьем, бабы, выпьем тут, на том свете не дадут!
Ребятишки смотрели на них, на своих пьяненьких матерей, и не представляли себе, 

что на их плечах, на их несильных руках лежит пол-России.

— За рекой знакомый голос слышится,
И поют всю ночку соловьи.

Это была песня-молитва. В память о них, погибших мужьях, песня-исповедь. Перед 
ними, их мужьями.

— Эх, да чё мы опять. Их теперь не вернёшь. А нам жить ещё да детей растить.

— Эх, пьяна я, пьяная напилася,
Мне холодная вода в калоши-то налилася…

— Вот у тебя, Ольга, сколько их — и все мужики. Враз сколько помощников вырастет.
— Да Аркашка ей и теперь помогает. На покос который год ездит. И Ванька не от-

стаёт.
— Аркашка у меня молодец. И Ванька, — похвалила Ольга Васильевна. — И учится 

хорошо. А вот Анатолий с леном. С покоса бегает.
— Дак рано ему ещё, Ольга, по покосам-то ездить. Успеет ещё, наездится. Пусть бе-

гает.
— Да, мал ещё белобрысенький.
— Работой парня не испортишь. Пусть сызмала матери помогает. Да ещё и сам само-

стоятельно в жизни обвыкает, чтоб не спотыкаться дальше в жизни без отца-то.
— Все одно — лиха хватят. Хорошо, если тут, в поселке, около своих задержатся. А то 

ведь учиться вон тянутся. 
Вера Егорова взяла бутылку. Маленькая, бойкая прошла вокруг стола и, смешно вы-

пятив грудь, спела:
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— Живы будем — не завянем
И одни не пропадём.

— Будь здорова, Ольга. Не болей. На тебе теперь вся Россия держится.

Глава V. Школа
Занятия в Кайраке начались в старом здании. Это был пятистенный большой дом, 

крытый порыжевшим от времени железом. Кроме учительской, здесь было три комнаты. 
В них разместились пятый, шестой и седьмой классы. Поначалу пятый класс был перепол-
нен. Но постепенно особо бойкие ученики, те, что вольготно прогуливались по классу во 
время урока, стреляли горохом и даже курили, отсеялись.

— Здесь, — сказал директор школы Куртунбай Куртунбаевич Ахметов, — остались те, 
кто хочет учиться. Кто не хочет — не держим. Если человек уже взрослый, осознавший себя, 
не хочет овладеть знаниями, которое накопило человечество, то кто же сможет заставить 
насильно?! Пусть работают. А мы с вами пускаемся в новое плавание, теперь уже более 
сложное и трудное. И мы, учителя, поможем вам плыть по заданному курсу, знакомиться 
с материалами и открывая для себя богатство родного языка.

Директор представил классу учителей. Аркашке Степанову сразу понравилась «новень-
кая» учительница по русскому языку и литературе. Её звали Раиса Петровна. Светлые во-
лосы, красивое смуглое лицо, строгое, но не аскетическое, с той долей мягкости и участия, 
что делают все лица привлекательными и добрыми. Директор тут же объявил, что классным 
руководителем в пятом классе назначается Раиса Петровна. На первом уроке русского языка 
написали диктант. Раиса Петровна хотела сразу же узнать, кто на это способен. На пятерки 
написали диктант двое — Аркашка Степанов и Колька Дёмин.

Весь сентябрь, пока стояло вёдро и было светло по утрам, Аркадий с Колькой ходили 
домой, в Новотроицк, каждый день. Утром вставали в семь и топали по холоду. У лесниче-
ства к ним присоединялись местные пацаны и девчонки. Шли вместе. Было веселее. Спу-
скались с горы — все поле между озером и светлой березовой рощей было залито золотыми 
лучами осеннего солнца. Травы, которые здесь никто не косил, сгибались от росы. Чуть 
свернёшь — и сапоги мокрые. С самого утра здесь паслись телята, прыгали, звеня боталами, 
стреноженные лошади.

— Эх, распутать бы её, — вздохнул Колька, — Пусть бы нас возила.
— Устал? — спросил Аркашка.
— Устал, — признался Колька. — Ноги к сапогам непривычные. Натёр пятку.
— А ты сними, — сказал Аркашка, — давай и я сниму. Потопаем босиком. Земля уже 

нагрелась.
Сзади послышался шум мотора.
— Машина, — как всегда, с надеждой сказал Колька. — Давай голосовать. Может, по-

садит.
Шофёр сначала притормозил. Аркашка с Колькой догнали машину, Колька уже за-

бросил в кузов один сапог. Но шофер резко добавил газу и Колькин сапог уехал в неиз-
вестные края. 

Год на год не приходится. Затянулось в Новотроицке бесснежная осень, но никому она 
и не надоела. Никто из Новотроицев не слал в её адрес проклятий. Даже дед Долженко, 
всегда близко к сердцу принимающий капризы погоды, в этом году спокойно смотрел на 
прозрачные бесснежные дни и не слал в адрес погоды солёных и длинных ругательств.

— Пусть осень стоит, — говорил дед. — Озимых у нас нет, нечему замерзать. Зато зябь 
всю подняли. Весной вспашки не будет. А скотине какое раздолье.

И только в конце октября в Новотроицк нагрянули морозы. Сразу прихватило волглую 
пожелтевшую траву, обметало инеем деревья в палисадниках, спрессовало холодом узкую 
колею от тележных колёс, сделало дорогу колдобистой и тряской. Застеклились прозрачным 
льдом озёра. А землю в поселке, утоптанную с лета машинами, и скотиной с утра покрыло 
легким снежком, тонким и недолговечным. Утром было холодно, по степи, словно молоко, 
разливался туман. Ходить стало боязно. Ольга Васильевна постоянно боялась, что Аркашка 
заблудится. Когда вдвоём ходили — ещё ничего. Но теперь Аркашка учится в Кайраке один. 
Колька бросил школу, не помогли никакие уговоры. И Аркашка стал жить в Кайраке у де-
душки с бабушкой Степановых. Домой он ходил только в субботу. В воскресенье вечером 
возвращался обратно.

Неделя тянулась долго. Ждал Аркашка субботы. Скучал он один в чужом селе. В дет-
стве ничто так не манит и не тянет к себе, как родной уголок земли, родной посеёок, изба, 
друзья. Каждое дерево на той земле, любой бугорок наполнен своим особым смыслом. 
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И без этого жизнь кажется пустой и незначительной. Но вот подходит суббота, и Аркашка, 
отпросившись с последнего урока, словно на крыльях летит домой.

Перед самым Октябрьским праздником озеро Закопайлово засветилось чистым и глад-
ким, словно стекло, льдом. Аркашка проснулся, глянул на озеро — и ахнул от удивления. 
Всё как зеркало. Застеклилось озеро. Он быстро отыскал в запечке коньки с длинными 
ремнями, прихватил бабушкины чесанки и отправился по стылой, звенящей земле на озе-
ро. В широченных чесанках он подошелёл к озеру, наступил на лёд, попробовал крепость у 
берега. Он благополучно добрался на метров двадцать от берега. Лёд, хоть и потрескивал, 
расходясь вокруг белёсыми паутинами, держал Аркашку прочно, но, когда он ударил не-
сколько раз тростью, лёд с шумом провалился, и Аркашка даже не заметил, как оказался под 
водой. От страха он не ощутил ни обжигающей студёной воды, ни дна, которого коснулся 
ногами. В голове сидела одна мысль — выбраться. Оттолкнулся с силой от дна. Но сначала 
сбросить чесанки. Они показались тяжелыми. Пимы легко слетели с ног. Он оттолкнулся 
от илистого дна и поднявшись, ударился об что-то твердое. Лед! Не угодил в полынью. 
В целый лед ударился. Что делать? И тут Аркашкин опыт, и десятки приключений, свя-
занных с водой, выручили его. Он открыл глаза — и сквозь чистую воду увидел темное 
размытое пятно провалины. В два гребка он оказался у открытой воды и, когда воздуха 
в легких почти не осталось, вынырнул. На берегу увидел Кольку Демкина, который, воя: 
«Тонет! Тонет!», помчался в поселок.

Аркашка по собачьи хлопал руками, легко ломая лед, и, словно ледокол, шёл к берегу. 
Добрался до берега и, с любопытством осмотрев результаты своей работы, легкой трусцой 
побежал босиком домой.

— Утонул! Аркашка Степанов утоп! — впереди спасающих бежал Колька Демин. За 
ним — новотроицкие мужики. Подбежав к полынье, все остановились, льдины успокоились. 
В самом центре плавали большие бабушкины чесанки.

— Ушёл, — сказал Аскар Ахметов. — Выбрался. Ишь дорога к берегу. Лёд взломал. 
Нонышних-то пацанов и нарочно не утопишь. 

Аскар достал багром пимы. 
— Он уже на печи сидит. С трясуном борется. Чичас колотун на его зубах чечётку 

выдаёт. 
Аркашку, следующего с катания босиком по твердой земле, схваченной морозцем и 

покрытый легкой крошей, встретила бабушка Женя. Среди улицы Трудовой, среди полной 
опасности природы, среди людей злых и добрых была у Аркашки бабушка, которая запри-
читала, как все бабушки на свете, у которых внучки являются на глаза в таком скорбном 
одеянии, с такими стеклянными глазами, с босыми ногами, с которых, словно с гусиных 
лап, стекала студеная вода.

— Батюшки святы! — всплеснула руками бабушка. — От господь принес! Откуда тебя 
вынесло, христового? Ить весь в воде. Скупался, знать? Ступай на печь. А чесанки мои, 
чесанки где?

— Т-там — простучал зубами Аркашка — Плава-вают.
— Ах ты, бисов фулюган! — запритопывала она. — Сгубил чесанки, зараза. Загуби-ил!
Бабушка Женя запричитала и пустилась уже было по следу Аркашкиному, когда увидела 

Аскара Ахметова, который нес тяжелые от воды чесанки.
— Ах ты вражий сын. Спортил пимы. Сколь их теперь сушить-то? Ступай на печь. Ишь 

ноги как у гусенка, красные. Заболеть охота?
г. Южноуральск

Олег Иванов
Инесса

Эту историю мне рассказал один знакомый.
В очередной раз я приехал по заданию редакции московской газеты в город Ленин-

град. В гостинице, где я постоянно останавливался, меня знали: вот и в этот раз радушно 
встретила Светлана Николаевна Познякова, администратор гостиницы. 

Она была сорока пяти лет: пронзительные чёрные глаза словно сверлили человека на-
сквозь; среднего роста, всегда на голове прическа, и вообще очень приятная женщина. Её 
голос был всегда негромкий, вкрадчивый: разговаривая с посетителями, всегда смотрела 
прямо глаза, к тому же всегда была в курсе всех дел в родной гостинице.

— Марк Иванович, вы опять к нам в командировку или как?
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— Нет, Светлана Николаевна, в командировку, правда, ненадолго, всего на три дня.
Она подвела меня к стойке посетителей.
— Роза, посмотри Журавлёва Марка Ивановича: какой номер забронирован.
Девушка за стойкой принялась листать журнал.
— Не листай, я и так знаю: номер 36, тот в которым вы проживали три недели назад. 

Он забронирован на двух человек. Роза, я права?
— Да. Вы, как всегда, правы, и потому я никак не могу взять в толк, Светлана Никола-

евна, как вы всё запоминаете?
— Роза, ты сколько здесь работаешь? Три года? А я пятнадцать лет. В общем, устраивай 

гостя. Да, Марк Иванович, я не вижу второго человека с вами.
— Светлана Николаевна, дело в том, что мой напарник приболел, поэтому я приехал 

один.
Она посмотрела на меня, прищурив свои чёрные, как ночь, глаза.
— Марк Иванович, вы меня просто спасли.
— Простите, не понял вас.
— Я сейчас всё объясню. В городе будет проводиться расширенное мероприятие по 

торговле, со всех практически областей приедут представители, директора, начальники 
торговли. Вот и к нам в гостиницу попросили устроить трёх человек. Но получилась неболь-
шая накладка: приедут две женщины и один мужчина, а место для мужчины освободится 
только завтра вечером. Если вы не против, я бы его к вам подселила.

Она вопросительным взглядом уставилась на меня.
Я не мог устоять перед её взглядом, хотя в душе был не шибко рад.
— Светлана Николаевна, конечно — да!
— Большое спасибо! Вы просто решили мою проблему.

Я устроился уже в знакомом мне номере, переоделся, так как у меня был день сво-
бодный, вернее, его остаток. Я пошёл бродить по городу. Я любил этот город , его музеи; 
тут можно зайти в любой переулок и обязательно наткнёшься на историю. Я проходил до 
вечера, вернулся в гостиницу усталый, но счастливый.

Не доходя гостиницы, прикинул вечерний план: приму ванну, поужинаю в ресторане 
и сяду попишу… С такими мыслями я подошёл к стойке дежурной.

— Простите, ключи от тридцать шестого можно.
— Ключи там, в номере, их забрал ваш сосед по номеру.
Я поднялся на третий этаж, тихо постучался в дверь.
— Заходите, пожалуйста.
Я прошёл в номер, мне навстречу встал мужчина. На вид ему было лед шестьдесят, 

может, чуть меньше. Чисто выбритое лицо, назад зачёсаны седые волосы.
— Заходите, пожалуйста. Разрешите представиться: Никаноров Наум Петрович.
— Очень приятно, Марк Иванович Журавлёв, — я протянул соседу руку. Когда он по-

жал мою ладонь, я почувствовал, что есть ещё сила у этого седовласого. 
— А я вот принял ванну, жду вас, чтобы поужинать.
Я разделся.
— Наум Петрович, а может, в ресторан сходим, он небольшой, но уютный, да и готовят 

там отменно, и, если честно, я сильно проголодался.
— Нет, Марк Иванович, я не люблю эти рестораны, все эти сборища. Но, если вы же-

лаете, можете идти один.
Я посмотрел на него, вспомнил слова: «Жду вас, чтобы поужинать», и мне стало как-то 

неудобно: человек ждал… 
А ещё я обратил внимание на его пиджак, который висел на спинке стула: на нём были 

видны колодки боевых медалей и орденов.
— Наум Петрович, в принципе, можно туда и не ходить: позвонить — заказ принесут 

сюда в номер. 
Я подошёл к телефону.
— Что вы, ни в коем случае! У меня всё с собой: жена у меня отменно готовит. А ещё 

у меня три дочки. Они взрослые, у всех свои семьи; и конечно, есть внуки — пятеро. Так 
что в дорогу собирала меня вся семья.

Он достал из-под кровати небольшой чемодан.
— Сейчас посмотрим, что тут мне насобирали.
Он стал выкладывать на стол еду. В целом получился очень хороший домашний ужин: 

тут и курица, и котлеты с картошечкой.
Я достал из своего дипломата бутылку коньяка, лимон.
— Наум Петрович, так нечестно, ей-богу, неудобно.
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— Марк Иванович, русский всегда отличался тем, что умел делиться хлебом. Да и куда 
мне одному — столько! Да, кстати, у меня домашняя наливочка, так что — моем руки, и 
садимся за стол.

Усевшись за стол, разлив по рюмкам, принялись за еду.
Сосед оказался хорошим собеседником, он много рассказывал интересного, но всегда 

возвращался к своей семье к дочерям, к внукам… Было видно, что он их безумно любит.
— Марк Иванович, вот скажи мне, как корреспондент московской газеты: почему 

сложилось такое мнение: если ты продавец — значит, барыга; если директор продоволь-
ственный базы — значит, воруешь… Вот ты хоть раз писал в газете или в журнале про 
торговлю?

Я напряг свой мозг, так сказать, и не вспомнил ни одной статьи.
— Нет, не писал ни разу. Дело в том, что я выполняю приказ главного редактора: дали 

тему, я собрался, и вперёд.
— Хорошо, но я уверен, что пишите рассказы, скорей всего, даже печатаетесь в жур-

налах.
— Да вы правы, печатаюсь. Это у нас называется: вольная тема. У меня есть две книги. 
— А я, как пришёл с войны, меня по партийной линии поставили заведовать продо-

вольственной базой. Трудно было, очень трудно, но почитай уже тридцать лет, как рабо-
таю на этом поприще и, кроме благодарностей и медалей за добросовестный труд, ничего 
другого не имею.

Он замолчал, разлил остатки наливки по рюмкам.
— Ладно, Иванович, ты не обижайся на меня. Моя жена всегда ругает меня, мол, за-

щищаю свою работу. Тебе сколько было во время войны?
— Я родился в сорок пятом, Наум Петрович.
— А хочешь, я тебе расскажу одну историю, это было на самом деле.
— С удовольствием послушаю, Наум Петрович.
— Ну, давай понемногу твоего коньячка.

Я налил коньяка, сосед выпил, закусил лимонам, даже не поморщился.
— В общем, так: в нашем городке, откуда я приехал, не так уж много магазинов. Ма-

ленькие есть, большие… В одном из таких магазинов работает мой приятель, там всего три 
продавца на вещах: Зина и Соня, за глаза её называют модница — на парфюмерии, а на 
продуктах — Ашот, он же Яша. Как он говорит о себе: продавец от Бога. Яша по националь-
ности армянин, закончил торговый техникум, но так и остался в нашем городе. И теперь 
это и его город.

Яша — это куча анекдотов, всяких шуток, он вообще не умеет грустить с покупателями; 
всегда шутит, может нахамить, но как-то безобидно, но при всём этом умеет обсчитать по-
купателя на две-три копейки, но не больше рубля — за шутками-прибаутками. Этого никто 
не замечал или не хотел замечать, но это всё продолжалось до поры до времени.

Как-то осенним днём, когда осень ещё только приоткрыла двери, чтобы начать свои 
художества, в магазин зашла девочка. Она была худенькая, с аккуратно заплетённой косич-
кой, на вид ей было лет одиннадцать-двенадцать. На ней было одето красивое платьице, 
а поверху полутёплая кофточка. Она большими голубыми глазами осмотрела магазин, по-
дошла к прилавку, где торговал Яша. Вежливо поздоровалась, спросила, кто последний, 
стала в очередь. Перед нею стояла бабушка: она заказала полкило колбасы, триста граммов 
сыра и ещё что-то. Яша всё это взвешивал, смотрел на весы, клал сумму на счёты, закончив 
считать, всё так же шутя произнёс.

— Что ещё желаете, мамаша?
— Ничего, сынок. Сколько с меня причитается?
— Три рубля семьдесят девять копеек.
Бабушка уже стала протягивать деньги, но девочка спокойно сказала:
— Бабушка, вы должны три рубля семьдесят копеек.
— Что? Ты кто такая, чтобы меня учить! — возмутился Яша.
Девочка повторила:
— Три рубля семьдесят копеек, пересчитайте, пожалуйста.
Яша схватил счёты, стал пересчитывать. Из очереди раздался голос:
— Долго там, Яша?
Яша пересчитал заново, взял с бабушки три рубля семьдесят копеек.
Он зло посмотрел на девочку и громко спросил:
— Что надо тебе?
Девочка посмотрела на него своими голубыми глазами, которые стали тёмными, словно 

синие море, но всё также тихо сказала:
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— Прошу вас не повышать на меня голос.
— Что изволите, мадмуазель? — подыгрывая ей, произнёс Яша.
— Мне полкило колбасы, триста сорок восемь граммов сыра, двести тридцать восемь 

граммов масла.
Яшу трясло от злости: не подавая вида, взвешивал заказ, считал на счётах, закончив, 

назвал сумму:
— С вас, мадмуазель, три рубля девяносто три копейки.
— Нет, с меня три рубля девяносто копеек.
За это время очередь прибавилась. Яша даже не стал пересчитывать, забрал у девочки 

пять рублей аккуратно вернул сдачу.
— Всё правильно? — ехидно он спросил.
— Да, спасибо!
Она повернулась, пошла к дверям, он проводил её взглядом. При прямой осанке она 

как-то интересно наступала на пол, словно её ноги были хрустальные, ещё немножко, и 
разобьются. Как только закрылась за нею дверь, Яша громко стал возмущаться:

— Зина, ты видела это чудо? Я представляю, какая у неё мама.
Покупательница, крупная женщина, спокойно рассудила:
— Сразу видно: воспитанная, умная девочка. Да и палец ей в рот не клади, не то что моя 

внучка: на года два будет старше этой девочки, а лишний раз глаз на посторонних людей 
не поднимет. А эта Яшу на место поставила. 

Она рассмеялась, показывая свои зубы в красной губной помаде.
Яша кипел от негодования, Зина и её напарница еле сдерживали смех.

Через три дня дверь в магазин открылась: на пороге стояла опять она, эта девочка. 
У прилавка Яши никого не было. Она поздоровалась. 

— Яша, иди, твоя подопечная пришла! — позвала продавца Зина. 
Яша выбежал из подсобки, увидев девочку и, еле себя сдерживая, прошипел, как гусак: 
— Слушаю вас, что угодно?
— Мне, пожалуйста, двести тридцать четыре грамма сыра, триста тридцать семь грам-

мов колбасы, сто пятьдесят семь граммов халвы.

Яша взвешивал, всё считал до копеечки, клал на счеты сумму — коллеги смеялись, 
утирая слёзы.

— Что-нибудь ещё желаете, девочка?
— Пожалуй, на сегодня всё.
— С вас три рубля.
Но девочка возразила:
— Три рубля восемьдесят копеек правильно.
— Да, да — правильно! Забирай продукты и иди домой. А почему не приходит твоя 

мама в магазин?
Девочка спокойно посмотрела на него своими синими глазами и тихо, с достоинством 

ответила:
— У мамы есть поважнее дела, чем ходить по магазинам. А у меня есть сестра и брат, 

я — старшая.
Яша схватился за голову, взъерошил волосы и сказал:
— Уволюсь, ей Богу, или переведусь в другой магазин.
Девочка посмотрела на него, тихо сказала:
— Я и туда приду.
— Куда ты придешь, девочка?
— В другой магазин, куда вы переведётесь, дядя Яша. Не колбаса является лицом вит-

рины, а продавец.
Она развернулась, всё так же красивой походкой покинула магазин.
Яша взялся за голову, что-то бурча себе под нос, сел на стул.

Так продолжалось до конца сентября. Когда она появлялась в магазине, Яшу начинало 
трясти, и он был готов отдать ей всё бесплатно. Но за этот месяц он стал одеваться чище, 
даже галстук надевал, подстригся, подровнял усы.

Но однажды она не пришла: ни на второй, ни на третий день, ни через неделю. Яша 
загрустил, он вдруг понял, что ему её не хватает: не хватает её голубых глаз, её манеры 
разговаривать. Сколько уверенности и достоинства было в её голосе! 

Он сидел на стуле, глядел через витрину, Зина подошла к нему.
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— Что, Яша, загрустил?
— Ты знаешь, Зина, вот врезалась мне в сердце это девочка, словно что-то я потерял 

дорогое.
— Яша, она ребёнок.
— Зина, ты вот о чём сейчас подумала? Умная женщина, а рассуждаешь как, извини 

меня, дура. Ты когда-нибудь заглядывала в её глаза? Там столько уверенности и силы… Иди, 
работай уже, тебе этого не понять.

Через неделю пошёл первый снег. Он падал медленно; большие снежинки тихо опу-
скались на землю, закрывая собой жёлтые листья и грязь на земле.

Дверь в магазин открылась, на пороге стояла она… Девочка была в зимнем пальто, вя-
заной шапочке, надвинутой до носа, и зимние тёплые сапоги были на её ногах . Яша увидел 
её, поправил галстук, даже заволновался: подумал, сейчас начнёт. Но девочка подошла к 
прилавку, чуть приподняла шапку выше, звонко рассмеялась, поздоровалась.

— Здравствуйте, дядя Яша! Я больше не буду издеваться над вами, извините.
— Ты про что говоришь?
— Ну, про граммы: три, семь.
— Ты куда пропала?
— Я болела целый месяц корью, но выздоровела.
— Тебя как зовут?
— Инесса меня зовут.
— Редкое имя — Инесса. А чем ты занимаешься, Инесса, кроме школы? 
— Я занимаюсь балетом. Хочу стать знаменитой балериной, конечно, если получится.
— Ты знаешь, Инесса, у тебя получится, я уверен! С твоим целеустремленным харак-

тером всё получится. Ты по жизни — боец. У меня три дочери, сын — они старше тебя, но 
такой чёткой линии характера нет. Может, это и хорошо, а может — плохо.

— Почему так, дядя Яша?
— Я скажу тебе прямо, как другу: придётся тяжело тебе с таким характером. Ты же при-

выкла добиваться всё сама — от начала до конца. Кто-то будет завидовать твоим успехам, 
кто-то восхищаться, а кто-то подставит подножку. Но я уверен: ты победишь. 

Она звонко рассмеялась, её голубые глаза сияли от счастья.
— Ладно, я побежала, мне пора.
— А покупать ничего не будешь?
— Сегодня нет: я просто зашла поздороваться с вами.
Она развернулась, пошла к дверям, обернулась красиво, словно в танце, подняла руку 

и помахала ему.

Так незаметно они стали друзьями. Она забегала в магазин либо что-нибудь купить, 
либо просто поздороваться и рассказать о своих успехах. Вот и в этот раз, проводив её 
взглядом через витрину, Яша сказал:

— Не ребёнок она, а ангел. Непременно познакомлю со своими девчонками. Знаешь, 
Зина, кого она мне напоминает?

— Нет, Яша, не знаю.
— Дореволюционных барышень. Из… как это называлось… институт благородных де-

виц! 

Зина посмотрела на него, пожала плечами, махнула рукой и пошла за свой прилавок.
А за витриной сыпал снег всё сильней и сильней. Яша посмотрел на снег, поправил 

галстук и сказал: 
— Непременнно познакомлю её со своими девочками.

п. Чесма
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Четырнадцатая глава. Развязка
Молча зашли, молча расправили постель, не глядя друг на друга, молча легли. У неё 

опять подкатывал комок к горлу, она готова бала разрыдаться.
— Ну, что ты молчишь? — взорвалась она. — Что она тебе наговорила? — Она стукнула 

его по плечу. — Ну, скажи хоть слово! — и она, не выдержала, разрыдалась, уткнувшись в 
его плечо. Он обнял её:

— Ну, что ты, что ты? Глупенькая, всё хорошо. Я, думаю, что надо искать другую квар-
тиру, побольше, пацан же должен спать на своей постели.

Она подняла голову и, сквозь слёзы, засмеялась. Он достал тряпку из-под подушки и 
начал вытирать её слёзы. Прижал её к себе, поцеловал:

— А-а-а, ты-ы , че-е-го-о? Что за, со-о-пли, слё-зы и по-нос?
— Какой понос, — смеялась она сквозь слёзы.
Они ещё долго не могли заснуть. Всё обсуждали предстоящую роспись, что купят к 

столу.
— А, ты кого из друзей пригласишь на вечер?
— Ни-ко-го! — раздельно произнёс он.
— Но у тебя столько друзей… Давай хоть Валеру с Таней…
— Нет, — как отрезал он. — Ни-ко-го… Пусть, для всех это будет сюрпризом.
На следующий день, он зашёл домой к матери.
— Мам, а где моя армейская шинель?
— А нашто она вдруг тебе понадобилась? Вон, в кладовке. Как повесил после армии, 

так она и висит. Только простынёй обернула.
Он взял шинель, завернул её в простыню, которую дала мать.
— Тут тебя все потеряли… И Валерка сколько уж раз звонил. Ты бы сказался ребятам… 

А, я и не знаю, что говорить… У вас завтра ведь роспись… А кто свидетелем-то? И с техни-
кума, звонили, велели срочно приехать.

— Хорошо мам, позвоню. Ну, я пошёл.

Он открыл дверь во времянку. Галя сидела на корточках над помойным ведром: её 
рвало…

— Что, что случилось? Тебе плохо, может «скорую» вызвать?
— Не-е-т, кажется… я… готова…
— Что, готова ? — не понял он. — Как готова?
— Беременная я.
— Да ты что?! — И он бросился целовать её.
— Да, подожди ты, дай оклемаюсь, — она отстраняла его. — Ложись спать.
— А я вот шинель принёс, как ты просила.
— Ложись спать.
Немного полежав в раздумьях, он вскоре заснул.

Утром, только открыв глаза, он оторопел. Галя стояла к нему лицом, в новеньком, 
модном полупальто с лисьим воротником и рассматривала себя в маленькое зеркальце, 
которое едва помещалось в её ладони.

— Слушай, тебе прямо на подиум высокой моды.
— А то! Я же всё-таки работала в ателье первой категории. — И она засмеялась. — Что, 

нравится?
— Галка, класс! Я бы никогда не подумал, что вечером это была армейская шинель. — 

Он посмотрел на часы. — Ну-с, давай, завтракаем и надо идти. 
Вскоре они открывали двери ЗАГСА.
— Ну, что явились? Давайте документы. А свидетели где?
— Свидетелей нет, — произнёс парень.

Александр Кукушкин
Два Сашки* 

роман

Книга первая. Прозрение
Часть первая. Солнце встаёт

* Публикуется в авторской редакции. Продолжение. Начало в «Графоман» № 3-2019.
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— Без свидетелей, не положено, тогда, перенесём на другое число.У меня народу 
много.

— Нет, нет! Галя, побудь минуточку, поговори с представителем власти, я мигом, — и 
он стремглав выскочил из ЗАГСА. Невдалеке увидел молодую парочку: 

— Ребята, — подскочил он к ним, — выручайте!
— Что случилось? — спросил незнакомый парень.
— Да вот, пришли расписываться, а свидетели где-то внезапно потерялись. Может, у 

фаэтона колесо отвалилось, побудьте у нас свидетелями, а то всё, сорвётся. Время поджи-
мает. Пожалуйста, выручайте!

Девушка хитро улыбнулась: 
— Ну, пойдём.
И они все трое направились в ЗАГС.

…именем… обменяйтесь кольцами. 
— Саша, а кольца… — Галя растерянно посмотрела на Сашку.
— Момент! —  И он вынул из кармана два кольца.
У Гали расширились глаза от удивления:
— Откуда? 
Он подал ей кольцо побольше, себе взяв кольцо поменьше.
Уже идя на квартиру родителей, где их ждал накрытый стол, она спросила:
— А откуда ты узнал размер кольца? Как точно подошло.
— Чутьё, — отшутился он. 
Она просто забыла, как они, гуляя по улице, зашли в попавшийся на их пути ювелир-

ный магазин. 
Стол был накрыт скромно, но кроме Гали с Сашей и его родителей, никого не было.
— А где же приглашённые гости? — спросила Нина Герасимовна.
— Валентина Ильинична, — начал Сашка, — сказала, что Фёдора Ивановича и всю 

его бригаду срочно вызвали в Москву, в кремль, вручать ордена. А больше я никого не 
оповещал.

— Ну, ты же сказал мне, что сам всё сделаешь, я и не беспокоилась, — Нина Гераси-
мовна недоумённо смотрела на сына.

— Мама, посидим сами немного, да и по домам.
— Не по-людски это, — Михаил Александрович замялся, — но, раз так, садитесь за 

стол, — и он начал открывать бутылку водки.
— Миша, что ж ты водку-то… шампанское открой.

Через два часа молодые входили в свою келью.
— Через три дня к Серёжке на свадьбу пойдём. Ты, Галка, своим полупальто покорила 

моих родителей. 
Они оба были хорошо навеселе.

Ночная смена сама по себе тяжёлая. Ночь есть ночь. А в эту смену, как никогда, такой 
напряжённый ритм: несколько раз сбоили машины, постоянно приходилось переходить с 
одной машины на другую. Не успеет он устранить неисправность, как работающая выходит 
из строя. Вышел из строя и кондиционер. Мало того, и стан работал со сбоями. Три раза 
пришлось бегать на стан помогать вальцовщикам разбуриваться. Одна бурёжка — вообще 
из рук вон, он такое видел впервые за всё время работы на стане. 

Два мостовых крана сошлись вместе над восьмым постом, хотя, по инструкции, это 
категорически запрещено. И, как специально, бурёжка. Блюм выскочил из чистовой клети 
и начал гулять, извиваясь в пространстве. И так стремительно, почти под самой крышей, 
обвил оба крана.

Нужен срочно кран, что бы устранить последствия бурёжки, а они — прочно связаны 
горячим блюмом. 

Эх, и попотела же вся бригада.
Он ехал в трамвае и прокручивал всё, что произошло за эту смену. Но, он до того вы-

мотался за смену, что не заметил, как заснул. А ехал он в этот день в техникум. 
Уходя на работу, он предупредил Галину, теперь уже официальную жену, что поедет 

после смены в техникум, сдаваться в плен, как он выразился. А теперь, он спал крепким 
сном, ничего не слыша.

— Молодой человек! — Кто-то усиленно тряс его за плечо. 
Он открыл глаза и не сразу сообразил, где он и что с ним происходит. 
Пожилая женщина усиленно трясла его за плечо.
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— Молодой человек, вам где выходить? Вы, уже второй круг со мной катаетесь. 
Он наконец-то поднял тяжёлые веки.
— Молодой человек, вам, где выходить? — Он посмотрел на часы. Командирские, по-

казывали без четверти пятнадцать.
— Ух, ты, мне же к десяти надо было. Женщина, простите, а где мы сейчас находим-

ся? — он до сих пор не мог сообразить.
— Так, милок, ты со мной уже два круга катаешься. И я тебя трясла-трясла, да и вон 

пассажиры, тоже — ни в какую. Пассажиры думали, что пьяный, хотели милицию вызвать, 
но я сказала, что он на стане сел, сама видела, трезвый, знать-то с работы, да и билетик 
взял, как положено. Нет, говорю, трезвый. Седой-то мужчина и тот сказал: пусть спит, дело 
молодое, сам такой был.

— Вы уж, женщина, извините, пожалуйста, — начал было оправдываться Сашка…
— Понимаю, понимаю — сама на заводе до пенсии по сменам работала. Знаю…
— Вот возьмите, — и он протянул кондуктору рубль.
— Да что там, — она махнула рукой.
— Берите, берите, мне всё равно до площади надо.
— Ну, тогда ладно, — и она подала ему билет и сдачу.

Он зашёл на заочное отделение.
— А, Смирнов, явился!? Ты бы ещё тридцать первого декабря, в двенадцать часов ночи… 

А уже никого нет. — Методистка поправляла очки. — Я случайно задержалась.
— Что же, делать то? — едва выдавил из себя Сашка. 
— Ничем помочь не могу. Приходи первого сентября. Оформим академ. Я тебе много 

раз звонила.
— А может, к руководителю дипломного?
— Нет, нет — даже и не думай.
— А кто руководитель проекта?
— Главный инженер радиозавода, доктор технических наук Петухов Александр Алек-

сандрович. Он — мужчина принципиальный, серьёзный, даже не думай.
«Ну, вот допрыгался, — мелькнуло в голове. — Ладно, поедем к Мирону, а там видно 

будет…» 
В проходной машиностроительного завода он набрал знакомый номер служебного 

телефона:
— Слушают вас.
— Будьте добры, пригласите к телефону Валерия Мирончика. 
Через мгновение он услышал знакомый голос:
— Да?
— Привет!
— А, потерянный во времени! Ты давай, старичок, подожди, через пятнадцать минут 

у меня перерыв, выскочу, пока нет времени, новостей уйма, всё. 
И телефон загудел.
Мирон вышел, они крепко обнялись.
— Ну, что семейный хмырь, любовь крепче, чем дружба? Ладно, ладно — прощаю. Ну, 

что поздравить тебя?
— Ну — на, меня, поздравляй!
Мирон обнял его в своих огромных объятиях. Сашка в аккурат доходил ему до груди.
— Задушишь, чёрт!
— Да тебя убить мало, мы хотели уже служебную ищейку нанимать. Хоть бы намекнул, 

всё втихаря, — Валерка не переставал тискать Сашку.
— Ну, будя, отпусти. Так и быть: флакон с меня.
— Ну, уж нет! Литр! Хорошего… чая, каждому!
— Хорошо, хорошо, согласен, только отпусти.
— Так то, — и Мирон разжал объятия.
— Фу, медведь, чуть с жизнью не расстался.
— Ну, как молодая?
— Клёво! Но вот с техникумом завал. 
— Не дрейфь, лягуха, ты же собирался в политех?! Мы с Танюхой решили в этом году 

ещё раз попытать, айда с нами!
— Ладно, порешаем…
…Валерка, уже учился в политехническом институте. Окончил три курса, но потом, 

уголовное дело за хулиганку… из института отчислили. Избил четверых старшекурсни-
ков. Ладно, только условно дали три года, да и то потому, что один из старшекурсников, 
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оказался сыном первого секретаря обкома партии. А так бы, конечно, ничего бы не было. 
Ведь Валерка был абсолютно прав. А то, что драки… так они постоянно и повсеместно были 
везде, так что ж, всех поголовно в каталажку? Резвится молодёжь, меряет силы, ну ладно, 
когда один на один, а вот когда они на Мирона вчетвером — это не порядок.

Но Мирон есть Мирон:
— Ладно, старичок, мне некогда, работать надо, вечером потрещим, только, чур, не 

пропадать больше! Новостей — тьма!
— Ладно,ладно иди, зарабатывай длинный рубль! Вечером с Галкой зайдём. 

Пятнадцатая глава. Танюшка
— Галь, собирайся, в гости пойдём.
— А к кому? Я их знаю?
— Знаешь.
— Так, к кому всё-таки?
— Увидишь.
Она обняла его, улыбаясь: 
— Нет, нет: говори к кому? К Мирончикам?
— А как ты догадалась?
— Я же у тебя смышлёная жена, всё-таки с золотой медалью школу окончила. А по-

том — у нас с тобой больше общих знакомых нет.
Он чмокнул её в кончик носа,:
— Госпожа Ватсон? Или круче? Шерлок Холмс?

Дверь открыла Танина мама, высокая, не в меру полная женщина:
— А-а, Сашенька! Давненько, давненько к нам не заходил. Совсем нас стариков забыл. 

Ну, проходите, проходите. А девушка кто будет?
— Сара Моисеевна, а это, знакомьтесь, моя жена — Галя.
— Так, ты шо! Женился?! И нас стариков не предупредил? О-о-х, молодое племя! Вот и 

Танюшка моя, дай Бог им счастья… Ну, проходите. И дядя Изя тебя постоянно спрашивает. 
Проходите, они у себя в комнате.

Они прошли в зал, навстречу им поднялся из кресла-качалки древний, седой старик. 
Щёки его совсем ввалились, но в глазах блестели озорные огоньки.

— Сашенька, что же ты голубчик нас стариков не навещаешь?

Это была типичная, старомодная, еврейская семья. Каждый уголок квартиры дышал 
уютом, чистотой и порядком. Единственное, что Сашка знал из уст Танюшки, это то, что 
отец был видным партийным работником в городе Екатеринбурге, налаживал советскую 
власть после революции. Потом, Гражданская война, был командиром отдельной брига-
ды под командованием маршала Блюхера. А потом — печально известный магаданский 
ГУЛАГ, где он провел от звонка до звонка, до 1953 г., двадцать пять лет. Там и познако-
мились с Сарой Моисеевной, там и дети родились. И только после смерти вождя народов, 
их реабилитировали, и они с детьми уехали в город Челябинск. Больше Сашка ничего об 
этой семье не знал. 

Если когда то и пытался заговорить с дядей Изей или тётей Сарой, то любой из них 
как-то незаметно переводил разговор на другую тему. Татьяна же была уже большенькой 
девочкой и хорошо помнила и сам город Магадан и переезд на Урал, но и она была скупа 
на разговоры о том, что напоминало ей Магадан…

Сашка пожал протянутую ему руку:
— Дядя Изя, вот, познакомьтесь, моя жена Галя. 
Таня с Валеркой , уже выходили из комнаты: 
— Слышу, слышу, знакомый басок. 
Валерка, улыбался: 
— Ну, дай-ка, я тебя, подлеца, обниму по-настоящему. 
И они обнялись.
— Вы тут, пока разговаривайте, а я на стол накрою. 
И Сара Моисеевна направилась на кухню.
— Ну, проходите, гости дорогие, — Танюшка указала на дверь комнаты.

Танюшка была под стать Мирону: на полголовы ниже Валерки и комплекцией ничуть 
не уступаяла своему мужу. Работала Танюшка в санэпидстанции, каким-то начальником 
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и поэтому, при общегосударственном дефиците, когда на полках магазинов, кроме завтрака 
туриста ни чего не было, в их домашнем холодильнике с избытком водились различные де-
ликатесы. А когда в компании садились отмечать какое либо торжество, то все уже знали и 
наливали водку ей, непременно в большую тарелку, в которую, в аккурат, входила пол-литра 
и она весь вечер, непременно с хлебом, ложкой, понемногу смаковала эту похлёбку. 

Мирону же, в противовес его жене, покупалось три ящика вина «Агдам», по девяносто 
две копейки за бутылку, и он также, за вечеринку, потихоньку высасывал содержимое. Если 
же кто-то из компании сваливался, Танюшка брала его под мышку и несла на свободную 
койку, отдыхать. А вообще, это была очень добрая, умная, милая женщина и все её очень 
любили.

Случилось так, что Сашка, остался на сверхсрочную службу в Свердловске, а Валерка 
долго обивал пороги военкомата, чтобы его призвали в армию,но врачебная строгая ко-
миссия упорно ему в этом отказывала. Плюс ко всему — у него была бронь, так как он ра-
ботал на военном заводе. Но Мирон есть Мирон: добился всё же своего, и его, наконец-то, 
призвали в армию и направили служить в Свердловск, хотя медики категорически в этом 
ему отказывали. Поэтому каждое своё увольнение они проводили вместе, да и Танюшка 
приезжала в дни Валеркиного увольнения. Конечно же, Сашка сразу находил какое-либо 
дело, чтобы дать супругам пообщаться вволю. Все они были с одного года рождения.

— Галка, я бы никогда не подумала, что ты станешь женой Смирнова.
— А это всё благодаря твоему благоверному.
— Так быстро? Кто бы мог предположить, что так всё сложится?
— Да уж, оперативности Саньку не занимать, — вмешался Валерка, — недаром, он у 

нас везде в заводилах. Только вот с ансамблем нашим, что-то подкачал в последнее время. 
Ты, вождь народов, а знаешь ли ты, что из-за тебя сорвали концерт?!

— Догадываюсь. Но, думаю, да простят коллеги моё преступление.
— Ладно, живи! Молодой супруг, что с тобой делать? Считаю: причина вполне уважи-

тельная. Но компенсация — за тобой: поллитром чая не откупишься.
— Идёт.
— Да, а с технарём-то, что? — Продолжал Валерка.
— А, с техникумом, придётся брать академ.
— Ну, так давай, с нами, в политех.
— Так у тебя же судимость ещё не погашена.
— Попытка — не пытка. Рискнём. Может, прокатит. А чё, старик, сидеть, париться, да 

и Танюшка…
— Ребята, — вмешалась Таня в разговор, — а что у вас с жильём?
— Ну, пока — времянка. А там видно будет.
— Может, вам к родителям? У тебя же, Санька, своя комната.
— Исключено. Сергей женится, да и Андрюха… подрастает, разберутся.
Таня продолжала:
— А какой ты на очереди на жильё?
— По моим подсчётам, как минимум, лет на семь. И то — коммуналка.
— Ну, вот! Может быть вам тогда, на новостройку поехать? Там и квартиры дают бы-

стро, не то, что на заводе, через двадцать лет.
— Надо подумать, — парировал Сашка. — Комсорг, постоянно агитирует.
— Ну, вот, — продолжала Таня, — и иди к комсоргу, поговори, а там, видно будет. Да 

и нам тоже надо подумать: сколько можно у родителей жить? Всё равно свой угол нужен. 
Тем более — появится маленький, да и Илюше свой угол нужен.

— Ребята, дети! К столу! Всё готово!
— Ну, что, пойдём? — сказала Таня, — мама зовёт.
Валерка подхватил:
— Пойдём, пойдём, а то чай прокиснет.

с. Долгодеревенское
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Валерий Мякушко
Дом на Советской* 

(повесть)

Часть 1

Глава десятая
— Ну что, выбрали директора завода? — встретила вошедшего мужа Эллина.
— Выбрали! — устало ответил тот, присев на табуретку и расшнуровывая зимние бо-

тинки.
— Я не сомневалась, что выберут тебя.
— А напрасно! — поднялся он. — Там такие кипели страсти. В какой-то момент я готов 

был даже снять свою кандидатуру.
— Да?!
— А ты что думаешь, я за должность цепляться буду, как некоторые? — проходя в 

комнату и снимая пиджак, сказал он. — Это же такая повседневная гонка, об избавлении 
от которой можно только мечтать.

Сняв галстук, он отправился в ванную мыть руки, Эллина прошла в кухню готовить 
ужинать.

— Ты сама ужинала? — спросил Бромин через открытую дверь.
— Нет, тебя ждала.
— Напрасно! Я же мог ещё больше задержаться. Выборы ведь дела не отменяют.
— Так что произошло? — подавая мужу тарелку с курицей, спросила Эллина.
— Представляешь, обвинили в получении незаконных привилегий… 
— И где они увидели эти привилегии?
— Например, вот эта трёхкомнатная квартира на нас двоих.
— Превращённая фактически в домашний рабочий кабинет?
— Ещё в злоупотреблении властью.
— Неужели?
— Помнишь, я тебе рассказывал про Сергея Крутова, молодого специалиста из воен-

меха. Талантливый инженер, оказалось, но в СКБ его недолюбливают, считают выскочкой. 
Недавно предложил, как немного доработать гидроприводы, которые долго не могли сдать 
заказчику, и за это решение выделили премии. Однако участвовать в настройке следую-
щей партии он категорически отказался. Попросили даже меня лично подействовать на 
него. Вызвал — интересно было посмотреть поближе — талант ведь! Спрашиваю, почему 
отказывается участвовать в сдаче продукции. А он говорит: за прошлые заслуги получил 
премию в двадцать пять рублей, а начальник планово-экономической службы и его спод-
вижники по двести. Пусть они и настраивают систему! Ну, я тут же, при нём, вызвал этого 
начальника и приказал немедленно переписать ведомость — себе и другим по двадцать 
пять, а Крутову двести пятьдесят. 

— А кто твои конкуренты на выборах?
— Из ближайшего окружения никого, хотя есть достойные. Понимают, что в нынешних 

условиях перестройки со множеством спонтанных управляющих решений и возникающих 
от этого проблем становиться директором близко к самоубийству. Те же, кто в должности 
директора видит только кабинет и кресло и совершенно не готов даже на меньшие долж-
ности, не имеет опыта управленческой работы, подались в кандидаты. Пользуясь демокра-
тической процедурой выборов.

— И что, прокатили их?
— С трудом! И только благодаря позиции Совета трудового коллектива. Который был 

далеко не единодушен в этом решении. Ведь многих требовательных руководителей не из-
брали только потому, что те, кто от них когда-то заслужено пострадал, хотели почувствовать 
свою, пусть кратковременную, мстительную власть над ними.

Они помолчали, сосредоточившись на еде.
— Так что подиректорствую до следующих выборов, а там сам пойду в отставку. Налей 

чаю, пожалуйста! 

* Начало в «Графоман» 3-2020.
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* * * 
В мае установилась чудная солнечная и тихая тёплая погода. Быстро и почти оконча-

тельно распустившаяся зелень, как по команде, заполнила и украсила улицы и дворы, чисто 
убранные горожанами во время массовых весенних субботников.

В это благодатное время в Москве проходил I Съезд народных депутатов, избранных 
на по-настоящему демократических выборах при альтернативной конкуренции кандидатов. 
Провозглашён лозунг — вся власть Советам, подразумевающий переход от власти КПСС, 
авторитет которой за последнее время резко упал. Удивительно, что, несмотря на отсут-
ствие какого-либо давления и провал участвующих в выборах ряда крупных партийных 
руководителей, не сумевших выйти из кабинетов и общаться напрямую с народом, в состав 
высшего органа власти членов компартии прошло больше ограничиваемого ранее уровня 
— восемьдесят семь процентов. Выходило, что наиболее активная часть населения — члены 
партии, самостоятельно прошедшие выборную кампанию.

Заседания Съезда народных депутатов, прямая трансляция которых велась по радио 
и телевидению, и доклады публиковались полностью, без купюр, вызывали большой ин-
терес. Ещё бы! — впервые открыто прозвучала критика генерального секретаря КПСС, а 
возвращённым из ссылки академиком Сахаровым — и политической системы. Телезрители 
наблюдали растерянность Горбачёва, несмотря на пошатнувшийся авторитет всё же из-
бранного тайным голосованием Председателем президиума, и безуспешные его попытки 
контролировать ситуацию. 

— Вот это да! — заметила с некоторой даже тревогой Надежда; за работой Съезда 
следили даже обычно не проявляющие интерес к политике. 

— Да-да! — оживленно отозвался Бромин, видевший в происходящем закат партийной 
номенклатуры и появление новых лидеров.

Вот на трибуну живо поднимается Анатолий Собчак (так на западный манер подчёр-
кнуто без отчества обращались наиболее активные «перестройщики»), юрист, занимавший-
ся расследованием обстоятельств разгона антиправительственного митинга в Тбилиси; в 
приведенных им фактах Бромин отметил ряд неточностей, но это пустяки. Юрий Афана-
сьев, директор Историко-архивного института, назвавший своих оппонентов агрессивно-
послушным большинством… А у тех активность в основном снизу, большие руководители 
дискуссий опасаются и помалкивают. 

По ходу работы Съезда было заметно, как формируется и консолидируется оппозиция, 
к концу его работы объединившись в «Межрегиональную депутатскую группу». В которую 
вошли и некоторые депутаты-коммунисты.

Уже в поздний час, по завершении репортажа, Бромин переключил было телевизор на 
чемпионат Европы по футболу. 

— Хватит тебе смотреть телевизор! — сонно пробормотала отвернувшаяся к стенке 
супруга.

— Всё, выключаю!
«Надо бы ещё один телевизор установить в кухне», — вспомнил о своём забытом плане 

Бромин. 

* * * 
— Ну, что ты решил по поступлению? — спросил Гудков за обедом сына, хотя уже 

знал его выбор.
— Как и говорил — воздушно-десантное, — ответил тот. — Я уже заявился в военко-

мате.
— Без меня решили?! — присела за стол Вера, сверкая злыми глазами. — Ты что, в 

Афганистан хочешь попасть? А ты — хочешь, чтоб там убили твоего единственного сына? 
Поступай в медицинский!

— С чего ты взяла, что я хочу, чтоб его убили? — возмутился Николай. — Несёшь 
чушь какую-то, и мне её приписываешь. Да и вывод войск из Афганистана идёт, война 
прекратится.

— Что-то не видно конца ей! Вон, у Григорьевых сына недавно убили там. А у Евста-
фьевых сын инвалидом стал. Без ноги теперь. Кому он нужен такой? 

— Что значит — кому? 
Что касается того, что единственный сын может где-то погибнуть, то родителям страш-

но даже представить. Но для кого-то главное — долг перед страной и народом, а там уже — 
какова судьба…

— Никаких ВДВ! — категорически настаивала Вера. — Пойдёшь в медицинский. Сейчас 
в армию идут служить только неудачники.



Гр
аф

ом
ан

 №
 2

(4
6)

 - 2
02

1
46

— Веруня, окстись! — вскочил и нервно зашагал по узкой кухне Николай. — С каких 
это пор священная обязанность защищать Родину стала уделом неудачников? Кого ты слу-
шаешь? Каких-то сволочей?

— Мама! — вмешался сын. — Я уже заявление в военкомат сдал.
— Как сдал, так и заберёшь! 
— И какой может быть медицинский, если меня совершенно не интересуют болезни, 

лекарства…
— Вам обоим говорю — никаких ВДВ!
Со стуком положив ложку, резко поднялась и вышла.
Отец и сын доедали суп молча и сосредоточенно, низко опустив головы к тарелкам.
— В Рязанское училище заявился? 
— Да!
— А поступишь? Там ведь конкурс большой.
— Постараюсь! Я ведь не зря в секцию самбо ходил.
— Ну, это — физическая форма, а экзамены…
— Если сорвусь, то пойду служить в десантники, потом поступлю.
Ведя этот разговор, Николай думал, что дело это решённое, и ему важно теперь уладить 

конфликт с женой.
— Второе будешь? — поднялся он, подошёл к плите, открыл кастрюлю.
— Нет!
— Я тоже! Аппетит пропал. — Закрыл кастрюлю. — А компот?
— Компот? — с безразличием отозвался задумавшийся сын. — Давай!
Николай налил черпаком в кружки компот, поставил на стол:
— Иди теперь к маме, уговаривай и успокаивай.
— Я? — удивился Андрей. — А почему не ты? 
— Я даже не знаю, на какой козе сейчас к ней подъехать! Ведь она во всём этом обви-

няет меня. Твой же выбор — учись сам его и отстаивать. Ты уже взрослый парень.
— Я тоже не знаю как…
— Тогда пошли вместе уговаривать.

Глава одиннадцатая
Ноябрь обозначился небольшим, но устойчивым снегом и морозами, ранними сумер-

ками, напоминающими о скором приходе зимы и истечении года. Жизнь шла в обычном 
русле; прошла октябрьская демонстрация, как всегда массовая, хотя никто никого к тому 
уже не принуждал. На центральной площади перед трибуной с руководителями города 
прошли расцвеченные флагами и транспарантами колонны трудящихся, возглавляемые 
«четырёхугольниками» — директором, парторгом, профоргом и комсоргом. Это обстоя-
тельство радовало одних: советские традиции прочны — и огорчало других: ничто не ме-
няется, народ спит. Совки! Стадо! Хотя расплодившаяся демократическая пресса уже вовсю 
поносила «преступления социализма», а телевидение брало интервью у рассеявшихся по 
Европе ещё живых белоэмигрантов, а не наследников революции.

Сразу после праздников Крапов съездил в командировку в Москву, откуда вернулся в 
мрачном настроении.

— Затеяли конверсию производств средств вооружений, а как организовать её, никто 
толком не представляет, — пояснил он жене. — Предложение дельное: уж очень много тра-
тим на оборонку. Сказывается синдром 41-го года! Вопрос: надо ли в нынешних условиях 
содержать шестьдесят тысяч танков? Фактически каждое крупное предприятие выполняет, 
прямо или косвенно, оборонный заказ, что, конечно, сказывается на уровне жизни.

— Да, расходы непомерно большие, — согласилась Эллина.
— Дорого нам достался паритет со Штатами, но теперь он достигнут, и те готовы ве-

сти переговоры о взаимном ограничении вооружений. Ведь в международных отношениях 
они признают только силу, и ради своих интересов идут на всё! Это только наши пере-
строечные демократы видят в них ангелов. Переговоры джентльмены ведут жульнически, 
стараясь всячески обмануть партнёров. И, судя по результатам переговоров на встречах 
Горбачёва с Рейганом, им это удаётся. По договору о ликвидации химического и ядерного 
оружия — мы его уничтожаем, и они даже готовы профинансировать для ускорения, они 
же своё — складируют. 

— Как же так? Они же могут вернуть…
— Разумеется, что могут, в любой момент! Всем это понятно, кроме Михаила Сергее-

вича. Желающего, по-видимому, превыше всего прослыть голубем мира. 
— Но у него же есть военные советники, должны понимать.
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— Есть, но он игнорирует их мнение. Может быть, это наивная вера в искренность пар-
тнёров по переговорам, что для зрелого политика недопустимо, а фактически предательство 
интересов страны! Предали афганских наших сторонников, сдали ГДР без каких-либо вза-
имных уступок, лишили поддержки Кубу… За что он и получил Нобелевскую премию мира.

Помолчали, размышляя каждый о судьбе страны при таких обстоятельствах.
— Говоря о конверсии, с таким подходом можно развалить оборонку и не создать ниче-

го другого взамен, — вернулся к поездке Сергей Степанович. — Вместо того чтоб оставить 
выделяемые ранее средства за предприятиями на военные нужды, но перенацелить их на 
мирную продукцию, бросили всех в некий стихийный рынок: ищите сами, что делать и за 
какие деньги. Но ни у кого из потенциальных заказчиков денег нет, они в таком же по-
ложении, а кредитоваться невозможно из-за инфляции и неразвитости соответствующей 
банковской системы и экономической нестабильности…

Помолчали задумавшись. 
— Что-то холодно! — кутаясь в шаль и глядя в окно на хмурое небо, сказала Эллина. — 

В классах особенно прохладно, разрешаем сидеть в куртках. 
И после некоторой паузы продолжила: 
— У нас тоже проблемы. Молодые учителя уходят из школы. Не выдерживают психоло-

гического напряжения, даже унижения, которое идёт как от не обеспечивающего достойную 
жизнь государства, так и вседозволенности учеников. Отменена форма, которая дисципли-
нирует и уравнивает. У девочек фривольная вызывающая одежда, макияж, украшения… 
Агрессивное поведение учащихся… Вместо уходящих приходится даже просить вернуться 
в школу наших педагогов-пенсионеров. 

— В школах, по-моему, одни учительницы остались. Учителей мужского пола нет.
— Это ты к чему? — не поняла она. 
— К тому, что точно так же, как всестороннее полноценное воспитание возможно 

только в полной семье, где есть мать и отец, точно так же должно бы быть в школе. 
— Что, ты хочешь сказать, что мы должны призвать мужчин? Так их у нас и не было. 
— Установить учителям достойную зарплату, тогда они сами придут. Да у нас на заводе 

рабочие получают гораздо больше ваших учителей! 
— Вот где бы перестраивать образование надо, а не в подражании Западу, к чему кое-

кто призывает.
— Я до сих пор помню всех наших мужчин-учителей! — И, поднимаясь, добавил: — 

Тоже, к сожалению, немногих. Учительницы у нас были хорошие, вспоминаю их только с 
благодарностью, но учителя мужчины всё же… в чём-то особенные. 

* * *
Придя с работы и поужинав, Бромин, как всегда, садился за прессу, а сейчас ещё и чи-

тал полученные вчера на собрании городских демократов тезисы программы экономистов 
Явлинского — Шаталина «500 дней» по радикальному реформированию советской эконо-
мики — переходу от плановой экономики к рыночной. Предусматривалась приватизация 
государственной собственности («всё, что возможно, взять у государства и отдать людям»), 
предоставление благоприятных условий для развития частного предпринимательства. То 
есть открытый переход демократов от лозунгов совершенствования социализма к капита-
лизму! Более того — такую Программу демократы утвердили в Верховном Совете России!

«Это же… революция!» — у Бромина перехватило дыхание.
«Первый этап программы (100 дней) предусматривал приватизацию земли, жилья, 

акционирование крупных предприятий…» — читал далее Бромин и невольно подумал: — 
Видно чистых теоретиков: за такой короткий срок даже законов и руководящих документов 
не принять, а надо ещё создать соответствующий механизм реализации, подобрать и обу-
чить персонал… Так что, может, понадобится два раза по пятьсот дней, а то и более! 

Приняв всей душой направление этих преобразований, Бромин подумал и о том, что и 
он сам должен окончательно порвать с советским прошлым в себе, что сделает без колеба-
ний. Начиная с революции и Гражданской войны, затем коллективизации и раскулачива-
ния, довоенных и послевоенных политических репрессий, грубейших промахов и провалов 
в экономике и управлении в последнее время… И всё, что совершалось под руководством 
великого вождя Сталина, а на самом деле кровавого тирана, и затем «мудрого ленинского» 
руководства партии в лице недалёкого кукурузовода Никиты Хрущёва и немощного Леонида 
Брежнева, героев народных анекдотов. 

В партии, которая всё это воплощает, он быть больше не желает. Ельцин правильно 
сделал, что демонстративно покинул её на прошедшем партийном съезде. Завтра же и он 
пойдёт в партком и выложит свой билет, как это делают уже некоторые.
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Об этом своём обдуманном решении он сообщил вечером жене.
— А зачем ты вступал в партию? — спросила с удивлением Надежда.
— Зачем? — не сразу ответил он, слегка раздражённый тем, что приходится оправды-

ваться. — Каждый, кто хотел принимать активное участие в общественной жизни, вынужден 
был вступать в неё — других партий ведь не было. 

Впрочем, как оказалось, жене не до его сентенций.
— С Юлечкой надо бы определяться! Учебный год на исходе… Куда она дальше? 
— И что ты предлагаешь?
— Что касается института… то она явно не потянет. Да и как-то сказала мне, что не 

хочет поступать. Да и не вижу я, чтоб она готовилась к выпускным! Вот где она сейчас?
— Где? Тебе лучше знать!
— А тебе? 
— Гм! Не хочет поступать, пусть идёт работать.
— Куда? И кем — без образования.
— А хоть кем! Тогда ума наберётся и начнёт хоть что-то понимать в жизни. Они на 

уроках труда какие-то навыки приобрели? Шитья, например.
— Ну?
— Вот пусть и идёт на швейную фабрику. Там рабочие нужны, текучка большая. Да и 

не только там — в стране нет безработицы.
— Ты так говоришь, как будто и не отец ей!
— Здрасьте! — нервно поднялся он. — Это ты ей всегда на всякие уступки шла. В школу 

ходила, учителей упрашивала, чтоб двойку-тройку не поставили… А теперь что? Учиться, 
видите ли, она не хочет.

— А ты почему сам в школу на родительские собрания не ходил? Я спрашивала, что 
надо сделать, чтоб двоек не было, а тебе, видишь ли, всё некогда.

— В общем, хватит с ней цацкаться! — нахмурился Бромин. — Разговор у меня с ней 
будет коротким! Либо учиться, либо работать.

* * *
С городской партийной конференции Гудков пришёл поздно и в очень расстроенных 

чувствах. Видел, конечно, как и все, и отмечено в резолюции конференции: захлестнувший 
страну экономический и политический кризис достиг своего предела. Разваливается со-
циалистический лагерь. После визитов Горбачёва в эти страны оппозиция прозападной 
ориентации уяснила, что изменения приветствуются, вмешательства подобного событиям 
в Праге в 1968 году не будет, и обрушивала власть. За исключением Китая, где её высту-
пление на площади Тяньаньминь было жёстко подавлено.

Обстановку вполне можно характеризовать как катастрофическую. Развал экономики 
и повышение цен на товары первой необходимости. Как говорят в народе — «Рот шире, 
пояс уже». Сбои не только в работе почти во всех существующих структурах, но и во вновь 
создаваемых. Недавно поинтересовался у своих друзей, новоявленных кооператоров, как 
дела.

— Хреново! — ответил Гранов.
— Вот, оказывается, почему у вас такие кислые физиономии. А чё так?
— Подошли те, кто уже создал такой же кооператив в наших гаражах и дали понять, 

что если мы будем заниматься тем же, что и они, то наши гаражи могут однажды сгореть 
вместе с машинами.

— Конкуренты?
— Да! Но это ещё не всё, — добавил Бурцев. — Подкатили три мордоворота на импорт-

ной «девятке» и предложили «крышу» от всяких неприятностей. За плату, конечно. 
— За такие деньги, которых мы пока и не видели, — развёл руками Гранов.
— Так вы бы в милицию обратились.
— Обращались! Так там сказали: преступление не совершено, не морочьте голову. Мол, 

мы не справляемся с совершёнными преступлениями, а вы тут…
— Так что сворачиваемся. Хорошо, что не уволились с завода. Отпуска свои только 

зря израсходовали.
— М-да! Выходит, ударников капиталистического труда из вас не вышло.
— Выходит!..
Сотрясалась страна следующими одна за другой катастрофами: то затонула в холодных 

северных водах глубоководная подлодка «Комсомолец», то в образовавшейся у повреж-
дённого газопровода смеси на Урале взорвались и сгорели два встречных пассажирских 
поезда, рвануло эшелон и разнесло вдребезги станцию Арзамас… На окраинах страны, 
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в Прибалтике и Средней Азии, на Кавказе вовсю поднялись националистические движения… 
Не спросив у населения, сдали западным немцам ГДР, откуда выводят войска в никуда, не 
создав должных условий для передислокации… Как отступающие, а не победители. Полный 
провал перестройки!

Ожидалось, что прошедший ХХVIII съезд партии укажет выход из создавшегося угрожа-
ющего состояния, но он прошёл как-то вяло, а меры надо бы принимать чрезвычайные.

Компартия у власти, а на телевидении, в газетах идёт вовсю антикоммунистическая 
пропаганда.

На состоявшемся съезде партии «Демократическая Россия» открыто провозглашён 
антикоммунистический курс, призыв к ослаблению органов власти и к гражданскому не-
повиновению. Кто эти демократы? Юрий Афанасьев, бывший комсомольский лидер, пре-
образившийся после «взаимообмена кадрами» с Францией, откуда вернулся совсем другим 
человеком. А ведь, судя по его научным работам — апологет социализма, на чём и сделал 
стремительную карьеру. Эволюция многих лидеров демократии: партократ — социал-
демократ — антисоветчик. Толмачат о переходе страны к капитализму, что приведёт к 
разрухе и обнищанию народа, росту паразитической прослойки, деградации нравов и росту 
экономических преступлений. Ведь частная собственность — источник социального зла, 
что подтверждено веками.

Президентом России избран Ельцин, противопоставляющий её Союзу. После инаугу-
рации слетал в Штаты и выступил там перед конгрессменами, которых заверил в том, что 
Россия стала на путь демократических преобразований с равнением на США. Не будучи 
оратором и не зная нравов аудитории, своими ляпами вызывал смех собрания, не делающего 
скидки на холопский энтузиазм. 

— Что случилось? — увидев мрачное состояние мужа, даже обеспокоилась Вера.
— Что, что… — не знал он, что сказать жене, в пику ему, как он полагал, подчёркнуто 

не интересующейся политикой. — Развал полный в стране!
— А ты что, до этого не видел! 
Прошедшая городская партконференция потребовала принятия незамедлительных 

мер — созыва чрезвычайного съезда партии и снятия Горбачёва с поста генерального се-
кретаря ЦК КПСС.

Вот такими событиями началось лето. С таким настроением было не до сна, и, чтоб 
не мешать жене спать, Николай перешёл в комнату сына, что делал в последнее время 
почему-то всё чаще, как бы перемещаясь в его ауру. Пишет, что в училище всё у него в по-
рядке и с учёбой, и с дисциплиной, хорошими друзьями. На столе большая фотография с 
присяги — жена ездила на это торжественное мероприятие, жаль, что самому не удалось… 
Но даже от таких приятных мыслей уснуть не удавалось.

* * * 
— О, господи! — ахнула Комаркова, открыв дверь участковому. — Что он… ещё на-

творил?
— Разрешите войти! — небрежно козырнул тот и, не дожидаясь приглашения, шагнул 

в коридор.
— Входите! — пригласила его в комнату и в предчувствии плохого спросила: — Где он?
— В камере предварительного заключения! Вместе со своими дружками. Ничего не 

приносил он домой?
— Нет! А что случилось?
— Совершено разбойное нападение на квартиру. С убийством одинокого хозяина-

пенсионера, почётного железнодорожника.
— О, господи! Неужели… и он…
— Разрешите сесть? — Капитан придвинул к столу стул и сел, на дожидаясь ответа, 

открыл планшет, доставая бумагу.
— Дело серьёзное! Хотели ограбить, запинали старика насмерть, когда тот открыл им 

дверь. Испугались и сбежали. 
— И… что же теперь будет?
— Им? Колония строгого режима, должно быть. Садитесь, ответите на некоторые во-

просы…
Зверское убийство орденоносца-железнодорожника вызвало большой общественный 

резонанс в городе, уже, казалось, начинавшего привыкать к росту преступности. Требовали 
для организатора шайки, Яшки-предводителя, жестокого малого, пьющего и курящего, на-
силующего девушек, высшей меры наказания — расстрела, но… для такой меры ответствен-
ности, как поясняли юристы, возрастом он не вышел.
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Почти вся организованная им шайка на разные сроки была отправлена в воспитатель-
ную колонию для несовершеннолетних преступников. Яшка и там попытался было верхово-
дить, чем посягнул на существующую иерархию, но ему быстро обломали рога и обратили 
в шестёрку. Остальные заранее смирились с унизительной ролью новоприбывших салаг, 
поступающих всем на услужение по любой прихоти. 

Глава двенадцатая
— Странно! По Первому каналу балет, по всем остальным заставки, — сказала вышед-

шему из ванной мужу Эллина. — Что-то произошло.
— По-видимому, — согласился Сергей Степанович, вытирая полотенцем выбритый 

подбородок. Убедившись, что это действительно так, сказал: — Сейчас позвоню в Москву, — 
и зашёл в комнату-кабинет.

Выйдя через некоторое время в кухню, где жена готовила завтрак, сообщил: образован 
некий Государственный комитет чрезвычайных происшествий, в столицу введены танки. 
Больше ничего сказать пока не могут.

Помолчали, сознавая каждый, что обстановка стала несколько напряжённой.
— Кто бы это мог быть? — подавая мужу тарелку с яичницей, спросила Эллина. — Во-

енные?
— Вряд ли! Скорее кто-то из приближённых к власти кругов, — отламывая хлеб, от-

ветил тот. — Несогласных с происходящими изменениями с позиции противостояния им, 
торможения этих изменений. Скоро узнаем!

— Опять ломаешь хлеб? — подала нож жена. — Извини, что не успела нарезать. На 
обед домой придёшь или только на ужин? — присела она к столу.

— Хотелось бы и на обед, и на ужин, но… Не знаю, как сложится. Я позвоню.
— Не забудь!
— А ты что, дома сегодня?
— До обеда. Нужно подготовиться к конференции учителей.
— Получить установки на очередной учебный год?
— Как всегда.

* * *
То, что в стране что-то произошло, заметили и у Броминых. Андрей Павлович сразу 

включил приёмник, настроенный на радиостанцию ВВС: западные журналисты оперативно 
сообщали, что власть захватило некое ГКЧП, в Москву введены войска, президент Горба-
чёв объявлен больным и блокирован в Форосе, где находился с семьёй на отдыхе, демо-
кратические силы, возглавляемые правительством России и Ельциным, организуются для 
противодействия…

— Вот это да! — снимая галстук, воскликнул он. — Что там затеяли? Ты иди, а я по-
позже, — кивнул жене, присаживаясь к журнальному столику, на который положил свой 
портфель с бумагами, готовясь заняться ими за прослушиванием новостей.

— Я пошла! — сказала Надежда, подправив перед зеркалом подкраску губ; к тому, что 
муж, не обременённый каким-то жёстким графиком, частенько выходил на работу позже, 
она привыкла.

Сообщений в российских средствах массовой информации по-прежнему не было ника-
ких, что понятно: перед выходом в эфир содержание сообщений должно проходить череду 
проверок, согласований и утверждений, что существенно задерживало их выход. От всего 
этого «свободная западная пресса», и оперативные сообщения от её корреспондентов сле-
довали одно за другим. На данный момент, судя по этим сообщениям, на улицы столицы 
Советского Союза стихийно выходили люди, преграждая путь танкам.

А вот и заработало телевидение: пресс-конференция созданного непонятно на основа-
нии каких законов государства так называемого Государственного комитета. За столом  — 
вице-президент Янаев, рядом министр внутренних дел Пуго… Бакланов… Силовой захват 
власти! Объяснение: предотвращение катастрофических последствий провалившейся пере-
стройки, ведущих к распаду Союза. Пока никаких действий, только обращение.

А что сообщает ВВС? Резкий протест правительства Ельцина, призыв ко всем сторон-
никам демократии выходить на улицы и арестовать членов ГКЧП.

* * *
Гудков сообщение о ГКЧП принял с радостью — происходящий в стране хаос тре-

бует чрезвычайных и решительных мер. Действий, на которые многословный Горбачёв 
не способен. 
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Но события развернулись иным образом: войска ничего не предпринимали, танки уже 
уходили от Белого дома правительства, погибли из преградивших им путь три человека, 
тут же объявленные первыми Героями России. Сгоревшие в подожжённом при противо-
стоянии с ельцинистами верные присяге великому государству три человека экипажа БМП 
стали последними Героями Советского Союза. Жертвенность всегда украшает ту или иную 
сторону противостояния и придаёт силу и решимость.

Однако действовала одна сторона, и бездействующие члены ГКЧП были арестованы.
— Кто же так делает? Никакой организованности, никаких решительных действий — 

одни призывы и обращения? — досадовал Николай.
Ельцин, пытавшийся было с перепугу скрыться в американском посольстве, понял, 

что там ждут от него действий и что никто ему не угрожает, предстал перед митингую-
щими, стоя на танке. Понятно, что верх взяла эта сторона, действующая, а не призываю-
щая. Странным образом повесившись на подоконнике кабинета, якобы покончил жизнь 
самоубийством начальник Генштаба маршал Ахромеев, от которого можно было ожидать 
нежелательных действий для одной из сторон. И вот все члены ГКЧП арестованы за по-
пытку государственного переворота, хотя для этого нет юридических оснований: по своим 
должностным обязанностям все они как раз обязаны были противостоять деструктивным 
разрушительным силам.

Компартия не участвует в событиях? Как же участвовать, если её сдали Генеральный 
секретарь и другие лидеры, благодаря которым она совершенно утратила влияние на граж-
дан, ослеплённых жаждой капиталистических перемен.

* * *
А потом была Беловежская пуща, где поближе к границе, чтоб в непредвиденном слу-

чае можно было сбежать под покровительство Запада, собрались три оборотня: Ельцин от 
России, Кравчук от Украины, Шушкевич от Белоруссии — и объявили о ликвидации СССР. 
Решение шло в разрез с результатом недавнего референдума и не имело юридической силы 
без рассмотрения и ратификации Верховными Советами республик. Но дело было сделано. 
И первый, кому они поспешили сообщить об этом решении, был президент Соединённых 
Штатов.

«С коммунизмом покончено!» — доложил несколько позднее Бушу Ельцин, этот быв-
ший руководитель коммунистической партии. И образовавшиеся осколки великого государ-
ства некогда восстановленной большевиками Российской империи обрели политическую 
независимость.

— Какие только преступления не совершаются под флагом демократии! — оценил всё 
это Крапов.

— Может, и к лучшему? — неуверенно предположила Эллина Викторовна.
— Наконец-то пришло ощущение полной свободы! — потирая руки, оживлённо от-

реагировал Бромин.
— Что же будет!? — наполнилось непонятно от чего исходящей тревогой сердце На-

дежды.
— Надо было в августе действовать как китайцы на площади Тяньаньмынь! — сказал 

Гудков — Да, были бы жертвы, но несравненно меньше миллионов, павших в борьбе за 
сохранение государства.

Не придала особого значения всем этим событиям Вера, воспринимая их как незави-
сящее от каждого из нас изменение состояния погоды или землетрясение.

В квартире Комарковой даже и не заметили таких преобразований.

Конец первой части
г. Снежинск
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Александр Попов
Что цитата, то царапина

* * * 
Знать — значит забыть что-то важное.
Не знать, не знать, не знать! — как долгожданный звонок из прошлого. 

* * * 
«Скрытое знание» по Цветаевой — это любовь! 

* * * 
Кто-то рисует мелом, кто-то наводит тень на плетень…
Труд продолжает делать из обезьян людей. 

* * * 
Как высоко мечтать?
«Сойти с колен мятежного Шамиля, дожить до профиля Гёте». 

* * * 
На земле нет: ни католиков, ни мусульман, ни православных, ни белых, ни чёрных. 

Люди делятся на тех, кто влюблён в первую секунду весны и на остальных. 

* * * 
Из избранников Господа Европа сварганила евреев и на место указала в арабском углу. 

Хватит ли у русских мужества, терпения пройти через европейский ад? Донесут ли русские 
до китайского угла Христа? 

* * * 
Если ты сказал «Нет!», значит, во рту осталось «Да!»; отдай его мне. 

* * * 
И лета, и осени, и вёсны в России разнятся. Зим в России нет совсем. 

* * * 
У нас одна большая Зима, огромная, белая, как океан без берегов, без единого острова. 

* * * 
Зима — сон, иногда просыпаюсь от запахов ландышей, от удивления — и там влады-

чица Зима. 

* * * 
Завтра мордой уткнусь в куст черёмухи и заплачу… 
Зачем столько счастья, мне не вынести его одному. 

* * * 
— Ты писатель? 
— Нет. 
— А кто ты? 
— Я — пуля. 
— ? 
— Она вне плена. 

* * * 
— Счастье или ум? Третьего не дано. 
— А оно — есть? 
— Третьих сажают на кол или трон. 
И на колу, и на троне компота не подадут. 
Пью компот, собираю косточки в ладонь. 
Не каждому дано поплакать островами. 

г. Челябинск
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Виктор Ружин
Авария

В военное время с сорок первого по сорок пятый годы на угольных шахтах России 
мужчин, ушедших на фронт, заменяли женщины. Свалившееся на них тяжёлое бремя они 
несли без ропота, без нытья, не клеймили жизнь, осознавая: «если скиснем, то пропадём». 
И в этой нелёгкой доле они любить не переставали.

Однажды в ночную смену беременная женщина Елена Рябинина, работая в шахте, ка-
тала вагонетки от забоя в забой и от натуги родила.

Её напарница в штреке приняла роды. Зубами откусила пуповину. Из фляжки обмыла 
новорождённого, и, завернув в свой платок, спрятала его у себя на груди под фуфайку.

Роженица лежала тихо в сторонке тёмного штрека. Потом эта же женщина вывела её 
по уклону на поверхность. Она одной рукой поддерживала разродившуюся, а другой рукой 
поддерживала явившегося миру младенца. И так она сопроводила мать и сына до самого 
их дома. Родившегося в шахте мальчика назвали Костей.

Елена умело скрывала беременность, и из начальства никто не знал, у них ни для кого 
не находилось времени. Всё принадлежало войне. Всё делалось для фронта. Никто не имел 
права жить для себя, жить своей жизнью. Её — этой жизни — не было. Но любить запретить 
не могла никакая война. Счастье рождения человека неподневольно никаким запретам, ука-
зам и законам. Всё живое идёт по своему укладу, и суровому времени не загасить любовь. 

Прошло много лет. Из младенчества Костя Рябинин возмужал в крепкого мужика. Он 
окончил горный техникум по специальности «горная электромеханика» и пошёл работать 
на шахту электрослесарем, на которой работала его мать.

Обеденного перерыва у шахтёров нет. Прямо в шахте, на месте работы, довольствуются 
бутербродом, называемым тормозком. И как-то в перерыве Константин с аппетитом пере-
кусил и, прикорнув, заснул. И вдруг он просыпается от того, что кто-то кусает его за палец. 
Открывает он глаза. И, о-о-о — крыса! 

— Пошла вон, срамница! — закричал он и, махая руками, отогнал крысу. 
Только снова закрыл глаза, как крыса вновь его кусает. Он стал тогда кидать в неё ка-

мушками и как только её не отгонял, не отстаёт от него крыса, и всё. Сплюнул нестерпевший 
горняк и, поднявшись, погнался за ней по штреку. Пока он гонялся за крысой, а там, где 
он находился, всё завалило. Обрушилось перекрытие, кровля рухнула. 

После этого случая каждый раз, когда Рябинин в шахте перекусывает, к нему является 
та самая крыса, и у него с ней происходит молчаливое общение.

Поесть в шахте Константин часто располагался в нише. Его тормозок состоял из куска 
хлеба и колбасы. И когда Рябинин расправлялся с обедом в нише, из-под деревянного на-
стила выглядывала крыса и поглядывала на его. Как только Костя обращал на неё внимание, 
крыса скрывалась под настилом. Рябинин тогда клал кусочек колбаски на настил и смо-
трел, чтобы крыса появилась и съела колбаску. Но крыса не появлялась. Но стоило Косте 
отвернутся на какое-то время, а потом посмотреть на кусочек колбасы — её уже не было. 
И так продолжалось несколько раз. Оказывается, когда Константин поворачивал голову, 
чтобы на крысу посмотреть в это время он освещал её светом своего фонаря. Фонарь был 
закреплён на каске, которая была на голове Кости. 

— Ну и хитрющая же ты, Люська! — так Константин стал называть крысу. 
Крыса часто хулиганила, она шарила карманы курток, снятых с шахтёрских плеч, по-

трошила тормозки.
Крыса Люська полюбила Рябинина и часто скрытно сопровождала его по шахте.
У Кости был девиз: «Главное для шахтёра — это улыбаться! И жизнь тогда будет свет-

лым днём, и чумазость не будет к лицу приставать! И в подземной тёмной глубине ты 
будешь не измученным, а уверенным в себе!»

И чтобы шахта не источила прозябанием, Константин решил: нужно набраться солнца 
и порадоваться жизни. Он взял отпуск и поехал с женой отдыхать на юг на жаркое солнце. 
Насладившись южными тёплыми днями, они счастливые вернулись домой. Не успели они 
переступить порог дома, как Рябинину сообщили, чтобы он, не задерживаясь, прибыл на 
шахту.

На шахте произошла авария, обрушилась кровля и завалила посадочную лебёдку. Ра-
бота в лаве остановилась. 

Начальник шахты распорядился: «Немедля вызвать Костю Рябинина, этот парень тол-
ковый, и всё будет, как надо. Он мастеровитый, руки золотые, порой из ничего смастерит 
игрушку».
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По дороге на шахту Косте вспомнился сон, что его жена ушла жить к другому мужчине. 
Ему стало очень горько и больно, и он проснулся. Проснулся, обрадовавшись, что это всего-
навсего сон. Константин увидел хлопочущую жену на кухне, и ему стало на сердце легко. 
Он, подойдя к жене, обнял её и поцеловал. Жена удивилась в недоумении и не понимала, 
что с мужем происходит. 

Появившемуся на шахте Рябинину начальник шахты дал задание срочно отремонти-
ровать расчищенную от завала неисправную посадочную лебёдку. Так как из-за неё оста-
новилась работа в лаве.

Костя возразил:
— У меня ещё отпуск не окончился. Мне ещё два дня отдыхать.
— Ничего. Потом отгуляешь, — твёрдо заявил начальник, не принимая Костино воз-

мущение. 
И Рябинину ничего не оставалось делать, как согласиться. Спустившись в шахту, Костя 

спешно отправился к лебёдке.
В мрачном подавленном настроении он шёл по вентиляционному штреку. Идёт, а всё 

та же крыса Люська назойливо бежит и пересекает и пересекает Константину дорогу. Пере-
секает, обгоняя его. Впопыхах Костя закричал на крысу:

— Ну чего ты, Люська, путаешься под ногами!
Наконец он пришёл и стал осматривать лебёдку. И вдруг в глазах Кости вспыхнул яр-

кий свет. Обрушившаяся кровля, выбив искры из глаз, оглушила и мощным завалом смяла 
его. Стало тихо и темно.

Травмированный Костя лежал под завалом, а крыса Люська была рядом и пописки-
вала.

Рябинин не сразу умер. Сдавленный завалом, он заново прожил свою жизнь. Ему вспом-
нилось, как знакомая тётка ему, подросшему юноше, рассказала, что он родился в шахте. 
И он застонал, приговаривая:

— Шахта ты, шахта, зачем ты такую каверзу со мной сотворила? За что ты на меня 
обрушилась? Чем я тебя обидел? Ты же моя мать-кормилица! Я же в твоём чреве на свет 
вышел!

Вой сирены всколыхнул посёлок. Примчались на шахту с сигнальным рёвом горноспа-
сательные машины.

Сбежался на шахту народ. Копёр ствола плотно окружила взволнованная людская 
толпа. 

— Да, шахта-злюка нас лопает и лопает, готова всех проглотить. Вот возьми, Рябинин 
в шахте же на белый свет явился и в шахте же на тот свет удалился. Ну что же это за такое? 
Да сколько же может откупаться людьми эта ненасытная шахта. Всех переломает. А кто 
Россию будет крепить? Эх, жизнь и так хрупкая. Упыри начальнички на наших костях себе 
дорогу во власть вымащивают, а мы скелетом ложимся, вымирая. Эти отродья властвуют, 
произволом гнобят наши судьбы, — шумно роптал возмущённый люд.

Спасательная служба, не мешкая, быстро спустилась в шахту.
Откопав от завала Рябинина, они понесли его на носилках к стволу. Пока несли по-

луживого Костю, крыса Люська незаметно его сопровождала. А Костя тихо стонал, при-
говаривая: 

— Земляне, не спешите в рай попадать, лучше своей любовью землю украшайте. Это 
и будет ваш рай. 

Когда Костю подняли из шахты на поверхность, он глубоко вздохнул и умер.
…Однажды появился в доме Рябининых мужик. Костя первый раз видел этого человека. 

Мать тихонько шепнула сыну. 
— Это твой отец. 
Косте он не понравился своей неуёмной говорливостью: какой-то никчёмный, всё го-

ворит и говорит. И говорит непонятно, какую-то чушь несёт:
— Вот смотри, какой я человек. Где я ни буду, везде возле меня всегда собаки соби-

раются. Нравлюсь я им. Толкутся возле меня, и я обрастаю ими, превращаюсь, что ново-
годняя ёлка — весь в игрушках. А люди какие-то ершистые, только морды на меня кривят 
да волками смотрят. 

— Ну, ты, пьянчужка, и врёшь. Ты прикидываешься добреньким, чтобы в душу влезть, 
а потом напакостить. Ты всё только поганишь. Балабол ты. 

— Эх ты, смотри-ка, чё придумала. Да я что, совсем бухарик, чтобы в стельку валятся 
да заживо бревном гнить. 

— Господь даёт тебе шанс проявиться, но ты этим свою голову не утруждаешь и только 
везде лазишь да шлюхаешься. Вечно у магазина ошиваешься, как бы куда ткнуться да на 
дармовщинку нализаться. На одном месте не работаешь. Всё блохой прыгаешь. 
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— Если я буду перед каждым стелиться, то тогда мне судьбы не хватит.
— Эх, какие мы гордые. Посмотрите-ка на нас.
— Умба-юмба, ёлки-палки, лес густой, едет парень холостой. А пошли вы все к чёр-

ту! — И хлопнув дверью, он ушёл.
Косте стало не по себе. Он не ожидал, что у него есть такой отец. Он полагал, что отцы 

всегда бывают хорошие и любимые, которыми можно гордиться. А этим не загордишься, 
он болтливый и взбалмошный… 

От случившейся беды Костина беременная жена слегла в больницу. Слегла, чтобы от 
горя раньше не разродиться и не потерять ребёнка. Так как родившийся будет нитью в 
продолжение потомства Рябининых. 

«Значит, он не зря поцеловал меня. Это что ж получается, он прощался со мной», — 
сделала открытие для себя жена.

После гибели сына мать, убитая горем, не находит себе места.
Она теперь никогда не увидит своего сына. Она с любовью смотрела на него, как он, 

радостный и счастливый, относился к жизни. Был доверчив и ко всем относился уважи-
тельно. 

— Сынок, я так тяжело тебя рожала, а ты ещё тяжелей меня покинул! Ой-я-ёй, ну зачем 
ты раньше времени в шахту спустился? А прожорливая шахта тебя не пощадила, проглотила. 
Я-то думала, что ты мой утешитель будешь, моё одиночество разделять да старость скра-
шивать. Вот она, наша жизня — кроха. То праздником ошпарит, то несносным горем убьёт. 
Как же, сынок, мы тебя не уберегли. Ты же был самый счастливый человек, жизнь тебе 
улыбалась, и ты радовался. Радовался каждому дню, радовался солнцу, радовался тёплому 
дождичку, радовался всему, что тебя окружало, каждой растительности, каждому деревцу. 
В тебе каждая клеточка дышала теплом и живила в тебе силу, силу излучать добро. Твой 
ласковый взгляд обнимал всё вокруг. 

И для матери сын всегда будет живой. Она даже во сне с ним ведёт разговор. 
г. Копейск
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Мемуары
Наталия Дубровина

Космос начинается с земли
В этом году страна отметила шестидесятилетний юбилей со дня полета в космос Юрия 

Алексеевича Гагарина. Мне тогда было десять лет. Прекрасно помню всеобщую радость, 
ликование. Все гордились его подвигом.

Человек, о котором мне хочется рассказать, не был космонавтом, но к космосу имел 
непосредственное отношение. Радист Николай Иванович Чижов, член экипажа вертолета 
«МИ-6», отряда поисковиков летательных аппаратов и космонавтов, наш односельчанин. 
Спокойный, любознательный, скромный. Любил читать, увлекался радиотехникой. Играл 
на ложках, пел задушевные украинские песни. Отслужил в армии почти четыре года, в 
Румынии. Демобилизовался, вернулся на малую Родину. Поступил на службу в гарнизон 
«Упрун» радистом приводной точки. Дослужился до начальника радиостанции. В 1965 году 
получил предложение перейти в отряд поисковиков. Согласился.

Коля — первенец у Ивана Прохоровича и Марии Митрофановны Чижовых. Из восьми 
детей в живых осталось четверо: сын Николай и три дочки — Аля, Зина и Валя. Евдокия 
Калинична — мать Ивана Прохоровича — после смерти её девятнадцатилетней дочери 
проживала в семье сына.

Валя самая младшая, любимица брата. Они внешне очень схожи. Сероглазые, с шикар-
ной шевелюрой черных волнистых волос. С одинаковой улыбкой и веснушками. Разница 
в возрасте — семнадцать лет. Коля баловал её гостинцами, а когда подросла — покупал 
ей небольшие подарки. Из Казахстана вёз ей то капроновые чулки со швом, то модный 
платок, то настоящую тушь для ресниц со щёточкой. У нас, её подружек: Гали, Любочки 
и меня — был обыкновенный черный карандаш с мылом. А чего стоил яркий шуршащий 
болоневый плащ? Писк моды!

Все мы жили возле озера Минеево. Весной прилетали чайки, дикие утки: кряква, чирки, 
лысухи. Весь день до ночи вся эта живность летала, гудела и крякала. Скрипела, как не-
смазанная телега, выпь. К этому многоголосью добавлялись летние лягушачьи концерты. 
Никакого моря не надо.

У Николая с Настей был новый дом: светлый, уютный, на высоком фундаменте. Ставить 
его Николаю помогал отец. Белила известью стены и потолок, красила рамы и пол жена 
Настя, шустрая и бойкая. Крутилась возле матери их дочка Наташенька.

Валентина Ивановна Чижова (Куликовских) вспоминает: «Это было 21 октября. Я шла 
в школу, училась в 9-м классе. Поравнявшись с домом брата заметила, что Коля с балеткой 
в руках выходит из ворот. Он широко улыбнулся, приобнял меня и мы вместе продолжили 
свой путь до перекрестка, до улицы Горького. Я свернула влево в сторону школы, а он пошёл 
прямо к железнодорожному вокзалу, где останавливалась воинская машина. Но я почему-
то вернулась назад и снова посмотрела на удалявшегося брата. Он шёл, не оглядываясь, 
твердым, уверенным шагом».

Сестра не могла и подумать, что видит Николая в последний раз. Николай не мог пред-
положить, что дорога его в один конец, в небо, в вечность.

Я прекрасно помню тот по-летнему тёплый день. Заканчивались занятия первой смены 
в школе. Окна открыты. С улицы доносится шум редко проезжающих машин. И вдруг земля 
содрогнулась от взрыва: раздалось несколько хлопков. Что это было — никто не понял.

Прозвенел звонок. Двери классных комнат распахнулись, и масса учащихся, толкающая-
ся и шумная, вывалилась в коридор. Кто-то крикнул: «На поляне самолёт разбился! Самолёт 
разбился!» Толпа замерла на мгновение. Оцепенела. И ринулась на место катастрофы.

Аварийное пространство было оцеплено солдатами, огорожено шпагатом, натянутым 
на столбики. Из гражданских близко никого не подпускали. Пожар был потушен, но кое-
где что-то дымилось и шаило. Обломки вертолёта (было понятно, что это не самолёт) и 
останки экипажа прикрыты брезентом.

Толпа взбудораженных ЧП сельчан постоянно обновлялась: одни приходили, другие 
уходили.

Валентина отправилась из школы домой. Не хотела смотреть на чужое горе. Два меся-
ца прошло со дня похорон отца Ивана Прохоровича, утонул на озере Песчаное. Подойдя к 
дому, увидела сидящую на лавочке бабу Дуню. Та плакала и причитала: 

— Коленька разбився, Коленька разбився…
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— С чего ты взяла, что Коля разбился? Я его видела утром, когда в школу шла. Сегодня 
у него полётов нет. Завтра полетит в Казахстан. Разбился самолёт, а не вертолёт, понятно? 
Все будет хорошо, бабы �нька! А где мамка?

— Дык ушла с Настей, — показала в сторону больницы бабушка.
Кровь прилила к вискам, сердце встревожилось. Валя быстро переоделась и побежала. 

Махом преодолела расстояние. Но не обнаружила среди односельчан ни мамы, ни снохи. 
К ней подошёл друг Коли Володя.

— Володя, ты не видел Настю с мамой?
— Они уехали в гарнизон.
— А где Коля? Ты его не видал? Ему завтра лететь в Казахстан.
Володя ничего не ответил. Резко повернулся к Валентине спиной и пошёл к сослу-

живцам.
Валя решила вернуться домой. Наверное, все уже в сборе, только её нет.
Во дворе и в доме стояли и сидели соседи. Кто-то поил успокоительными каплями мать 

и Настю, кто-то голосил вместе с ними.
Оказывается, Коля погиб не со своим экипажем. Именно на 21 октября был заплани-

рован дежурный облёт вертолёта «МИ-6», вернувшегося с капитального ремонта. Экипаж 
почти в сборе: два пилота, штурман, два техника, нет только их радиста по какой-то уважи-
тельной причине. Капитан Корниенко Борис Григорьевич предложил Н. И. Чижову, радисту 
второго экипажа, «облетать» с ними вертолёт. Николай согласился.

Вертолёт поднялся в воздух, пролетел несколько километров. Сообщили на землю: 
«Все хорошо. Машина работает в штатном режиме». Вдруг внезапно загорелся моторный 
отсек. Успели сообщить: «Ничего не видно, большая задымленность». Последовал приказ 
уводить вертолёт за черту посёлка, на пустырь.

«МИ-6» в этот момент находился над Домом культуры «Горняк», рядом — администра-
ция района, ясли, магазины. Внизу уже озеро Минеево, родительсий дом и его, Николая 
Чижова, ничего не подозревающие до боли родные люди. Вот и медгородок. Пролетая над 
зданием терапии, едва-едва не задели крышу. Преодолев ещё метров сто, охваченная пла-
менем машина рухнула на землю.

Вместе с радистом, старшим сержантом Николаем Чижовым погибли его товарищи: 
командир — капитан Борис Григорьевич Корниенко, второй пилот — лейтенант Анато-
лий Гусев, техник — лейтенант Александр Морозов, штурман — старший лейтенант Иван 
Кочмар, борттехник — старший сержант Иван Балдин. Старшему члену экипажа только 
исполнилось сорок лет, младшему — двадцать пять.

Б. Г. Корниенко успел встретить из космоса «своих» космонавтов: Германа Титова и 
Валентину Терешкову, Н. И. Чижову не довелось.

Прощание с экипажем проходило в том самом Доме культуры «Горняк», над которым 
вертолёт загорелся. Съехался весь район.

Совсем недавно старый памятник на братской могиле заменён на новый, из чёрного 
гранита.

Валентина Ивановна Чижова проживает в Казахстане. Мы с ней часто звоним друг 
другу. В прошлом году встречались. У Натальи, дочери Николая Ивановича Чижова, трое 
детей: две дочки и сын Николай, живут в Челябинске.

Николай Чижов не был космонавтом, им стал сын Б. Г. Корниенко Михаил Борисович 
Корниенко — Герой России, совершивший два космических полета в качестве бортинже-
нера в 2010  и в 2015 г. в составе российско-американского экипажа. Он брал с собой на 
борт космического корабля кусочек обшивки того самого вертолёта, на котором погиб его 
отец — Борис Григорьевич Корниенко.

Михаил Борисович неоднократно бывал на месте захоронения своего отца и его това-
рищей. Всегда созванился с Натальей Чижовой, брал её с собой. Находил время для встреч 
с южноуральскими мальчишками, мечтающими о небе.

Достойный сын своего отца-героя. Как бы он гордился им! А ещё тем, что дважды 
с орбиты его встречал экипаж поискового отряда с того самого гарнизона «Упрун», где 
служил он сам.

п. Увельский
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Николай Шукшин
Выжить вопреки

Без воздуха человек может прожить пять минут, на морозе раздетым погибнет через 
два-три часа, жару +70 градусов выдержит не более 50 минут, без воды вытерпит пять суток. 
Это обычные, средние возможности человека. Но иногда происходит невероятное: человек 
переходит порог своих возможностей и остаётся в живых вопреки логике и здравому смыс-
лу. Судьба моего друга, Юрия Татара, — яркое тому подтверждение.

Обычная его биография включает в себя семь лет школы, армейскую службу в Озёр-
ске, работу на одном из заводов «Маяка», брак по любви с красавицей Ниной. Сосватав-
шая девушке мужа её сестра дала парню характеристику: «Не курит, не пьёт, собой хорош, 
весельчак, балагур, шутками так и сыплет». Вскоре молодые познакомились, через пару 
дней подали заявление в ЗАГС и поженились. Жизнь казалась прекрасной, полной любви 
и счастья. Через три месяца молодые получили новую квартиру, не подозревая, что судьба 
пошлёт им серьезные испытания. 

Бунтующий атом
Сразу после демобилизации наш герой стал аппаратчиком завода-20, входившего в 

состав ПО «Маяк». Трудился молодой рабочий в цехе, который славился тем, что в нём 
время от времени случались неожиданные и бесконтрольные цепные реакции. Радиаци-
онная загрязненность воздуха в помещении при таких происшествиях превышала норму 
в сотни раз. 

Трагедия случилась 10 декабря 1969 года. В тот день на суточную вахту заступили 
Ю. Татар, Л. Сапожников и В. Дербуш. За полчаса до полуночи раздался пронзительный 
вой сигнальной сирены. Ребята посмотрели на контроллеры. Их стрелки неумолимо полз-
ли вверх, предвещая скорую беду. В таких случаях персоналу предписывалось разделить 
ядерную смесь на две ёмкости. Процедура простая: открыл-закрыл несколько кранов — и 
всё в порядке. Начав действовать по инструкции, Татар решил заглянуть в аппарат и по-
смотреть, какое количество раствора осталось. Только повернулся — сверкнула голубая 
молния и послышался хлопок. Бутыль разорвало. Всё произошло в доли секунды. Они на-
ходились на работе, как на войне. Только война там была особая — врага не видать, а он 
со всех сторон по ним лупит. 

Поначалу ничего, кроме шока, он не почувствовал и кинулся в душ, но солдат-охранник 
вернул его в цех, сказав, что до конца смены рабочее место покидать нельзя. Через десять 
минут у него началась рвота. Его вместе с Л. Сапожниковым товарищи под руки сопрово-
дили в больницу. 

Сюда, не дождавшись Юрия с работы, приехала супруга Нина, которую пустили в пала-
ту всего на пять минут. К тому времени лицо мужа стало пунцово-красным, как будто совсем 
недавно из бани пришёл. О себе почти не говорил, Сапожникова жалел: «Льву Ивановичу 
совсем плохо». К тому тоже пустили жену. Он, словно оправдываясь, всё твердил: «Прости 
меня, Аня, прости…» 

Утром ребят самолётом оправили на лечение в московскую клинику.

Преодоление 
Медики здесь понимали, что Юрий Татар выжил вопреки всем нормам и прогнозам, но 

он про этот расклад ничего не знал. Он просто очень хотел жить, может быть, чуть больше, 
чем все остальные. Но эта «привилегия» далась ему непросто: уже на третьи сутки правая 
рука и нога стали синими и покрылись огромными волдырями. Ещё несколько дней — и 
кожа снялась с них, как чулок, начались нестерпимые боли, омертвение и распад тканей. 
В этих условиях ампутация конечностей неизбежна, иначе смерть от отравления организма 
продуктами распада. 

Сначала ему ампутировали правую кисть, через шесть дней — правую ногу. Обыч-
ным явлением после этого стала высоченная температура. Лекарства приносили лишь 
кратковременное облегчение. А вскоре вновь заболела правая нога, которую снова реза-
ли, потом — рука (её постигла та же участь). Через полгода открылась поздняя лучевая 
язва левой ноги. Всё пошло по второму кругу: адские боли, наркотики, пересадки кожи; 
язвенно-некротическая поверхность достигла в длину более четверти метра. Плюс ко всему 
появились симптомы язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Возникла необходимость 
ампутировать нижнюю треть левого бедра. 
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Из воспоминаний Татара: 
— Сознание от боли частенько терял. Мне ежесуточно делали 12 уколов наркотиков. 

Врачи опасались, что я стану наркоманом. А что делать? Как вытерпеть такую боль? Поэто-
му я отвечал: «Колите, сделайте хоть чуть-чуть полегче, а дальнейшее — моя забота». От 
мучений я в конце концов совершенно истощал. До аварии во мне было 95 кг, а тут осталось 
всего 47. 

Ему много раз резали ноги: то три сантиметра отрежут, то четыре, а то и все пять. По-
следнюю, шестнадцатую по счёту операцию, сделали в 1987 году. Укоротили правую ногу 
ещё на восемь сантиметров. Хотели оперировать ещё годом раньше, но случилась Черно-
быльская катастрофа. Все места в московской клинике оказались занятыми. И Юрия в сто-
лицу не вызвали. В общей сложности в больничных палатах он пролежал полторы тысячи 
дней. Костылями и протезами пользоваться не мог — ноги оказались слишком коротки. 
Пересел в самодельную инвалидную коляску. И никак не мог сообразить, что делать дальше. 
Всё чаще его одолевали мысли о самоубийстве… 

«Я люблю тебя, жизнь»
Несколько лет он учил свое тело жить по-новому. Из воспоминаний супруги, Нины 

Анатольевны: 
— На первых порах было очень тяжело, ведь он отвык не только от нормальной жизни, 

а даже от нормального воздуха. Только вывезу его на балкон или на улицу, а он — бах, и в 
обморок. Дольше собирались, чем гуляли. То же самое с едой. Ложку супа самостоятельно 
съесть не мог. Пока до рта донесёт — всё расплещет. Кинет ложку на пол, отвернется и 
лежит, рыдает. 

Так что только чудо могло его спасти. И имя этому чуду было Нина, которая, находясь 
с ним в больнице, сказала простые и ясные слова, идущие от сердца: 

— Не переживай, что ты стал другим. Поверь, сейчас ты лучше, чем был раньше, по-
тому что не носишь маски. Если тебе хорошо — радуйся, если тебе плохо — плачь. Мы всё 
преодолеем. 

Но, конечно, очень многое зависело от него самого. Размышляя над этим, я всегда 
думаю о том, где у этого человека находился источник юмора, оптимизма и веры в себя — 
того, что помогало ему выживать в самых сложных ситуациях? Дело тут, видимо, в том, что 
человек использует свои возможности лишь на 10 %, остальные 90 — резерв. Он включается 
только в экстремальных ситуациях. Оказавшись в них, одни люди погибают, а другие — 
продолжают жить и действовать. 

Со временем он научился и есть без помощи, и убирать за собой. Он мог самостоятель-
но одеваться, поливать из шланга огород, наводить в гараже идеальный порядок. 

Мне довелось много чего повидать в жизни. Я видел инвалидов разных мастей. И все 
равно упорством и мужеством Юрия Павловича восхищаюсь всякий раз, когда думаю о нём. 
Ровно двадцать лет назад нас познакомил мой друг, ныне покойный, подполковник мили-
ции в отставке Алексей Иванович Попов. Он был добрым, образованным и благородным 
человеком. Смыслом его жизни на долгие годы стало оказание посильной помощи слабым. 
Именно от Попова я узнал удивительные факты из жизни нашего героя. Например: каждую 
весну Татар в одиночку вскапывал шесть соток огорода, ловко орудуя лопатой с укорочен-
ным черенком, сидя прямо на земле. 

Он также ловко взбирался по лестнице на крышу гаража, чинил кровлю, а закончив 
работу, быстро спускался вниз. Также легко мог спуститься в погреб, находившийся у него 
под кухней, взять там культей банку с огурцами и вернуться назад. 

Юра очень любил рыбалку, для чего часто приезжал в наш район. Однажды предложил 
мне составить компанию. В поездке нас сопровождали два дюжих молодца-милиционера. Их 
нам в помощь отрядил Леша Попов, заметив при этом: «Отдыхайте и на мою долю рыбки 
наловите». Этим занимался Юрий Павлович, а я наблюдал, как ловко у него выходит. Сев 
за вёсла, ювелирно провёл лодку между камышами. Затем достал удочку, быстро насадил 
наживку, кинул леску в воду и стал ждать. Вскоре на крючок попалась первая добыча. 
Бывалый рыбак ловко накрутил леску на культю, а единственной рукой, сняв с крючка 
рыбёшку, довольный собой, отправил её в ведро. За четыре часа улов составил более вось-
мидесяти окуньков и чебачков. Ему была нужна вовсе не рыба! Всё шутил: «Какая разница, 
где умереть — в постели или на озере? Здесь я хоть вольным воздухом подышу». 

Однажды по дороге в Екатеринбург возникла необходимость перебортовать колесо 
его автомобиля. А ещё пришлось зимой, лежа на ватнике, поправлять цепь на мотоколяске. 
И уже шесть (!) раз ездил на своей машине в Краснодар проведать маму. И на спидометре 
его авто цифра перевалила за триста сорок тысяч километров. 
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— Как ты относишься к спиртному? — спросил я однажды у Юрия Павловича. 
— Сначала пил часто и много, пытался горе заглушить, но со временем понял, что мне 

это вредит: я становлюсь плаксивым, начинаю себя жалеть и расслабляюсь совсем. Решил 
с крепкими напитками покончить навсегда. Всё получилось, теперь в рот не беру. 

Эпилог
Ю. П. Татара не стало 9 августа 2012 года. Его коллега Лев Сапожников прожил после 

аварии полтора месяца, Владимир Дербуш практически не пострадал. 
…Идёт время, уходят ветераны, уходят те, кто ценой жизни и здоровья сохранил для 

нас Россию. А мы? Мы будем помнить всех и каждого. Всех, кто защищал Отечество, всех, 
кто своей любовью к Родине создал великую державу. Будем помнить и, возможно, если не 
в нас, то в наших детях, заиграет та сила, что смогла преодолеть беду. 

г. Челябинск
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Земля моя
Николай Таёжный

Образ жизни
— Нет, по-моему, раньше, в советское время, в наших таймырских посёлках было лучше. 

Хотя, конечно, не было в магазинах такого разнообразия товаров, колбас там разных, да и 
фрукты с овощами довольно редко завозили, но зато народ был, можно сказать, совсем дру-
гой. Воспитан, что ли, иначе… В автобус войдёт старушка — обязательно ей место уступят, 
а как же. Душевными были люди, чувство патриотизма было развито. На улице, если кто-то 
упал — обязательно подбегут, помогут. А сейчас? В лучшем случае на телефон сфотографи-
руют — решат, что пьяный, сам виноват. Всё в телефоны перешло, всё общение…

Александр Хаскович, потомственный оленевод, а ныне молодой пенсионер. Рассказы-
вает не спеша, со знанием дела, вовсе не ожидая наводящих вопросов. Видимо, вспомнив, 
что отныне он именно пенсионер, и не желая впадать в присущее старикам брюзжание, 
спохватывается и переключается на рассказ о своем любимом деле, деле всей жизни — 
оленеводстве. 

— В совхозе все было как надо организовано: сельское хозяйство пользовалось вни-
манием правительства. В совхозе развивалось оленеводство, звероводство, коров держа-
ли на ферме. В 1987 году, совсем молодым человеком, вплотную пришлось заниматься 
хозяйством — назначили заместителем директора по хозяйственной части. Христофор 
Христофорович Гисс, тогдашний заместитель директора, меня «сосватал» — на время от-
пуска, мол, а оказалось — присматривался ко мне и порекомендовал начальству. Потом 
перевели на оленеводство — ответственным организатором, заготовителем. Жизнь свя-
зала с оленями, люблю я это дело. Думаю, научить на лекциях оленеводству не получит-
ся — надо родиться оленеводом, это образ жизни. Многое надо знать: ветеринарию, нравы 
животных, уметь ориентироваться и еще тысячу вещей. В учебниках многое есть, но надо 
знать на практике. 

Вот, например, видишь — густой, красивый ягель — а олень его не ест! Почему? Ока-
зывается, трубчатый ягель, а в трубках этих — червячки живут, съест олень — в нутре его 
такие червячки потом обнаруживаются. А летом надо оленей приучать к зелени, пасти там, 
где зелени много. И еще — чтоб корни олешки выкапывали, они их чуют под землёй — 
очень полезные, как морковка. Появляется по весне зелень — надо оленей на нее перево-
дить — иммунитет будет хороший.

На месте стоять оленеводу нельзя! Тундра вытаптывается, потом долго не восстановит-
ся. Раньше в совхозах был план, специальный маршрут разрабатывался движения стад — все 
следовали по маршруту. Над этим целые институты работали. У тех, кто много аргишит — 
олени здоровее, упитанней, с сильным иммунитетом. Даже по рогам видно — сильный или 
слабый олень, придут холода, пурги — слабые телята и взрослые олени гибнут. 

— Всё у оленевода в единой связи находится. Мало аргишишь — тебе меньше санок 
надо, нужды в них меньше. А значит, и меньше санок делать будешь, а потом и вовсе поку-
пать начнешь у других, сначала санки, потом и упряжь забудешь, как делать — тебе же не 
надо. Почему так? Ленятся оленеводы, и цивилизация здесь не на пользу идет — телефоны 
надо, общение, а для этого оставаться вблизи поселка хочется. Оленеводы так и теряют свой 
традиционный образ жизни — покупают, а сами не вяжут мауты, фал импортный купить-то 
проще, предметы упряжи, которые раньше из рога или кости мамонта делали — из пласт-
массы упрощенно мастерят, потому что легче это. Дети одни мультики смотрят, забывают 
свой язык, обычаи. За Гыдой, у океана, — там еще сохраняются традиции. В советское 
время, кстати, обычаи наши тоже не поощрялись, но хоть тайком сохранялись — идолов 
прятали. Установка же была: «Ты к шаману не ходи, по нему тюрьма плачет, иди к комму-
нисту». Имена у нас в основном русские, а на Ямале, за Тазом — Надым, Яр-Сале — стали 
свои имена давать детям. Восстановление национальных культур происходит, конечно — 
30 лет уже, как создана Ассоциация КМН, праздники стали отмечать — это хорошо. Но 
и у культработников нет должной практики, многое утеряно, забываются старые слова. 
«Печь натопила?» — спрашиваю у работниц культуры на ненецком, старом, которым в 
тундре пользовались — не понимают. Слова эти, наверное, только в словарях остались, да 
на Ямале еще помнят.

— Брат мой, оленевод, встает в пять утра, чуть вздремнет — и едет в аргиш. В балке 
живет. Сейчас балки стали делать по-современному — из фанеры с пропиткой, закрывают 
брезентом, утепляют дернитом, используют прорезиненную ткань. Балки получаются тя-
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желее, чем покрытые шкурами, но перевозят-то их снегоходами, поэтому такой недостаток 
мало значит, зато не надо возиться со шкурами, которые требуют больших трудозатрат, а на 
кочевках времени в обрез, уходят на север за 300—400 километров. Далеко и часто косуют, 
зато олени здоровее, шерсть у них густая. Мы как-то купили четыре оленя у оленеводов, 
что близ поселка пасут — так, чтобы уважить хозяев, нам-то своих хватает — так от этой 
четверки наши олени даже сторонились поначалу, они заметно отличались — худые, низ-
корослые, шерсть слабая…

— Как ягельные места находим зимой? Да подкопаешь снег — увидишь сразу, стоит ли 
задерживаться здесь. Волки? Нет, волки сейчас не досаждают — мало их стало, перебили, 
от снегохода-то не уйдешь. В хорошую погоду волки не нападают, разве что в пургу, боят-
ся — на снегоходе догонят, убьют. Бывает, заведется близ стада волк, редко когда зарежет 
олешка — его обычно не трогают, это «хороший волк» — много не съест, а других волков 
на свою территорию не пустит. Медведи есть, но они редко тревожат стада — мишка ест 
мышей, леммингов, корешки копает — беленькие, как картошка, сладкие, как морковка. 
Сала наедает — в ладонь толщиной. Берлоги делает в зарослях, приходилось бывать в за-
брошенных — там частенько кости обнаруживаются, видимо, мишка доедал за поздним 
ужином олешку, перед сном закусывал. 

Родился Александр Ядне на Ямале, подле поселка Андипаюта на берегу Обской губы. В 
1970 году родители Саши переехали в Носок, там у отчима жил брат. Своих оленей у семьи 
было мало, и отчим работал оленеводом у Хансуты Харновича Яптунэ. Через некоторое 
время, когда появились олени, отчим стал работать в другой бригаде, у Бориса Марюевича 
Яр. В 1979 году Александр окончил школу, остался в тундре, как самый старший, понимал: 
надо помогать родителям, сестренки ещё маленькие — в семье восемь детей. Все дети 
родились в тундре. Желание учиться у Александра было, к тому же в советское время это 
было доступно — бесплатное питание, общежитие обеспечено было. Но — выбор сделан 
в пользу тундры.

В 16 лет Александр уже работал в отдельной сборной нагульной бригаде у Семпи Ха-
чиковича Яр. Тогда же и сделал свои первые нарты. Бригадир приподнял, взвесил «санку» 
на руке, вынес вердикт: «Молодец! В тундре не пропадешь!» Такая краткая оценка иного 
диплома стоит — понял, что стал настоящим оленеводом. 

— Работаем в бригаде — три молодых парня, ровесники. Бригадир частенько ругал 
нас  — видимо, баловались иной раз, отвлекались от дела. Тогда обижались, а теперь пони-
маю: правильно ругали нас! Вообще, замечательный человек был бригадир, справедливый. 
У нас олени были подсаночные — совхозные и свои, личные. Бригадир нам: «Однако оди-
наково упитанными должны быть олешки — и свои, и совхозные!» Оно и понятно: своих-то 
больше жалеешь, меньше запрягаешь… Требовал неукоснительно соблюдать режим коче-
вания — тогда олени лучше питаются, меньше тревожатся. Уходили аж до Карского моря! 

В 1984 году призвали молодого оленевода в армию. Служил Александр в Прибалтике — 
сначала учебка в Лиепае, затем собственно служба в Польше. Стал классным авиационным 
механиком. Да и стимул был — специалист высшего класса и денежное вознаграждение по-
лучал большее. После демобилизации едва не устроился в Алыкеле механиком — воинская 
квалификация авиационного механика позволяла, но зов тундры оказался сильнее — поехал 
в Носок, устроился в ту же, родную третью бригаду. С 1987 года — заместитель директора 
совхоза по хозяйственной части.

— Подчиненным моим — по 50 и старше, спорить с ними, конфликтовать не могу. 
Но  — начал вести себя построже, на планерках требовал отчетности — и через месяц-
полтора заслужил уважение. Зарплату старался начислять по справедливости, выдумывал 
все, что мог: платил за переработку, отпускал в отгулы на дни рождения. В коллективе стали 
относиться к работе более ответственно, если надо — оставались работать сверхурочно. 
Дрова готовили, на тракторах вывозили в тундру. Пятнадцать коров было в хозяйстве… 

В оленеводство Александр Ядне перешел в 1995 — работал ответственным органи-
затором отрасли. Потом трудился в администрации поселка ведущим специалистом по 
сельскому хозяйству. Наступило время, когда рушились совхозы в связи с прекращением 
финансирования, народ оставался без работы. Субсидирование совхозов прекращалось по 
всей России. В носковском совхозе «Заря Таймыра» оставалось до 18 тысяч голов оленей, 
звероферма еще держалась. Зарплаты были хорошие, оленеводов 70 человек было, а еще 
рыбаки, звероводы. Но истончился, иссяк ручеек субсидий — хозяйство становится убыточ-
ным, встал вопрос о закрытии совхоза. Оленей совхозных разделили, раздали оленеводам. 
Создавались кооперативы, среди которых основные — «Яра Танама» и «Сузун». Частники 
со своим поголовьем вошли в кооперативы.

При Галине Александровне Дядюшкиной — последнем директоре совхоза «Заря Тай-
мыра» — коллектив долго пытался держаться. Помогал глава округа Неделин, комбинат 
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поддерживал. Например, вертолетами комбинат вывозил продукцию. Коров пришлось за-
бить всё же. Стали хозяйствовать самостоятельно, не по плану и указке сверху. Администра-
ция выделила деньги для приобретения моторов, запчастей — Александр Ядне вызвался 
поехать на «большую землю», закупить. Отправился в командировку: Рыбинск, Самара — 
два месяца ездил, закупался. 12 контейнеров затарил — осенью пришли по воде. Строй-
материалы, моторы, запчасти — надолго хватило. Но всё равно — совхоз не мог долго 
продержаться, при всём старании рабочих и Галины Александровны. А когда директор 
перешла главой поселения в Караул — закрылись окончательно. Александру Хасковичу 
предложили возглавить кооператив «Яра Танама».

— Начал с того, что оформил землю в аренду — около 2 миллионов гектаров. Оленей 
у нас было примерно 32 тысячи голов, в некоторые годы доходило до 46 тысяч голов — 
оленеводство ещё десять лет назад развивалось бурно. Стада были у многих — до полутора 
тысяч голов! Хозяин двухсот оленей считался бедным у нас. Но вскоре на левой стороне 
истощились пастбища, к тому же пришло много гыданских оленеводов со стадами — мы 
перешли на правую сторону. Теперь я на пенсии — передал бразды управления сыну Глебу. 
Землю получили мы в междуречье Енисея и Дудинки, сейчас весь правый берег — вплоть 
до Байкаловска — стали занимать оленеводы. Жители Байкаловска обвиняют оленеводов 
в загрязнении тундры, разорении маяков и древних захоронений, вылавливании рыбы в 
озерах… Слишком остро обвиняют! Но там же работают нефтяники, после буровых оста-
ются бочки, нефтяные разливы, цемент, и на тракторах они нарушают тундру — при чём 
оленеводы?!

— Есть ли жизнь на пенсии, спрашиваете? Можно сказать, кручусь по-прежнему, по-
могаю сыну, брату — времени в сутках не хватает, дел-то невпроворот. А ночью приходят 
мысли… Да-а, так вот и прошла жизнь вся — в оленеводстве. Многое сейчас вспоминается — 
сон-то не тот, что смолоду. Многое изменилось у нас. Ездовых оленей мало стало, обучать 
некому, видимо, — снегоходы предпочтительнее. Зарабатывают оленеводы неплохо — стали 
покупать колесную, гусеничную технику. Но не подходит она для тундры — ломается ча-
сто, а запчастей нет, ремонтировать негде и некому… В поселках строительство идёт — это 
хорошо, конечно, но люди переезжают в посёлок, а там работы для них нет…

Есть ещё ветераны в тундре! Работают, передают опыт молодым. Тэседо Сюнзюку Ку-
доямович был ветеринаром, бригадиром оленеводов. Сейчас помогает сыновьям. Дмитрий 
Хольчевич Яптунэ — с малых лет его помню. Закупал оленей, ездил в Носковскую и Гыдан-
скую тундру — всё на оленях, снегоходов в те времена не было. Вот два настоящих ветерана-
оленевода Тухардской тундры! Хотелось бы пожелать им крепкого здоровья!

Я часто в стаде бываю, к сыну, брату езжу, помогаю им — скучаю по тундре. Летом 
пасём на северной стороне, зимой — на южной. Недалеко от Дудинки, удобно. Не гонюсь за 
грантами, пособиями — зачем нам, сынок? — так и говорю сыну: мы сами можем работать. 
Как в молодости не искал причин для оправдания невыполненной работы, а искал способ 
сделать её, так и теперь помощи не жду — сам выкручиваюсь…

г. Дудинка

Галина Уразаева
Динамитка

— А сколько лет этому роднику? — спрашивает меня внук. 
В ответ я пожимаю плечами: ведь я не знаю, что мне ответить. Хотя родилась и вы-

росла я в этих местах — Тыелга. Сколько себя помню, он всегда был, этот родник. Помню, 
рассказывали мне, что когда-то здесь, рядом, хранился динамит для взрывных работ. Он 
нужен был при добыче золота.

В детстве мы часто ходили к Динамитке. Бежали сюда, когда шли на покос, по ягоды 
или грибы. Сейчас здесь — открытая поляна. Посреди поляны стоит колодец. Когда, кем 
сооружён — не знаю. Колодец, он и есть колодец. Но вот что странно: от него, от колодца, 
течёт ручей; когда он появился — тоже неизвестно. Вода в нём — чистая, прозрачная, хо-
лодная. И даже, говорят, освящена батюшкой.

Когда-то сюда многие местные жители ходили и ездили за водой для самоваров. Мы 
же с ребятами любили этот ручей: пили воду из него, умывались, плескались. Наберём 
в пригоршни — и пьём, наслаждаясь! Пили даже тогда, когда и пить не хотелось. Вода, 
холодная, хрустальная, из пригоршней сквозь пальцы убегала обратно в говорливый ру-
чей.
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С покоса мы возвращались усталые, измученные работой и зноем: тащимся еле-еле 
друг за другом. Но вот перед нами Динамитка! С радостью, с визгом мчимся к колодцу. 
Плещемся, умываемся, пьём воду. Усталости — как не бывало!

Мы и сейчас любим это место. Когда приезжаем в Тыелгу, всегда посещаем этот род-
ник. Вот и сегодня: внука познакомила с Динамиткой

— Представляешь, — говорю внуку, — я помню его с детства.
А он опять:
— Сколько лет этому роднику? Куда он впадает? 
— Куда… Куда все ручьи из округи впадают: в нашу речку Тыелгу. 
А однажды мы приехали сюда с мужем.
— Это что ли Динамитка? — спросил он, разглядывая огороженную поляну. Ограда 

была раскрашена местными ребятищками. 
Видимо в его представлении Динамитка была чем-то громоздким, значительным и про-

изводственным. А нас встретила лесная поляна среди берёз и сосен, с цветами и звонким 
ручейком. Динамитка… 

г. Миасс

Станислав Чиликов**

О справедливости в стране** 
(глава из книги «Последняя четверть) 

Справедливость является величайшею из добродете-
лей, более удивительной и блестящей, чем вечерняя или 
утренняя звезда.

Аристотель 

Наверное, читатели согласятся с автором, что одной из популярных тем, обсуждаемых 
на разных уровнях, в том числе и на бытовом, является несправедливость, проявленная по 
отношению к конкретному лицу или сообществу. Причём очень часто споры на эту тему 
проходят на высоком эмоциональном уровне. 

Всё, что происходило на Руси, как отмечают наши историки, происходило только под 
флагом восстановления попранной справедливости. Все остальные варианты категорически 
не поддерживались населением и впредь поддерживаться не будут. 

Зато во имя справедливости, как по мановению волшебной палочки, на Руси традици-
онно материализуется готовность к тяготам и лишениям, вплоть до самопожертвования, 
просыпается мобилизационный потенциал. А значит, справедливость — это и есть при-
родная, исконно русская национальная идея, выстраданная в борьбе с суровым климатом 
и громадными необжитыми пространствами, с неуживчивыми соседями и лихими людьми, 
где возможностей сгинуть было всегда больше, чем возможности выжить. 

Кстати, президент в качестве национальной идеи предложил считать «патриотизм». 
В соответствии со словарём, патриотизм — нравственный и политический принцип, 

социальное чувство, содержанием которого является любовь к отечеству и готовность по-
жертвовать своими частными интересами во благо всего отечества.

А всегда ли интересы чиновников и вообще власти соответствуют интересам отече-
ства?

С патриотизмом не так всё просто и однозначно. Поэтому это, как считает Степан Сте-
панович Сулакшин — руководитель Центра научной политической мысли и идеологии — не 
национальная идея, а результат реализации национальной идеи. 

А вот национальная идея не придумывается, не зависит от существующего строя и 
текущего политического момента, а вырабатывается веками и передаётся из поколения в 
поколение как необходимое условие для выживания нации, государства…

Во имя справедливости в российском народе просыпается мобилизационный потен-
циал, непонятный для запада. 

Значит, СПРАВЕДЛИВОСТЬ — ЭТО И ЕСТЬ ПРИРОДНАЯ, ИСКОННО РУССКАЯ НА-
ЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ. 

 * Кандидат технических наук, член-корресподент Российской инженерной академии.
** Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.
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Более того, Сулакшин обращает внимание на исследования приматологов Сары Ф. Брос-
нан и Франса Б. М. Вааль, которые убедительно показали:

— чувство справедливости — это совсем не продукт высокоорганизованного социума, а 
элемент живой природы, который вложен в человека вместе с безусловными рефлексами;

— справедливость, если уж она является неотъемлемым элементом даже дикой при-
роды — необходимое и обязательное условие выживания в условиях агрессивной внешней 
среды, в том числе и для человека. 

Таким образом, справедливость, производными которой является альтруизм, коопера-
ция и взаимопомощь — это никакой не популизм и уж тем более не утопия, делает вывод 
Сулакшин, а заложенные в нас природой необходимые и обязательные условия выживания 
и эволюции. 

Сегодня для того, чтобы открыто продекларировать справедливость в качестве нацио-
нальной идеи есть одно препятствие — это такой же традиционный конфликт власти со 
справедливостью, который в существующей системе является пока нерешаемым.

Можно ли игнорировать справедливость как фактор политики?
Политики считают, что можно. Сегодня они практически так и поступают, принимая 

антинародные законы. 
Например, можно ли считать справедливым повышение пенсионного возраста для 

россиян?
Цинизм этого решения заключается в том, что более 90 % населения голосовало 

против. 
Те, кто принимал этот закон, наверняка понимали, насколько больно он ударит по 

миллионам людей. Но уже сложилась традиция игнорировать общественное мнение. Про-
глотят!

А признание итогов грабительской приватизации в 1990-е годы, когда практически 
все объекты, принадлежащие народу (заводы, фабрики, недра и леса) были незаконно при-
своены кучкой проворных лиц, приближённых к власти?

Может ли быть справедливым размер минимальной потребительской корзины и про-
изводной от неё минимальной заработной платы?

А мизерная величина пенсии?
Этот перечень существующих в стране несправедливостей может продолжить любой 

гражданин нашей страны. 
Хотя справедливость — это чувство, а не продукт или процесс, но оно прекрасно из-

меряется и фиксируется.
Для этого не требуются специальные знания и привлечение специалистов в качестве 

экспертов. 
Сулакшин приводит такой пример. 
Вопрос: «Насколько законно присоединение Крыма к России?» рождает логичный от-

вет: «Надо почитать», равно как и вопрос: «Насколько выгодно присоединение Крыма?» — 
рождает ответ: «Надо подсчитать». И только вопрос: «Насколько справедливо присоедине-
ние Крыма к России?» — никаких дополнительных знаний или действий не требует. 

Некоторые воспринимают справедливость упрощённо, типа: «Это когда всем поровну». 
Нет — справедливо — это когда по заслугам.
Как показала жизнь, справедливость можно игнорировать, но за это придётся платить. 
Платить приходится полной или частичной потерей поддержки населения, что, как 

мы наблюдаем, более или менее хорошо переносится в условиях мирной жизни, но момен-
тально становится катастрофой в случае любого форс-мажора. 

А так как, как считает Сулакшин, цивилизация наша уже вошла в зону турбулентности 
(системный кризис) и трясти будет долго и основательно, никуда власти не денутся — вы-
нуждены будут не только декларировать, но и делать в повседневной практике оценки, 
поддерживать и восстанавливать справедливость, без которой не только власть не удержать, 
но и голову на плечах.

В последние годы уровень жизни народа неуклонно падает. Эпидемия коронавируса 
ещё более усугубила положение простого человека. 

Эксперты отмечают, что продолжительные негативные явления в экономике привели 
к тому, что население не может далее сокращать своё потребление. 

Всё это и многое другое, направленное на ущемление прав простых людей, побуждает 
граждан к размышлениям о причинах бедности в богатой стране.

Начнём с того, что сегодня малой (2 %) кучке богатеев принадлежит 80 % народного 
достояния. Можно ли при этом рассчитывать на справедливое распределение доходов? 

По уровню расслоения и неравенства доходов Россия входит в первую десятку стран. 
Рядом с нами ЮАР, Бразилия, Чили, США и Китай. А вот в таких странах, как Германия, 
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Австрия, Италия, Франция (не говоря уже о скандинавских демократиях) «класс эксплуа-
таторов» живёт намного скромнее, мудро предпочитая во имя общественного согласия 
«делиться» и платить с высоких доходов высокие налоги. Наши новые богатые продолжают 
(извините за грубость) «жрать в три горла».

И если они этого не понимают, их надо заставить это делать. Особенно в кризис, как 
сегодня.

Неужели вопиющая разница в доходах простых людей и даже чиновников не настора-
живает нашу власть?

У министра сельского хозяйства доход больше, чем у среднего россиянина, в 450 раз. 
У министра промышленности и торговли — в 1120 раз, у вице-премьера по Дальнему Вос-
току — в 1350 раз.

А вот сколько заработали топ-менеджеры в 2019 году:
10 членов правления «Транснефти» — 1,34 млрд рублей, 14 членов правления «Газ-

прома» — 1,33 млрд рублей, 14 членов правления «Лукойла» — 1,68 млрд рублей, 24 члена 
правления «РЖД» — 307 млрд рублей (включая трёхлетнее вознаграждение). Игнорирова-
ние этой проблемы властью объективно является подстрекательством к бунту.

83 миллионера из разных стран попросили правительства поднять подоходный налог 
самым богатым и направить деньги на борьбу с коронавирусом.

Среди подписавших обращение граждане США, Германии, Великобритании, Канады, 
Дании, Новой Зеландии. И ни одного миллионера из России, которых в нашей стране 
свыше 200 тысяч. 

Возникает вопрос: кто не хочет заставить олигархов платить налоги в соответствии с 
доходами: президент или Госдума?

Впервые в России прогрессивное налогообложение было введено ещё при царе, в 
1916 году, причём многоступенчатое. При Ельцине начиная с 2002 года также применялась 
прогрессивная шкала (ступенек в ней было гораздо меньше), пока при Путине в 2001 году 
её сменила нынешняя, плоская — единая для всех — 13 %. 

Предложение президента увеличить НДФЛ на 2 % для тех граждан, чей доход превыша-
ет 5 млн рублей в месяц, — это, как считают учёные-экономисты, не шаг к прогрессивному 
налогообложению, а косметическая мера.

У нас существует налоговый рай для миллиардеров и налоговый ад для всех остальных.
Наконец, математически доказано: избыточное неравенство снижает рождаемость и 

повышает смертность.
Ощущение несправедливости в России усугубляется ещё и тем, что узкий привилегиро-

ванный класс (по глупости, по неопытности, от вседозволенности и наглости) очень любит 
демонстрировать своё богатство и влияние. Это свойство уже передаётся «деткам».

Вопиющей несправедливостью является большое число бедных — 15—20 и более про-
центов, смотря какой критерий принят для расчётов. Обычно принимается размер прожи-
точного уровня минимальным, учитывающим в основном удовлетворение биологических 
потребностей человека. 

В большинстве Европейских стран малоимущие подоходный налог не платят.
А есть и субъективная бедность, которая определяется по опросам самих людей. Так, в 

прошлом году 49 % жителей нашей страны признались Росстату, что денег им хватает только 
на еду, одежду, оплату ЖКУ, а покупать товары длительного пользования они уже не могут. 
И как считает Ирина Соболева — руководитель Центра политики занятости и социально-
трудовых отношений Института экономики РАН, эти цифры ближе всего к реальности. 

И это в стране, самой богатой полезными ископаемыми!
Доля мировых запасов, принадлежащих России, процент: никеля — 33, природного 

газа — 32, железной руды — 20, лесов — 32, каменного угля — 23, питьевой воды — 20, 
калийной соли — 16, добычи нефти — 12, платины — 10, урана — 10.

Россия занимает первое место в мире по запасам торфа, цинка, серебра, алмазов.
Как можно, чтобы при таком богатстве в стране было столько бедных? 
Как считает Василий Михайлович Симчера, профессор, доктор наук: общие рассужде-

ния и несбыточные обещания президента скорее раздражают, чем помогают переносить 
нынешние напасти. Народ устал от них и требует реальных перемен. 

То, что за 30 лет не смогли сделать все партии и лучшие умы России, коронавирус сде-
лал в одночасье: заставил власти считаться с народом, просить понимания и поддержки. 

Терпеть прежнее лицемерное и ненасытное правление (без разницы — с Путиным или без 
Путина) они больше не станут! Время действовать — одними лицемерными обещаниями уже 
никому не удастся отделаться. Сопротивление воле народа смерти подобно, считает Симчера. 

Настоящая справедливость существовала в Советском Союзе. Все достижения страны, 
вся прибыль от народно хозяйственной деятельности направлялась на развитие страны 
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и на повышение благосостояние каждого гражданина. Особенно благоприятным периодом 
жизни народа было время правления Л. И. Брежнева.

Недаром число граждан, считающих, что в то время жизнь была лучше, чем сейчас, 
растёт с каждым годом. 

По данным опроса «Sputnik. Мнения», проведенного ВЦИОМ, в странах бывшего СССР 
большинство жителей старше 35 лет считают, что жизнь в СССР была лучше, чем сейчас: 
в России — 64 %, в Армении — 71, в Азербайджане — 69, в Казахстане — 61%, на Украине 
— 60, в Киргизии — 60, в Беларуси — 53.

Была ли бедность в СССР? 
В сёлах встречались колхозные пенсии в 40—50 рублей. Но на эти деньги, хоть и скром-

но, всё равно можно было прожить. У всех в деревне были огороды, многие держали скоти-
ну. Колхозы помогали сельхозтехникой. Были бесплатными и медицина, и образование. 

И вся социальная система в последние десятилетия существования СССР была построе-
на так, чтобы сглаживать разрыв между доходами в разных социальных слоях. 

Минимальная зарплата, составляющая 70—80 рублей, неофициально была привязана 
к минимальному потребительскому бюджету, отражавшему все основные потребности че-
ловека, а не только расходы на питание.

Семья автора (муж, жена и ребёнок) начинала свою трудовую деятельность на рядовых 
должностях с окладами 100—120 рублей. При этом удавалось почти каждый год выезжать 
во время отпуска на Чёрное море. Сын находился на детской даче заводской базы отдыха. 
В Кабардинке.

И главное: бесплатная медицина, бесплатное образование, льготные путёвки в сана-
тории и дома отдыха и, наконец, бесплатная квартира. 

Уровень справедливости в советское время по сравнению с тем, что сейчас был на-
столько высок, что нет смысла проводить сравнение. 

У людей было ощущение, что они все живут в одной стране и объединены общими 
судьбами. 

Нужно признать, что немногочисленная (по сравнению с нынешней) советская номен-
клатура действительно соблюдала некий установленный сверху «партийный стандарт» и 
этику потребления. Показного богатства и кичливости тем более не было. 

На элитном «рублёвском направлении» из Москвы кое-где ещё доживают свой век 
дачи советских министров и членов ЦК КПСС. По сравнению с дворцами новой элиты это 
просто хижины. 

В Советской стране у людей всегда был гарантированный уровень жизни. И уровень 
зарплаты — и минимальный, и максимальный. А когда при капитализме никакой гарантии 
никто не даёт и никаких границ богатства не определяет, возникает то, что возникло сейчас 
в западном мире, особенно в США, ибо нищета при капитализме может быть безгранична. 

Причём наличие бедных и их количество не зависит от экономического развития стра-
ны (пример США). Это неизбежный порок капиталистической системы.

Бедность в нашей стране — это следствие комплекса царящих несправедливостей.
В СССР у людей было ощущение, что они все живут в одной стране и объединены об-

щими судьбами. Сегодня такого ощущения нет. Растёт ощущение, что они и элита живут по 
разные стороны забора. И даже более. Складывается впечатление, что люди живут в разных 
странах и движутся в разных направлениях. Более половины, считая вполне резонно, что 
дела у нас в стране идут плохо, думают, что мы «заблудились». Соцопросы всё чаще свиде-
тельствуют о том, что элита утрачивает политический и моральный авторитет. Телевизор 
и другие инструменты взаимодействия с народом перестают действовать. 

Несправедливым является и отношение власти к представителям оппозиции. 
Один из последних яркий примеров — арест и запрещение покидать квартиру уже в 

течение четырёх месяцев Николая Николаевича Платошкина, образованного и честного 
политика, по несуразному обвинению в призывах к погромам. 

Удивляет не только абсурдность обвинения и предвзятое отношение к Платошкину 
следственных и судебных органов, но и то, что власть не понимает — подобные ситуации 
подрывают авторитет власти на всех уровнях. 

И ещё. Поражает молчание известных представителей интеллигенции по этому случаю. 
Напрашивается вывод, что причиной является опасение что-то потерять в своей карьере. 

Нужна серьёзная «смена вех». Не смены фигур, а принципиальное совершенствование 
политической системы. 

Как сказал Сергей Глазьев, доктор экономических наук, профессор, академик РАН: 
«Без восстановления справедливости в распределении народного богатства Россию ждёт 
деморализация и деградация». 

г. Армавир



Гр
аф

ом
ан

 №
 2

(4
6)

 - 2
02

1
68

Юмор
Валерий Мякушко

Санкции
Уважаемый господин Председатель Европейского совета Шарль Мишель!
С благодарностью к Вам наблюдаю вашу упорную борьбу за права и демократиче-

ские свободы граждан нашей страны. За намерение ввести санкции к ряду лиц России по 
списку, представленному нашим стойким к воздействию боевых отравляющих веществ и 
судебным преследованиям оппозиционером Навальным и его командой. Прошу Вас, глу-
бокоуважаемый господин Председатель, включить в этот список также и душителей моей 
свободы — тёщу Анну Игнатьевну Бутову, 1960 года рождения, и находящуюся всецело 
под её влиянием мою супругу Галину Юрьевну, 1990 года рождения (полные паспортные 
данные прилагаю). Слыхал, что за работу Навальному хорошо заплатили, в долларах и 
биткойнах, но я на оплате предлагаемого своего дополнения к списку не настаиваю, хотя 
и не откажусь, если даже в рублях.

Перейду к существу вопроса.
— Хватит лежать на диване! — вот любимое выражение жены, подстрекаемой, конечно. 

тёщей, даже если я решил посмотреть по телевизору только обзор прошедших хоккейных 
и футбольных матчей. Ну ещё бокс, и бои без правил, и теннис, лыжные гонки и биатлон… 
Займись, говорят, делом, и тут же мне что-нибудь да подкинут — сходить в магазин, вы-
тряхнуть коврики, вынести мусор или ещё что-то обязательно придумают. 

Это зимой, когда на улице мороз. А что будет, когда пройдут холода, растает снег и 
начнутся работы на даче. Это копай землю, тащи туда рассаду, разгребай навоз, поливай… 
И так одно за другим до глубокой осени. Никакой свободы!

Но больше всего оскорблений моего достоинства и подавления моей свободы, когда я 
встречаюсь со своими корешами. Ну бывает, что примешь там лишнего, но прихожу ведь 
до родного порога своими ногами.

А тут ещё и пандемия. Прививку требуют сделать против коронавируса, якобы чтоб 
домой заразу эту не принёс. Выходя куда из квартиры, сразу чтоб надевал намордник…

Так что очень прошу, уважаемый господин Шарль Мишель (извините, не знаю, как вас 
по отчеству), в моей просьбе не отказать.

г. Снежинск

Николай Задорожный
Конкурс лжецов 

«Клуб лжецов» в городе Н-ске, ежегодно присуждающий премии за лучшую ложь, рас-
сматривал заявки как от местных членов клуба, так и от иностранных любителей лжи. По-
сле прослушивания лживых приключений и историй жюри присуждало соответствующие 
места и клуб выдавал ценные премии. 

С чувством искреннего восторга перед всеядностью современного нашего обывателя 
приводим следующую подлинную выдержку из видеозаписи. Давайте проследим за одним 
из таких заседаний.

Председатель клуба объявляет о начале слушанья лжецов. Гражданин Узбекистана 
Умаров Саит, которому предоставляется слово, начинает своё повествование:

— Однажды я охотился верхом на Верблюде, которого я обучил выслеживать винторо-
гих Козлов. В погоне за этим Козлом мы пробежали километров двадцать и приблизились, 
наконец к пропасти глубиной в двести метров. Козёл бежал быстро и упал в пропасть. 
Мой Верблюд был прекрасно обучен и, не раздумывая ни минуты, бросился за Козлом. 
Я находился верхом на нём. Я растерялся, но, находясь в двадцати метрах от дна пропасти, 
опомнился и закричал: «Стоять!» Прекрасно обученный Верблюд остановился на лету как 
вкопанный. Я сошёл с него и легко пролетел остальные двадцать метров. Козёл при падении 
сильно ушибся и стоял на дне пропасти. Я его привязал за рога, крикнул Верблюду, чтобы 
он опустился ко мне. И когда он оказался рядом со мной, я сел на него, и мы спокойно 
вернулись с охоты. Дома я угощал гостей пловом из козлятины.
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Прослушав рассказ, председатель клуба, он же председатель жюри, пожал плечами и 
сделал заключение:

— Я должен отметить низкое мастерство вранья у почтенного господина. Такое вполне 
могло произойти на самом деле.

Слушали ещё несколько лгунов, и следует отметить, что один по-настоящему яркий 
момент одинокой звезды просиял на сером и скучном фоне конкурса лжецов.

Это был рассказ некоего чиновника областного масштаба, фамилию не будем назы-
вать:

— Я гражданин России, живу в городе «N», не буду называть его название, думаю, 
это не важно, — начал господин. — Проживаю по улице имени Колчака, в доме № 52. На 
четвёртом этаже.

Третьего дня я услышал страшный грохот, подобный взрыву, в соседней квартире. В то 
же самое мгновение я увидел, как из окна этой квартиры вылетел на улицу, как ядро из 
пушки, сосед — муж моей соседки.

Естественно, я выбежал на улицу и поспешил к нему. Тут же, как всегда, стала соби-
раться толпа зевак.

— В чём дело, Андрей? — спросил я, поднимая его с тротуара. И не мог от него до-
биться ответа битых полчаса. Он стоял молча, моргая глазами, постепенно возвращаясь в 
себя.

 Оказалось, что, отчаявшись получить работу и твёрдо решив покончить жизнь само-
убийством, он, улучшив момент, когда никого не было дома, закрыл двери и форточки в 
окнах и открыл рожок газовой плиты.

И понимаете, господа, перед смертью ему вдруг захотелось покурить, он чиркнул за-
жигалкой, газ вспыхнул, произошёл взрыв, силой взрыва он был выброшен через окно на 
улицу и, удачно приземлившись, спасся таким образом от неминуемой смерти.

— Складно придумано, — сказал председатель жюри, — но ничего экстраординарного 
в этой лжи пока нет…

— Так вот, уважаемые дамы и господа, — невозмутимо продолжал лжец, не обращая 
внимание на бестактное заявление председателя жюри. — Нужно сказать, что спасение 
прошло как нельзя вовремя. Я едва успел привести в чувство неудачного самоубийцу, как 
из окружающей толпы появился всем известный, всеми уважаемый господин Трюфелев — 
глава нашего города. Он вежливо спросил у недавнего кандидата на царство небесное: 

— Вы, кажется, здоровы, молодой человек? 
— Здоров, — ответил тот. 
— А что случилось? Почему вы вылетели из окна? 
— Это от безысходности… Я безработный. Меня сократили после того, как проклятый 

коронавирус подорвал нашу экономику… — волнуясь, объяснял мужчина.
— И вы искренне хотите работать? — продолжал высокопоставленный чиновник.
— Да. Очень хочу, — ответил тот. 
— Хорошо, — сказал глава, — я не знал этого, поэтому охотно вас трудоустроим. 

Несмот ря на экономический кризис, у нас на крупнейшем нашем мясокомбинате сей-
час страшно не хватает рабочих рук. Я сейчас же переговорю с директором этого комби-
ната и обрадую его. Может быть, у вас есть родственники или знакомые, нуждающиеся 
в работе? 

— Конечно, есть, — радостно ответил безработный бедняга. 
— Немедленно шлите их на комбинат. Мы всех обеспечим работой. После того как 

вас примут на работу, вам выдадут как пострадавшему безвозмездное пособие в размере 
миллиона рублей. У вас несовершеннолетние дети есть?

— Да, трое. 
— Вы материнский капитал получали?
— Нет, — замотал головой мужчина.
— Отлично. Получите материнский капитал на каждого ребёнка, я лично прослежу 

за этим. Я понимаю, — продолжал мэр, — у вас в результате взрыва пострадала, наверно, 
квартира…

— Надо полагать, — пожал плечами пострадавший, — я ещё не видел.
— Ничего страшного, все расходы по ремонту квартиры комбинат возьмёт на себя. 

И ещё… Все работники нашего мясокомбината получают каждый месяц бесплатно мясные 
продукты по три килограмма на каждого члена семьи. Вы сразу начнёте их получать. Также 
ежегодно вы будете получать путёвки в лучшие санатории нашей страны за счёт средств 
комбината. Проезд или пролёт туда и обратно будет также оплачиваться. 
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И когда счастливый самоубийца побежал обрадовать жену и собирать своих товарищей 
для их трудоустройства, добрейший господин, мэр города, с таинственной улыбкой сооб-
щил мне, что в нашей стране правительство срочно принимает решение обеспечить всех 
граждан работой. А чтобы это сделать, будут расторгнуты все инвестиционные договоры с 
иностранными фирмами. Начнётся интенсивное развитие собственных предприятий, соб-
ственными средствами и собственной рабочей силой. Таким путём мы ускорим и усилим 
темпы роста своей экономики. А для того чтобы обеспечить рабочие места своим гражда-
нам, также принимается решение о выселении всех наёмных эмигрантов.

Вот поэтому нам требуется и будет требоваться большое количество собственной ра-
бочей силы.

— И это ещё не всё, — продолжал мэр, — правительство приняло решение, в котором 
говорится, что во всех вузах и колледжах студенты будут учится бесплатно, на бюджетной 
основе. Как было в советское время. Бесплатная медицина. Будут ликвидированы все оли-
гархи. Все природные богатства станут принадлежать народу. Квартиры будут получать 
все бесплатно в порядке очереди. И капитальный ремонт жилья будет выполнятся за счёт 
государственных средств. И не менее важное, что стоимость услуг ЖКХ снизятся до уровня 
советского периода. 

— Ну, знаете, — сказал разводя руками, председатель жюри, — всяких вралей слышал, 
сам не худший врун в нашем клубе и за его пределами, но такой наглой лжи я за последние 
десять лет не слышал… Да, вам по праву надо бы вручить премию. Но!..

Мы вам, господин врун, премии всё-таки не можем вручить, потому что вы затронули 
политический вопрос. А тут у вас достаточно много серьёзных конкурентов и среди депу-
татов, и среди журналистов, и среди политических деятелей, особенно среди работников 
СМИ… А потому — конкурс продолжается!

г. Челябинск
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* * *
Не понимать, не дослушать и отпустить.
Не поднимать ни глаз, ни своих вещей.
Молча выйти. И вот уже по пути
не находить ни повода, ни вообще
жизни, житья обычного… Бытия
признаков нет, и нечего уж лечить.
Только что вечность, космос — и ты, и я.
Ну а теперь — и колется, и болит.
Господи, что там на небе у вас? И что,
что ты молчишь, как будто спросил уже?
Я отвечаю: я верю, я жду его.
В комнате светлой на пятом
этаже.

* * *
Это потом ты сможешь легко говорить,
даже когда имя с губ соскользнет… Неважно —
любила ль ты цифры или календари…
Сейчас можешь делать спокойно свои

бумажки.

Это потом — не больно, не глубоко,
не высоко, не сложно. Хотя однажды —
чуешь, сердце зашлось, да и в горле ком? —
вспомнишь губы его и его затяжки.

Это пока цветочки. А вот ещё —
Нежность. Куда девать прикажете нежность?
Это потом — не больно, не горячо.
Это уже потом. Не сейчас, конечно.

Гостевая
Маргарита Ерёменко (Шакирова) — член СПР, живущая на два города: Касли и Озёрск. 

Наша. Мама четырёх детей. При этом — человек неугомонный и динамичный. Организатор 
Каслинских поэтических чтений, руководитель ЛИТО «РАЙские яблоки» , автор четырёх 
поэтических сборников; она же (когда успевает!) — лауреат Всероссийской литературной 
премии имени К. Нефедьева, дипломант Южно-Уральской литературной премии, публи-
ковалась в дюжине журналов и сборников, участница всяческих литературных семинаров 
и совещаний… К тому же — красавица!

Прочитав первый раз подборку её стихов — удивился, поразился… обрадовался: так 
редко встречаешь хорошие стихи; редко, кто так пишет о любви; стихи, в которых автор 
чувствует, понимает и ценит слово. В стихах Риты нет проходных, для ритма, слов; образы 
и метафоры — поразительные, неожиданные, свежие. Там бесстрашная открытость миру 
и читателям.

Судите сами.

Маргарита Ерёменко 
…и живи, и влюбляйся снова

* * *
Моему деду — Петру Павловичу Боровкову — коман-
диру отделения 9-го отдельного мосто- понтонного 
мостового батальона, представленному к высшей на-
граде — званию Героя Советского Союза, но так и не 
получившему ее при жизни…

Я вот всё думаю: как ты ночами спал 
С этой своей безумной большой войной? 
Как тот снаряд, разорвавшись, в тебя попал? 
Как ты ребят хоронил, не веря, что сам живой? 

Мне бы спросить: кто делил с тобой хлеб и кров — 
Как ты бойцам говорил о родной земле? 
Как ты закуривал? Как наводил паром? 
Как ты шагал по сорок первой войне? 

Мне бы узнать у той, что с тобой была, 
Как глядел ей в глаза? Как баюкал дочь? 
Как ты с добром пришёл из такого зла? 
Как твой расчёт погибал с тобой каждую ночь? 
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Страшные грозы нестрашно гремят по весне. 
Словно кто плачет этой водой дождевой. 
Я тебя помню — и память горит во мне — 
Я тебя помню. 
— «Не сомневайся, что я — живой». 

Просто? Тяжело?
Так же — ходишь по воде?
Пляшешь на углях?
Точно так же, как твоя
девочка в Каслях.

* * * 
Ты уедешь в Полевской
или в город Реж…
Далеко? Не далеко.
Хоть коли, хоть режь —
так же в предрассветный час
плавишь лбом стекло,
и развенчиваешь нас…

* * *
«Дура…» — ты говоришь мне, как будто я еду сто двадцать, 
как будто целая ночь, а ты остаться не можешь, 
когда выключен свет — не прекращай целоваться, 
невидимый поцелуй может длиться годами. Может, 
час настаёт, когда нужно забыть про гордость, 
предназначение и прочие нити-связки, 
взять в долгий путь только себя и скорость, 
когда выключат всех — попробуй не испугаться. 
Попробуй, идти к себе — вдоль того рая, 
такая большая, взрослая, а всё равно плачешь, 
слышу, как ты меня ищешь, кричишь: «Живая?» 
А я на твоей груди от себя прячусь.

* * *
И совсем не по дням календарным ложишься в восемь,
наблюдаешь давно не свет ты, а темноту…
Для того ты меня опять оставляешь в осень,
чтоб потом наблюдать, как я молча иду ко дну?
Да, ты прав, так случается, смерть — далеко не редкость.
Можно мёртвой смеяться, готовить, детей ласкать…
Проще было б, наверное, чтоб ты убил меня, детка,
чем оставил одну здесь медленно умирать.
Время не отбирает память: ты у меня в избытке!
И в теле моем — ты — кровь венозная и вода.
Есть пострашнее молчанья тупая пытка:
знать, что это твоё молчание — навсегда.
А вот и получше новости — я не ищу подвоха,
не боюсь потерять тебя, хоть и держу ещё…
Потому что трудно — это не всегда плохо,
так же как и легко — это не всегда хорошо.
Имена не стираются — хоть кровью пиши, хоть мелом.
Поцелуи, объятья, слова — остаются тут…
Разве можно после всего, что в нас цвело и грело,
наблюдать эту вечную грёбаную пустоту?

* * *
Мальчик мой горький (сладкая твоя блажь!), 
вот ты сидишь на корточках, вот ты рисуешь море
темно-зелёное, берёшь меня на карандаш,
резко сдуваешь песчинки, словно отводишь горе —
и понимаешь — тысячу лет спустя —
я не смогу здесь жить и ждать тебя здесь. Короче,
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я бы хотела — просто запомнить тебя,
просто любить и плавить мои/твои ночи.
Те, кто уходят — не то чтобы хуже нас. 
Им суждено другое — прими как данность. 
Так, не сказав «люблю», смолчишь в тридесятый раз —
и задохнёшься — времени не осталось.
К горлу подкатит — кончилась не строка,
кончилась жизнь, незримо расправились складки.
Все, что останется — это следы песка
в тетрадке. 

* * *
Ты горишь во мне, как Москва. 
Не умею сказать: «Не надо…» 
От того — зелена тоска 
с отголосками тихого ада. 
Хочешь руку — вот тебе гвоздь, 
хочешь голос — в ответ ни слова; 
хочешь выйти — возьми любовь — 
и живи, и влюбляйся снова! 
Мне бы взять тебя на постой 
до скончанья большого лета, 
засыпать/просыпаться с тобой — 
от света. 
Не утаивать в рукаве, 
не бояться ни лжи, ни правды… 
Потому что на этот свет 
мы давно заслужили право. 

* * *
Знаешь, я хочу жить, и мне без тебя темно:
я этот рай добывала долгие-долгие дни —
эти часы с тобою, где мы — одно.
Эти минуты с тобою, где мы — огни.
Ищешь просто тепла, а находишь — да! —
два океана света и весь этот свет — тебе.
С синей каёмкой — вот он, возьми, на!
Всё теперь поровну будет — тебе/мне.
Солнце будет отныне — сиять во тьме.
Имя теперь мне будет: просто — моя.
И пока я буду в моём (и твоём) уме,
Я всегда буду греть в моём/твоём сердце —

тебя.
Чуешь — ты не обошёлся и я не обошлась?
Вот они, пазлы сложились — и разбивать?
Научи меня, Господи, не умирать на раз,
Или — нет, научи меня, Господи,

воскресать на два.
г. Касли
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От редакции
Ко дню Победы из степной Чесмы пришла хорошая новость: районный литера-

турный клуб «Искры пера» провел в апреле литературный конкурс под названием 
«История большой страны». Участников было много. Произведения некоторых из 
них (подборку) мы помещаем в нашей «Гостевой» рубрике. Предваряет публикацию 
руководитель литературного клуба Елена Белобородова.

Елена Белобородова
Это наша страна — это мы

23 апреля участники районного литературного клуба «Искры пера» и приглашённые 
поэты Чесменского района присоединились к ежегодной акции «Библионочь». В этом году 
она проходила в России уже в десятый раз. Тема «Библионочи» в этом году— «Книга — 
путь к звездам».

Поэзия — это один из самых разнообразных и нестандартных видов искусства. По-
зволяющий творцу донести свою мысль, не загоняя его в какие-либо рамки. Роль поэзии 
во все времена была и остается громадной. Поэзия, как и наука, преследует цель обобщить 
и донести до нас разнообразие действительности. Писатели, освещая в своих произведе-
ниях одни и те же темы, неосознанно составляют для нас и для самих себя картину мира, 
нарисованную в словах и стоках. 

Как поэты и писатели открывают свою душу, переживают что-то важное, значимое, 
чтобы родилось произведение — об этом можно было услышать на очередном 6-м районном 
конкурсе поэзии и авторской песни «История большой страны».

Участники конкурса наглядно показали жанровую и тематическую насыщенность ав-
торских конкурсных произведений. В заявках участников можно найти не только малые 
формы поэзии и прозы, но и сказы, песни. Жанровая специфика творчества тоже весьма 
разнообразна — лирические, эпические и драматические произведения представлены в 
своей широкой авторской палитре.

В конкурсе приняли участие и показали себя с лучшей стороны поэты Олег Иванов, 
Вячеслав Калинин, Наталья Калинина, Мария Калинина, Сабиржан Кильметев, Александр 
Матвеевский, Татьяна Мурашкинцева, Роза Новикова, Татьяна Рубцова, Игорь Савчик, Ана-
толий Чигинцев, Никита Шабовта, Татьяна Шестова. Участниками конкурса были Жанара 
Кутубаева, Лев Молчанов, Александр Пурик, они представили свои стихи, но не смогли 
лично присутствовать на конкурсе.

Многие из участников конкурса представили своё творчество в нескольких номинациях.
В год 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны особо следует отметить 

номинацию «Стихи, рожденные войной…». Именно в ней наиболее ярко проявился па-
триотический настрой участников конкурса, её стремление запечатлеть в своём творчестве 
воспоминания ветеранов и собственные впечатления о суровых военных страницах истории 
нашей страны…

Номинация «Мир, который я люблю» была представлена произведениями об А. Нев-
ском, Х. Колумбе и другими великими мировыми личностями. Главными жизненными кри-
териями которых являются человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное 
достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим 
собой, своей семьей и своим Отечеством… Здесь также наглядно отразилась и трансфор-
мация всех сторон жизни российского общества, и изменение социальной и культурной 
ситуации в стране, и разноплановое идеологическое состояние.

Номинация «Дорога к просторам Вселенной». 60-летие со дня полёта Ю. Гагарина. 
Юрий Гагарин — человек, ставший легендой при жизни. Каждый помнит его знаменитую 
фразу: «Поехали…», после которой весь мир узнал, что наш космонавт — первый в космосе. 
С этого момента мы не разделяем космос и Юрия Гагарина. Ведь, говоря о Гагарине, мы в 
первую очередь думаем о космосе. А говоря о космосе, мы вспоминаем первопроходца кос-
мического пространства. Всё это было очерчено ярко и динамично нашими конкурсантами 
в своих стихотворениях на эту тему.

Номинация «Жил на свете прекрасный поэт» была открыта прекрасным поэтом 
О. Мандельштамом. Н. Шабовта в интересной интерпретации представил нам своё произ-
ведение «В память Осипа Мандельштама». Осип Мандельштам считал поэзию злаком бы-
тия, глубинной речью природы: «То, что я сейчас говорю, говорю не я, а вырыто из земли, 
подобно зернам окаменелой пшеницы». Поэзия идет «путем зерна» — она движение самой 
природы, здесь «земля гудит метафорой». 
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Участники конкурса вспомнили тех поэтов-классиков, чьё мудрое проникновенное 
слово осталось в веках… 

Авторами была затронута и тема пандемии в номинации «Перепиши 2020»… В сво-
бодной номинации «Человек создан для счастья…» каждый выступающий поднял свою 
тревожащую его тему, были затронуты болевые аспекты — личные и нашей общей дей-
ствительности. Семья Калининых исполнила две авторские песни.

Завершился 6-й районный конкурс поэзии и авторской песни.
Подводя его итоги, можно с уверенностью констатировать: в 2021 состоялось серьёз-

ное литературное событие. Приятно отметить, что желание произнести своё веское слово 
в литературе у творческих людей нашего района необычайно велико. Это позволяет с уве-
ренностью сказать: конкурс будет продолжаться ежегодно!

Поэтический конкурс — это прекрасная возможность поделиться своим творчеством с 
другими авторами, а заодно познакомиться с ними и их произведениями. Участники кон-
курса наглядно показали жанровую и тематическую насыщенность авторских конкурсных 
произведений. В заявках участников можно найти не только малые формы поэзии и прозы, 
но и сказы, песни. Жанровая специфика творчества тоже весьма разнообразна — лириче-
ские, эпические и драматические произведения представлены в своей широкой авторской 
палитре. Поэтому компетентному жюри в составе Юлии Атуровой, Натальи Абнасыровой, 
Марии Мурзиной было очень трудно оценить выступления участников конкурса. 

Гран-при достался семье Калининых, Татьяне Рубцовой, Анатолию Чигинцеву. Осталь-
ные участники были отмечены победителями во всех номинациях. Да! Определение «луч-
ший» — относительно. Ведь даже среди поэтов-классиков нельзя назвать кого-то лучшим, 
каждый по-своему уникален и гениален.

Елена Белобородова, ведущая мероприятия, руководитель районного литературного 
клуба «Искры пера» отметила: «Творчество является неотъемлемой частью наших поэтов. 
Проза и поэзия — это то, что любит каждый участник нашего конкурса безумно, трепетно, 
неистово, это то, что заставляет их сердца биться сильнее. Я выражаю вам слова благодар-
ности, что нахожусь в кругу людей, которые любят творчество и живут им, которые всегда 
готовы подарить друг другу частичку души. Надеемся, что сегодня зрители получили пре-
красную возможность услышать выступление поэтов и писателей, людей удивительной 
души, которые поделились своими стихотворениями. 

Вот и подошел к концу наш литературный вечер. Выступление затянулось почти на 
три часа, а мы затронули только самую малую часть литературных произведений поэтов. 
Многое осталось недосказанным. Стихи многих поэтов остались непрочитанными. 

Мы искренне надеемся, что этот день и наша встреча для всех вас останется в памяти 
как добрый и счастливый день, проведённый в кругу друзей. Всего вам самого доброго! До 
новых встреч!

Ждём новых содержательных произведений, в которых поэты и писатели скажут своё 
веское слово в литературе…

п. Чесма

Олег Иванов 
Настроение

Стрекозы, пчелы и ручьи 
В июньском жарком зное.
Лесов дыханье травяное.
И росы мокрые легли.

Уйду от суеты и прозы; 
В душе так одиноко, но легко.
Здесь мир сияет по-другому., 
Тут небо — непривычно далеко.

Здесь осень, локоны смешав, 
С пожухлою травою,
Меняет разноцветие в тонах.
Я становлюсь самим собою:
Почти никем, дождем в садах.

Свистят ветра, где заросли бурьяна. 
Но тихо на душе, и грустно тут.
Там — свищет осень, и кричит ветрами, 
И отправляет журавлей в далекий путь. 

Бабушкина стирка 
Стирку бабушка устроила — 
Спозаранок на ногах.
Первым делом приготовила 
Стопку дедовых рубах.

…Сохнет с бабкиными метками.
Довоенное бельё.
Как железными прищепками, 
Сердце стиснуто моё.

п. Чесма
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* * * 
Города есть красивые, яркие,
Дорогими огнями горят.
Но а мне вот, милее — крестьянские
Избы, что в деревне стоят.
Там на улице пахнет хлебушком,
Там телёнок сосёт молоко,
И в траве рыжий шмель, запутавшись,
Не пускает в свой дом никого.
Я люблю тебя, Русь васильковая
В сарафане белёсых берёз:
Там душа моя зачарована,
Русской песней несбыточных грёз.

Страна 
Я стою на горе,
Полны грустью глаза:
А вокруг тишина,
Всё окутала тьма.
Злые силы вокруг — 
Что с тобою, страна?
Запечалилась вдруг,
Где враги, где друзья — 
Не поймёшь до конца.
Только рана твоя 
Кровоточит сполна.
Я стою на горе,
Глядя пристально вдаль,
Где же ты, Пугачёв?
Нет тебя — очень жаль!

п. Чесма

Землянка 
В сожженной немцами деревне
Тому, кто жильё потерял, 
Лепили всем миром землянки.
Хорошо, есть глина — доступный материал.
Строили бабы — мужиков ещё ждать и ждать. 
Погода поджимает, а надо зимовать.
И вот с утра пораньше, бражки замахнув,
Месили глину бабы, юбки подоткнув.
Мужик, что без ног вернулся, в тележке

восседал
И шуткой с матерками женщин подгонял.
Их подгонять не надо — старались

изо всех сил:
Кто месил ногами глину, а кто воду подносил. 
Солдатику хотелось помощь оказать,
Да вот его ноги — где б их только взять?

Беспомощность… Обида грызёт его вдвойне: 
Остались его ноги на чужой земле.
Работали с песнями, душу отвели —
Жильё для инвалида под крышу подвели. 
А неплохо было бы силы подкрепить
И бабёнок надо чем-то накормить. 
Стол накрыли — не вопрос, 
Каждый что-нибудь принёс.
На столе картошка, вся исходит паром, 
Лук, чеснок и огурцы — всё лежит навалом. 
Ребятишки на жарёху рыбы наловили
И огромный противень на стол установили.
Выпив бражки, закусив, песни голосили… 
Песни пели, а в душе боженьку молили:
Чтобы горе и беда пролетели мимо,
Чтоб с войны мужик пришёл
Целый, невредимый.

п. Чесма

* * *
Как любим мы смотреть в глаза!
Там целая вселенная…
И глубина, и простота,
Маняще неизведанна.

Был Юрий, космонавт, он в памяти
людской остался.

Рванул он сквозь сомненья облака,

Почувствовал всю мощь пространства,
Надежду на бессмертие народу дал.

Но человек — загадка мира!
Себя мы редко познаём.
Всё чаще общество волнует 
Не высота — а как живём…

п. Чесма

Вячеслав Калинин

Сабиржан Кильметев

Жанара Кутубаева



77
Графом

ан №
 2(46) - 2021

* * *
«Спасибо», говорим мы ветеранам!
И только лишь одно сказать хотим: 
Спасибо, что страну вы отстояли,
И грудью защищали нашу жизнь.

Благодарим за небо голубое,
За то, что вы нам сохранили мир.
Вы рисковали жизнью, чтоб мы сегодня жили,
Спасибо! От души вам говорим!!!

п. Чесма

Белый ангел
Белый ангел поет. Звуки к Богу летят.
Проникают в людские души.
И в такие мгновенья нужно только молчать.
Можно только дышать… И слушать.

Белый ангел поет. Голос — трель соловья.
Голос звонче весенней капели.
В звуках — капли росы и журчанье ручья,
Шум дождя, синь московской метели.

Белый ангел поет. Про весну. Про любовь.
Про судьбу. Про мечту и надежду.
В каждой песне он будто рождается вновь.
Белый ангел! Ты с нами, как прежде.

Кастрюльный кофе 
Даже через маску ароматы
Кофе из кастрюльки проникают.
У колонны собрались поэты.
Рифмы в воздухе, слова витают.
С речки ветерок дует холодный,

Татьяна Мурашкинцева 

Я как будто роман пишу 
Руки без перчаток замерзают,
Но солнышко весеннее поэтов
И кофе из кастрюльки согревают.

Сентиментальное
Я стала такой чувствительной,
Я стала сентиментальною.
По малейшему поводу слёзы
Подступают к глазам моментально.

Смотрю я кино — часто плачу.
Книгу читаю — грущу.
Всё, что было, — переиначиваю.
Я как будто роман пишу

Про жизнь свою непутевую,
Где всего было предостаточно.
Но волной подступает новое,
Неизведанное, загадочное.

Всё, что было, когда-то забудется.
Всё, что будет, покрыто тайною.
Ну и пусть я стала чувствительной
И немного сентиментальною.

п. Чесма

Осень
Гроздья рябины созрели, 
Стали короткими дни — 
Это приметы осени, 
Лето уже позади. 

Кружится, кружится лист на ветру, 
Падает он на сухую траву. 
Жизнь замирает, подходит к концу.
Осенью много листьев в лесу.

Небо закроется тучами. 
Придут проливные дожди. 
Это проказы осени: 
Значит, зима впереди…

Осень пришла золотая
Осень пришла золотая.
Поздравить спеши скорей: 
К нам приближается праздник — 
День пожилых людей.

Александр Матвеевский

Роза Новикова
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Жёлтый и красный лист
Падает только вниз.
Первый осенний денёк
Ты не забудь, сынок.

Радостью полны глаза: 
Встреча всегда дорога.
Бабушка ждёт у окна, 
Моя собирается семья.

п. Порт-Артур, Чесменский р-н

Александр Пурик
Давай говорить

Ну, давай говорить, ну, давай заговаривать просто
На замес тишины, на затравку, на завязь, на зов — 
Переводя глухонемое движение роста
В изображения или понятия слов.

Не востребован голос пусть нынче, не слышен, 
Или щебет невнятен, не отредактирован миф, 
Слишком плоский рельеф, а контекст непонятен…
Ничего. Если веришь еще в креатив.

Пусть хоть всё по нулям, а у кармы повадки капризны — 
Не забыт авангард, его чёткий, решительный штрих.
Так играй, музыкант. Мир пространства — не поле для тризны.
Не забудь эту песню, где жизнь только миг!

Стиходрамы твои, стиходромы, платоны, плотины — 
На любом рубеже пережатой минуты пески.
Калейдоскопом пусть открывают картины:
Цветомузыку дней или новой удачи ростки.

Что успеешь понять, то зачтётся в заветном уроке.
Это тайная степень, ступени и знаки судьбы.
Что аукнется, может быть, в новом зажизненном сроке…
Но так что же молчишь и бездействуешь ты?!

Наблюдай, заведи соглядатая жизни. Железны
Распорядки твои от трамвайной идут колеи?..
Иль ячейки графичны и крепки у клетки,
Где ты крестики-нолики пишешь и пишешь свои. 

Читая И. Бродского
Откровенность твоя верней сожаленья.
Понял я амплитуду простого мгновенья.
Это точка опоры, к ней нужен рычаг.
Из каких ты, возможно, выходил передряг,
Перегибов пространства и их измеренья

В оптимальную комнату СтихоТворенья,
Где, как в зеркале, время, а в кране вода
Океана и прочие мелочи жизни…
И везде ты не дома. Но не стоит труда
Иногда вспоминать об Отчизне.

с. Чесма
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* * *
Посвящается лётчику герою Советского 
Союза нашему земляку Михаилу Галкину

Его машину узнавали по полёту,
А номер немцев в ужас приводил.
И только появлялся Галкин в небе — 
Осипшим голосом кричал эфир.

А «мессершмитты» слева, справа! 
Холёный немец тычет пальцем вниз… 
Ну что ты скалишься, крестовая зараза!
Не рано ль празднуешь победу, фриц?

Стервятники, меня не запугаешь! 
За Родину не страшно умирать!
Я — сирота! И знайте, черти!
Земля и небо — мне отец и мать!

И ястреб серебристою стрелою
Уходит вверх, подняв крыло.
И бьет по обезумевшим фашистам: 
А ну посмотрим: кто кого?

Перед глазами то земля, то небо.
То в облака, то камнем — вниз.
Кометой чёрною пронёсся с воем
И рухнул за холмом холёный фриц.

Стальная птица воздух разрезает, 
И вновь идёт на разворот. 
Дождём свинцовым «юнкерс» поливает — 
Изрешечён, как сито, самолёт.

От страшной боли заскрипели зубы, 
Вцепился мертвой схваткой в рычаги; 
Защитные очки залиты кровью,
И хриплый голос: «Миша, уходи!»

Машину затрясло, как в лихорадке, 
На грех не выпускается шасси.
Заклинило мотор, сейчас заглохнет — 
До леса дотянуть, а там — свои.

Был жаркий бой, и задыхалось небо.
Рёв самолётов, едкий, чёрный дым.
Перемешало гарь с огнём и кровью.
Герою было двадцать с небольшим.

с. Чесма

Татьяна Рубцова 

30 лет
Я родился на лет тридцать позже,
Чем погиб подо Ржевом мой дед; 
Не успел и «подвёл» его всё же:
Мол, родиться и раньше я мог.

Откопавшись в разведке,
Отстрелявший немного,
Он бы мог на чужбине не лечь,
Он бы мог на просторе
Мне сказать что-то в споре,
Мог бы просто и в чем-то помочь…

Мы ходили бы с дедом
На параде Победы
Иль на речку ходили удить; 
Показал бы мне сходу,
Как смолить лодку сбоку,
Как на на вёслах по морю ходить…

А сейчас лежит где-то
По болотам полдеда,
И полдеда сгнило уже всё. 
Откопают навряд ли,
Коль найдут — одни тряпки,
Рядовым мой дед просто был…

Я родился на тридцать лет позже,
Чем погиб подо Ржевом мой дед,
Не успел и подвёл его всё же:
Мол, родиться и раньше я мог.

Стакан молока
Заберите меня — за стакан молока,
Отвезите меня в неизвестные дали,
Чтоб не знали меня там наверняка,
Чтобы приняли сразу, а после гадали.

Заберите меня, быстрокрылые птицы весны,
Отвезите на спинах своих белокрылых,
За пределы небес — выше гор только сны,
Выше снов только белые птицы.

Вы летите ко мне, вы налейте стакан молока,
Принесите с собой синеглазых оленей и ланей,
И лепешек горячих, и вод с родника,
И всех бывших друзей, что меня потеряли.

Вы пропойте всем нам за стакан молока,
(Если мало — пропойте за виски): 
Как же мало осталось спустить с молотка 
Богатств жизни и душ наших близких… 

с. Чесма

Игорь Савчик 
Я родился на тридцать лет позже 
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* * * 
Француза, немца и поляка
Изгнали русские клинки. 
Из Соловецкого барака
На бой просились мужики.

Родная матушка Россия — 
В длину и вширь не охватить. 
Кто приходил с мечом спесиво, 
Чтоб русский род искоренить, 

Тот упирался в твёрдый камень — 
Враг в замешательстве стоял. 
Захватчиков на запад гнали,
Их меч по ним же ударял.

Кто на Россию меч поднимет,
Кто на Россию вновь пойдёт — 
Великий князь тот меч отнимет — 
И в омут вниз, под тонкий лёд.

Завтра была война 
Кто знал, что завтра ранним утром
Начнётся страшная война? 
А может, сон? Для многих будто
Настала летняя жара.

Гуляли пары по проспектам
Над тихой заводью реки, 
Остались школьные конспекты
Тир, фронтовые ночи, дни.

Военкоматы в штатном ритме: 
На фронт отправка каждый день. 
Из хроники скупые титры: 
Буханка хлеба на троих

Четыре года шли к победе, 
Громили лютого врага… 
Серёжке, Витьке, дядьке Феде
Пришлось остаться навсегда. 

Советский подвиг не забудем. 
Сколь песен сложено о нём. 
Была граница нашей — будет 
Надёжным от врага замком!

с. Чесма

Журавли
Ты слышал, как в небе кричат журавли, 
Вдыхая остатки и блики бессонницы, 
Холодного ветра, и там, где наклонится
Парус тугой, пролетают они. 

Стекая с вершин, извиваясь, как слалом, 
С краев упадет стекло, осыпаясь, 
Бетонные плиты проглотят усталость, 
Укрывшись под чёрным пустым одеялом. 

Затянется память в седых волосах, 
Беднеет, стихая, игривая сумрачь. 
Стоит, замерзая, сухой голый сад, 
И не плывут журавли вслед за тучей. 

Ветер лижет языками место, где был
старый пёс. 

Играй же, гитара, неси меня дальше, 
Мне горло забьёт до краёв горькой сажей
Ночных середин тяжесть острых звёзд. 

Густеет пар в мороз грядущий, 
Качнётся осенний оранжевый зал — 
У всех журавлей седые глаза, 
Но след пелены их укроет под гущей. 

Тяжёлый груз задолго мне придумал
Обрывок, не стать мне поэтом уже. 
Свободный полёт поэтому же
Сказал: за долгом не приду, мол. 

Немного спустя в череду лазарета, 
Где мало высоток стоят по рядам, 
В ветхих просторах, где жил старикан, 
Ты вспомнишь ту даль в вечерах с парапета: 

Тот, сгорбившись, дед, ворча, в листве рыщет, 
Не видя в ногах цветной колорит… 
Ты слышал, как в небе кричат журавли?
Их больше никто никогда не услышит… 

с. Чесма

Анатолий Чигинцев 

Никита Шабовта



81
Графом

ан №
 2(46) - 2021

Друг
Если есть у тебя друг, 
Настоящий, верный, надёжный, 
То окружит тебя все вокруг
Дружбой крепкой и очень несложной. 

Он всегда тебя выслушать рад, 
И всегда советом поможет. 
Этот друг — настоящий клад, 
И найти его каждый сможет.

Он на помощь всегда прилетит, 
И всегда, и во всём он поможет. 
Друг от всякой беды защитит, 
И заботу свою преумножит.

Дружбу крепчайшую надо хранить, 
Друга такого нужно ценить, 
Дружбой с ним дорожить
И никогда не подводить!

с. Чесма

Таня Шестова
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Выборы в лесу
Бум в лесу предвыборный идет.
Взволнован весь лесной народ.
Толкуют звери только об одном:
— Не нужен нам Медведь,
Разочарованы мы в нём!
От него нам лишь беда!
Нет ни счастья, ни добра!
Нам нужен умный, волевой,
Который поведёт нас за собой!
Рьяно спорили они, решали,
Кандидатов предлагали.
Но выборы прошли, и вот:
Главою леса избран Бегемот…
А Бегемот был не простак,
Хотя на вид большой добряк.
Он Зверям всем бросил клич,
Который поразил их, словно паралич.
— За мной! Вперёд! Нас ждёт болото!
Тут на зверей напала страшная икота.
Вот так всегда 
 судьбу зверей решает кто-то.

*
Подобное у нас при выборах ведётся,
Люди верят, что им дела решать придётся,
Что выберут они того, кого хотели,
Но получается не то на самом деле.
Чиновники в жмурки с народом играют,
Выборы в склоки, обман превращают.
Пора бы всем чётко умом осознать,
Не следует их в балаган превращать.
В жизни страны нет важнее момента,
Чем выборы в Думу и президента.

Обновлённый мир
И вот наш мир вновь обновлён
И все его детали…
Союз могучий раздроблён,
Республики сбежали…
А те, кто власть всю захватил,
Добро к рукам прибрали
И, в быдло превратив народ,
Его же грабить стали.

— Чем недовольны вы? — 
Правители спросили у страдальцев,
Похожих
 на бездомных и скитальцев.
И слышен был один ответ:
— Вы поломали всем хребет!

Как будем дальше жить, не знаем.
Вы нас ограбили, и мы страдаем!..
Нет, мы не вытерпим такой режим,
Мы стали нищими, 
 поэтому дрожим.

Но власть им отвечала:
— Дураки!
Страну порушили 
 не с вашей ли руки?
О жизни доброй вы мечтали,
От неё вы и сбежали.
А виноваты в этом сами все,
Теперь крути́тесь, как белка в колесе!

*
Смысл этой басни 
 всем, конечно, ясен:
Не грабили бы нас —
 мы б не писали басен.

Пень на дороге
На дороге меж берёз
Пень сидел, мхом оброс.
Он мешал всем на пути —
Ни проехать, ни пройти.
Заматерел и важный стал,
Теперь сидел, как феодал.

Кран-молодчик подкатил,
Властно Пню он заявил:
— Вышел срок тебе собраться
И с дороги убираться
Пень упёрся: 
 — Беспредел!
А Ван Ваныч в курсе дел? 
Мы с Ван Ванычем друзья! 
Без него решать нельзя!
Как Ван Ваныч утомится,
На меня тот час садится.
Я Ван Ванычу — опора!.. 

— Ну, пожалуй, хватит спора! —
Кран за горло Пень схватил,
Тросом крепко зацепил…
Пень кричит: «Мне обещали!» 
Только корни затрещали…

*
Басня нам про Пень гласит
И задуматься велит:

Пробник
Николай Задорожный

Басни
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Пни торчат среди дороги,
Мы о них ломаем ноги.
Но молчим, когда у Пня
Наверху сидит родня. 

Воспитание ребёнка 
Воспитывать ребёнка в неге стали,
И все завидовать тому вдруг стали.
И то сказать, завидовать чему?
Он мал ещё и несмышлёный ко всему!

Но годы быстро пролетали,
И черти будто все печали накачали.
Подросток встретится со стариком,
Идёт без всякого он напролом,

А тот почтительно даёт ему дорогу…
Подросток впитывает это понемногу:
Был скромен, тих, да стал нахал,
Задира, груб и дерзок стал;
Соседи это замечают,
Родители упорно отвергают.
Стал в коллективе многих обижать.
И чудо! — каждый стал ему прощать!
Поправить надо б горе-гордеца,
Да все бояться стали взрослого юнца.

*
Ребёнок учится тому,
Чему воспитывают его в дому:
А чтоб ребёнок был воспитан 
 в лучшем свете,
Родители за всё в ответе.

г. Челябинск
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Встречаем Лето
В зелёном трамвайчике ехали звери.
Водитель кричал: «Закрываются двери!»
Кондуктор ворчал: «Покупайте билеты,
Мы едем встречать запоздалое Лето».

И все пассажиры грустили немного:
Наверное, долгою будет дорога.

И вдруг увидали румяное Лето
С ромашково-белым волшебным букетом!
Кондуктор сказал: «Тормози! Остановка!»
И Лето в трамвайчик запрыгнуло ловко.

И все пассажиры на Лето глядели,
Шутили, смеялись и песенки пели.
Тра-ля-ля-ля-ля! И грустить не хотели!

Воскресный папа
Папа у меня чудесный!
Только жаль, что он — воскресный.
Я не знаю, почему
Два часа дают ему.
Но вот в эти два часа
Происходят чудеса!
Мы играем в догонялки,
Вместе скачем на скакалке,
Запускаем самолёт
В смелый бреющий полёт!
Папа учит не бояться
И смелей за дело браться,
И поддержит, пусть слегка,
Его сильная рука.
С папой ничего не страшно —
Был бы папа мой — всегдашний,
Был бы папа мой чудесный
Понедельниковоскресный!

Пони
Отчего наш пони грустный?
Может, был обед невкусный?!
Подошли к нему мальчишки,
Угостили кочерыжкой.
И — чтоб прыгал-бегал ловко —
Дали яблоко с морковкой.
И — такую вкусную! —
Корочку арбузную!
Подошли к нему девчонки,
Причесали пони чёлку.

Заплели ему косички
Симпатичные сестрички.
Стало весело лошадке:
«Ну, спасибо вам, ребятки!
Вот теперь я не грущу,
Вас в тележке прокачу!»

Что за лесенка?
А на этой лесенке песенка живёт.
Песенка-чудесенка в поле нас зовёт.

В поле кашки и букашки.
И стрекозы, и жуки,
Колокольчики, ромашки,
Голубые васильки.

Как на этой лесенке песенка живёт?
Песенка-чудесенка к речке нас ведёт.

В речке рыбки золотые,
Серебристые мальки.
И волна качает плавно
На ладошках поплавки.

А на этой лесенке песенка живёт!
Песенка-чудесенка в школу нас зовёт!

В школе мы читаем книжки,
Учим разные стихи.
И девчонки, и мальчишки —
Мы теперь ученики!

На плечах у папы
Как придумано хитро:
Люди едут на метро,
На лошадке, на машине,
И по рельсам на дрезине.
На задумчивом верблюде —
По пустыне едут люди,
На собаках — эскимосы
Через снежные заносы.
Ну, а я спешу к обеду —
На плечах у папы еду!

Запасливая мышка
Мышка зёрнышки искала,
В норку тесную таскала.
Не страшна теперь зима:
Зёрен полны закрома!

Детская комната
Ольга Большакова

Был бы папа мой — всегдашний
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Первый класс
Лошадка-поскакатка
Скучает в уголке,
Никто на ней не скачет
Ни к лесу, ни к реке.
Расставлены машинки
Все строго по местам.
Что с ними вдруг случилось?
Секрет открою вам:
Я в школу собираюсь,
Учёным стать хочу!
Сижу я на диване
И азбуку учу.
Любимые игрушки,
Теперь мне не до вас!
Рюкзак мне куплен новый —
Пойду я в первый класс!

Динозаврик
Дино-дино-Динозаврик!
Что подать тебе на завтрак?
Может быть — конфет?
— Нет!
Может быть, котлет?
— Нет!
Дайте кашки луговой
И ромашки полевой.
Дайте травки мне, друзья.
И водицы из ручья!

Подснежники
Бархатные неженки —
Первые подснежники
Водят хоровод весной
На проталинке лесной.
Шубки серебристые,
Голосочки чистые:
— Мы поём-звеним с капелью!
Мы прощаемся с метелью!

Пушистое счастье
Тёплое счастье пушистым котёнком
Рядом со мною мурлыкало громко.
С мягкими лапками, с розовым носом,
Хвостик забавно изогнут вопросом.

Милый пушистик, пришёл ты откуда,
Нежное, мягкое, кроткое чудо?
В душу смотрели зелёные глазки,
Словно просили заботы и ласки.

На руки взяв осторожно котёнка,
Я прошептала на ушко негромко: 
«Будем друзьями, тебя я не брошу».
И назвала своё счастье Тимоша.

Художник лето
Словно весёлый художник 
Краски на землю разлил.
Луг, на палитру похожий,
Сказочно, ярко красив!

Пряным цветов ароматом
Голову лето кружит,
Слышатся трели пернатых,
Шмель золотистый жужжит.

Солнце смеётся игриво,
Дарит земле всей тепло,
Словно большое огниво — 
Значит, к нам лето пришло! 

г. Челябинск

Мячик
Посвящается Лидии Преображенской

Мячик, цветом желтоватый, 
Ты немножечко пузатый.
Без движения лежишь,
Будто кот на печке спишь.

Вот малыш тебя хватает
И на пол шутя бросает.
Ты подпрыгнул: скок да скок;
По квартире покатился,
В угол, озорник, забился
И под койкою  умолк.
Петя хочет мяч достать, 
Чтоб заставить вновь скакать.

Елена Кожунова
Стихи для детей

 Анатолий Омельчук
Только здоровым по жизни шагать
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Моряк
Плавать мечтаю на судне морском,
Буду, как брат мой родной, моряком.
Все океаны — хочу покорить
И неизвестные земли открыть.

Уколов не боюсь
Я первоклассник, живу возле школы,
Всем докажу: не боюсь я уколов.
Как-то простуду я подхватил,
Жаром пылал, да и пот с меня лил.

Доктор ко мне, улыбаясь, зашёл,
Быстро поставил он нужный укол.
И с восхищеньем сказал: «Молодец!
Ты настоящий, Ванюша, боец.

Смелость увидел в твоих я глазах,
Страх убежал от тебя впопыхах.

И на прощанье хочу пожелать
Только здоровым по жизни шагать».

Семейный сад 
В саду по узеньким дорожкам
Дождь проскакал на кривых ножках.
Про грядки он не позабыл,
И их, заботливый, полил.
Полил с любовью нашу грушу,
Плоды её мы будем кушать.
Про мельбу тоже не забыл
И ей вниманье уделил.
А яблоки как на витрине,
Не то что в местном магазине.
Наш сад умылся под дождём,
Мы свежесть чувствуем кругом.
Я, папа, мама, младший брат
Горды за наш зелёный сад.

г. Челябинск

Конец Кощея
Всё чаще Вовчик стал «сажать» Кощея в тюрьму: рисует решётки, а за ними — Кощея. 

Вот и сейчас объясняет нарисованное деду:
— «Эврика!» — кричит учёный.
— Как?
— «Эврика». Учёный всегда так кричит, когда что-нибудь придумает. А придумал он 

вот что: Кощея в лёд заковал. А Кощею помог Часовщик: огнём лед растопил. Кощей идёт 
и радуется и попадает на лазеры. Это тоже учёный придумал, а Кощей не знал. А лазеры: 
«Виу! Виу!» А тут и полиция.

Жучка
Иногда Вовчик объявляет:
— Сегодня спектакль для собак.
Это означает, что в зрительном зале (на диване) — собаки. Причём известно какие: 

Мудрый (дед), а с ним Жучка, Тяв-тяв и Гав-гав. Поначалу он не мог произвести звук «ж» 
и у него получалось «сучка». Мама услышала первый раз — напряглась. Ей объяснили. 
Теперь — всё в порядке.

— Спектакль будет о чёрной дыре и планетах, — говорит Вовчик.
— Жучке будет страшно, — возражает Мудрый, — она испугается.
— Как она может испугаться, если всё знает.
— Откуда она знает?
— В планетарий ходила, когда в садике была.

А. Яхут
Кто пишет пьесы 

(Вовчики)



87
Графом

ан №
 2(46) - 2021

Земля не поёт
Сегодня в театральных показах тема космоса.
— Юпитер нападает на Землю: хочет стать такой же красивой планетой, — объясняет 

сюжет Вовчик. — Ему помогает Чёрная дыра.
— А кто помогает Земле?
— Марс. Вставай, дед: ты Земля.
— Что делать Земле?
— Придумай, дед!
Дед импровизирует, поёт:
— «Я — Земля! Я своих провожаю питомцев: сыновей, дочерей…»
— Стоп, Вася! — кричит режиссёр. — Не надо музыки. Уволю!
Вася у Вовчика — виртуальный рабочий сцены, который делает ВСЁ: «включает» му-

зыку, переставляет декорации. Вовчик объясняет:
— Вася! Земля не поёт: ей страшно!

Месяц с усами
В следующем космическом эпизоде Вовчик выходит с нарисованными усами:
— Я месяц, я месяц! Узнали меня, ребята?
— Не-ет!
— Дед! Включи телефон: не забывай снимать! Я месяц, я месяц!
— Месяц не бывает с усами. Он всегда молодой.
— Извините. Костюмер не знал об этом.

Дед, остановись!
— Этот спектакль будет о щенке. Начинаем! Вася! Музыку!
— Владимир Александрович, погодите! — останавливает режиссёра дед. — А где жил 

этот щенок? В квартире, во дворе, в саду…
— Дед, остановись! А то ты все мысли мне РАСТРЯСЁШЬ! Неважно, где жил. Текст на 

ходу будем придумывать. И точка!

Солист
— «Самый лучший день заходил вчера», — поёт внук в комнате бабушки.
Послушать концерт заходит дед. Внук прекращает петь. Дед просит:
— Спой ещё.
— Я с тобой в ссоре.
— А ты на «бис», для бабушки, — хитрит дед и начинает сам петь: — «Самый лучший 

день, ПРИходил вчера…»
— Стой, дед! — возмущается внук. — Ты даже слов не знаешь! А про пение я и не го-

ворю: медведь на ухо наступил.

Луна не наклоняется
В одном из «космических» спектаклей Вовчик «выходит на сцену» и наклоняется 

набок.
— Ты почему наклонился? Ты кто?
— Я месяц, дед. Ты не замечал: месяц всегда внаклон к земле?
Какой молодец, наблюдательный!
— Ты правильно заметил.
— А ты, дед, будешь играть луну. Она большая и толстая. И не наклоняется, как и ты.
Молодец, и это заметил.
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Самый быстрый
Когда нужно немного подождать или быстро что-то сделать, мама говорит Вовчику: 

«Потерпи пять сек», «Пять сек тебе — быстро».
И вот сейчас он — Часовщик. Кричит:
— Секунды — ко мне!
— Здесь! — подбегает дед.
— Минуты — ко мне!
— Тута! — говорит дед.
— Час!
— Плетётся где-то, — отчитывается дед.
— А где сек? — грозно спрашивает Часовщик
— Кто? — не понял дед.
— Сек! Есть секунда, а есть сек. Он самый быстрый.
— А-а… — врубился дед, — так он давно здесь. Слева от вас.
— Понял, — говорит Вовчик и поворачивает голову влево от себя.
Там, естественно, никого, но Часовщик доволен:
— Молодец, сек!

С жёнами легче
— Жучка — влюбчивая, — говорит Вовчик деду. — Любила Кощея, потом — Шляпника, 

а теперь хочет пожениться с Часовщиком. Не надо брать её в дом Часовщика.
Вовчик предложил сделать экскурсию в дом Часовщика, поэтому такой разговор 

возник.
— А кто там будет? — спрашивает дед.
— Дочки, сыночки — как у всех. Ты кем будешь?
— Сыночком, — отвечает дед. — Таким, как мальчик Вова: обидчивым.
— Нет! — возражает Вовчик.
— Хорошо. Таким, как Саша, брат Вовы.
— Нет! Ты, дед, будешь женой: с ними легче.

Из-за пустяков
Вовчик гасит свет, задёргивает тёмные плотные шторы на окне.
— Зачем? — спрашивает дед.
— Сейчас появится Чёрная королева.
— Ну и что?
— Дед! Где Чёрная королева — там беда, там страшно.
И вот уже Белая королева ссорится с Чёрной из-за короны. Вернее — из-за корон: их 

две, а обе хотят одну и ту же корону.
— Вечно женщины из-за пустяков ссорятся, — комментирует Вовчик.

Потому что с глазами
Сегодня пробуем разыграть сказку. 
— Какой сюжет? — спрашивает дед.
— Сначала название, потом сюжет, — говорит внук.
Не любит он придумывать сюжеты: трудно. И считает, что в названии спектакля уже 

есть сюжет. Может быть, а может, и нет. Ладно.
— А название какое?
— Волшебная книга.
— Почему «Волшебная книга»?
— Потому что я уже нарисовал афишу. Посмотри?
На двери наклеено несколько листков, разрисованных Вовчиком раньше. На одном из 

листков написано: «Волшебная книга».
— Ты скажи мне, почему она волшебная?
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— Не знаю. Потому что помогает. И с глазами.
Да: на «афише» действительно есть нарисованные глаза. Придётся согласиться.

Как в театре
Вовчик не в духе: сердит. Начинается спектакль: дед напевает мелодию.
— Вася! — кричит Вовчик. — Ты рано звук издаёшь!
«Вася» — виртуальный рабочий сцены. В данном случае — звукооператор.
Дед выдерживает паузу и снова «звучит». Вовчик «взрывается»:
— Дед! Не смеши людей! Другую песню давай!
— Но договаривались — эту!
— Вася! Уволю! Всё: я ухожу.
И уходит на кухню.
Через минуту дед спрашивает:
— Владимир Александрович, мы будем играть спектакль или нет?
Внук молчит.
— Так да или нет?
Появляется Владимир Александрович:
— Не видишь: я иду.

Родился последним
Из всех мушкетёров Вовчику больше всех нравится Арамис. Вот он садится на коня 

(голова лошади на палке), нажимает на ухо ему и конь «ржёт».
— Арамис, — спрашивает дед — вы куда: в «Пятёрочку»?
— В нашем времени «Пятёрочки» нет, — отвечает Арамис, — только лавки!
А вот они с братом через компьютер смотрят фотографии мушкетёров.
На одной из фотографий трое мушкетёров на первом плане, а на втором — ещё один, 

и поэтому он выглядит более мелким.
— А почему он такой маленький? — спрашивает брат у Вовчика.
— Он родился последним.

г. Челябинск
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Шпаргалка
Школа стихосложения

Система стихосложения
Античное стихосложение

Под античной в литературоведении понимается система стихосложения в Древней 
Греции, где она возникла еще в VIII в. до н. э., и в Древнем Риме, куда в III в. до н. э. она 
перешла из Греции.

В античном мире поэты не читали свои стихи, а пели; поэт был одновременно и певцом 
(рапсодом), изображали его с музыкальным инструментом — лирой (отсюда название — 
лирика).

Античное стихосложение называют также метрическим (от лат. Metron — мера).
Древнегреческий и латынь характеризовались долготой и краткостью гласных зву-

ков. Поэтому в основе этой системы стихосложения лежит чередование кратких и долгих 
слогов, которые соединялись в стопы, напоминающие сочетание нот в музыкальном такте. 
Повторение таких стоп образовывало стих — стихотворную строку — и обуславливало его 
внутренний ритм.

Понятие стопы сохранится, как мы увидим, и в русской классической системе версифи-
кации как условное обозначение такой речевой единицы, повторение которой создает ритм 
стиха. Метрическая система знала около 30 различных видов стоп. Среди них были стопы, 
сыгравшие впоследствии большую роль в развитии стихосложения у различных народов, в 
том числе и русского стихосложения (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий и анапест).

В античном стихосложении не было рифмы.

Силлабическая система стихосложения
От греч. Syllabe — слог.
Система построения стиха, в основе которой лежит равносложие, т. е. — одинако-

вое количество слогов в каждой стихотворной строке. Как правило, это число было равно 
одиннадцати и тринадцати. В середине строки присутствовала цезура — внутристиховая 
пауза. Эмоциональное движение в стихе почти не наблюдалось, ибо в основной своей массе 
произведения были религиозно-моральной направленности и имели поучающий характер, 
яркий пример чему — творчество белорусского поэта Симеона Полоцкого.

Но существовали и свои исключения: поэт-силлабик молдавского происхождения Анти-
ох Кантемир писал сатирические стихи, частенько направляя свои стрелы против фигур 
церкви и высшего света. Он ратовал за оживление силлабического стиха, использовал раз-
личные ритмические приемы, пытался создать новую систему стихосложения, отойти от 
силлабики.

Принцип равносложия был присущ поэзии тех народов, в языках которых ударение 
закреплено за определенными слогами в слове (во французском — за последним, в поль-
ском — за предпоследним, в чешском — за первым и т. д.). Но для языков, в которых, как 
в русском языке, ударения падали на различные по месту их нахождения слоги (так на-
зываемое беглое ударение), силлабическая система оказалась малопригодной: подлинной 
ритмической соизмеримости стихов она создать не могла.

Но данная система оставила в дар более поздним системам довольно большое насле-
дие. Так, женская рифма, единственно допустимая в силлабике, занимает сегодня очень 
прочные позиции; смежная рифмовка, которая одна могла соединять строки-предложения 
в стихи — любима нами и поныне.

Так что можно сказать, что заимствование данной системы у других народов стало про-
сто революционным событием для русского стихосложения. На пустое поле, по которому 
лишь бродили многочисленные представители народного песенного стиха, вступила готовая 
система, сумевшая практически из ничего создать литературу и дать нам множество до-
стойных поэтов. И уж точно не слыхали бы мы ничего о гении Пушкина, если бы развитие 
шло своим, эволюционным путем.

Тоническая система стиха
От греч. Tonos — напряжение, ударение.
Система стихосложения, в которой ритмичность создается упорядоченностью располо-

жения ударных слогов среди безударных. Внутри тонического стихосложения различает-
ся чисто тоническое стихосложение, в котором учитывается только количество ударений 
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в стихе (акцентный стих), и силлабо-тоническое, где учитывается также расположение 
ударений в стихе. В русской терминологии XVIII века под тоническим стихосложением 
подразумевали силлабо-тонику как систему, отличную от силлабического стиха.

Силлабо-тоническая система стихосложения
От греч. Syllabe — слог и греч. Tonos — напряжение, ударение.
Заслуга преобразования русского стиха принадлежит В. К. Тредиаковскому и особенно 

М. В. Ломоносову. Тредиаковский еще в 30-е годы XVIII века выступил со стихами, основан-
ными на отличных от силлабической системы принципах стихосложения. Изучив строение 
русского народного стиха, он первый пришел к выводу, что для русского стихосложения 
закономерен тонический принцип.

Начатое Тредиаковским продолжил, развил и блестяще применил в своей поэтической 
практике Ломоносов. Созданная его трудами система стихосложения получила позднее 
название силлабо-тонической, то есть слого-ударной. Силлабо-тоническая система осно-
вана на равномерном чередовании ударных и безударных слогов. Учтен при этом опыт 
метрической системы. В основе силлабо-тоники лежит принцип строения русского народ-
ного стиха: соизмеримость соотносимых стихов по количеству и расположению ударных 
слогов. Ритмическими единицами в силлабо-тоническом стихе, как и во всяком другом, 
являются соотносимые между собой стихотворные строки — стихи. Соизмеримость же их 
друг с другом определяется повторяющимися в них сочетаниями ударных и безударных 
слогов. Единицами измерения этих повторяющихся сочетаний выступают стопы. Деление 
на стопы в русском силлабо-тоническом стихе (стопа здесь — сочетание ударного слога с 
примыкающими к нему безударными) в известной степени условно. Особенности русского 
языка не позволяют строго выдержать это деление, так как слова русского языка весьма 
неоднородны как по количеству слогов, так и по месту ударений. Многие из слов столь 
многосложны, что могут вместить в себя по две стопы и тем самым требовать не одного 
(как это имеет место в языке на самом деле), а двух ударений в слове. С другой стороны, в 
живом произнесении ударения в служебных словах, а иногда и в местоимениях, пропадают, 
и ударение в стихе переносится с одного слова на другое (перенесение ударения с данного 
слова на последующее называется проклитикой, а на предшествующее — энклитикой).

Сущность силлабо-тонической системы состоит в том, что в стихотворной строке удар-
ные и безударные слоги чередуются по определенной схеме и образуют так называемые 
двусложные и трехсложные размеры. В двусложных размерах различают хорей — с уда-
рением на первом слоге и ямб — с ударением на втором слоге. Расстановка в строке всех 
возможных ударений осуществима лишь в том случае, когда строка состоит из коротких 
одно-, дву- и трехсложных слов.

Но уже Ломоносов признал, что так писать стихи «трудновато», потому что в языке 
очень много слов длинных, и в полноударной стихотворной строке они не поместятся. 
Поэтому расстановка ударений строго не соблюдается — они не должны падать на «чужие» 
места, зато пропускать их можно — от этого ритмическое звучание не страдает, наобо-
рот, стих звучит более разнообразно. В этом случае могут возникать два безударных слога 
подряд — они образуют группу из безударных слогов, которую называют по аналогии с 
античным стихом пиррихием. Иногда слова стекаются таким образом, что возникают два 
подряд ударных слога (спондей). В русских двусложных размерах особенно часты различ-
ные сочетания стоп ямба и хорея с пиррихиями.

В трехсложных размерах в зависимости от местоположения ударного слога различа-
ют: дактиль — с ударением на первом слоге стопы, амфибрахий — с ударением на среднем 
слоге и анапест — на последнем, третьем слоге стопы.

Последовательность таких групп ударных и безударных слогов (стоп) в строке и созда-
ет стихотворный размер. Теоретически количество стоп в стихотворной строке может быть 
любым — от одной и больше, на практике же протяженность строки бывает в двусложных 
размерах (хорей, ямб) от 2 до 6 стоп, а в трехсложных (дактиль, амфибрахий, анапест) — 
от 2 до 4.

Итак, основных размеров русского классического стиха пять: хорей, ямб, дактиль, ам-
фибрахий, анапест. Подробнее о них можно прочесть в разделе размеры стиха.

Метры и размеры стиха
Метры, стопы и размеры

РАЗМЕР СТИХОТВОРНЫЙ — способ организации звукового состава отдельного сти-
хотворного произведения или его отрывка (в случае полиметрии). В силлабическом стихо-
сложении определяется числом слогов; в тоническом — числом ударений; в метрическом и 
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силлабо-тоническом метром — и числом стоп, и здесь обычно различаются понятия «метр» 
(напр., «ямб»), стихотворный размер (напр., «4-стопный ямб») и «разновидность стихот-
ворного размера» (напр., «4-стопный ямб со сплошными мужскими окончаниями»).

МЕТР в стихе — упорядоченное чередование в стихе сильных мест (иктов) и сла-
бых мест, по-разному заполняемых. Так, в силлабо-тоническом анапесте сильные ме-
ста приходятся на каждый 3-й слог и заполняются исключительно ударными слога-
ми (ударение здесь является «константой»), а слабые — на промежуточные слоги и 
заполняются преимущественно безударными слогами (безударность здесь являет-
ся «доминантой»). Метр в таком значении слова имеется в метрическом, силлабо-
тоническом, мелодическом стихосложении и отсутствует в силлабическом и тоническом. 

СТОПА — повторяющееся сочетание сильного и слабого места в стихотворном метре, 
служащее единицей длины стиха (напр., 2-, 3-, 4-стопные стихотворные размеры).

ЯМБ (греч. iambos) — стихотворный метр с сильными местами на четных слогах сти-
ха («Мой дя �дя са �мых че �стных пра �вил…», А. С. Пушкин). Самый употребительный из ме-
тров русского силлабо-тонического стиха; основные размеры: 4-стопный (лирика, эпос), 
6-стопный (поэмы и драмы XVIII в.), 5-стопный (лирика и драмы XIX—XX вв.), вольный 
разностопный (басня XVIII—XIX вв., комедия XIX в.).

ХОРЕЙ (греч. choreios, букв. плясовой), трохей (греч. trochaios, букв. бегу щий) — 
стихотворный метр с сильными местами на нечетных слогах стиха («Я про па �л, как зве �рь 
в заго �не», Б. Л. Пастернак). Наиболее употребительные размеры русского силлабо-
тонического хорея: 4-, 6-стопный, с сер. XIX в. 5-стопный.

ДАКТИЛЬ (греч. daktylos, букв. палец) — стихотворный метр, образуемый 3-сложными 
стопами с сильным местом на 1-м слоге стопы («Вы �рыта за �ступом я �ма глубо �кая», 
И. С. Никитин). Наиболее употребительные размеры русского силлабо-тонического дак-
тиля: дактиль 2-стопный (в XVIII в.), 4- и 3-стопный (в XIX—XX вв.).

АМФИБРАХИЙ (греч. amphibrachys, букв. с обеих сторон краткий) — стихотворный 
метр, образуемый 3-сложными стопами с сильным местом на 2-м слоге («Не ве �тер бушу �ет 
над бо �ром»). Наиболее употребительные размеры русского силлабо-тонического амфибра-
хия 4-стопный (с нач. XIX в.) и 3-стопный (с сер. XIX в.).

АНАПЕСТ — (от греч. anapaistos обратный дактилю, букв. отраженный назад), сти-
хотворный метр, образуемый 3-сложными стопами (см. стопа), с сильным местом на 
3-м слоге; на начальном слоге строки часто сверхсхемное ударение («Та �м, в ночно �й 
завыва�ющей сту�же», А. А. Блок). Наиболее часто употребительны размеры русского силлабо-
тонического анапеста 4- и 3-стопный (с сер. XIX в.).

Рифма и ее разновидности
Рифма — повторение более и менее сходных сочетаний звуков, связывающих окон-

чания двух и более строк или симметрично расположенных частей стихотворных строк. 
В русском классическом стихосложении основным признаком рифмы является совпадение 
ударных гласных. Рифма отмечает звуковым повтором окончания стиха (клаузулы), под-
черкивая междустрочную паузу, а тем самым и ритм стиха.

В зависимости от расположения ударений в рифмующихся словах рифма бывает: муж-
ская, женская, дактилическая, гипердактилическая, точная и неточная.

Мужская рифма
Мужская — рифма с ударением на последнем слоге в строке.

И море, и буря качали наш челн;
Я, сонный, был предан всей прихоти волн.
Две беспредельности были во мне,
И мной своевольно играли оне.
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Женская рифма
Женская — с ударением на предпоследнем слоге в строке.

Тихой ночью, поздним летом
Как на небе звезды рдеют,
Как под сумрачным их светом
Нивы дремлющие зреют.

Дактилическая рифма
Дактилическая — с ударением на третьем от конца строки слоге, что повторяет схему 

дактиля — «| _ _» (ударный, безударный, безударный), с чем, собственно, и связано на-
звание этой рифмы.

Девочка во поле с дудочкой ивовой,
Зачем ты поранила веточку вешнюю?
Плачет у губ она утренней иволгой,
плачет все горше и все безутешнее.

Гипердактилическая рифма
Гипердактилическая — с ударением на четвертом и последующих от конца строки 

слогах. Эта рифма на практике встречается очень редко. Появилась она в произведениях 
устного фольклора, где размер как таковой просматривается далеко не всегда. Четвертый 
слог от конца стиха — это не шутка! Ну а пример такой рифмы звучит так:

Леший бороду почесывает,
Палку сумрачно обтесывает.

В зависимости от совпадения звуков различают рифмы точные и неточные.

Почему Незнайка был не прав, утверждая, что «палка — селедка» — тоже рифма? По-
тому, что он не знал, что на самом деле рифмуются не звуки, а фонемы (звук — частная 
реализация фонемы) (Р. Якобсон), которые обладают рядом различительных признаков. 
И достаточно совпадения части этих признаков, чтобы стало возможно рифменное звуча-
ние. Чем меньше совпадающих признаков фонемы, тем отдаленнее, тем «хуже» созвучие.

Согласные фонемы различаются:
1) по месту образования;
2) по способу образования;
3) по участию голоса и шума;
4) по твердости и мягкости;
5) по глухости и звонкости.
Признаки эти, очевидно, неравноценны. Так, фонема П совпадает с фонемой Б по всем 

признакам, кроме глухости-звонкости (П — глухая, Б — звонкая). Такое различие создает 
рифму «почти» точную: окоПы — осоБы. Фонемы П и Т различаются по месту образова-
ния (губная и переднеязычная). ОкоПе — осоТе — тоже воспринимается как рифменное 
звучание, хотя и более отдаленное.

Первые три признака создают различия фонем более существенные, чем два последние. 
Можно обозначить различие фонем по трем первым признакам как две условные единицы 
(у. е.); по двум последним — как одна. Фонемы, различающиеся на 1—2 у. е., созвучны. 
Различия на 3 и более единиц на наш слух созвучия не удерживают. Например: П и Г раз-
личаются на три у. е. (место образования — на 2, глухость/звонкость — на 1). И окоПы — 
ноГи едва ли можно считать в наше время рифмой. Еще меньше — окоПы — роЗы, где П и 
З отличаются на 4 у. е. (место образования, способ образования).

Итак, отметим ряды созвучных согласных. Это прежде всего пары твердых и мягких: 
Т — Т', К — К', С — С' и т. д., но к таким замещениям прибегают достаточно редко, так из 
трех пар рифм «откоС'е — роСы», «откоСы — роСы» и «откоСы — роЗы» более предпо-
чтительны второй и третий варианты.

Замещение глухих/звонких, пожалуй, наиболее употребительно: П—Б, Т—Д, К—Г, С—З, 
Ш—Ж, Ф—В (у боГа — глубоКо, изгиБах — лиПах, стрекоЗы — коСы, нароДа — налеТа).

Хорошо отзываются друг другу смычные (способ образования) П—Т—К (глухие) и 
Б—Д—Г (звонкие). Соответствующие два ряда фрикативных Ф—С—Ш—Х (глухие) и В—З—Ж 
(звонкие). Х не имеет звонкого аналога, но хорошо и часто сочетается с К. Эквивалентны 
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Б—В и Б—М. Весьма продуктивны М—Н—Л—Р в различных сочетаниях. Мягкие варианты 
последних часто сочетаются с J и В (России[россиJи] — сини — силе — красивы).

Итак, завершая наш разговор о точной и неточной рифме, повторим, что точной рифма 
является тогда, когда гласные и согласные звуки, входящие в созвучные окончания стихов, 
в основном совпадают. Точность рифмы увеличивается и от созвучия согласных звуков, 
непосредственно предшествующих последним ударным гласным в рифмующихся стихах. 
Неточная рифма основана на созвучии одного, реже — двух звуков.



Графоман № 2(46)/2021
Литературный альманах
Редактор А. А. Мишутин

Корректор Е. С. Меньшенина
Верстка В. Б. Феркель

Подписано в печать 17.05.2021 г. Гарнитура «Constantia». 
Бумага «Гознак». Печать офсетная. 
Формат 70×100/16. Усл. печ. л. 8,78.

Заказ № 81. 
Тираж 82 экз. 

Цена договорная.

Отпечатано с готового оригинал-макета
в ООО «Фотохудожник»

454091, г. Челябинск, ул. Свободы, 155/1.

Электронная версия альманаха размещена по адресам:
www.zenon74.ru/projects; www.mv74.ru

Телефон редактора альманаха «Графоман»: 8 908 570 83 97.
E-mail: mishutin1940@mail.ru


