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Памяти Николая Годины

Каринэ Гаспарян
* * *

На углу Победы и Свердловского
Ты стоишь, Учитель, это ты!
Ёжимся от ветра, философствуем,
Так и эдак мнём в руках листы.

Я не тороплюсь, ещё не знаю я,
Что стоим мы тут в последний раз.
Провожу, смеясь, за угол здания,
Брошу напоследок пару фраз.

Где, в каких мирах стоишь, Учитель мой?
На какой прогалинке лесной?
Как же непривычно и мучительно
На ветру стоять теперь одной.

Наталья Дубровина
* * *

Сегодня с утра я в пальто нараспашку:
Тесно душе, расстегну и рубашку.
Город весною стерильно намыт,
Тянется к солнцу. Сияет. Блестит.
Я нахожусь в антиподной прострации,
Будто в колонне, на демонстрации.
Хочется петь, ликовать и шутить,
Мир весь обнять, приласкать, одарить.
Все «графоманцы» в порыве едины.
Зданье Союза. Уроки Годины…

Но март оголился, как нерв на юру:
Учитель уходит… С досады помру.
Сникший Челябинск молчанье хранит:
Думы глобальнее. Он — монолит.

Маргарита Кононенко
* * *

Писать разбеглые черновики
И складывать в бухгалтерскую папку
С надеждой, убежденью вопреки,
Что их не выбросят, собрав в охапку…

2020
Николай Година 

«Изборник»: неполное 
собрание стихотворений

Все семинарские встречи,
в памяти снова встают
и в «Графомане» со всеми,
впишутся кратко, «Дебют»…

Добрый и славный Година!
Слышал и слушал стихи.
Строгий и справедливый,
знал он секреты души…

Мог зачитать и такие,
робкую пробу пера,
есть ли ошибки, какие?
Мастера водит рука…

Слово Учителя свято!
Веру вселяют в себя.
Слово душою воспето,
в нём отраженье тебя…

Книги, как дети родные,
как продолженье тебя!
Вспомним поэта Годину!
Я не забуду тебя…

Светлая память Учителю…

Анатолий Кухтурский
* * *

Не верю. До сих пор не верю,
Что нет Годины среди нас.
Он, как и прежде, мне в деревню
Возьмёт и позвонит сейчас.

Когда двенадцать лет назад Николай Иванович затеял выпуск альманаха «Графоман», 
он и сам не верил, что из семечка вырастет целое дерево, ветви которого простираются по 
всей Руси великой. Авторы из разных городов и весей присылают свое творчество в редак-
цию. Их, опубликовавшихся в альманахе, уже около пятисот. А число читателей просто не 
поддается измерению: Интернет готов донести художественное слово до самого удаленного 
уголка, игнорируя границы и препоны.

Нас много, тех, кого Николай Година вывел в люди. Мы, впитавшие искорки его та-
ланта, будем хранить это тепло в своих сердцах.

Николай Иванович ГодИНА 
(25.08.1935, хут. Шамайково Велико-Богачанского района Полтавской области — 

30.10.2021, Челябинск)
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«Вот, набросал чуток. Послушай
Про нашу жизнь. Дери её.
Скажи мне, как легло на душу
Творенье скромное моё?».

Затем с иронией добавит:
«Стишок, признаться, не горазд.
Меня, конечно, не прославит,
А вот известности придаст».

Да, так оно всегда и было.
Писал, читал, учил других.
Не истощаемая сила 
Его питала мудрый стих.

Не умер Николай Година!
На много, много, много лет
С момента горестной кончины
Вошёл в бессмертие поэт.

Анатолий Михайленко
* * *

В который раз уходят в мир иной,
Сокрытый за невидимым порогом,
Людские души, кончив путь земной,
Чтобы предстать когда-то перед Богом.

Они уходят часто, не простясь,
Не пожелав нам здесь хорошей доли,
Прервав времён устойчивую связь
Под натиском, быть может, давней боли.

А может, они призваны туда,
Где Свет и Тьма сошлись в жестокой битве,
И загорится новая звезда,
Когда к вечерней позовут молитве.

Звезды мерцанье, колокольный звон —
Как будто запоздалое прощанье.
«Помилуй, Господи!» — звучит со всех сторон
Как вечности грядущей обещанье.

Александр Мишутин
* * *

И стежки и поле застёгнуты наглухо,
И тёмные лица, и серость стерни…
Как хочешь, смотри, но, похоже, что знаково
Природа теплом ограждала те дни,
Где жил он, где был он, равняясь с природою,
И радовался, и, как раб, тосковал…
…А верба в долине, как девка безродная,
Вовсю распушилась, как на карнавал.

Михаил Рудковский
* * *

Пришла пора, и лист сорвался,
осенний ветер треплет без труда,
откуда только буйный взялся,
стал голым лес и даже города.

Поникли ветви, словно руки,
и песнь скворца умолкла до весны,
но помнят все тайгу и звуки
поющей хвои ели и сосны.

Бессилен ветер — песнь сильнее,
а дятел ритм стучит наперевес:
чем громче хор, тем всем больнее
в опавших листьях видеть светлый лес.

Тамара Симовских
* * *

Двухтысячные только начались,
а он уже горел одной идеей:
Чтобы стихи лучами разлились,
ростками крепли, пели, молодея.

И выезжал по области без стрел,
как Дон Кихот, нес истину и пламя
своей души, слова на острие,
играя рифмой, жалости не зная.

Учитель, как глаза твои сияли,
когда из кучи разной шелухи
(а мы, дрожа, породу выдавали) —
и вдруг — алмазик, тонкие штрихи…

Да, все не зря, мы доброту ценили,
от новых встреч пьянея, точных фраз.
Еще вчера вживую голос пили —
как терпкое вино — в последний раз.

Алла Федосеенкова
* * *

Он теперь в своей стране деревьев,
Группой крови и стихов совпав
С тягой к жизни и любовью древней
К родине и дедовским столпам.

Там, среди стеклянных женщин рая,
Всех венер миасских повстречал.
Здесь, над каждой строчкою сгорая,
Мне открыл законы всех начал:

Научил в словах почуять смыслы:
Тайные и явные, и те,
О которых женщина помыслить
Не посмела б в серой суете.

Берестяных грамот азы — буки
До хрустальных граней обтачал,
Графоманов, пишущих от скуки,
Упрекал за леность, горячась.

И взывал, и требовал. Он, мастер,
Снисходил до крохотных надежд,
Что язык одной душе подвластен,
Если в ней творительный падеж.
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Александр Фунштейн
* * *

Всё тот же зал, и окна, и гардины,
Сюда приходит творческий народ.
Но Николай Иванович Година,
Как ни печально, больше не придёт.

Не из-за ссоры, не из-за обиды,
Не из-за расхождения идей.
Он умер от коварного «ковида» —
От вируса — проклятья наших дней.

От горя я расплакался намедни,
Так горько стало, хоть на стену лезь,
И хочется, чтоб это был последний,
Кого забрала страшная болезнь.

Татьяна Ческидова
* * *

О времена, вам в сердце тесно —
То нерушимы, то лихи.
Но как умело, как чудесно

Он вас вдыхал в свои стихи.
Молчком, вполслуха, цепко, жадно,
В трудах, из коих вырастал,
Сгорал он сердцем многократно
И многократно воскресал
То белым поясом околка,
То медным грохотом сосны…
Избой с дырявой треуголкой,
С глазами, полными весны.
И в духе лучшего поп-арта
Он мог излить колхозный быт,
Что вновь садило нас за парты
С дилеммой — быть или не быть.
И мы — когорта желторотых —
Ему давались нелегко.
«Он делал трудную работу —
Работа делала его».
И всё ж осин потухли свечи,
Затон небес затосковал,
И сник под траурные речи
Миасс, а с ним и весь Урал.
Но смерть не гибель для поэта,
А к звёздной вечности мосток.
Он и сейчас незримо где-то
Корпит над тайнописью строк.

Татьяна Рыжкова
Очень личное 

(памяти Николая Ивановича Годины)
Зима 2011 г. Дом народного творчества. Я здесь впервые. С любопытством оглядываю 

шумных людей, съехавшихся со всей области на литературный семинар, который прово-
дит известный поэт Николай Иванович Година. Входит немолодой уже человек в толстом 
свитере (на улице под — 30), зал оживляется ещё больше, а потом быстро затихает. Узнаю 
Николая Ивановича, так как дома уже хранятся несколько его тоненьких книжек с фото-
графией автора. Из-за большого количества людей разрешает читать только по два стиха, 
чтобы послушать всех. Доходит очередь и до меня. Волнуясь, встаю, начинаю читать одно, 
затем другое. Угловым зрением отмечаю, как Николай Иванович покачивает головой, за-
тем громко восклицает:

— Какие неравнозначные стихи! Как тебя? Татьяна? Первое, про осень, очень недурно, 
интересные образы. Например «медь тяжёлая в дубравах» или «пламенное кружево рябин». 
А второе… — Помолчал, подбирая слова, и выдал: — Чистой воды графомания, зацепиться 
не за что!

Где-то в области солнечного сплетения вмиг загорается свечка и жжёт, жжёт нещадно. 
Стыдно-то как. А он продолжает:

— Поработай над вторым. Подумай.
На следующую встречу везу уже повесть «Новая Отчина», читаю небольшой отрывок, 

поднимаю голову, встречаемся взглядами, и, о чудо, — в его глазах явный интерес!
— Молодец! Хорошо. Останься после заседания.
По его просьбе читаю ещё один отрывок, и опять чувствую, что нравлюсь. Тут же Ми-

хаил Семёнович Рудковский, слушает так же внимательно, приглашает в «Светунец»:
— Приходите. Думаю, с вами будет интересно пообщаться.
— Так ты говоришь, что из Миасса? — это уже Николай Иванович.— Почему не при-

ходила в «Ильменит»?
Объясняю, что переехала в Миасс, когда он уже там не жил.
— Жаль. Ну, ничего, будем вот так общаться. Приезжай на семинары.
Так началось наше знакомство. Пошли телефонные звонки:
— Почему ничего не прислала в «Графоман»? Пишешь, не ленишься?
И в этом лёгком упрёке опять ощущаю неподдельный к себе интерес.
— Пришлю, Николай Иванович, обязательно.
Опять звонок:
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— Почему так считаешь? Уверена? — Это уже по отправленному тексту. — Подумай 
ещё вот над этим. А в общем нравится. Молодец!

И с каждым таким разговором — нарастающее чувство ответственности за свои тексты.
17 сентября 2015 года. Миасс. Открытие музея им. Н. И. Годины. Тьма народа. И Он— 

абсолютно не выделяющийся на фоне остальных. (А вроде бы и полагается.) Как и не к нему 
собрались, а он пришёл вместе со всеми. И говорит просто, с юморком:

— К Челябинску — шумному, вонючему так и не привык. На вечное жительство к вам 
приеду. Хоронить здесь будете.

И всё — естественно. И воспринимается понятно и легко: он ведь улыбается. И тут же 
вспоминаются строчки из его стиха:

Никакая я не знаменитость —
Я братве рабочей парень свой…

Так оно и есть.
Подхожу, прошу автограф. В руках у меня его маленькая книжечка, написанная сво-

бодным стихом (верлибром). Сколько в них мудрости!
Подписывает, отдаёт, говорит кратко:
— Пиши, не ленись. У тебя хороший лёгкий слог и природная русскость. Это ценно.
Звучит не как похвала, как указующей перст…
Канун нового 2019 года. Звоню, чтобы поздравить с наступающим, и слышу в ответ:
— После праздника приезжай, напишу тебе рекомендацию в Союз писателей.
Сердце бьётся, молчу, жду, что ещё скажет:
— Это тебе мой подарок на Новый год. Твоя повесть «Над Кабанкой поют соловьи» 

хороша. Ты, Таня, большая молодец!
Таня — звучит совсем по-домашнему. Словно привет из детства.
Потом были ещё встречи. И всегда неподдельный интерес и расспросы, как идут у 

меня дела.
В одну из таких встреч высказал сокровенное:
— Много лет собирался написать про миасского золотопромышленника Егора Митро-

фановича Симонова. Личность интересная, много сделавшая для жителей города, да так и 
не собрался. Передаю тебе эту тему, у тебя, знаю, получится.

Радостно улыбаюсь в ответ:
— Николай Иванович, а я уже с год как собираю материал о купцах — золото промыш-

ленниках Кочкарских приисков, в том числе и о Симонове.
Теперь радуется уже он:
— Да? Замечательно! Умница! Пиши и держи меня в курсе.
Так до конца и держал свою руку на моём пульсе. Звонил, расспрашивал, живо интере-

совался. Я отчитывалась, советовалась, иногда прямо в трубку читала коротенькие кусочки. 
И через расстояние чувствовала его искренний интерес.

При очередной встрече на вопрос, как там в «Светунце», довольно сообщила, что читала 
отрывок, что принимали хорошо — хлопали дружно.

А в ответ — ушат холодной воды на голову:
— Ничего не значит! Хвалят — не слушай. Критикуют — послушай, вдруг да и возьмёшь 

что-то для себя, но не принимай близко к сердцу. Иди своим путём, он у тебя по нынешним 
временам редкий. Сама нащупывай, что нужно. Не юли, не подстраивайся и не сдавайся. — 
И такое требовательное и такое тёплое: — Поняла?

Стало неловко за свое хвастовство, подумалось: «Так тебе и надо. Как девчонка решила 
похвастаться — вот и получила. Спасибо за науку, учитель».

Последняя наша встреча случилась 5 августа этого года. Позвонил, спросил есть ли у 
меня его книга «Личное дело». Удивился, что не подарил:

— Прямо сейчас подпишу, чтобы не забыть, а ты, как появишься в Челябинске, при-
езжай. Она (книга) должна быть у тебя. Для дела.

И вот мы стоим в коридоре его квартиры. Извиняюсь, что забежала на минутку — внизу 
ждёт сын. (Как же теперь жалею, что отказалась от чая.)

Выносит книгу, беру за один край, он не отпускает, держит за другой:
— Фотографии посмотри, увидишь, с кем из великих дружил. Там, где меня хвалят, 

можешь читать через строчку, а где критикуют — прочти внимательно, проанализируй. Не 
повторяла чтоб моих ошибок. Пригодится в работе. — И уже традиционно: — Поняла?

Киваю и опять натыкаюсь на уже подслеповатый, но очень внимательный взгляд. 
Почему-то щемит в груди, и дурацкие мысли: «Говорит, как прощается».
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Так оно и вышло.
Уже от двери слышу:
— Когда закончишь книгу? Не затягиваешь?
Торопит. И опять холодок в груди как звоночек к чему-то нехорошему, неотвратимо 

надвигающемуся. Но упорствую:
— Не торопите, Николай Иванович. Тут нельзя спешить. Чем больше врабатываюсь в 

материал, тем яснее понимаю, что каждую мелочь надо обдумывать. Исторический факт и 
художественный вымысел должны идти параллельно, а не вразброд.

Опять его пристальный взгляд:
— Хорошо, что это понимаешь. В твоём случае — книга должна быть исторической 

правдой. Успехов тебе!
С тем и расстались.
Спускаюсь по лестнице с твёрдым убеждением, что не могу, не имею права его под-

вести. Как трогательно и как значимо для меня, что такая глыбища поверил и повёл…
А 30 октября роковой звонок: три часа, как скончался Николай Иванович. Обширное 

поражение лёгких. Проклятый ковид.
И прощание через маленькое окошечко в гробу, и глухой неживой стук земляных ко-

мьев о крышку. И как-то надо привыкать жить без учителя…
И острым молоточком в голове его стихи, что на последней странице его «Изборника», 

подаренного мне 23 февраля 21-го года:

Я всё сказал, добавить нечего…
Сад погружается во мглу.
Калина ветром покалечена,
Искрятся ягоды в углу.
Базарит вразноту грачиная
Община, что околь живёт.
Преснеют краски под овчиною,
Которой крыт протечный свод.
Я всё сказал. Махнул калиткою.
Пожаром стелится листва.
Земля измоглая и липкая.
И, к слову, кончились слова.

Анатолий Летягин
Орфей из поселка Дачный

В Миассе, по всем моим интуитивным предчувствиям, когда придёт время, должна 
появиться улица, которую назовут в честь Николая Ивановича Годины. Может, площадь. 
Не исключаю, создадут и какой-либо фонд его имени. Оказали же подобные почести в Че-
лябинске Леониду Оболенскому. В творческом плане Николай Година сделал для Миасса 
не меньше, чем тот же Оболенский для Челябинска. Даже несравненно больше. Поэтому 
могу предположить, что в каком-нибудь уютном и людном местечке Миасса установят и 
бюст Николая Годины. И это так же будет справедливо. Потому что Николай Година, по 
рождению украинец, не просто бывший здешний житель, написавший много хороших сти-
хов, он достояние города, прославивший его своим поэтическим словом. 

Из множества его лирических и философских произведений я выделю одно раннее малю-
сенькое стихотворение без названия, похожее на мимолетный экспромт, но в нем Година выра-
зил своё отношение к городу, будто сфотографировал и залюбовался картинкой: «Зачитываюсь 
Миасской долиной, спотыкаясь на дорожных знаках препинания. Одолев индустриальную 
главу, где немало добрых строк и о моём горняцком деле, погружаюсь в лирическое отступле-
ние ильменских пейзажей. Монументальная сосна. Стеснительно голая береза. Немотный крик 
дупла. И молитвенно-тихое небо, на котором солнце, запрещающее сквозной проезд». 

И вот, сколько Николай Година жил в Миассе, столько и «читал», главу за главой, 
книгу-бытие этого города. А также, возглавляя литературное объединение «Ильменит», 
на котором многие годы учил городских поэтов видеть в простом сложное и, наоборот, в 
обычном — прекрасное, учил видеть мир в его многообразии. 

Наши дороги, долго вьющиеся параллельно друг другу, однажды пересеклись, и 
мы встретились. Николай Иванович жил на окраинной улице поселка Первомайский, 
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в народе называемый ещё и Дачный. Западная сторона кирпичной пятиэтажки, в которой 
была квартира Годины, упиралась в пологую гору, поросшую соснами и березами, живо-
писно утыканную скальными выступами, а южная окнами смотрела на дощатые стайки, 
потемневшие от времени. И весь этот пейзаж постоянно портили жильцы этого дома, да и 
соседних домов. У стаек, в которых держали разную мелкую живность, они копили кучки 
навоза, обмелья, то есть объедков травы и соломы, а кто-то из соседей выносил бытовой 
мусор и на гору, к деревьям. Ну, обычная бытовая неряшливость и нечистоплотность. 

Николай Иванович тонко чувствовал красоту природы, и безалаберность жильцов его 
раздражала. Он не мог смириться, что большинству людей все природные красоты, как гово-
рится, по фигу, если им надо избавиться от мусора. Вот Година, устав бороться с соседями, и 
написал заметку о черствости людей и попросил опубликовать её в областной газете. Людей-
грязнуль он, конечно, не перевоспитал, скорее всего, они его заметку даже и не читали, но 
он и этим был удовлетворен, говорил, что, возможно, хоть что-то в их сознании отложилось. 

Вскоре после этого он позвонил и сообщил, что подготовил заметку о своем товарище 
Александре Донских, начальнике одного из цехов Уральского автозавода. Оказалось, и Го-
дину, и Донских объединяет одно и то же страстное увлечение, уже много лет оба собирают 
и коллекционируют камни. Вот об этом увлечении друга Николай и написал заметку — в 
своей манере, маленькую, но ёмкую по смыслу и образности, как свои стихи. С этих заметок 
и началась наша дружба. 

С ним было интересно общаться, обо всем говорить и судить просто, без каких-либо 
формальностей. А ведь он к тому времени в поэтических и литературных кругах Урала, 
да и России уже был известным человеком, дружил с Виктором Астафьевым, на его счету 
было несколько изданных книг, стихи переводились в ряде стран, а сам он состоял в Союзе 
писателей СССР. 

При всей своей простоте, а может, и по этой причине, Николай Иванович, хоть об этом 
и не распространялся, считал себя поцелованным Творцом в самую макушку. А может, и 
в другое место, кто ж из нас смертных может знать, к какому месту должен приложиться 
Всевышний, замышляя наделить человека теми или иными способностями. Причина верить 
в это волшебство у Николая Ивановича была, пусть вызывающая смех даже у него самого, 
но существовала. 

Как-то мы с ним сидели в его служебном офисе, квартире, выделенной ему для работы, 
когда возглавлял городское общество трезвости. Сидели, рассуждали о поэзии и о том, с 
чего началась у него, Николая Годины, тяга к рифмоплетству, переросшая в высокое ис-
кусство. Николай Иванович по этому поводу не стал долго философствовать, а когда стали 
собираться уходить из офиса, и Николай взялся перед уходом поправлять рубашку, хитро 
засмеявшись, вжикнул молнией брюк. 

— Сейчас, не знаю как, а в пятидесятых годах на призывной медицинской комиссии 
мы, будущие солдаты и матросы, перед врачами ходили абсолютно голыми, — сопроводил 
рассказом свой стриптиз-экспромт Николай Иванович. — Мной очень заинтересовалась 
молодая дама-врач, евреечка. Осмотрела меня и спрашивает: «Иудей»? «Нет», — отвечаю. 
«Мусульманин»? — допрашивает дама. «Нет, украинец я»! — говорю ей. И что тут началось! 
Врачица пришла в восторг, рассматривает меня и так и эдак, не мое лицо, естественно, что 
в нем такого-то особенного. Подзывает коллег, членов комиссии. «А что я утверждала! — 
почти кричит им. — Редкий случай, один на многие тысячи, и вот он, перед нами. Парень 
родился без крайней плоти, Богом меченый»! Это, конечно, медицинский случай, но дей-
ствительно, есть и народное мнение: мол, таким образом Бог отмечает своих избранников, 
наделяет какими-то талантами». Так вот, мало того, что врачица коллег заставила на меня 
пялиться, так собрала вокруг меня студенток, практику проходили, крутились среди членов 
комиссии. Собрала, просит их обратить внимание на метку боженьки. А я стою перед этими 
девчонками, весь голый, хоть сквозь землю провались. Получается, что поэзия — это моё 
предназначение. Действительно ли родился с отметиной Всевышнего или нет, но стихи 
начал писать рано. Первые поэтические произведения появились на свет, когда служил на 
Северном флоте, гарнизонная флотская газета меня охотно публиковала. 

В Миассе на иерархической лестнице Николай Иванович стоял не на нижней ступе-
ни. Когда-то, начав работать в Тургоякском рудоуправлении рядовым экскаваторщиком, 
дошёл до председателя профсоюзной организации предприятия. Правда, видимо, в силу 
характера и взглядов, с городским начальством тесных отношений не было, друг от друга 
держались на дистанции. Скажу даже больше. Во время знаменитой горбачёвской борьбы 
с пьянством и самогоноварением, когда все, даже бытовые застолья со спиртным оказались 
вне закона, Николая Годину уговорили возглавить городской комитет по этой самой анти-
алкогольной борьбе. За дело он взялся по-донкихотовски, истинно веря в осуществление 
задачи и в свою миссию. 
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Николай и до этого не особо почитал спиртное и пьяные застолья, а тут от выпивок 
отказался вообще, даже от стакана пива в жаркий день, бокала сухого вина. Свадьбу дочери 
сыграл без спиртного. Естественно, такого же, можно сказать, самоотречения ожидал и от 
граждан Миасса. Но, в отличие от него, граждане попивали. Не прилюдно, в узких кругах, 
пили и начальники. Година по этому поводу переживал, выступал с трибун с критикой, 
использовал для этого и прессу. Конечно, и по этой причине начальство от него тоже 
дистан цировалось — общаться приятно, но лучше бы на расстоянии. 

Однажды в его квартире я рассматривал коллекцию камней, лежавших на прогнувших-
ся от тяжести стеллажах. А со стены меня внимательно изучало лицо хозяина квартиры. 
Это был странный портрет, написанный в стиле сюрреализма. Сквозь причудливые линии 
и мазки желто-зелёных и чёрных красок кинжально-остро и, как показалось, по-звериному 
затравленно и даже зло выделялись колючие глаза. 

— Это я привез из Парижа, — уловив мой взгляд, смеясь, объяснил Година. — Гулял 
по Монмартру, художники там свои картины прямо на улице пишут. Что-то во мне увидела 
молодая художница, хорватка Снежана, и предложила написать с меня этот портрет. По-
хож? Удивительно, а может, мне показалось в тот момент, югославская художница, не зная 
человека, лишь заглянув в его глаза, сумела разглядеть его душу — связанную паутиной 
условностей, липкой, неприятной, которую невозможно сбросить, поэтому страдающую. 

Зарубежные туристические поездки были одной из страстей Годины. Кто-то в течение 
года, от отпуска до отпуска, копил деньги на автомашины, новую мебель или на путевку в 
дом отдыха, а он ехал в какое-либо государство, чтобы посмотреть на чужую жизнь, её уклад, 
понять людей. Навеянные поездками, появлялись стихи. После поездок его приглашали в 
трудовые коллективы, в организации, чтобы рассказал, поделился впечатлениями. Будь 
Година лицемером, так, рассказывая об увиденном в капстранах, обязательно бы нашел 
какую-нибудь зацепку, чтобы хоть чуть-чуть да лягнуть капитализм, мол, в целом-то там 
живут не плохо, но вот, что касается этого самого, то у нас с этим самым несравненно лучше 
и справедливее. Но Николай Иванович не врал, не чернил и не приукрашивал, он расска-
зывал о том, что видел. И эти его объективные рассказы не нравились горкому партии, его 
идеологическому отделу. Его сотрудники видели в Године идейно незрелого гражданина, 
которого за рубеж отпускать было никак нельзя. И по возможности чинили препятствия.

Как-то Година поделился своими туристическими планами. Говорил, что во Франции по-
бывал, в Канаду ездил, был в странах соцлагеря. А теперь хочется съездить в Индию, с юности 
манит его эта экзотическая страна. Но не прошло и пары месяцев после этого, как заявил:

— Ты понимаешь, — возмущённо сказал Николай Иванович, — они мне эту поездку 
зарубили! Дали такую характеристику, с которой в капиталистическую страну выпускать 
нельзя. Но в глаза об этом не говорят, юлят. 

Николай Иванович, рассказывая об этом, даже назвал человека, инструктора отдела 
пропаганды и агитации горкома партии, которая в порыве верности Родине состряпала ему 
такую характеристику, с которой за границу не выпускают. С этой молодой и привлекатель-
ной женщиной я был хорошо знаком, мы с ней часто и подолгу вели разные разговоры в её 
кабинете, она, как мне казалось, всегда была искренна и проста, и мне с трудом верилось, 
что так бездарно-рьяно на Године отработала свой хлеб насущный. 

В Индию он всё-таки съездил, кажется, помогло областное отделение Союза писателей, 
или областной совет профсоюзов. Да было и смешно делать из Годины недруга СССР, дисси-
дента. Если он и негодовал, возмущался по поводу каких-то недостатков, так исключительно 
из патриотизма, любви к своей отчизне, очень хотелось, чтобы жить в ней было лучше, ибо, 
считал, что не было осуществлено ничего лучшего в мире людей, чем социализм. Поэтому 
душа ныла и страдала, видя, как извращалась и гробилась идея социальной справедливости 
и рождения нового, гармонично развитого, высоконравственного человека. 

В конце 80-х годов Годину избрали председателем Челябинского областного отделения 
Союза писателей России, и он возглавлял его в течение 12 лет. Когда я пишу эти строки, 
Николай Иванович вместе со своей верной супругой Валентиной живёт в областном центре, 
попривык к его суете, людям, но сердцем так и остался в Миассе. Много лет, после того, 
как из него уехал, продолжал возглавлять городское литературное объединение «Ильме-
нит», находил время на утомительные поездки из областного центра в свой родной город. 
Общаясь с поэтической братией города, подсказывал, учил, как надо пользоваться языком, 
литературным словом, сочно и ярко передавать чувства и мысли. Точно так же, как это умеет 
он сам, а может, и лучше. И все эти долгие годы, пока живет в Челябинске, помогает публи-
ковать литературные произведения и опыты самодеятельным, но талантливым и способным 
писателям и поэтам. В его ежегодном альманахе я так же публиковал свои рассказы. 

P. S. Время от времени я звоню Николаю Ивановичу: посоветоваться, услышать голос, 
справиться о здоровье. Ни он, ни я не знали, что всё закончится так скоро. 
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Стихи
Галина Афимова

Будет лучшим мой мир
Год водяного чёрного тигра

Феномен — Новый год!
Я не прячу надежды,
Открывает мой код:
Двоек шесть — ряд безбрежный!

Не простушка: нет, нет,
Интуиция знает
Мудрый опыт всех лет,
И душа моя чает.

Будет лучшим мой мир:
Будет чистым по краскам,
Не увижу я дыр
И провалов с опаской.

Если тигр водяной:
Пусть хоть чёрный, счастливый!
Дышит космос живой,
Облака белой гривой.

Космос знаний — мой друг!
В круге новом поддержит
Слабость мышц ног и рук,
Нервный пункт центробежный.

Дай всем Бог: хорошо!
Вирус спрячется где-то,
Год из двоек — вершок:
Жизнь с отрадным сюжетом!

Явление
Красивой долькой апельсина
Луна повисла в небесах.
Невероятная картина:
Краса в невидимых руках!

Такая ясность сверхживая
Зацепкой в душу на крючок,
Картиной этой упиваясь,
Мне крутит мысли челночок:

Нарисовать бы — не умею,
Согреть ещё сердца людей?
Чудит весь космос переменой,
И я — вся в думках от идей.

Природа — вождь, мистификатор —
Возьмёт да выкажет фарты;
Я в этой яви — малый атом,
Томлюсь моментом красоты.

А. Федосеенковой
Высот мне Ваших не достичь:
Невосполнимый мой удел!
Для принижений нет причин:
Есть предсказуемый предел.
Игра ума — высокий класс:
И как завидую я Вам!
Система вывела Глонасс,
Иль перст Христа коснулся сам.
Словами роскошь показал
Чрез ваши встречные стихи:
Оттенки в чувствах и накал,
Житейский опыт и грехи.
Зачем открыто говорю?
Слог королевы дух пленит,
И след в созревшую зарю,
И сущность женскую в зенит.
Таланты все боготворю!

Жизнь пенсионерки
Я стараюсь не киснуть,
Хоть и жизнь непроста,
И не пью колу с виски:
Хочу жить лет до ста.

На волне позитива
Может, в рай попаду.
Ночь темна, точно слива,
Цветом день — какаду.

Я стихи всё читаю,
Мысли умные жгут;
В словарях суть пытаю:
Избавляюсь от пут.

Пенсионная участь:
Жду прибавку в деньгах.
Дух мой в сердце, как лучик,
Нет же правды в ногах.

И другим не мешаю,
Отзовусь-то с душой;
Всех больных утешаю:
Отмолите грешок!

Отдаляю свой финиш:
Благодарствуя дням!
В общем — радуюсь жизни,
Любовь божью приняв.

г. Копейск
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* * *
В той комнате, в которой я молчу,
Ничто от дум меня не отвлекает.
Меня совсем не вечность окликает,
А словно птичья моя вольность чувств.

В ту комнату я прихожу молчать.
Сажусь в углу, где я невидим миру:
Где никогда я не впаду в печаль
И ни к какому не взову кумиру.

В той комнате, где буду я один,
Слов не скажу и не задам вопросы.
Лишь длится разум холоднее льдин,
И лишь закат в окно лучится косо.

Я лишь приму такою жизнь свою,
Какая есть. И тишина молитвой
Пребудет в сердце. С ней не устаю,
Тем, что живу проигранною битвой.

Горит в лучах стена наискосок.
Пусть дальше будет проигрыш высок.

* * *
В переулке лунные тонут тени лип.
Кроны затаённые тишину сплели.
И луна, неслышная больше никому,
Твоё платье пышное золотит в дыму.

Я держу в объятиях стан твой, как струну.
И шагов апатию, как могу, тяну.
А луна сиянная замерла вдали.
Мы всю ночь, как пьяные, переулком шли.

Нежно шелест точится, где листвы вуаль.
И никак не кончится переулка даль.
Плавных лип дыхание осторожней фей.
Нет нам расстояния этого длинней.

Вот уже воочию твой белеет дом.
Шага многоточием к дому не дойдём.
И минут бессрочию не исчезнуть прочь.
Никогда не кончится в переулке ночь.

* * *
Раскроет снег рябиновые раны,
Повяжет парк просторной немотой,
Где плавный шелест шевелил поляны,
Волнуя мысль скользящею листвой.
Листва сошла, как лунный сон, с газона…
В час декабря пустеет жизни круг.
И нет любви. Как нет зимой озона.
Пронзит напрасный променад старух.

* * *
…где 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, давно лишённой чувств.
А ты идёшь; я громко хохочу
Над чьей-то шуткой, прозвучавшей внешне.
И машинально пробую черешни.
Себе смотреть серьёзно не велю.
Ведь без тебя я равен вновь нулю.

* * *
Колеблет мир свечи молитвенное пламя,
Листает ночи тень в безмерии земном.
Лишь истина одна господствует над нами,
Бессонницей томя в раздумии ночном.
Витание огня навязывает грёзы.
Так грезит жизнью жизнь, так нотой грезит

звук.
Века — итоги грёз, чего уж там прогнозы…
Так грезит в нас любовь прикосновеньем рук.
Смятение свечи свободой мысль неволит.
И торжествует мы, но всё ж в пределах роли.

г. Касли

Валентин Баранов
Раскроет снег рябиновые раны

30 октября 2021 года ушел из жизни талантливый поэт, троичанин, 
постоянный автор нашего альманаха 

Тулеген НАурзбАев.
Светлая ему память.
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Вячеславу Богданову
Смотрю, смотрю на твой портрет,
С тобою не была знакома лично.
Но знаю — ты талантливый поэт
И человек отзывчивый, отличный.

Твой профиль сохранил портрет.
И жаль, что взгляд я не встречала.
Но я хочу понять секрет,
В чём сил твоих начало.

Ты сельский и родился тут,
Не баловень с рожденья.
Познавший с детства тяжкий труд,
Запомнивший лишенья.

Такой душевный и простой,
Писал стихи красиво,
И, видимо, в душе твоей
Была большая сила.

Читаю я твои стихи,
Лет десять их читаю.
Они так нежны и тихи
И в сердце проникают.

Ушёл из жизни молодой…
Творец стихотворений.
Ты мастер в памяти такой
Для многих поколений
.
Хочу на Родине твоей
Хотя б однажды появиться,
К подножию возложить цветы
И низко поклониться.

* * *
Этой ночью скорый поезд
Прочь меня увёз.
Побывала я в Тамбове,
Где Богданов рос.

Предстоит в шестом вагоне
Долгий путь домой;
Там, где ждут семья и дети —
Город мой родной.

Целый день в окно глядела
Я до темноты,
Осень землю приодела
В платье красоты.

Каждый кустик нарядился
В золотой наряд;
Моет дождик эти листья
Много дней подряд.

Люди хмурые поспешно
Под зонтом идут,
Так как надо на работу
Или в институт.

Иль домой, чтоб как в берлоге,
На диване лечь.
И не нужно разговоров,
И каких-то встреч.

Город ваш красивый, чистый
И церквей не счесть.
И, наверное, для жизни
Основное есть.

Чтобы стала жизнь отрадой,
А не пустотой.
Улыбнитесь, насладитесь
Этой красотой!

г. Пласт

Тамара Барейшина
Побывала я в Тамбове 

Каринэ Гаспарян
Время жатвы

Время жертвы
Нацарапаю колышком на белой бересте
Буквы незнакомого алфавита.
Это немногим более, чем пером на листе,
И что-то созвучное из санскрита.
Почитатель Кнорозова потратит восемь лет.
Поймёт смысл, не передавая форму.
Жена заглянет, грустная, наутро в кабинет
И скажет: твоя работа не кормит.

* * *
Догадываюсь, Господи, что дальше.
Как хочешь, испытай и нареки.
Не разрешай скабрезностей и фальши
В звучаньи и значении строки.
А если я нечаянно нарушу
Твои заветы как-нибудь зимой,
Ты остуди мятущуюся душу
И сделай к Рождеству меня немой.
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* * *
Ты на исходе августа, о Отче,
Прими меня, увидь меня насвозь.
Как яблоко, полна я червоточин.
Но ты повремени, меня не брось.
Червяк гордыни пробуравил ходы
И замер в предвкушении зимы.
Но всё же в изобилии природы,
Упавшие с дерев, нужны и мы.
Возьми меня, согрей меня в ладони.
И на перила, Отче, положи.
Как шелестит призывно пчёлам донник,
Как низко чертят крыльями стрижи.

* * *
Короче дни,
 Наступит время жатвы.
И будет нужен
 Наш осенний труд.
Назавтра в малахитовые травы
Тяжёлые колосья упадут.
Длиннее ночь,
 Не избежать нам жертвы.
Но всяким словом,
 Вышедшим из уст,
Мы побеждаем
Царство тьмы и смерти.
Пусть даже колос лёгок стал
 и пуст.

* * *
Ликуют праведные, правда, и не праведные, 

тоже.
Всему свой срок, свершиться  и свершить.
И кто-то камень отомкнёт, и тела не найдёт 

на ложе.
А кто-то будет пить вино, гулять и шить.
Всё предначертано, черта и росчерк ручки 

тоже.
О, чья рука, и что там за тетрадь?
Лонгин уверует, пронзив Иисуса кожу.
Мы будем яблоки в корзины собирать.

* * *
Как бы ни сжимали сердце своё в ладонях,
Как бы ни силились скоро лететь в погоню,
Как бы ни выбились из сил лучшие кони,
Кончается лето Господне.
Как бы ни бежали света потоки в листьях,
Как бы ни вылились в музыку наши мысли,
Как бы ни много нарвали жимолости,
Кончается лето сегодня.

* * *
Когда очертанья предметов
В квартире только угадываются,
И сонмы неспящих поэтов,
Устав сочинять стихи, укладываются,
Мне снится ребёнок голодный,
Он к соску моему прикладывается.
Молоко стекает свободно.
Дитя спит, и я блаженно вытягиваюсь.

* * *
Ненужная борьба и притязания.
Закончится спектакль, мы встанем с мест.
Спастический колит есть наказание.
И сын нетрезвый, это тоже, тоже крест.
Ещё актёры кланяются зрителям,
А мы, уже нащупав номерок,
Подобно фарисею, но не мытарю,
Торопимся, никак не успевая в срок.

* * *
Когда уйду, лицо скорей умой.
Зажги смолу от древа Kоммифора.
Так предначертано, что я питаюсь тьмой.
Ты — светом. Это выяснилось скоро.
Я чёрный плащ накину второпях.
Не выну я ни нож и ни удавку.
А ты, превозмогая липкий страх,
Со словарём усядешься за правку.

* * *
Крови, крови, скажет ворог.
Мяса, мяса, крикнет рубщик.
Кары, кары, каркнет ворон.
Кубик, кубик кинет Рубик.
Плова хочешь? — спросит повар.
Смерти хочешь? — спросит врач.
Я ко всякому готова.
Только ты по мне не плачь.

* * *
Сказал Фемистокл: «Ужмись.
Уменьши возможные траты».
А младшие, Никомаха и
 Мнесиптолема,
Не поделив статуэтку воина
 В шлеме,
Плакали на полу безутешно.
Сказал Фемистокл: «Уймись.
И хватит писать трактаты».
А младшие, Никомаха и
 Мнесиптолема,
Корчились на полу от смеха,
Кидая друг в друга финики.

г. Миасс
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Падали яблоки
Падали, яблоки падали,
Стучали по крыше всю ночь!
В августе, бархатном августе
Уснуть невозможно, невмочь,

Падают спелые яблоки,
В такт с моим сердцем стучат,
В августе, бархатном августе,
Яблок стучит звездопад!

Было такое когда-то,
Осеней много назад,

Елена Дуденкова
В августе, бархатом августе,
Яблок стучал звездопад,

Пахли ладони, волосы, губы,
Яблочным запахом,
Яблочным вкусом,

Помнишь, как ты вместо роз
Яблоки мне преподнёс.

Падают спелые яблоки,
В такт с моим сердцем стучат,
В августе, бархатном августе
Яблок стучит звездопад.

г. Троицк

Краткая автобиография автора
Талантом своим любуясь,
Ничтожеством упиваясь,
Идёт по земле, кайфуя,
Создавший себя страдалец.
Руками играет песни,
Губами речёт поэзу.
И весь он такой чудесный
(читается — бесполезный).
Гордыня не жмёт нисколько,
Она как вторая кожа.
Он водит цветным осколком —
Простое он видит в сложном.
А сложному, поклоняясь,
Свои посвящает строки.
Да будет он жить, скиталец,
Твои постигать уроки
О ценности мира, мига,
О ценности душ, созданий.
Ему твоя жизнь как книга,
Исполненная страданий.

Болеет он здесь и всюду,
И боль твою пьёт как воду.
Пускай, что другим не будет —
Своей дорожит свободой.

И видит он ночь и звезды
(читается — жизнь и вечность).
И ищет твои он слёзы
(читается — человечность).

* * *
Пока осенняя хандра растерзывает ум
И навывает то печаль, то счастье,
Я молча жду (иду, конечно), жду,
Что я однажды склею свои части.

Что, распадаясь пару долгих лет,
В короткие года совпасть придётся
Тому — внутри — наружному себе.
…Звезда, померкнув, заново зажжётся.

Лёка Егорова
Надежда — тонкий прут

Осенний дождь
Он пришёл, облупив «белый свет» штукатуркой со стенок
И, смахнувши слезу на идущих под пасмурным небом,
Он искал краски осени, более точный оттенок,
Чтобы выразить то, о чём нужно — земным нам — поведать:

О начале начал и о том, что зима возвратится,
Что у осени много цветов, ещё больше — печальных историй.
Умывая весь мир, пролетел над тобой серой птицей,
И закончил свой день, словно песнь, завершая в миноре.
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* * *
Уже не пух, ещё не снег,
Летит по городу луч света,
И просыпается во мне
Заблудшее в тумане лето.

Поток сомнений, ключ в замке,
Неповоротливые двери,
Но пробуждается во мне
Всё то, во что могу поверить.

* * *
Кто нас любил — веснушчатых и рыжих,
от солнца прогоревших до нутра.

Кто веру, словно память выжег,
нас, воспевая с ночи до утра.

Кто клялся нам, кто нас покинул позже,
уроками своими наградив.

— Я благодарен им, ведь клялся тоже
И плакал у кого-то на груди.

А после, не простившись, уходил.

Виноград
Винограда гроздья градом
Осыпают рты и губы.
Сладок вкус у винограда,
Сладок голос — низкий, грубый.
Фиолетовое мясо
С губ твоих в мои сочится.
Языков в ночи двух пляска.
Мы — язычники — рычисты.
Мы речисты — звуки, рыки,
Как стихи, как песнопенье.
Раздаются наши крики
Птичьим гомоном осенним.

Когти в плоть, под кожу, глубже…
Зубы в шею, в грудь и ниже…
В танце кружим, кружим, кружим,
И финал всё ближе, ближе.

Трамплин из ниоткуда в никуда
Трамплин из ниоткуда — в никуда.
Слова, слова, слова,
А что за ними?
Ты будешь плоть и кровь, земля, вода
Вовеки и отныне.

Надежда — тонкий прут, удержишь ли его?
С реальностью связующие звенья
Не расцепить —
Настолько ты живой.
Ты сам весь — молоко и нежность зверя.

Кому, зачем рождён,
Что должен рассказать,
Что — пронести в себе кувшином
Полым? Целым?
Зачем ты ищешь полные тоски/любви глаза.
Какие ставишь цели.

Надежда — тонкий прут,
Но держишь,
Пусть скользят
От влаги и тепла —
Растаявшие — руки.
И новые в тебе
Слова__________ слова __________ слова
Рождают звуки…

…слова __________ слова __________ слова
рождают звуки.

г. Копейск

* * *
Собственно — вот зима:
Тонок молчанья лед,
И тяжела она,
Та, что во мне живет.
Не умирает, нет.
И не боится льда.
Только молчит в ответ,
Долго глядит. И — да!
Плачет: ах, сколько слов!
Сколько воды живой!
Можно спасти любовь.
Можно спастись тобой.

* * *
Подморозило. Стало ясно —
от неё никуда не деться.
Это кажется, что напрасно
подморозило моё сердце.
Словно бы не случилось лета…
Хоть за тридцать, а нет науки:
мне бы только раз в пятилетку
видеть губы его и руки,
оживать от прикосновений,
чуять вспышки его посланий,
словно зверь, выползать из тени
и снега, как рубашки, гладить…

Маргарита Ерёменко
Наступает нежнейшая вера



Гр
аф

ом
ан

 №
 4

(4
8)

 - 2
02

1
18

* * *
Ни звонка, ни письма — ну и что…
Вот и встретились — как ты живёшь?
Девятнадцатый год пошёл,
снег пошёл, словно медленный дождь.
Только двое средь белой зимы
дышат нежностью в белом дому.

Эти руки и веки верны
одному, одному, одному.
Так деревья растут в холода,
задыхаясь от звёзд к февралю.
Вот и встретились: эта вода
оттого, что люблю.

Пустые хлопоты
Одной реке случилось захотеть
До сотни градусов
 нагреться и вскипеть.
В своей возможности
  не усомнясь ничуть,
С радостной мечтой пустилась в путь.
Река кричит:
— Вперёд! Мне слава, честь! —
И прёт из берегов,
 как та змея из шкуры.
Ей берега твердят:

— Оставь пустую спесь!
Так не поднять тебе температуры.

Энтузиазм — и впрямь большая сила,
Но ничего у ней не выходило:
Река вовсю бурлила и плескалась,
Температура ж в ней
   не поднималась.

*
Есть такого рода балагуры.
Кричат: «Ура!»,
 Кричат: «Вперёд!»,
В итоге бедствует народ.

г. Челябинск

Николай Задорожный

* * *
Я пишу тебе, мальчик, с полей этой тёплой зимы,
где ещё ничего не случилось и вряд ли случится до срока,
где лежат между нами звонки наползающей тьмы,
где отчаянно жду твоих букв, как записок от Бога.
Я пытаюсь тебя отделить от моей суеты,
от подъёмов, от утренних ссор и от слёз на вечерней кровати…
Я хочу от тебя — твоих чувств и твоей чистоты,
и — мне кажется: я в твоих планах живу совершенно некстати.
Но когда ты касаешься здесь своей правой рукой —
ты касаешься вовсе не тела/тепла и не складок/одежды —
осторожно берёшь мое сердце — и наступает покой,
наступает нежнейшая вера, любовь и надежда.
Ты берёшь мое сердце, как яркий трепещущий шар —
я же вижу — ты как ребёнок, который заплачет
оттого, что подобного чуда ещё не встречал…
Я смотрю на тебя или — нет, я не вижу! —
я просто от радости плачу.

* * *
Н. Костенко

Речь твоя — островок бытия.
Из глубин своей немоты
Я хочу увидеть, где я.
Я хочу услышать, где ты.

Где ты едешь, смолкает звон
(одни женщины за рулем),
И мерцает твой телефон
Незаёмным живым огнем.

Кнопку вновь нажимаешь щекой
(как твои тополя росли!);
И легки под твоей рукой
Все пути, что ведут в Касли.

Снящемуся под утро
И говорить, и повторять «люблю»
В ночных немолчных тающих касаньях,
И замирать у рая на краю
От таинства родства и привыканья;

От этих слов, обернутых в твой свет,
От ниспадающих куда-то там пеленок;
Стрекочущих кузнечиков в траве,
И горьких слез, как будто я — ребенок.

Прости меня, как будто я права.
Прости меня, как будто я не знаю,
Что без тебя я снова умерла.
Прости меня, как будто я — живая.

г. Касли
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Слова
Слово не воробей:
Вылетит — не поймаешь,
Ну а стихи, как стаи
Слов словно лебедей.

Ты посмотри скорей:
В небе кружится стая,
Будто и ты летаешь
Вслед за мечтой своей.

Словно на нотный стан,
Слово в стихах ложится,
Белые крылья-страницы
Муза листает нам,

В трепете от свечей
Лёгким пером куплеты
Пишут порой поэты
Крепче штыков и мечей.

Писаное пером
В свете души искрится,
В памяти сохранится —
Не отсечёшь топором.

В творчестве не робей —
Вольно оно как птица,
Важно с пути не сбиться:
Слово не воробей.

Снежный сонет
Мне снится снег алмазной белизны,
Как мириады звезд, кружащих небо.
Белы дворы, деревья и кусты —
Все поглощает снег собою в небыль.

Вселенная качает колыбель,
В которой спят волненья и тревоги,
Вся суета сует и канитель,
Все дальние и долгие дороги.

От созерцанья снежной красоты
Все помыслы становятся светлее,
И чистые заветные мечты
Всю непреодолимость одолели…

Все замерло в подлунном серебре,
В сверкающем заиндевелом сне.

Ольга Карпенко
Все помыслы становятся светлее

Пушкинский вальс
В парке Пушкина кружится снег.
В белой сказке деревьев извивы,
Зябнет сакура, клонятся ивы…
На часах — девятнадцатый век.

Смотрит вдаль с постамента поэт,
Словно не было тридцать седьмого,
Снег кружится, как будто бы снова
В белом танце вальсирует свет.

У скамьи, позабывшись, стою
Приглашая на танец поэта,
Как Татьяна, любовью согрета,
Что к Евгению в сердце храню.

И светлее завьюжится вальс,
В белой зале мерцающей стужи:
Сердцу Пушкин так дорог и нужен,
Что сливается с рифмою пульс.

В парке Пушкина кружится снег.
Фонари как свечей переливы,
Опущусь на скамейку счастливой…
На часах — девятнадцатый век.

Рождественская свеча
Искрится снег нехоженых дорог.
В природе — чистота и обновление.
Как белый лист, рисунок снежный строг.
Зовёт дорога к вере, в ней — спасение.

В метели, снегопаде и пурге
Зима как будто к чудесам вступление.
Горит свеча в светящейся дуге —
Рождественского ждём богоявления.

Над миром Вифлеемская звезда
Восходит в знак Христа рождения.
Не угасай, свеча! Гори , сияй всегда,
Как искорка любви, в пути к спасению.

Так горяча, светла любовь Христа,
Что искорок её на всех хватает —
Ясна как день и в мудрости проста.
Свети-свети, свеча любви святая.

г. Челябинск
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Надежда
Появится беда
И неизвестность гложет.
Надежда есть всегда,
Она тебе поможет.
Уйми скорей испуг
И спрячь свои сомненья —
Не покладая рук,
Стремись принять решенье.
Лазейка есть всегда
Из тупика любого…
Надежда помогла,
Ты — победитель снова.

На земле
Плывут, плывут, плывут
По небу караваны,
Зовут, зовут, зовут
В неведомые страны.
Я не хочу туда,
Где ангелы летают,
Там райские места,
Но смерть меня не манит.
Я буду на селе
Любить, страдать, смеяться,
Приятно на Земле
Мне жизнью наслаждаться

Небожители
Как бодренько мой брат шагает,
С пути стараясь не свернуть.
На видео ещё не знает:
Его маршрут — в последний путь.
А Смерть уже вдогонку рвётся,
Людской не зная доброты,
Толкает в спину под колёса
Машины встречной… И увы…
Как на судьбу не обижаться?
А может, просто год такой?
Два Небожителя — два братца —
Вдруг Вечный обрели покой.

Палитра осени
Отразилась синева небес
На зеркальной глади речки мудрой;
И кокетливо осенний лес
Распускает крашеные кудри.
По реке задумчиво плывёт
Лист кленовый, как кораблик нежный,
За собою облачко зовёт,
Чтоб взметнулось парусом надежды.
Ночью тёмной звёздный хоровод
Сказкою волшебной восхищает;
Утром только солнышко взойдёт
Листопадом землю освещает.
Вся палитра осени видна,
Разноцветье красок у природы.
Золотою осенью она
Не случайно названа в народе.

Старые фотографии
Смотрю на фотографии…
Вот парадокс, друзья:
Чем старше фотографии —
Тем всё моложе я.
Хранят альбомы старые
Всю молодость мою,
С любовью запоздалою
Я их благодарю.
Как новенькие снимочки
Рассматриваю тут…
Судьбы моей картиночки
Меня переживут.

Забег
К светофору по дорожке
Чьи-то маленькие ножки
Так стараются бежать —
Даже маме не догнать.

Несмотря на чьи-то нервы,
Прибежал на финиш первым.
Только зря он ждал наград —
Получил шлепок под зад.

Он же верил: ждёт победа
После этого забега.
Нужен мальчику успех:
Он сегодня — лучше всех.

с. Миасское

Нэлли Кизилова
Судьбы моей картиночки
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* * *
Боль разлук, утрат и расставаний
На меня нахлынула сейчас;
В веренице долгих ожиданий,
Я о прошлом думаю, о нас.
Дорогая, что же вдруг случилось,
Почему всё так произошло?
В нашем доме крыша прохудилась…
И вода закапала в ведро…
Ты ушла куда-то на рассвете,
Не простившись, не махнув рукой,
Я в окно заметил только ветер,
И следы в снегу перед собой…
Ты ушла, растаяла, пропала,
Растворилась в рыхлой белизне —
Вот опять набатом прозвучала
Капля в переполненном ведре…

* * *
Веду по гладкой коже рукой,
Где ты сегодня — не со мной?
Что с нами стало, произошло,
Куда пропало сердец тепло?
Лежишь устало, прикрыв глаза…
А помнишь, мало нам было дня?
Казалось ночи, как поезда,
Уносят наши с тобою тела,
В страну чудес и волшебных снов,
Где нет предела и лишних слов.
И вот настала любви зима:
И я потерян — и ты одна…
Проходит жизнь сама собой,
По гладкой коже веду рукой…

Белые ночи
Белою ночью спится не очень,
Белою ночью — тоска.
Белою ночью стали короче
Наши с тобой вечера.
Хочется точно белою ночью
Стать воплощеньем Творца,
Чтоб предсказать, когда кончится осень
И нападут холода…
Ты меня спросишь: «Белые ночи —
Наша с тобою судьба?»
Я же отвечу тебе — захохочешь:
«Это всего лишь зима…»

Загадочные слова
Отпущу-ка я длинную бороду,
Не скрывая от всех седину,
Чтоб укрыла меня от холода
На февральском колючем ветру.
Запою заунывным голосом
Примитивную песню свою:
Пусть покроется поле колосом
И созреет зерно к октябрю;
Улыбнусь я простому прохожему,
Поздравляя его за версту,
С этим днём и погодой пригожею,
Раскрывающей мне красоту.

* * *
На морозе, на снегу
Отпечатались следы.
В баню париться пойду
Не для красоты —
Для здоровья и ума,
И для удовольствия,
Буду бить себя не зря,
Веником побольше я.
Шайка, ковшик и полок —
Всё здесь на «раз-два»,
Плесну в каменку квасок
Я из озорства.
Раскраснеюсь, распалюсь,
Выскочу в сугроб:
Поваляюсь, прокричусь,
Загоржусь, что смог.
И себе я дам зарок:
Париться всегда!
Из трубы бежит дымок,
В дальние края…

* * *
За лесами, за долами
Солнце красное встаёт.
Улыбаясь, с петухами
Поднимается народ.
Что за дивная сторонка
И чудесная земля?
Бьётся сердце моё звонко —
Это Родина моя!

* * *
Зима не отпускает,
Всё вьюжит и не тает
Воет в трубах,
Ходит в шубах —
Дома заметает.

Константин Клепиков
Это всего лишь зима
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А я в доме сижу,
На неё гляжу
Сквозь двойное стекло:
Мне грустно, уютно, тепло…

Моя Россия
Хороша Россия летом!
Весной, осенью, зимой…
Ты расскажешь мне об этом,
Когда встретимся с тобой.
Танцы, песни и гулянки,
Городки и чехарда,
Поле белое и танки,
Ад кромешный и мечта…
Это всё моя Россия,

Это всё моя земля!
Здесь родился я и вырос,
И стал русским навсегда!
Не забыть мне эти дали
И зелёные холмы;
Позабыть смогу едва ли,
Слова матери и сны,
Те, в которых мы с тобою
Шли вдвоём рука в руке
Для того, чтоб за горою
Искупаться в роднике.
Что за странное создание,
Среди хаоса и тьмы —
Край любви и ожидания,
В море льда и доброты?!.

г. Южноуральск

Елена Кожунова

* * *
Борису Рыжему

Трагедия поэта
лишь в том, что он поэт.
От горького сюжета
не отрекусь я, нет;

Ни от единой строчки,
написанной в бреду.
Картечью многоточий
обстрелянный, иду.

Куда? И сам не знаю,
но чувствую нутром.
Поэты, умирая,
стремятся в отчий дом.

Туда, где я родился,
где первый свой стишок
Сложил и где влюбился
и разлюбить не смог

Девчонку с белым бантом,
промозглый Вторчермет.
Пусть не друзья мы с Кантом,
найти хочу ответ

На тот вопрос извечный
о сути бытия.
Всё в мире быстротечно,
пройдёт и жизнь моя.

Но я вернусь, воскреснув
в непонятых стихах,
К тебе, народец местный
В свердловских кабаках.

Мечтатели, поэты
потерянной поры,
Хранящие секреты
облезлые дворы…

Я вас люблю всем сердцем,
люблю без дураков
И не смогу отречься
от вас и от стихов.

Лишь вам скажу об этом
на взлёте лучших лет:
Трагедия поэта
лишь в том, что он поэт.

г. Челябинск
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* * *
Ах, осень! Лето удивила!
Прошла жара и день продрог,
Вновь листопады закружила,
дожди стучатся о порог…
Грачи слетелись: туча-стая,
спешат все в тёплые края.
И ребятня, им вслед махая:
«Дождёмся! До весны, друзья!»
А голуби стучатся в окна:
«Эй, выйди! Покорми, дружок!»
Не по душе им, очевидно,
осенний ветер, холодок.
Чуть солнце выглянет, пригреет —
взлетает лёгкий мотылёк;
Осина красотою рдеет,
и мил берёзам злата шёлк.

* * *
Иду я в пальто нараспашку,
бьёт ветер холодный в лицо,
срываю ещё и фуражку —
подставлюсь потоку назло.
Что ветер? Природы явление…
Больнее и жгучи слова,
они проникают мгновенно,
и ложью сжигает молва.
И горем судьба угрожает
И сколько гореть мне в аду,
Все в пепел слова превращая?
Согласье лишь с ветром найду.

* * *
Ещё лежат кругом сугробы,
морозы по ночам трещат;
хозяйкам вновь одни заботы —
рассаду высадить спешат.
И не обманешь ведь природу,
по расписанию придёт.
Не радуясь её приходу,
февраль уступит свой черёд.
Начнутся будни трудовые,
не до печали и тревог.
Скажу: прекрасней нет работы,
чем посевная, огород.

«Бабье лето»
Снова солнышко гуляет,
с паутинками играет;
будто не было дождей,
холодов, промозглых дней.

Выстлал клён ковром листву.
Тишина стоит в саду.
И попрятались в кусты
все опавшие плоды.

А деревья, будто павы,
ожидают ветра шквалы.
Солнце катится в зенит.
Пряным воздухом пленит.

п. Увельский

Маргарита Кононенко
И не обманешь ведь природу

Вот тебе и…
Вот тебе и осень: «Здрасьте!»
В мокрой паутине страсти
Он валил и всё вокруг
Заметало снегом… вдруг.
Белые поля и крыши
обвенчались, стали выше:
Снег надел на них фату,
Спрятал чью-то наготу.
Мы и рады, но не очень:
Всё ещё тепло пророчим —
Хоть немножко, хоть чуть-чуть,
Осень, ты ещё… побудь!

Волшебство для двоих 
Подарившее небу зарево,
Прилетело на крыльях твоих;
Паутиною яркой заняло
Всё, что можно отдать для двоих.
Заблестели в глазах переливочки,
Отражением цвета зари,
Звонкой россыпью по тропиночке
Пробежали лучи-звонари.
И рассыпалось в травы осенние
Бус несметное волшебство,
И растаяло отражением
Гор ушедшее колдовство.

Людмила Куковенкова
Отражением цвета зари
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Поутру
Туман ложится капельками пота,
С рассветом становясь росой.
Он гордо покрывает влагой всё так…
Любуясь чистой красотой.

На зорьке утренней волшебной флейтой,
Звенит родник, журча в лесу,
И просыпается земля с рассветом,
Умыться чтобы поутру.
За косы ветерок берёзу треплет,
Срывая листья на бегу,
С собой уносит словно лёгкий пепел
Навстречу солнечному дню!

г. Троицк

Миг
Ну почему,
ну почему,
приходит
этот
миг?
Я рос,
взрослел,
не знал войну,
в довольстве
жить
привык.

Хотел быть
подвигом твоим,
Россия-
мать —
страна,
прости.
Мальцом слепым
не знал,
чем
ты
сильна.

Врагов твоих
мой прадед
бил,
всю землю
обойдя.
Отец
целинником прослыл.
А я?
А что,
а я?!

Мой дед
Магнитку
покорял,
меняя
лик
земли.
Уральской
сталью
оковал
тот —
новый —

лязг
войны.

Но он погиб
у стен Москвы,
мгновенье
подломив,
и планы Гитлера…
Увы!
Развеял
этот
миф.

И был Запсиб,
Ангарск,
КамАЗ…
И снова,
как
назло,
опять
не я.
И в этот
раз
другому
повезло.

Гагарин взмыл,
металл кипел,
пошёл я
в пятый
класс.
Прости Россия,
не поспел.
И космос
не у нас.

О Русь!
Поверь!
Душе
невмочь!
Родная,
укажи!
В чём я
могу
тебе
помочь?!

Александр Кукушкин
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Где
эти
рубежи?

Отец трепал
по голове:
грустить
довольно,
сын.
Дел добрых
хватит
и
тебе,
и
правнукам
твоим.

И вот
на счастье
стройка —
БАМ!
Поверь
глазам
своим!
Так, значит,
хватит
мне!
И вам!
И
правнукам
моим!

Посвящение
«Я не Лермонтов, не Пушкин…»

Из школьной дразнилки
Я не Лермонтов, не Пушкин,
Я казацкий сын — Кукушкин,
Нет дворцов и лимузинов,
В долг продукты в магазинах,

И в своей избушке-крохе,
Сочиняю эти строки.
Ребятни шалман отменный
Подрастает в этих стенах,
Кот-разбойник днём лежит,
Ночью домик сторожит,
И жена на топчане
Видит сотый сон во сне.
Деды бились на войне,
Добывая честь стране,
Да и я не лыком шит,
Мой кулак всегда не спит.
Я врагов пошлю по маме,
Коли нос к нам сунут сами,
Ни доспехов нет, ни лат —
Я скажу вам, чем богат:
Славянин я родом, русский,
Не француз, не гомик прусский,
Там ведь гомики в чести,
Что ж тут сплетенки плести.
У судьбы я на коне,
Что ещё-то надо мне?
В огороде родники,
Да с женой не старики,
Две собаки у порога,
Чем гневить мне душу богу?
И скажу без сантиментов,
Пусть рублей нет, нет и центов,
Но богаче всех людей —
Трое маленьких детей.
…………………………………..
Если с чистой душой, то пожалуйте,
Заходите в мой дом, угощу.
Ну а если врагами — не жалуйтесь:
Никогда никому не спущу.

с. Долгодеревенское

Старая вишня
Старая вишня в старом саду,
Вся её жизнь прошла на виду.
Весной в белом цвете она утопала,
Осенью щедро людей угощала.

Хозяин любил красавицу эту:
Зимой укрывал, ухаживал летом;
Хозяйка варила компот и варенье —
Для деток сладкое угощенье.

Годы прошли, и всё изменилось:
Хозяина нет, и вишня скривилась.

Ветки подсохли, и вид не лихой,
А вот урожай всё ж дала неплохой.

Видимо, очень старалась она
Всем доказать, что кому-то нужна.
Сияют на солнце прозрачные вишни,
Словно слезинки о прошлой жизни.

Прости
Прости нас, Господи,
Немощных и вялых.
Просит нас, Господи,
Беспомощных, упрямых.

Александра Москвина (Бунякова)
Поставьте свечи, господа
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Без веры мы ложимся спать,
Без веры мы встаём,
Без веры мы привыкли врать,
Без веры всё себе гребём.
Прости нас, Господи,
Мятущихся и жадных.
Прости нас, Господи,
Прозревших вдруг однажды.
Прости нас, Господи,
И научи по вере жить.
Чтоб, веря от души,
Могли тебе служить.
И веря в торжество твоё,
Мы б радовались жизни,
Благословенные тобой,
Могли служить Отчизне.

Свечи
Поставьте свечи, господа,
В хрустальные подсвечники.
Пусть освещается всегда
Ваш путь по жизни вечной.
Пусть не погаснет никогда
Огонь души извечный;
Пускай любовь и дом хранят
Негаснущие свечи.

г. Дудинка

Лев Яшин
Мы все страной гордились нашей
И знали твёрдо наперёд,
Когда стоит голкипер Яшин,
Успех команду точно ждёт.

И, вызвав бурю ликованья,
Когда он мяч в прыжке поймал,
Встал стадион! И в знак признанья
«Ура» вдруг диктор прокричал.

Для Яшина большой наградой
Признанье было земляков.
Он чувствовал живые взгляды
И душу им отдать готов.

Матч для него всегда сраженье,
Лев Яшин на передовой.
И вызывал он восхищенье
Великолепною игрой.

Сейчас в футбол играют плохо,
И уровень не мировой.
Спросил я с грустью у эпохи:
«Когда родится наш герой?»

Но та ответила со вздохом:
«Не знаю, что вам предсказать?»
И зарыдала вдруг эпоха,
Как будто бы родная мать.

Типичный гражданин
Я гражданин, как все, типичный,
Без выдающихся заслуг.
Но вам скажу категорично,
Что я надёжный верный друг.

Я с вами разделить страданья
Всегда по-рыцарски готов.
Все ваши выполню желанья
Без лживых и красивых слов.

Я — ничей
Всё тут по-прежнему осталось:
Скамейка, дерево, бульвар.
Но не учёл такую малость,
Что я уже седой и стар.

Смотрю, кругом гуляют люди
И в парке много малышей.
Никто злорадно не осудит,
Я  — неизвестный, я ничей.

г. Челябинск

Анатолий Омельчук
Я — ничей



27
Графом

ан №
 4(48) - 2021

* * *
Нежданно и непрошено
Зима явилась к нам,
Все лужи припорошила,
И замесила крошево
С дождями пополам.

На каждую машину,
Набросив холстик вточь,
Не разгибая спину
На клумбах октябринам
Лепила шапки в ночь.

Уж как она старалась
Вперегонки с дождём.
И ей ведь удавалось
Всё выбелить кругом.

И лапы тёмных елей,
Что во дворе у нас,
От снега тяжелели,
Но радовали глаз.

Не вовремя, неопытна
Явилась к нам зима.
Не понапрасну хлопоты —
Нам радость принесла.

Прервать полёт
Хотелось мне прервать полёт,
Чтоб заглянуть к вам на минутку.
Чрез три часа мой самолёт,
Но пусть задержится на сутки

Закрыв глаза, я вижу вас
И дом окошками на речку.
И ощущаю всякий раз
Тепло и нежность нашей встречи.

Как гром с небес ворвался глас,
Нарушив думы радость встречи.
Очнись! Посадка через час
На тот маршрут, что душу лечит.

Ну погоди же! Погоди!
И я возьму билет до дома,
Где негой тёплые дожди,
Где воздух чист и свеж от грома.

Где у калитки ждут меня
Отец и мать, уж пожилые;
Мои любимые, родные,
Дожди осенние виня,
С надеждой смотрят на дорогу…
Мой самолёт прервал тревогу.

г. Пласт

Лидия Осминина
Я возьму билет до дома

Рыбалка — лучший отдых
1

Ни к чему ходить к гадалкам,
К экстрасенсам в том числе:
Сами знаем, что рыбалка —
Лучший отдых на земле.
А особенно весною,
Когда тает зимний лёд.
Когда лунки под водою —
Вот тогда чебак клюёт.

Как-то мы в конце апреля,
Загрузив в багажник снасть,
Я, мой кум, сосед Савелий,
И его спортивный зять
Захватили вдоволь сала,
Колбасы, три калача,
И для первого причала,
Для разгона и начала
Три бутылки первача.
Но потом, подумав малость,

Чтоб побольше всем досталось,
И назло дельцам из НАТО,
Чтоб по миру не бузили,
По бутылочке на брата
Подкупили в магазине.
И на всех порах походных
Мы отправились на отдых.

2
Бур у зятя был отменным:
Лёгкий, звонкий, с песней струнной.
Мы втроём попеременно
Набурили вдоволь лунок.
Подкормили лунки смесью,
Кумом сделанной на славу,
А затем собрались вместе,
Чтобы выпить за державу.
По второй — за честь и дружбу
И чтоб день был чист и светел;
А затем — за то, что нужно
Вслед второй налить по третьей.
Кум, рыбак по жизни тёртый,
Чуть кривя в улыбке губы,

Иван Плетухин
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* * *
Как весна, красиво,
Необъяснимо, как тоска,
Если завтра уйдёт Россия?
Вся до единого ростка?
Поутру рассеется туман,
Господи, как всё просто,
России нет, есть океан,
Волны рук и Евроостров.

* * *
Господи, когда вырасту,
Сомненья мои рассей,
У кого просить милостыню
У окон или у дверей?
Господи, когда вырасту
Из детских штанов дней,
У кого просить милостыню
У статуй или у людей?
Господи, когда вырасту,
Попрошу прощения у стен:
«Не тем подавал милостыню,
Не тем!»

* * *
Говорят, сирень поспела,
В море яблонь острова…
Сутки справа, сутки слева
Кто-то вяжет кружева.
Говорят, сирень восстала
От восторгов на ура…
Сутки справа, сутки слева
Кто-то вяжет рукава.

* * *
В «Вы» выверт высоты,
Униженность впустую.
Деревья, травы и цветы
Встречаю поутру я,
Всех тех, кого зову на Ты.
Вы — выхлоп вхолостую.

* * *
Лицо вне рамок. Окоп не яма. Ты упрямый. 
Живи!
Ещё рано.

Александр Попов
Ни зла, ни золота во мне

Предложил нам по четвёртой:
— Охладим немного трубы.
И пошло вдруг всё двоиться,
А в глазах застыли блики,
И друзей знакомых лица
Превратились в божьи лики.
Растворились в небе дали
(Мы ведь «Нашу марку» пили),
И хоть многое ви �дали,
Здесь, видать, переборщили.

3
Солнце плавилось в зените
С первача или от сала.
Нас с соседом, извините,
Развезло и укачало.
Зять другого был пошиба
И дремать не торопился:
Он ушёл искать, где рыба,
Но, к несчастью, провалился.
Видно, парнем был не робким,
И от самогонной дури
Вылетел на лёд как пробка
Вместе с ценным струнным буром.
Кум налил стакан горилки,
Пояснил мне: «Зять ведь всё же».
Колбасы надел на вилку
И схватил на случай ножик.

С перепугу иль спросонья
Потрусил он как-то боком:
И вприпрыжку, по-вороньи —
Шаг нормально, два с прискоком.
Вслед ему и я нелепо
Ковыляю не без страха.
И вдруг вижу: кум мой с маху
В ту ж дыру влетел сослепу.
И плывёт, гребя рукою,
А в другой — стакан с горилкой
Над седою головою;
Рот и нос залит водою,
А в зубах — с закуской вилка.

После в запахах больничных
Кум, на икрах пряча тромбы,
Говорил при встрече личной
Мне и зятю без апломба:
— Видел я во сне гадалку.
Мне она сказала строго:
«Лучший отдых всё ж рыбалка,
Но, запомни, без спиртного».

И с тех пор зимой и летом
Едем с удочкой иль с лодкой
На рыбалку, но при этом
Не без сала, но без водки.

п. Новосинеглазово
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Памяти Лермонтова
…Жалкий человек.
Чего он хочет!.. небо ясно,
Под небом места много все,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он — зачем?

М. Лермонтов. Валерик

Зачем враждуешь, человек,
Богатства ради или славы?
Сражений буйные забавы
Едва ль продлят твой краткий век.

Зачем гнездится в сердце злоба,
Зачем дрожит кинжал в руках?
Неужто обречён до гроба
Ты ненавидеть? Ни Аллах

И ни Христос, за всех страдавший,
Не призывают нас к войне,
Лишь только Демон, всех проклявший,
Ликует в мрачной тишине,
Седую злобу не унявший.

Любил поэт Кавказа горы
Всем сердцем, искренно, до слёз,
Как и родимые просторы
С «четой белеющих берёз»,

Любил он русские дубравы,
Разлив весенних талых вод,
И вид Казбека величавый,
И, от него ведущий род,
Иных обычаев народ.

Народ весьма своеобразный:
Порой обидчив, как дитя,
Порой открытый и прекрасный,
Любя всем сердцем и шутя,
Порой мятежный и опасный.

Был русскому поэту мил
И Азамат, как жар, горячий,
И храбрый витязь Измаил,
И даже Казбич, не иначе:

Едва ль бы выиграла проза
Без Казбича и Карагеза.

Любил он сакли дым далёкий
И бурный Терек, и Дарьял…
В горах Кавказа одинокий,
Объятый думою глубокой,
Быть может, что-то он искал?

Хотел поэт свободы, мира,
В бою был смел, но не жесток.
Но людям не подвластен рок,
И вот его разбилась лира.

Вражды он ядовитый плод
Вкусил и отравился ядом.
Как знать, друзья ли были рядом,
А может быть, наоборот?

Он полон был страстей, сомнений,
Порою не прощал обид.
Но знали ведь, что был он гений!
Так почему же он убит?

Зачем враждует человек? —
Слова погибшего поэта,
Увы, остались без ответа…
А уж минул двадцатый век.

Кубанский край
Кубань, Кубань, страна степная,
Лугам и нивам нет конца,
Кругом пшеница золотая,
А пряный запах чабреца
В прозрачном воздухе струится…
И, право, как тут не плениться
Природой дивною Кубани.
А осенью — поля в тумане,
Озимых море зеленеет,
И ветерок прохладой веет.

Здесь зимы чудно коротки,
А иногда почти бесснежны,

Александр Поспелов
Тяжёл, но сладок этот труд

* * *
Я занимаю мало места на земле,
Она во мне,
Я из неё:
Бумага, локти на столе,
Я занимаю мало места на земле.
Ни зла, ни золота во мне:
Звук слезы, струны след, тень на стене,
Я занимаю мало места на земле.

* * *
Не повезло — при жизни,
Повезло — чуть ниже:
В белом мраморе, в бронзе рыжей.
Желаете проверить — пожалуйста,
Выходите строиться,
Русскими не рождаются,
Ими становятся.

г. Челябинск
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Зато как ласковы и нежны
Весны погожие деньки.

В начале мая уж сирень
Хозяйка ставит на оконце;
А скоро и акаций тень
От жаркого укроет солнца.

Здесь вызревает виноград,
Виясь упругою лозою,
И брызжет золотой струёю
Благоухающий мускат.

На юге — горы, море, пляжи,
Искрится синяя вода…
Хоть миллион сули мне даже —
Я не уеду никуда!

Солдат Сталина
Борису Яковлевичу Дорошко посвящается

Он не искал наград и славы,
А храбро шёл в кромешный ад,
В смертельный бой, святой и правый,
Ведь он был Сталина солдат.

Пылали бури боевые,
В дыму багровый был закат…
Длинны дороги фронтовые,
Вперед шёл Сталина солдат.

Сегодня он сидит меж нами,
Подтянут и молодцеват.
Ему бы в бой сейчас с врагами —
Не дрогнет Сталина солдат.

Не предал он страну родную,
В её беде не виноват…

Вот чарку поднял он хмельную:
«Я, братцы, Сталина солдат.

А час придёт, похороните,
Что речи мне и блеск наград?
Вы только просто напишите:
«Лежит здесь Сталина солдат».

Как сочиняются стихи
Как сочиняются стихи?
Подчас игрой воображенья,
Когда совсем без принужденья
Текут, изящны и легки.
А иногда они печальны,
Как в море пенистом утёс;
Порой написаны случайно,
Без вдохновения и грёз;
То брызжут радостью, то мрачны,
То утомительно длинны,
Иные просто неудачны,
Но всё ж тебе они родны.
Ты их с любовью поправляешь,
Лелея, как свое дитя,
И про себя, и вслух читаешь,
Смеясь порою иль грустя.
Строка ложится за строкою,
Тяжёл, но сладок этот труд,
Когда ты чувствуешь душою:
Тебя услышат и поймут.
И вот готово сочиненье,
Но рифму новую несёт
Невесть откуда вдохновенье…
Поэт надеется и ждёт,
Когда ж ему подарит Муза,
Умна, красива, горяча,
Плод их любовного союза
Без акушера и врача.

г. Армавир

* * *
Нам всем отмерен срок
Ошибок и тревог.
В конце твоих дорог
Наброски городов:
Пургой занесены
До будущей весны;
Безмолвны и пусты
Их улицы в ночи.
А в отблесках луны
Лишь тени старых стен,
Скрипичные ключи
И нотных станов тлен.

Но я готов допеть
Мелодию, что впредь
Уже звучать не будет:
Народ её забудет,
Её забудет медь.

* * *
Я на севере, а мысли на юге —
Тихо плещутся в море ночном.
Я ножом рублю строганину,
А сам вижу — айву и «боржом».
Я сдержать себя больше не в силах:
В гараже уже сделал крыла.

Алексей Смирнов
И тихо жалуется скрипка где-то
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И летаю я ночью по кругу —
Слава богу, «полярка» прошла.
Солнце в небе порхает, как птица,
И не прячется за горизонт.
Может, с отпуском мне не возиться?
Взять с собою палатку и зонт
И бродить бесконечно по тундре,
Мокрый воздух вдыхая в себя,
И водицы святой испить утром,
Что бежит из живого ручья.

Прощальный романс
Не говорите «нет», не торопитесь,
и не гоните прочь, вздыхая вслед.
Не вырывайте лучшие страницы
из книги о любви прошедших лет.
И пусть горит свеча воспоминаний,
в бокале плещется вино минувших дней;
не забывайте тысячу свиданий
и музыку, и музыку ночей.
Как сладостно томят воспоминанья,
нас возвращая к прошлому, к любви!
Мы пропустили лишь одно свиданье —
на улицах погасли фонари…
А ветер обрывает листья с веток,
кружит листву, подбрасывая вверх,
и тихо жалуется скрипка где-то,
замаливая наш с тобою грех.
Не говорите «нет», не торопитесь
и не гоните прочь, вздыхая вслед…
Не вырывайте лучшие страницы
из книги о любви прошедших лет.

Огонь в окне
Огонь в окне —
пароль для нашей встречи.
Шаг за порог —
и я у ваших ног.
Дыханием своим мы гасим свечи
и страсти нас охватывает шок
а ветер бьется, бьётся в окна наши
как будто встречу хочет остудить
лишь фонари печально машут, машут
и нам сильнее хочется любить.
Щекой холодной ветер
в окна жмётся
(какой-то знает о любви секрет).
А ваше сердце бьётся, бьётся, бьётся
и слышен где-то плавный менуэт.
Пусть не любовь всё то, но наши встречи
важней для нас
в сто тысяч раз;
я крепко обнимаю ваши плечи,
но нужных слов не нахожу
для вас.

* * *
Научите меня картины писать,
Научите меня поэмы слагать,
Научите меня петь, танцевать.
Научите меня ждать и прощать,
Научите меня не предавать.
Научите меня не забывать.
Научите любить.
Научите добру.

г. Дудинка

* * *
Как красиво падает снег,
Первый снег, его мы не ждали.
Сколько ни было бы нам лет,
Мы снежинки в ладонь собираем.
Столько радости, счастья в глазах —
Первый снег, как первые чувства,
Чистый, нежный, растает в руках —
Сохранить его — это искусство.
Он на землю тихо падёт
И покроет её сиянием.
Он всю ночь до утра напролёт
Нас закружит очарованием.
Как красиво падает снег,
Укрывая всю землю белым,
Для уставшей души оберег
В темноте станет чем-то светлым.

* * *
«Я подумаю об этом потом,
Я не буду думать сейчас» —
Говорила Скарлетт тайком,
Когда в жизни случался коллапс.
Ее воля была сильна.
Она верила твердо в себя.
Пусть хрупка была и юна —
Не сдавалась, невзгоды терпя.
На себя ответственность взяв,
Принимала решения враз.
Шла вперед, из ада восстав,
И огонь горел в зелени глаз.
Не боялась она ничего,
Претворяя мечты свои в жизнь,
Но во снах искала его,
Сквозь туман кричала: «Вернись».

Роза Тайгунова
Для уставшей души оберег
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изотопы
Всё зарыто внутри. Как уран — глубоко-глубоко…
Там пускай и болит. Распадается на изотопы.
По глотку, через силу — горячее молоко.
И похожа луна на холодный кружок стетоскопа.
Мне декабрь — в халате врача — выдаёт рецепт:
«Аспирин и горчичники». Ставит печать-снежинку.
Старый чайник кипит и срывается на фальцет.
Заглушив моё тихое, глупое: «А витаминку?..»
Всё пройдёт. И простуда, и боль, и зима, и ты.
А пока одеялом плотнее укрылись крыши.
За сиянием северным ма́нят горячечно сны.
И Щелкунчику бедному козни готовят мыши.

Тильтан-Лаван

Этот город чует твою печаль

* * *
В тёплом белом полушубке
В шаль укуталась зима;
Пляшет в нашем переулке,
Вьюжит, вьюжит кутерьма.
Снег повсюду, белый снег —
Где ты, где, мой человек?
В этом снежном январе
Нежным ты приди ко мне.

Галина Уразаева
В этом снежном январе

* * *
Свет луны в фонарях,
Чёрный свет в небесах —
Старый год с нами грустно прощается.
В холода, в холода
Снег скрипит: «Да, да, да»
И надеждой в душе отражается.

г. Миасс

* * *
— Закрыть гештальт,
не возвращаясь к нему больше.
Ведь главное — конечный результат:
Жизнь сразу станет легче, проще,
Вы сможете сказать себе: «Виват!»
Доделать недоделанное можно,
Закончить незаконченое в раз.
Возможно всё, поверьте, всё возможно —
Зависит это только лишь от вас.

Незавершенные гештальты нас съедают,
Энергию мы тратим в никуда;
Покоя нас душевного лишают,
Остаться в прошлом заставляют навсегда.
Но есть прекрасный способ, он нелегкий:
Прощенье, осознание, наконец.
Путь этот долгий и глубокий,
Но так приятно в нём тонуть, Творец.

с. Миасское

этот город
Этот город чувствует чужаков.
Как голодный пёс под мясным прилавком,
в ожиданьи шкурок и позвонков,
начинает скулить и тихонько тявкать.

Этот город чует твою печаль.
Слышит след твой под первым, в прорехах, 

снегом
/уронил декабрь-старьёвщик шаль,
не забрать на небо/.

По ночам — во вмятинах медный таз
над домами висит, забытый.
И горящих о́кон иконостас.
В каждом лик печальный, размытый.

Там, наверно, маются, как и ты.
И бессонниц твоих молчаливый зритель,
достаёт старьёвщик свои холсты.
Устилает свою обитель.

г. Краснодар
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* * *
Пришла зима и выпал снег,
А это значит, что не скоро
Вновь совершится мой побег
В леса, на дальние озёра,
Где можно плавать и нырять,
Не слышно городского шума,
Где можно лесу доверять
Нелёгкие простые думы.
О том, что хорошо пока,
Что здесь нетронута природа,
О том, увы, что нелегка
Жизнь нынче нашего народа.
Здесь можно птичьи голоса,
Как песнь природы, вечно слушать.
Здесь мне озёра и леса
Всегда излечивают душу.

* * *
Познать все тайны бытия
Не в силах человек.
Их не узнать нам, знаю я,
В наш двадцать первый век.
Кто жизнь и разум в нас вселил
И знал ли, для чего?
Себя, быть может, веселил,
Другого ли кого?
Да кто он? Ангел или чёрт?
Сам дьявол или Бог?
Наверное, он очень горд,
Что жизнь создать нам смог:
Увы, жизнь, полную тревог,
Забот, порой вражды.
Чтоб кто-то сытно есть не мог,
Страдая от нужды.
Чтобы, надежды обманув
Простых людей сердец,

Затеяв страшную войну,
Жил в роскоши подлец.
Он почему не сделал в тот
Творенья дивный миг
На всей земле один народ,
Для всех один язык?
Он почему не захотел
Так мир устроить свой,
Волк чтобы зайчиков не ел,
Питался бы травой?
Нам с каждым днём трудней дышать,
А Он и глух, и нем.
Приходится самим решать
Клубок земных проблем.

* * *
По лесу узкою тропой
Мне до ручья добраться надо.
А говорят, что здесь толпой
Когда-то бегали дриады.

Смеясь, друг друга веселя,
Они водили хороводы.
И радовалась им земля,
Но рядом не было завода.

Завод гудит, завод ревёт,
Стране металла много надо.
Наш старый лес ещё живёт…
В нём больше не живут дриады.

Наивен их лесной народ,
Они не поняли прогресса,
Мне только очень жалко, вот,
Что божества ушли из леса.

г. Челябинск

Александр Фунштейн
Нелёгкие простые думы
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Проза
Светлана Андриевская

Лекарство
Отчаяние овладело родителями близнецов. Надрывный, изматывающий кашель не 

поддавался никаким микстурам-пилюлям. Лечение казалось пыткой и самим братьям.
Спозаранку они убежали из дома побродить по «заброшке» — недостроенной кон-

серватории. Одна из дверей вдруг приоткрылась, словно приглашая любопытных. Братья, 
непрерывно кашляя, осторожно вошли. На удивление, в небольшом помещении было чи-
сто и уютно, пахло послегрозовым хвойным лесом, мерцали разноцветные лампочки. Как 
зачарованные, забрались мальчишки в уютные кресла. И… попали в объятия звуков, под-
кравшихся, казалось, со всех сторон…

Чуть слышное, а затем всё усиливающееся завывание ветра сменилось ритмичными 
ударами шаманского бубна… шумом ливня… шорохами ночных джунглей… птичьим щебе-
том… таинственной музыкой необъятного космоса…

Незамеченная близнецами, в глубине лаборатории управляла мелодиями хозяйка 
звуко теки, собранной ею по всему миру. Она знала исцеляющую силу звука.

Кашель отстал где-то в джунглях. Пропал. Исчез навсегда. В наступившей, наконец, 
тишине братья таинственно переглянулись, соскочили с кресел и помчались домой! Абсо-
лютно здоровыми.

г. Челябинск

Валерий Богушев
Попутчик

Последним в купе поезда, отходящего с Казанского вокзала на Урал, зашел изрядно 
выпивший представительный мужчина. Его провожали жена, круглолицая женщина в бо-
лоньевом пальто, и дочь лет одиннадцати в длинном пуховике на вырост и большом бордо-
вом берете, в каких, судя по портретам в Эрмитаже, щеголяли средневековые европейские 
аристократы. Обе долго, до самого отхода поезда, давали напутствия главе семейства, тот 
добродушно и терпеливо-снисходительно слушал. Девочка чуть ли не силой вложила ему 
в карман паспорт.

— Папочка, а то назад не вернешься. Сейчас без паспорта билет не продают.
Наконец, женщины покинули вагон, мужчина в расстеганном кожаном пальто подо-

шел к окну напротив купе. Я смотрел на освещенный тусклым светом перрон у соседнего 
окна и видел, как дочь побежала за тронувшимся поездом, и, уже отстав, стала задорно 
подпрыгивать на месте и обеими ладонями посылать вслед воздушные поцелуи. Эта сцена 
кого угодно растрогала бы.

Мужчина вошел в купе, снял пальто и представился:
— Игорь Дорожкин. Что вы так на меня смотрите? — сказал он. — Извините, выпил.
Ехать с пьяным — занятие не слишком приятное. В то же время интеллигентное лицо, 

не вязавшееся с хмельным выражением, вызывало любопытство. Заметив мой прохладный 
взгляд, он стал разговаривать с ехавшей к родителям парой лет тридцати. Оба разгадывали 
кроссворды. Дорожкин сказал что-то умное из истории кроссвордов и вскоре, сломав ледок 
отчуждения, легко завладел всеобщим вниманием.

— Я всегда говорю «прощай», а не «до свидания». В дороге все может случиться. Так 
спокойнее.

Рассказал, что зарабатывает на жизнь продажей старинных книг, которые скупает в 
провинции.

— Особенно ценятся собрания сочинений и кожаный переплет. Богатые библиофилы 
денег не жалеют. На книгах заработал уже две с половиной квартиры в Москве.

Он разоткровенничался, хмельная речь перескакивала с предмета на предмет. Нынеш-
няя жизнь ему не по нраву. Лужкова уважает. Любимая газета «Советская Россия». Отдыхает 
душой, когда её читает.

Из внезапно включившегося вагонного радио полилась мелодичная песня в исполнении 
Марка Бернеса «Когда весна придет, не знаю…» Дорожкин умолк, прислонился затылком 
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к перегородке и закрыл глаза. При словах «зачем, зачем на белом свете есть безответная 
любовь?» непритворно всхлипнул, показались слезы.

Затем объявили песенку повеселее.
— Видите ли, я женат третий раз, — сказал он, заметив встревоженный вопрос в моих 

глазах, — и от каждого брака по ребенку. Первая жена — техник, первый сын — рэкетир. 
Вторая жена — преподаватель музыки, сын учится в колледже и мечтает купить машину. 
Третья жена — торгашка.

Подумалось: «Странный мужик. Возможно, он рассчитывал, меняя жен, забыть един-
ственную безответную любовь. А может, просто не везло».

— Девочка, которая провожала — ваша дочь? — спрашиваю.
— Обижаешь.
— Да я не к тому. Может, вашей жены от другого брака?
— Моя. На меня похожа.
— Она вас очень любит. В самом деле, это сразу видно.
Он растроганно заморгал.
— Чем вас так эта песня задела?
— Про безответную любовь? — сразу угадал он. — Не травите душу… Пойду в буфет, 

может, сто граммов водки найдут.
— Не стоит. Вам уже хватит. Я больше не буду ничего спрашивать.
— Нет, пойду.
Ушел, вернулся через полчаса, сказал, что выпил бутылку пива с закуской. Трагическим 

голосом, полным отчаяния, продолжал:
— Человек — самое поганое из всех животных. От него на земле один вред. Наше 

существование бессмысленно. Говорят, скоро будет конец света. А вдруг — правда? Зачем 
тогда все это? Недавно прочитал у Толстого повесть «Три смерти». Легче всех, оказывается, 
умирать мужику, у которого ничего нет… Надо готовить себя к смерти.

— Рановато вы о смерти, — заметил сидевший напротив возле жены невозмутимо раз-
гадывавший кроссворд молодой мужчина.

— Нет, нет, пора. Мне уже сорок девять лет. А средний возраст жизни у мужчин сейчас 
пятьдесят четыре.

— Зачем же ориентироваться на средний. Вы можете прожить долго.
Дорожкин продолжал сыпать глубокими, прочувствованными, исповедальными мыс-

лями, которые переполняли его и рвались наружу, словно узники из заточения.
— Моя фамилия — от слова «дорога». Люблю путешествовать. Жена отправила к тёще 

на перевоспитание по окончании дачного сезона — отойти от пьянки. В Москве невозмож-
но: встречу друзей — и снова в запой. А там, в деревне — баня, природа, благость! Тёща 
будет наставлять на путь истинный. Обожаю провинцию! Знаете, кто у меня тёща? Директор 
школы. Я её очень уважаю!

Некоторое время он молчал. Потом Дорожкин снова заговорил.
— В шестьдесят седьмом служил в Германии. Я был денщиком в ДОСе — домах офицерских 

семей — наводил порядок. Всех посылают на грязные работы, а у меня была лёгкая служба. 
Однажды «старик» потребовал десять марок на дембель. Я не дал. Удар. Падая, рассёк лоб о 
стену в Ленинской комнате. Меня в госпиталь зашивать рану, его на «губу» на десять суток.

Игорь немного помолчал, словно представляя картины прошлого, затем заговорил сно ва.
— Оказалось, у меня аллергия на пенициллин. Вкололи — температура подскочила до 

сорока. Приехал прокурор. Слышу, как в тумане: «Если бы не стена, то вы бы не получили 
травму?.. Подпишите вот здесь, что не имеете претензий по данному инциденту». Им надо 
было не допустить пятна на части.

— Вам ещё повезло, что все обошлось, — заметила молодая женщина, оторвавшись от 
кроссворда. — Десятилетием раньше, по рассказу отца, там же, в Германии, при невыяс-
ненных обстоятельствах табуреткой пробили голову моему дядьке. Вернулся в родное село 
душевнобольным, спалил дом и вскоре умер в лечебнице где-то в Саратовской области.

— Печально.
— Игорь, вы что заканчивали? — спросил я.
— Десять классов.
— Удивительно. Можно подумать — философский факультет университета.
— У меня много друзей с дипломами МГУ. Повращался в их среде, набрался. Им-то все 

эти премудрости за время учёбы опротивели, а мне нравятся…
Ночью спал наш попутчик плохо. Вставал, спрашивал у проводницы минеральную воду. 

Выглушил три бутылки. На рассвете, попрощавшись, вышел на своей станции.
г. Воронеж
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Светлана Брух
Осеннее воспоминание

Тридцать восьмая осень. Золотая, особого солнца, которое дарит своё тепло не всем и 
не всегда. Минутное дело — и вот оно уже дарит мне очередную порцию заряда энергии. 
А ведь скоро зима. Морозы и хруст снега под ногами. Это случится неизбежно, как и всё в 
жизни. Не спросив, ворвётся в нашу жизнь, не жалея ни минуты и радуя переменами.

А листья так и спешат прижаться друг к другу на голой земле, падают, догоняя друг дру-
га. Но земля уже, кажется, сама близится к ним, сухая и пробитая первыми заморозками.

…«Но, но! Верба, держи прямее!» — прикрикивает отец на нашу лошадь, везущую нас 
с братом Ванькой и папой в бор за опятами. Осень тогда была то ли одиннадцатой, может 
двенадцатой. Через четыре года не станет ни Вербы, ни папы. Это случится неизбежно, 
как и всё в жизни. Только время у каждого своё — к кому-то перемены приходят быстрее, 
а кому-то приходится пережить не только самого себя, но всех рядом живущих.

«Верба, тпру! Отдыхай. Смотрите, ребята, сколько опят этой осенью! Давайте, соби-
раем, не ленимся!» Папа никогда не был особо ласковым. Но этим осенним днём солнце 
его раздобрило. Улыбался он, казалось, сам себе. Может быть, и нам. Но настроение было 
у всех солнечное.

Грибы были всюду: на каждом пне, берёзе и полене, которому было лень расти вверх 
своей макушкой. Пень, потеряв желание жить, превратившись в труху, давал в тот день 
жизнь другому радующему нас опёнку. «Тащи ведро, там ещё одно в телеге лежит. Вань, 
срезай их семейками, не копошись с каждым по отдельности» — брат слушал отца и скла-
дывал грибы целыми многодетными семейками в ведро. Сколько вёдер было наполнено 
нами в тот день — не помню. Но помню, что много.

Обратная дорога показалась короче, чем та, которая вела к грибам. Солнце уже кло-
нилось к закату, к кромкам берёз и сосен. В воздухе столбами роилась мошкара, которая 
тоже, как будто радуясь последнему сентябрьскому вечернему теплу, тянулась то ли к небу, 
то ли, наоборот, прижималась к ещё тёплой земле. Верба старалась быстрее донести нас 
до дома и пойти отдыхать в стойло, где её ждала порция зерна и ароматного сена, которое 
ещё месяц назад лежало на поляне за селом.

…Листья шуршат под ногами, крошатся от того, что при жизни этим засушливым летом 
дождя не видели почти совсем. Не живые уже, но помнящие свои родные ветви. Падают на 
тропинку, как будто стараются её всю полностью застелить золотом осени. И опят в этом 
году нет совсем, ни на пнях, ни на берёзах.

Осень. Тридцать восьмая…
с. Бродокалмак

* Продолжение. Начало «Графоман» № 1(45)-2021.

Валерий Дивянин
Бай-гора* 

(повесть)

Глава IX. охота
Волки в окрестностях Новотроицка чувствовали себя вольготно. Особенно зимой. Од-

нажды, когда из-за бескормицы селяне выгоняли скотину в поле, чтоб они добывали себе 
корм из-под снега, а волки напали на них. Все залезли на повети, смотрели как, вцепившись 
острыми зубами в хвост, волки ехали за телкой, а потом, разом отпустив, когда корова па-
дала на колени, набрасывались на неё. Волки ранили двух коров. Одной отгрызли вымя. 
Другой вырвали клок на боку. Коров после прикололи.

И наконец, волки настолько обнаглели, что стали являться в посёлок, лазить по стай-
кам, чувствовали слабину.

Собаки, лающие по ночам, тоже не могли ничего сделать. Волки пробирались в по-
сёлок незаметно и также незаметно уходили. Следы часто видели у посёлка. А ночью, если 
прислушаться, часто можно было услышать заунывную волчью песню. Компания Саньки 
Кошкина взволновало их частое появление. Им надоело, что у кого-нибудь да пропадёт 
овца. И тогда Санька решил во что бы это не стало купить у кого-нибудь ружьё, и самому 
пойти на волка.
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С большим трудом ребята насобирали денег на ружьё. Витька с Аркашкой принесли его 
прямо в школу. Как раз заканчивался четвёртый урок. Вышел Санька, и они отправились 
к складам посмотреть ружьё.

«Шестнадцатый калибр», — сообщил Витька. — И патроны продал дядя. Только дро-
бью заряжены.

— Посмотрим, — осмотрел ружье Санька. — Может, надули нас? Может, оно не стре-
ляет? А ну-ка, дай патрон.

Санька ловко переломил ружьё, послал в ствол патрон, решил выстрелить вверх. Нажал 
на курок раз, другой раз — осечка.

— Капсюли негодные, — заключил Витька. — Надо менять. У меня есть дома. Пошли, 
у нас — никого.

Из патронов вынули шилом старые, видно, негодные уже капсюли, забили новые. За-
бивал их Витька. Он не один раз под этим навесом заряжал патроны. Забивал молотком.

— Ты чё? — злился Санька. — Рванёт.
— Не рванёт, — храбрился Витька.
И когда он забивал последний капсюль, тот взорвался. Патрон рванул, и Витька по-

калечил руку.
— Вот тебе и не рванет, — суетился Санька. — Чё же делать? Перевязать надо. Скажи 

спасибо — глаза не выбило. Весь заряд — вон в дверь ушел, так царапинами отделался.
Витька сам отыскал в материнском сундуке белую чистую тряпку. Перевязали рану, 

залив её йодом.
— Жжёт, — морщился Витька. — О-ой, б-больно!
— Терпи казак — атаманом будешь, — приговаривал Санька. — А то не пойдешь на 

охоту.
— Пойду, — твёрдо заявил Витька. — Это пустяк, не рана. Всё затянет.
Вышли после полудня. Все надели лыжи, крепко привязали их к пимам ремнями. Был 

тихий пасмурный день. Солнце торчало на небе в виде светлого круга, с трудом пробиваясь 
сквозь серую пелену облаков. Санька пристроил за спиной ружьё. Аркашка нёс матерчатую 
самодельную сумку, в которой лежал хлеб, вареники, яйца и картошка. Витька шёл порож-
няком. На забинтованную руку он натянул большую отцовскую рукавицу. Санька двигался 
по целине, проделывая лыжню. Снег был твердым, словно его за долгую зиму спрессовали и 
положили толстым слоем на землю. Он почти не проваливался. Лишь листами, где торчали 
из-под него засохшие стебли травы, снег проваливался. Но таких мест было мало, когда 
зашли на гору, за ферму. Впереди, нюхая снег и постоянно оглядываясь, бежали Шарик и 
Жук. Чуть сзади ковылял Костяная нога — так назвали собаку из-за неправильно сросшейся 
ноги. Он, когда шёл, всегда прихрамывал.

— Костяную ногу зря взяли, — сказал Витька. — от него толку как от козла молока.
— Пусть бежит за компанию, — заступился за него Кошкин. — Он живучий. Сразу его 

тоже не раскусишь.
— Санька, ты не боишься? — спросил Витька.
— А чего бояться? — оглянулся Кошкин.
Если честно признаться, то волков он боялся. Но в последнее время к его страху при-

бавилось зло на них. Боялся Санька волков, но теперь самый подходящий случай, чтобы 
доказать, что он, Санька Кошкин, может не только по огородам лазить. Сознание того, 
что он идёт на серьёзное дело, и заставило его побороть страхи. Тем более за плечами его 
грозно смотрело в небо дуло ружье.

— Двум смертям не бывать, — сказал Санька, — а одной не миновать.
Витьку зябко передернуло от Санькиных слов. Ничего себе — не миновать!
— Нас собаки, не подведут, — успокоил себя Витька. — Шарик один целую стаю раз-

гонит.
— А не осилит — Костяная нога поможет, — съехидничал Аркашка.
— Может, Шарика с Жуком взять на поводки? — сказал Витька, — удерут с глаз 

долой.
— Не удерут, — ответил Санька. — Шарик, ко мне!
И Шарик оглянулся, послушно пошёл к Саньке. Жук пошёл за ним следом. Только 

Костяная нога остановился и стоял в нерешительности, не зная, что ему делать. Пошли по 
косогору. Дальше пошла прямая степь.

— Здесь где-то неподалеку Бай-Гора, — сказал Санька. — Сейчас будет Аман-Гора.
Санька на минуту остановился, осмотрелся кругом.
— Пойдём прямо, — сказал он.
И охотники все втроём направились к Аман-Горе. Они не успели приблизиться к горе, 

как неожиданно Шарик с Жуком остановились, уставились в сторону Аман-Горы.
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— Волки, — отрешённо, каким-то нутряным голосом сказал Санька. — Вон с горы 
спускаются. Раз, два, три, четыре. Четыре штуки.

Шарик и Жук уже мчались наперерез стае. Волки вышли из берёзовой рощи, перешли 
гору и шли в сторону озера Бай-Горы. Увидев собак, волчица остановилась, испытывающе 
повела носом, словно спрашивая у своих собратьев, что делать. Сильный и здоровы Шарик, 
рослый, словно телёнок, отмеривал по снежной целине огромные прыжки. Костяная нога 
отстал, но тоже бежал решительно, хотя трудно ему было поспеть за двумя быстрыми ко-
белями. Волки в нерешительности остановились. Они определенно не знали, что делать. 
Бежать от двух собак? Это задевало их самолюбие. Но и пойти на встречу и вступить в 
драку они тоже не решались. Поэтому они стояли и ждали. Затем вышел вперед старый 
волк и, как будто смутившись, повернул в сторону, предлагая наступающим собакам за-
кончить всё миром. Но собаки, заметив нерешительность стаи, прибавили ходу и пошли 
им наперерез. Когда собаки были уже близко, волки, поверив в серьезность их намерений, 
остановились.

Санька, Витька и Аркашка видели, как Шарик тяжело ударил грудью впереди стоящего 
волка, сшиб его с ног. Шарик был крупнее и сильнее его. Вслед за этим он схватил за за-
гривок волчицу и бросил её через себя. Подоспел Жук. Он сразу почувствовал слабинку. 
Прижал переярка, худого с полыми боками. Но ему мешал покончить с ним матёрый волк, 
который бил грудью с боку и ладил схватить за шею. Шарик дрался грамотно. Он не давал 
волкам подойти сзади. Жук под натиском молодого матерого стал заметно сдавать, отхо-
дил, пока, наконец, не оставил поле боя. Волки не пошли в погоню. Они насели на Шарика, 
который сильно ранил волчицу, и та уже не оказывала почти никакого сопротивления. 
И, видно, трудно бы пришлось Шарику, если бы не Костяная нога. Неожиданно матёрый 
взвыл от нестерпимой боли.

Он крутился, резко поворачивался то в одну, то в другую сторону, пытаясь освободить-
ся от Костной ноги. Но это ему не удавалось.

Костяная нога, ухватившись матёрому за мошонку, летал вокруг него словно на кару-
сели. Матёрый метался, чекая зубами, изворачивался, пытаясь достать Костяную ногу, но 
тщетно. Кобелёк ловко уворачивался от волчьих зубов.

— Стреляй! — с дрожью в голосе крикнул Витька. — Жук удрал. Щас возьмут Шарика.
Три волка наседали на него. Стрелять было опасно, можно ранить своего. Когда подошли 

поближе, Санька выстрелил вверх. Волки словно спохватились, оставили Шарика и от Костя-
ной ноги вмиг остались только клочья. Звери, увлекая за собой раненую волчицу и матёрого, 
отходили к берёзовой роще. Санька два раза выстрелил вдогонку, но, видно, промазал. Они 
были уже далеко. Охотники подошли к месту схватки. Всюду валялись клочья шерсти, чуть 
дальше лежало растерзанное тело Костяной ноги, пятна крови. Шарик лежал на снегу, по-
ложив морду на передние лапы. Кровь капля по капле катилась из прокушенного горла.

— Домой Шарик, домой! — скомандовал Санька.
Но Шарик холодными глазами глянул на Саньку и остался лежать на снегу.
— Перевязать ему надо горло, — предложил Аркашка. — А то кровь вся выбежит. — 

И помрёт. На, возьми мешок.
Он вынул продукты из ситцевой сумки. Её порвали и наложили Шарику повязку.
— Это — посерьёзнее, чем у меня, — сказал Витька.
Кошкин закончил перевязку.
— Дышит, а там у него булькает кровь. Вставай Шарик! А Жук будет расстрелян, как 

предатель. Домой, Шарик, домой! — Санька ходил вокруг лежащей собаки и ничего не мог 
поделать.

— Вот это герой, — сказал Аркашка, подходя к Костяной ноге. — До конца дрался как 
герой. Не то что Жук. Надо и похоронить его с честью.

Охотники собрали остатки Костяной ноги, вырыли в снегу яму, сложили их туда и за-
сыпали снегом. Аркашка воткнул в снежный холмик одну из своих лыжных палок.

— Это памятник Костяной ноге, — сказал Аркашка, — он заслужил.
Пока поднимали Шарика, подул сильный ветер. С неба повалил сплошным покровом 

снег. Заканчивался короткий зимний день, когда Шарик поднялся и тихонько побрел в 
сторону поселка.

Уже вечером у окна Кошкиных заскулила собака. Сергей Александрович вышел во двор, 
увидел возбужденного Жука, который бегал вокруг хозяина, суетился у ворот, снова забегал 
во двор, скулил, словно силился что-то сказать и нервничал, что его не понимают.

— Эк, суетливый — сказал Сергей Александрович. — Где тебя носит в т-такую п-п-
погибель? Ну чего ты скёшься, д-дурачек? Н-на место.

Но Жук, шмыгнув в конуру, снова вылез и забегал по двору. Сергей Александрович 
ничего не мог понять.
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— Подрался, знать, — вышел Валерка, брат Санькин, — ишь, вон покусан.
— С кем д-д-дрался? — спросил Сергей Александрович. — с Шариком м-между с-собой 

они не дерутся.
Все стало ясно, когда на двор пришёл весь белый от снега Шарик.
— Что у него на шее-то? — спросил Валерка, стряхивая с Шарика снег. — Тряпка какая-

то. Перевязан он, отец.
Шарик тихо прошёл по двору и лёг у крыльца. Он ослаб от потери крови. Повязка 

его снизу промокла, и на ней намерзла красная сосулька. Глаза его мерцали тусклой об-
речённостью.

— Кто тебя, Шарик?
Шарик, услышав свою кличку, вяло поднял глаза.
— Надо его п-перевязать, — сказал Сергея Александрович. — Мать, д-д-дай марлю.
— Горло перекусили, — сказал Валерка. — Теперь каюк. Не выживет.
К избе Кошкиных подошли соседи, пацаны, неизвестно откуда пронюхали о Шарике.
— Сдохнет, — заключил кто-то. — Ишь, сколько крови вышло. Такая рана и на собаке 

не затянется.
Узнав об охоте на волков и что её сын Аркашка тоже там, Ольга Васильевна встрево-

жилась. Ведь уже полночь, а Аркашки нет. Ей лезли в голову разные мысли, не случилось 
ли что. С этими тревожными мыслями Ольга Васильевна задумалась. Ей вспомнился муж, 
его похороны. Гроб привезли, поставили в избу. Весь посёлок провожал солдата. Он умер 
от тяжёлых ранений в глубоком тылу на Урале. Помнит Ольга Васильевна, свёкр сказал:

— Вот его последние слова, Ольга. Пусть, говорит, Ольга смотрит за Аркашкой. Пусть 
крепче в руках держит, а то уйдет он от неё.

Неужели ушёл? Ольга Васильевна очнулась от дремоты, вскочила, услышав шум. Это 
заскрипели ворота.

«Приехали» — подумала она, и страх, и робкая надежда захватила её. Она выбежала 
во двор. Навстречу в длинном тулупе шла зарёванная сестра Ксения. И Ольга Васильевна 
поняла, что не нашли ребят.

— Ах, ты господи, — причитала Ксения, — вот беда пришла нежданная-негаданная.
— Ну, хватит, хватит, — подошёл Василий Петрович. — Слезами делу не поможешь. 

Я думаю, так! Могли они напороться на волков. Но волки вряд ли их тронут. К тому же 
ружьё у них. Санька и Витька хорошо стреляют.

— Сперва они шли за собаками, потом отстали, — Значит, они должны быть где-то 
здесь, на выходе из рощи, — размышлял Аскар Ахметов.

— Может, где и рядом, а попробуй найди в такую погоду, — сказал Василий Петро-
вич. — Замерзнуть не должны. Не шибко на дворе холодно. Поэтому я вот что скажу. С утра 
поедем, чуть рассвет проклюнется и выедем. Валерка, собаку веди. Светло будет — пойдёт 
Жук, а не пойдёт — заставить надо. Вот таким макаром.

Рано утром, ещё не рассвело, снова запрягли лошадей. Пурга поулеглась, небо очисти-
лось от туч — значит, лучше будет.

— Хорошо, если отвязались от волков, — сказал Валерка Кошкин, усаживаясь в седло.
— Ты чё, думаешь, тронут людей? — недоверчиво покосился на него Аскар Ахметов. — 

Навряд ли. Давай веди, Жук. Где ты их бросил?
На берёзовую рощу на этот раз вышло полпосёлка. Поначалу все решили идти за под-

водами, чтобы не растеряться по полю в темноте. С рассветом мужики и пацаны разошлись 
группами по три-четыре человека.

Серый на этот раз шёл легче. Все слезли с розвальней, шли пешком. Чуть в стороне с лен-
цой шагал Буланый. Впереди него на поводке у Валерки Кошкина бежал, нюхая снег Жук.

— Жук сейчас не чует след, — сказал Аскар Ахметов, — все замело. Серый и то лучше 
чует. Вишь, он на гору тянет. Значит, туда двинули наши охотники.

Ванька, сидевший с тётей Зухрой на розвальнях, то и дело подхлестывал Серого вож-
жами.

— Не трогай его, — сказал Аскар. — Пусть сам идёт. Он хоть и старик — чувствует 
след. Я на нём в прошлом году за сеном на берёзки ездил. Наложил сена, бастрик завязал, 
как надо. Залез на воз — и спать захотел, хоть убей. Третий раз на дню поехал. Сморился. 
А тут как раз и побежали по полю белые змейки — мести начало, но я всё равно и в такую 
погоду уснул. Подыму голову, везёт Серый, а куда — не знаю. Никакой видимости. А пускай, 
думаю, всё равно куда-нибудь привезёт. А он шагал потихоньку, не торопясь. Проснулся, 
чую, остановился Серый. Глянул ворота. Подвёз меня Серый к самому дому. Вот тебе и 
лошадь. Скотина тоже соображение имеет. А нюх у Серого, как у собаки.

— Аркашка-а-а! Санька-а-а! — Аскар кричал то и дело. А Валерка Кошкин два раза 
выстрелил из ружья.
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Вдруг Пашка Пыльников остановился на выветрине.
— След! — закричал он. — Лыжный след.
— Да, к Бай-Горе они пошли вчера. — предположил Аскар Ахметов. — Вишь, выдуло. 

Точно идёт Серый. Стоп, колышек видите? Во-он! Я и то вижу.
Пурга замела все следы. Словно и не было тут жестокого сражения. Только колышек, 

заметно торчавший посреди белоснежного поля, безмолвно свидетельствовал о какой-то 
погребённой тайне. Аскар разгрёб снег пимом. Наткнулся на твердое. Голова собаки с 
разорванной шеей.

— Валерка-а-а, Кошкин — сюда! Собаку нашли!
— Вот ишь чё, — подошла к могилке тётя Зухра, — схоронили собаку. Значит, живы. 

Ушли, значит. Тут искать надо.
— Ищи, Жук! След! — Валера дал понюхать Жуку оставленную палку.
— Это Костяная нога, — определил Пашка Пыльников, осмотрев мёртвую собаку. Я его 

по шерсти знаю.
— Да, он это, — согласился Аскар. — Ишь, как его устряпали. На клочья разорвали. 

Ищи, Жук, ищи.
Жук наконец-то взял след. Прошёл метров десять по склону Бай-Горы, заскулил, за-

суетился около снежного заноса. Валерка разгрёб сугроб. Неловко запрокинув голову, под 
снегом лежал волк. Теперь он был не страшен. Валерка взял его за хвост поволок к саням. 
Серый, увидев волка, шарахнулся в сторону. Волка положили в сани, завалили сеном.

— Значит, волки ушли через гору, — сказал Дущанов. — Этот сдох от ран.
— Шарик его задушил, — сказал Валерка.
— Значит, тут они были, — не обращая внимания на Валерку, продолжил Дущанов. — 

Куда только пошли? За волками с раненой собакой они не пойдут. Скорее всего, пошли они 
отсюда в сторону дома. Давай, Валерка, настраивай собаку, пусть ведёт. Вот таким макаром.

— К посёлку они пошли, — сказал Аскар. — Это уж точно.
Жук у них шёл впереди. Потом сбились, когда пурга началась.
— Я так думаю, — снова задумчиво проговорил Душанов, — они могли сбиться либо в 

сторону рощи, либо пошли к озеру. Дальше озера и рощи они не уйдут. Значит, так: мы бе-
рём направо к роще, а ты, Аскар, к озеру. Всё надо проверить. Каждый бугорок. Поехали.

Серый поначалу шёл по косогору, потом стал заметно сворачивать к озеру. Вдруг оста-
новился. Так останавливается лошадь, когда отстегнётся валёк или впереди окажется не-
проходимое препятствие. Аскар прошёл вперёд и тут же у противоположного, занесённого 
снегом берега озера увидел небольшую дыру. Из неё шёл еле заметный пар.

Разгребли снег, все трое ребятишек спали на снегу, привалившись друг к другу.
— Вставай! Кончай ночевать! — крикнул Аскар.
— Господи, — слезла с розвальней тётя Зухра. — Неужели нашлись? Живы? Аскар? 

Подымай их скорей. Поморозились, знать.
Охотников едва добудились. Они сильно удивились, увидев около себя людей. А ещё 

больше удивились, что спят в снегу.
— Подъём! — ещё громче крикнул Аскар. — Пора подниматься. Уже рассвело. В школу 

пора.
— Вставайте, засони, — сказал Ванька, — дома вас заждались.
Сашка Кошкин виновато раскрыл один глаз. Другой был смешно залеплен снегом.
— Где Шарик? — спросил Санька.
— Дома, — ответил Ванька. — Лежит, горло ему перекусили.
— Волки, — мрачно сказал Санька. — А Жука пристрелить надо. Убёг, трус несчастный. 

Если бы не трухнул — взяли бы волков.
— Один — точно подохнет, — промолвил Витька. — Костяная нога, его разорвали. 

Схоронили мы его.
— Видели мы могилу. Хорошо, что палку на холмике пристроили. Она-то и помогла 

узнать, что к чему. А волк вон на розвальнях.
— Эх, если бы не Жук, — вздохнул Санька.
— А вы чё не стреляли? — спросил Пашка Пыльников.
— Стреляли, — сказал Санька. — Когда волки уходили. Далеко было, промазал.
— Тулупы вон надевайте, — подбежала тётя Зухра.
— Погоди с тулупами, — сказал Аскар. — Осмотреть надо: вдруг поознобились. Да-

вайте руки снегом, руки.
— У меня теплые р-руки, — сказал Санька Кошкин. — Вон Аркашка щеку поморозил.
— Давай потрём щёку, — торопливо подошла к Аркашке тётя Зухра. — Ох, самовольни-

ки! Да разве можно так! Не сказали никому — и на охоту в такую погоду! А матери каково? 
Всю ночь глаз не сомкнула… Ох-хо-хо. Беда с вами. Аркашка надевай тулуп.
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Тулупы были слишком большие, и охотники потонули в них.
— Молите бога, что мороза нет, — сказал Аскар Ахметов.
— Так-то не особо холодно, — согласилась тётя Зухра. — Ветер был сильный, с ног 

сбивал. Мы ведь вчера вас искали.
— А чего это вы залегли здесь, как медведи? — Аскар едва заметно улыбнулся.
— Устали мы, — ответил Санька. — Решили не идти дальше. Тут берег попался, ветра 

нет. Сели на берег, решили пересидеть пургу, потом идти… Но уснули.
— Спать-то не надо было… А так надолго уснуть можно.
Когда вернулись в посёлок, Шарик уже был мёртв. Он все также лежал, положив морду 

на лапы. А в снегу под ним просверлило дыру.
— Похоронить бы надо.
— П-потом п-похороните, — сказал Сергей Александрович. — А с-сейчас м-марш на 

печь!

Глава XI. возвращение
Бабушка Женя проснулась чуть свет. Прибрала свои седые волосы, повязала на голову 

платок и сразу побежала к Степановым. Ольга Васильевна была на ногах.
— Уехали? — спросила она, и это слово — «уехали» — как-то обдало Ольгу Васильевну 

неприятным холодком. Уехали, только неизвестно… Нет-нет. Только не это.
— Уехали, — ответила она.
— А ты не терзайся. Господь даст — найдутся. На дворе не так холодно. Не замёрзнут. 

А по такому снегу далеко тоже не уйдут.
Но она сама сомневалась в своих словах: шутка — заночевать в степи! Говорила она 

больше для своего и её, дочериного, успокоения. Она ещё три раза прибегала к Степановым, 
и всё время повторяла одни и те же слова. А в четвертый раз забежала, волосы выбились 
из-под пуховой шали, бушлат расстёгнут.

— Ольга, слава Богу! Нашёлся наш соколик! Живой! Слава тебе Господи… У меня он, 
щас печь берёзовыми дровами затопила. От дров-то тепла больше… А ты за вином сбегай, 
погреть его надо компрессом.

Аркашка лежал на бабушкиной печи. Дед натаскал ему целую кучу одежды, дал по-
душку.

— Эх, носит тебя, — ворчал он. — Скажи спасибо им вон. Помогли. Ишь, надумали на 
волков… Дарбоганы!

— Однако волка привезли, дед, — сказал Аскар Ахметов.
Он, не раздеваясь, сидел у порога и курил:
— Не зря, значит, сходил. Вон у Кошкиных лежит. За овечек твоих отомстили.
— Лучше я б всех овец отдал — только бы спать в эту ночь… Не приведи господь!
Пришла с водкой бабушка Женя.
— Щас вот натру винцом — отогреешься.
— Чево ему там натирать! — заприметил водку дед. — Ты вон людей, старая, погрей. 

Аскар вон выпьет. Тоже, небось, во поле не жарко.
— И вправду, — опомнилась бабушка. — Как это я сразу-то не додумалась! Эх, не-

дотепа. Прижимайся ближе к трубе. Там теплее. А я сейчас ишшо винца принесу. И тебя 
согрею, касатик мой.

Потом Аркашка видел любопытные лица дяди Васи, дедушки, Ваньки, Аскара Ахметова, 
тёти Зухры. Все они спрашивали, как он там, на печи, не отогрелся? Хорошо ему на русской 
печи. Печь, как баня, хранилище тепла. Приедет хозяин с возом сена, проветрит до черноты 
его лицо на сквозном ветре, задубеют рукавицы, под фуфайку холод спрячется — и залезет 
он на печь выгонять простуду, и холод, и костяную ломоту. Всё как рукой снимет. А про-
стыл — тоже на печь. Высушит она все твои болезни. Прогреет до костей своими горячими 
кирпичами, которые хранят тепло не мимолетно, как плита, а долго и надёжно. Поможет 
печь и Аркашке, обсушит варежки, пимы, да так высушит, что и на улице ещё руки и ноги 
будут нежиться в тепле. И сварит она щи, и пироги спечёт, и пашкетник такой сварится — 
пальчики оближешь. Сила и теплота в ней большая. На все руки мастерица. И накормит, и 
напоит, и обсушит, и согреет, и песню перед сном споёт ветер в гладко побеленной трубе. 
И уснёшь ты в тёплом уголке родной земли, чтобы увидеть лёгкие сны.

Аркашка лежал, смотрел на печной потолок, на голубоватые полоски от щётки и слу-
шал, как поёт в трубе ветер, и его ночлег в снежной палатке казался ему далеким и не-
правдишним. Под приступком и по полу белёсым облаком взрывался холод, забирался под 
лавки, под кровати, под табуретки, даже заглядывал в туть, где играла ухватами бабушка 
Женя. А на печи — тепло. Аркашка уже в полусне слышит пьяненькие разговоры матери, 
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Василия Павловича, тёти Зухры, бабушки Жени. Они говорят как-то медленно, не торо-
пясь.

— Учатся ведь, учатся, — говорил Аскар Ахметов. — не то, что мы, тёмные… Эх, теперь 
бы вот поучиться… да поздновато…

— А чего тебе поздновато? — сказал Дущанов. — Это мне вот ужо неподручно — и 
то… А тебе — поздно!

— То поздно, — тихо продолжил Аскар, — что голову я нарушил с детства: с сосны 
двадцатиметровой летел. Летел да радовался… Голова у меня теперь — не то. А учиться — 
большое соображение надо.

— Вино пить можешь — и ученье потянешь, — усмехнулся Дущанов. — Ты вот что. 
Слышал я, в области такая школа есть. В неё всех принимают. Вот таким макаром. Заочная 
она — или как. Точно не знаю. С ней переписку иметь надо. И по переписке учиться.

Ахметов оживился.
— Ты мне адрес скажи, Василий. Может, и поступлю. Заделаюсь каким ученым… А ты, 

Аркашка, на кого учишься? — глянул Аскар на печь.
Но Аркашка уже не слышал. Он спал.
На другой день в Новотроицк приехал директор Кайракской семилетней школы Кур-

тунбай Куртунбаевич Рахметов. Он подъехал к конторе, официально вызвал Ольгу Васи-
льевну.

— Почему ваш герой отсиживается дома, Ольга Васильевна? — спросил он, встречая 
Ольгу Васильевну у порога. — Мне ли вам объяснять, Ольга Васильевна! Способный парень-
то. Жалко неучем будет слоняться.

У Куртунбая Куртунбаевича повелевающий, чисто директорский взгляд. Казалось, он 
просвечивает своими глазами собеседника насквозь. Но кто бы знал, что зрение у него по-
сле войны сохранилось лишь на сорок процентов. Видел один глаз. И то плохо. На войне 
он был лётчиком-истребителем. В воздушном бою подбили его самолёт, обожгло какой-то 
жидкостью глаза. Он выпрыгнул из горящего самолёта с парашютом и на удачу призем-
лился у своих.

Куртунбай Куртунбаевич смотрел на Ольгу Васильевну испытывающе, но выражение 
его лица и глаз не допускало ни возражений, ни объяснений. Поэтому Ольга Васильевна 
лишь попыталась что-то сказать, как он перебил её.

— Не хочу ничего слушать, Ольга Васильевна. Это несерьёзно. Он должен учиться. 
Способный, хоть и не очень-то организованный. Организуется. Знаю — трудно. С первого 
апреля. По всей видимости, колхозы наши объединятся. Организуем интернат. А пока на 
квартире пусть поживёт.

Аркашку устроили на время у Черёмухиных. Они жили в маленькой избушке на краю 
Кайрака. Избушка вся утонула в зелени, с одной стороны её подпирали огромные тополя, 
спускавшие на её крышу свои могучие ветви. С другой стороны, к навесам и стайкам, кры-
той соломой, вплотную подходил огород, засаженный картошкой, огурцами, подсолнухами, 
словно белой скатертью, жилось у Черёмушкиных несладко. Кормили Аркашку в обед, утром 
и вечером кислым молоком, а спал он на полу, со слепым взрослым сыном Черёмушкиных, 
который всю ночь прижимал его к стене.

Так прошёл месяц. Однажды приехал Аркашкин дед. Долго о чём-то разговаривали со 
стариком Черёмушкиным в столярке. После этого старик позвал Аркашку.

— Ходи, — сказал он. — Ходи, повинись деду. Скажи мол, не станешь больше хапать, 
бутылки на смолёвку переводить. Ходи. А како тебе жизнь у чужих-то людей!

Повиниться Аркашка не успел. Гордость не позволяла. А вернее, ложная гордость. Но 
такая жизнь у этих стариков ему надоела. И на этот раз Аркашка быстро собрался и пошёл к 
деду. Ещё издали увидел он, как дед убирал широкой деревянной лопатой снег от двери.

Аркашка отрешённо подошёл, остановился, глядя себе под ноги. Дед продолжал ра-
ботать, будто и не видел внука.

— Дедушка, простите, я больше не буду, — сказал Аркашка, не поднимая глаз.
— Иди, живи, — сказал дед, словно давно ждал этих слов — Да, смотри, чужого не 

бери… Самое пакостное дело…
Эти немудрёные истины, сказанные дедом, словно отпечатались в Аркашкиной голове, 

в его памяти: он теперь хорошо понимал, что дед справедлив.

Поселок Новотроицк Комсомольского (ныне Караболыкского) района Кустанайской 
области Казахстана. Это, можно сказать, моя вторая малая родина. С самого раннего детства 
я приезжал в этот посёлок, где проживали мои родственники: дедушка с бабушкой и две мои 
тёти с материнской стороны. Поэтому все эти места, описанные в повести, мне знакомы. 
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Елена Дуденкова (Ганова)
Вишня переспелая

Я думаю, что есть любовь на земле, да не каждому в руки даётся, только избранным.
И вот таких-то избранных я знавала. Уже очень пожилых, что самое интересное. А лю-

били они друг друга с самой молодости. Ещё оба юные были, работали у зажиточного 
мужика Саши Кадочникова.

Лиза коров доила, масло била, творог варила, Кузьма за скотом ходил. Саша хозяин 
добрый был, работников не перегружал, каждый своё дело знал. Кормил сытно, по суббо-
там банный день устраивал. Жить было можно. Особенно таким красивым да боевым, как 
Кузьма с Лизоней. Вот и цвела их любовь по сеновалам да рощам.

А у Сани-хозяина дочь была, единственная, холеная Дунюшка, всего отцова состояния бу-
дущая наследница. Вроде и не дурна собой, а вот в девках засиделась, в перестарки попала.

А тут уж по деревням потрошить середняков стали, к кулакам приравнивая. Вот тогда-то 
и уговорил Саша Кадочников Кузьму на дочери своей Дуняше жениться. Не устоял Кузьма, 
мать-старуху стало жалко. Пусть хоть на закате лет чай с сухарём белым попьёт. Сестёр-
бесприданниц замуж бы поотдать. Да чтоб мужикова родня глаз не колола. Не устоял! Дело 
быстро провернули. Не успел лба перекрестить, а уже женат.

Про Лизоню долго рассказывать: почернела, подурнела от предательства Кузьмы. Слов-
но былинку надвое переломили, а тут ещё суды-пересуды.

Так и затолкала её родня за вдовца, у того уже дети большенькие, да Лизавета трёх 
сыновей родила, одного за другим: всё к своёму Кузе бегала. И у него в семье шум, и Лизе 
муж не одну затрещину сгоряча отпустил. Бесполезно. Любятся, и всё! В деревне уже и 
рукой махнули.

Тут война началась. Забрали Егора, Лизиного мужа, забрали Кузьму. В один день отправ-
ляли. Так Лиза не в мужа вцепилась, к Кузьме в ноги повалилась. Еле в сознанье привели.

Погиб нелюбимый муж, а Кузьма с войны пришёл. То ли двойная любовь Лизы и Дуни 
сберегла, то ли ещё чего. У самого Кузьмы детей не было. Лизе помогал подниматься. Себе 
сено везёт — Лизавете везёт, себе дров огорюет — и про Лизу не забудет.

Горчее всего Дуне было — нелюбимая да бездетная. Родами умерла сестра Кузьмы. На-
гулянную дочку оставила. Кузьма её под мышкой Дуне принёс. Та дочку Любонькой назвала 
да и всю любовь, всю нежность на неё выплеснула. Так эта жизнь и дальше покатилась.

Выросли Лизины сыновья, один другого умнее да краше. Старший за Москву зацепился, 
средний — лётчик, Рязань облюбовал, а младший — самый дорогой — на Чукотке застрял.

Вот и доживает Лиза одна в старом доме. Кабы не Кузьма, так и жить было незачем. 
Как прибежит, как к груди прижмёт — в глазах от счастья свет меркнет. Кого ещё в эти 
годы так-то любят?!

Соседки-товарки завидовать устали.
А у Дуни Любонька выросла, на врача выучилась и тоже из дома аж в Приморский край 

упорхнула. Звала родителей к себе, да разве Кузьму уговоришь? Куда он без Лизони?
Как-то пошли доярки в лес веники ломать, слышат, вроде кто-то разговаривает. Поти-

хоньку подкрались, а промеж пяти берёз, из одного корня растущих в зарослях вишенника, 
баба Лиза сидит без платка.

Волосы распущены, по спине струятся, рядом доёнка, полная вишни переспелой, на 
коленях у неё голова деда Кузи покоится, а она ему голову расчёсывает и слова ласковые 
воркует. А он руку поднял да по лицу, по волосам гладит ладонью:

— Милая, — говорит, — ненаглядная моя.
А у самого слёзы по щекам да в бороду…
Доярки на цыпочках, чтобы не спугнуть, бегом с этого места. Про веники позабыли, 

на ферму прибежали и разревелись. Кто от жалости, кто от зависти. Ишь ты ЛЮБОВЬ! 
Вишня переспелая!

Невзирая на холод, метель (зимнее время) я шёл пешком от платформы «Еманкино» шесть 
километров, и от станции «Магнай» — восемнадцать километров (летнее время).

Повесть написана на реальных событиях. О трудных послевоенных пятидесятых го-
дах.

Мой герой Санька Кошкин, это, можно сказать, на половину я сам. Но не буду утверж-
дать, что это именно я. Жизнь свою в детское время я положил в своего героя.

г. Южноуральск
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Дальше приболела баба Лизавета, сын из Рязани прилетел, к себе забрал, в госпиталях 
здоровье поправлять.

Ох, уж и прощались Лиза с Кузей! Ох, уж и поплакали… Даже Дуня пришла. Она давно 
на них рукой уж махнула.

А Кузьма с Дуней дом племянникам отдали, да к Любоньке во Владивосток махнули. 
Недолго пожили. Письмо с родины пришло от годка Ивана.

— Лизавета домой умирать приехала, не смог сын удержать.
Кузьме как шлея под хвост:
— Домой! — кричит — домой! Билет не купите, пешком уйду! — Купили билет и ему, 

и бабе Дуне. Как она его одного отпустит?
Самолётом летели, всё одно не успели. За день до приезда бабу Лизу схоронили. Если 

бы Кузьма хоть телеграмму дал, наверное, дождалась бы любимого.
Домой только вошли, дед Кузьма жене:
— Отдыхай, Дуня, я мигом прибегу! — Да опрометью к Лизиной избе.
— Господи! — жена племянника закричала. — Бабу Лизу вчера схоронили, куда он 

побёг?
Дуня вдогонку за мужем.
— Кузьма, Кузьма, не беги! Нет Лизы-то!
Нарвал Кузьма ноготков у племянника в огороде да к Лизе на могилку. Жена следом.
— Да отпусти ты меня хоть сейчас, — заплакал, затрясся Кузьма.
А потом любопытные видели, как сидел старик у креста. Как говорил что-то, расска-

зывал, а слёзы градом с лица катились и на холмик могильный падали.
Недолго Лизавета лежала, не смог Кузьма без неё. Да и Дуня следом. Вот тебе и нет 

любви.
Была любовь долгая-долгая, сладкая-сладкая, как вишня переспелая.

Чудеса, да и только
Жила себе и жила Андрияновна, а состарилась — немощь навалилась на неё тёмной 

силой. Да и с головой что-то не ладится: вот из дома выйдет, дверью хлопнет, а ключ в 
квартире на столе остался… Звонит Андрияновна от соседки Ивановны сыну Василию, а 
сама потом ждёт у подъезда на скамеечке, пока тот с работы не отпросится, да с посёлка 
ГРЭС до 16-го квартала доберётся. То сын едет, то внук Лёшка…

Надоело всем, и решили на семейном совете, что Василий с семьёй к матери в трёх-
комнатную квартиру переедет, а свою двухкомнатную женатому сыну Андрею оставит. Так 
всё и сделали. Живёт теперь Андрияновна на подселении в своей квартире. В одной спальне 
сын Василий с женой Маргаритой, в зале — Алёшка — внук с компьютером, студент, всё 
занимается, а в большой, отдельной комнате, Андрияновна с внучкой Иришкой.

Ничего живут. У Андрияновны только забот: себя обиходить да носки, половики вязать. 
Соседки к ней теперь не ходят чаи гонять, она сама с пенсии конфет-пряников возьмёт и к 
ним. Вот только в последнее время поредело старушечье племя: та померла, другую дети к 
себе забрали, Фёдоровну вон в дом престарелых определили — годы-то уже немалые.

Варить Андрияновна не варит: полпенсии снохе отдаёт, та ей суп да кашу сготовит, 
чай с булочками подаст — не голодно. А уж сама чего захочет, прикупит, собьёт охоту. То 
Иришке на пирожное-мороженое даст, то Алёшке на сигареты. Старший внук с правнучкой 
приедут — и им на гостинцы. А что останется, то на чёрный день. Так вот жили-поживали 
лет пять.

А тут Алёша обженился, молодую в дом привёл, в зал теперь никто ни ногой, его вла-
дения. Иришка подросла, и стала ей бабка мешать, всё то стонет, то кашляет.

«Ну зачем такая развалюха на свете живёт? — думает Иришка. — Ей бы сейчас свою 
комнату, отдельную. А тут — музыку не покрути, подруг не приведи. Скука!»

Обижать Андрияновну никто не обижает, а вот чувствует старая: тяготятся ею. Да 
и то сказать, зажилась, после крещения — восемьдесят пять будет. Пора и на покой, да 
смертушка, видно, где-то заблудилась.,. Никак не идёт. Совсем слабой стала Андрияновна. 
Уж кое-как до туалета добредёт, а в ванной её сноха моет. Сноха — она ничего, добрая. 
А вот Иришка фыркает. Маленькая была — слушать любила про бабушкино детство, про 
жизнь, а сейчас неинтересно ей. Андрияновна ей кольца, серьги свои отдала — оживилась, 
обрадовалась девушка, да ненадолго. Сын Василий тоже хороший, на балкон её под руки 
выведет: дыши, мать. Сам рядом присядет, поговорят с ней: отца, дядьёв повспоминают. 
Да нечасто такие душевные разговоры — занят всё. У Алёши мальчик народился, в честь 
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деда Ларионом назвали. Очень это Андрияновне понравилось — она часы дедовы золотые 
внуку отдала, а правнучку Ларику — ложку серебряную. Вот так и растёт племя молодое, 
незнакомое, а она как гриб трухлявый, всё небушко коптит.

День рождения справили Андрияновне, пельменей наварили, холодец сделали, пи-
рогов напекли. Внучка Иришка на пианино сыграла, молодая сноха песни спела. Хорошо! 
Довольна была Андрияновна, радостная, песни подпевала, ногой притоптывала, разошлась, 
полстакана вина сухого выпила, все смеялись.

А утром не проснулась старуха. Умерла ночью, как праведница, во сне. Не для многих 
Господь такой конец припас. Все плачут. Пусто дома без Андрияновны. Жила — никого не 
обижала, со всеми соглашалась. А больше всех Иришка плакала. Это же она хотела, чтоб 
комната у неё отдельная была. Вот так оно и есть, а радости нет. На поминках ещё отец 
масла подлил:

— Вот ведь говорила бабка, что Иришке на свадьбу накопила, а где эти накопления? 
на книжке как раз на похороны хватило.

Все задумались: правда, а где деньги? Должны быть, бабка экономной была, прижими-
стой. Ну, поговорили, да забыли.

Год прошёл. Иришка замуж собралась, родители за голову схватились: где деньги до-
стать? Опять по займам идти! А утром сноха Людочка свой сон на кухне рассказала:

— Бабулю во сне видела, весёлую, как на дне рождения, хохочет, мол, деньги они ищут, 
я же сказала, что приготовила внучке на свадьбу, деньги-то я положила в клубки для по-
ловиков, в старой корзине лежат..

— Что это? К чему? А корзина где же?
— Да я, — говорит Василий, — в гараж вместе с бабкиной мебелью увёз.
— Так вези! — всплеснула руками жена Маргарита. — Хоть мало верится, а проверить 

всё одно надо.
Деньги и в правду были в клубках. Была у Иришки свадьба, платье белое, всё как бабуля 

хотела. Иришка была очень счастлива, ей казалось, что на белых-белых облаках качается 
её дорогая бабуля, в ладоши хлопает и смеётся. Ведь надо же, из того неизвестного мира, в 
который она ушла, пробилась Андрияновна, чтобы сообщить внучке, где сбережённые ей 
деньги лежат. Вот и не верь в чудеса! Тут поневоле задумаешься!

г. Троицк

Лилия Журавлёва
Самсон, я не твоя Далила!

Курортные романы бывают и у маленьких взрослых. Точнее у тех, кто перешагивает 
порог детства и оказывается в юности. Эти пришельцы уже не дети. Двери в новый мир 
открываются: иногда любезно, а иногда грубовато.

Юные создания начинают понимать, что все меняется: они сами, люди и пространство 
вокруг. События играют новыми красками и оттенками.

Ветер перемен подул, когда мне исполнилось двенадцать лет, я начала взрослеть. Этот 
момент совпал с первой в моей жизни поездкой на море.

Мама то ли выиграла, то ли получила по распределению путевку «мать и дитя». Устрои-
тели отдыха не предполагали, что за словом «дитя» могут скрываться два ребёнка, а не один. 
Почему бы не предусмотреть вариант «мать и дитя плюс»? У меня есть старшая сестра, и 
она тоже очень-очень хочет на море. Я прекрасно её понимаю, потому что тайн друг от 
друга у нас нет.

На семейном совете единогласно решили: поедет младшая. Нужно укреплять иммуни-
тет целебным морским воздухом. Бесконечные ангины и отиты — вечные спутники моего 
раннего детства. Папа и бабушка хором заверили маму: «Всё будет хорошо, справимся!» 
Великодушная и благородная старшая сестра искренне радовалась моему счастью. Две оча-
ровательные путешественницы собирались в дорогу с волнующим предчувствием, особенно 
я, потому что пока не распрощалась с детством.

Здравствуй, море! Мы прилетели, и я впервые вижу тебя. В тот день ты штормило, было 
серым, недружелюбным, показало свой суровый нрав. Бешено бились о берег высоченные 
волны. Сегодня точно не искупаться. Но на следующий день засияло солнце, небо расцвело 
синевой, и ты стало тёплым и ласковым.

Был май. На Урале одноклассники доучивались, а я отдыхала на юге.
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Пляж заполнили люди южных кровей. Кто-то рядом объяснял: «После землетрясения 
в Армении жителей пострадавших городов направили в дома отдыха и пансионаты на реа-
билитацию». Тех счастливчиков, кого удалось спасти.

Рядом с нами стоит мужчина и зовёт маленькую кудрявую златовласку: «Сюзанна!» 
Потом говорит ей что-то ласковое на непонятном языке.

Мы с мамой ходим в роскошное кафе. Дизайн, интерьер, негромкая музыка. Больше 
всего запомнится суфле, мой собственный выбор: воздушное, с ароматом какао. Мама пьёт 
кофе и задорно глядит на меня. Какая же она молодая!

Пройдут года, я сама стану мамой и так же буду сидеть с сыном в кафе и смотреть на 
него полным обожания взглядом, а он будет самозабвенно лопать пиццу почти под апло-
дисменты растроганных хозяек.

На отдыхе мама нашла подругу из города, как близнец, похожего на наш. Уральский, 
закрытый, провинциальный. Есть о чем поговорить, и у обеих — дети. Мальчик Леша сразу 
стал моим верным спутником.

Как-то мы набрели на теннисную площадку и стали наблюдать за игрой взрослых. 
Может быть, мы смотрели так жадно и красноречиво, что, не доиграв партию, мужчины 
отдали нам ракетки и удалились по своим делам.

Каждый из нас играл первую в своей жизни партию. Шарик не слушался, ракетки 
встречались с ним редко, но азарт все нарастал.

Вот я отвлеклась от игры и увидела фигуру: мужчина направлялся к нам. Еще пара 
минут, и он стоит возле Леши прямо напротив меня.

Наши взгляды встретились.
«Необычный персонаж», — так сказала бы я себе, будь немного постарше. А в двенад-

цать в моём детско-юношеском мире царит любопытство. Меня поразил необычно малень-
кий для взрослого человека рост. В горделивом профиле незнакомца, как будто срисованном 
с древних монет из детской энциклопедии, мне привиделись сила и великодушие.

По-моему, он нисколько не переживал из-за роста, а наоборот, стремился привлечь 
к себе внимание. На нем были черные кожаные брюки в обтяжку и жилет поверх бело-
снежной рубашки. Две верхние пуговицы рубашки были небрежно расстёгнуты. Завершали 
эффектный ансамбль черные туфли на каблуках.

Смутили каблуки. Но папа тоже носил полуботинки на каблуках. В детстве, когда роди-
телей не было дома, мы с сестрой надевали их по очереди и прогуливались по комнате, ко-
мично виляя бедрами. По тем временам подобная мужская обувь считалась писком моды.

Я изучала детали внешности и одежды мужчины. Моё первое впечатление — неверо-
ятная смесь симпатии и отторжения из-за его роста.

Он назвал себя Самсоном. Я с трудом сдержала улыбку. Самсон тут же пояснил, что 
по национальности он «армяно-грек». С детских лет во мне бесславно гибли следователь и 
прокурор. Часто довольно бесцеремонно я задавала взрослым неудобные вопросы.

Не раздумывая, я тут же выдала Самсону свой коронный:
— А сколько вам лет?
— Тридцать шесть! — беззаботно ответил новый знакомый.
Дела! Моей маме тридцать шесть лет, а папе — сорок. Он годился мне в отцы.
Но я не растерялась.
— Лилия. Мне — двенадцать, а моему другу Лёше — одинадцать! Будем знакомы.
Самсон попросил у Лёши ракетку и стал за противоположный край стола. Он показал, 

как нужно играть. Сразу стало понятно, кто есть кто в настольном теннисе. Мои неумелые 
подачи он умудрялся разыгрывать в нечто похожее на партию, скорее — «полупартию». 
Давал ценные указания по ходу игры, а я быстро схватывала и подавала всё лучше. При-
нимала тоже неплохо. Здесь я уже почувствовала какой-то недетский азарт, что-то новое.

Ребёнок, как будто по волшебству учиться ездить на двухколесном велосипеде, когда 
неожиданно поймает и удержит баланс. Или поняв и поверив, что вода держит, новоиспе-
ченный пловец начинает бесстрашно нырять и чувствует неповторимую свободу движения 
в воде.

Я быстро научилась подавать, принимала подачи Самсона и становилась, хотя и не 
равным, но ловким противником. Прыгая из стороны в сторону, стараясь отбить крученые 
мячи, я ликовала, наслаждаясь игрой, и забывала о времени. Лёша скучал, потому что 
эгоистичная подруга щедро дарила внимание сопернику по игре.

Мы встречались с Самсоном за теннисным столом почти каждый день, игра стала для 
меня наваждением. А может быть, дело было не в игре, а в учителе?
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Все чаще я появлялась без Лёши. Не дожидаясь его, убегала к теннисным столам. Те-
перь время, проведенное с Самсоном, было самым желанным в череде санаторских будней. 
Наше время вдвоём.

Так и писала в письме сестре: «Привет, у нас с мамой всё хорошо. У меня появился друг 
Самсон, ему — тридцать шесть».

Кажется, приближается развязка романтической истории, замешанной на спортивной 
игре, южном солнце и всепобеждающей вере в лучшее.

Вечером были танцы для взрослых, но многие родители пришли с детьми. Мама без 
меня не ходила. Перед нашим отъездом папа обратился ко мне в своей обычной манере, не 
то, шутя, не то серьезно: «Дочь, держи маму за юбку и не отходи от неё ни на шаг».

Дети кучковались в «своем» углу, а взрослые рассредоточились по всему залу. Вече-
ринка шла полным ходом. Вдруг в дверях показалась до боли знакомая фигура. Не заметить 
греко-армянский колорит было невозможно.

Амур прицелился в сердце юной особы и готовился выстрелить.
Это же Самсон, мой тренер по настольному теннису! Не придумал ли он себе это бро-

ское имя? Говорят же: «Как корабль назовёшь, так он и поплывёт».
В зале царил полумрак, но я отлично всё видела. Самсон не спешил, как будто рас-

тягивал удовольствие, предвкушая встречу с кем-то, а я гипнотизировала его спину из 
«детского» угла. Не замечая никого вокруг, он двигался прямо к цели.

Юная, наивная и робкая, я стеснялась хотя бы жестом показать ему, что я-то его пре-
красно вижу, стояла, как вкопанная и почти не дышала.

Неспешно плыл фрегат «Самсон» к далёкой и манящей гавани, девушке в белом платье 
с пышной юбкой. Я увидела, что она старше меня. «Силы неравные», — безжалостно срав-
нивала себя с «козырным интересом» Самсона. «И они точно знакомы, судя по тому, как 
она ему улыбается». Как можно не заметить? Как можно пройти мимо полных обожания 
каре-зелёных глаз?

С расстояния, словно охотник в предвкушении добычи, я неотрывно следила за ними. 
«Значит, в теннис он играет со мной, а сердце его принадлежит другой?»

Объявили белый танец. Самсон танцевал с незнакомкой. Я не помню, был ли их танец 
красивым, потому что плакала, слёзы застилали мне глаза. В темноте зала никто не заметил 
«горько-соленого» разочарования юной души. Мама танцевала и даже подумать не могла, 
что в сердце младшей дочери только что произошла страшная трагедия.

Сказать, что я не была влюблена — значит солгать. Вот и меня накрыла первая, нет, 
не любовь, а влюбленность, а вместе с ней пришли восторг и боль.

В тот злополучный вечер я пережила состояние полностью парализованной воли, когда 
говоришь, точнее, приказываешь себе не смотреть туда, где они танцуют, не думать о нём. 
Стоит ли говорить, что задача была невыполнимой.

В Самсоне таилось нечто притягательное и загадочное, но, что именно, объяснить не 
получалось. Возможно, это была та самая мужская харизма. Я её почувствовала, но она не 
подошла мне по возрасту. Амур немного ошибся.

Бывает, у влюбленных спрашивают: «Что ты в нём нашла?» или «Что ты в ней нашёл?» 
Но они в попытке дать ответ лишь рассеянно улыбнутся, потому что сами не знают.

Любят не за что-то, а просто так. Понимаете?
Я давно повзрослела, но ответа на вопрос у меня так и нет. Ничего умнее харизмы я 

не придумала.
Моя первая самостоятельная попытка общения с противоположным полом, кажется, 

провалилась. Хотя, что же я сетую? Познакомилась с интересным человеком. Он научил меня 
играть в настольный теннис. Я отлично справилась с задачей и позже обучила игре сына.

На следующий день я увидела Самсона с той девушкой. Парочка щебетала, обособ-
ленная от всех коконом взаимного интереса. Теперь моя роль — вести себя тихо и наблю-
дать.

Мы с мамой стали часто уезжать на экскурсии, я перестала играть в теннис. Да и не 
хотелось уже почему-то. Весь азарт куда-то улетучился, я ходила задумчивая. Поскорей бы 
домой.

По мифологическому сюжету Далила предала Самсона. Женщина хитростью выведала, 
что его сила заключена в волосах, и, когда он уснул, отрезала его роскошную шевелюру. 
Она погубила своего возлюбленного. Это официальная версия, но есть и другое мнение: 
Далила (филистимлянка по происхождению) заступалась за свой народ и мстила обидчику 
за «избиение». По непроверенным данным, Самсон мог быть замешан в неблаговидных 
действиях.
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Нашу юную особу звали не Далила, но Самсон-то ведь был. Самый настоящий!
Можно подумать: «Всё произошло с точностью до наоборот: предал он, а не она». В этих 

тонких материях пусть каждый разбирается сам.
Да, герои истории были далеки от мифологии. Взрослый мужчина и девочка-подросток. 

Первая влюбленность и первое разочарование. Их встреча — случайность в бурной реке 
жизни. Что было с Самсоном до и после, никто не знает. Не знала и она.

Почему же сегодня вспомнилось далекое прошлое? В детстве я сочиняла стихи! И вот, 
притворившись поэтессой или поддавшись чарам вдохновения, пишу:

Услышь меня, о, мой Самсон,
Я не твоя Далила!
Никто из нас не предавал,
Мне было лишь двенадцать,
Но я тебя любила.

г. Снежинск

Олег Иванов
Мама, мамочка, прости

Санаторий, куда я приехал отдохнуть, подлечится, привести себя немного в порядок, 
так сказать, после трудового года, находился в сосновый бору. Красота величавых сосен, 
которые упирались в небо, поражала меня. Тут было небольшое озеро; по нему плавно, по-
хозяйски, плавали лебеди. Для них были сделаны специальные кормушки на воде, и два 
раза в день специальный работник, отвечающий за озеро, приплывал на лодке к кормушкам, 
накладывал птицам корм. Они важно подплывали к этому месту и угощались.

Я садился на лавочку и с большим удовольствием наблюдал за этой грациозной 
птицей.

Здесь я уже был неделю, и мне нравилось: хорошее обслуживание, прекрасное питание, 
бассейн, сауна. Но самое главное (не знаю почему) — у меня был номер на одного. Нет, я 
прекрасно отношусь к людям, к соседям… Но здесь, я мог спокойно сидеть и писать свои 
статьи, рассказы.

Как-то после обеда я медленно продвигался к своему корпусу, чтобы лечь немного 
подремать, а потом и поработать, как меня вдруг окликнули.

— Товарищ, простите, вы мне не поможете?
Я обернулся, передо мной стояла женщина, в руках держала ватман.
— Подержите, пожалуйста, я его к доске объявлений приколю, а то у меня не полу-

чается.
— Да, конечно, с удовольствием помогу.
— Васька, сорванец, куда-то убежал. Он у нас художником работает, обычно он вешает. 

А тут куда-то исчез. — Она, словно оправдывалась передо мной, вдавливая кнопки в доску 
объявлений.

На афише было написано, что сегодня 18:00 будет играть ансамбль из Москвы.
Женщина, не дав мне дочитать, протараторила:
— Мужчина, очень интересная программа, советую посмотреть. Кроме того, что они 

поют прекрасно, они ещё проводят всякие конкурсы. В общем, не пожалеете.
Она как-то легко развернулась, словно отчиталась на собрании, и пошла в сторону 

администрации санатория. Я посмотрел ей вслед. Она, словно почувствовала мой взгляд, 
приостановилась, развернулась в мою сторону, прокричала:

— Спасибо за помощь, мужчина! Приходите вечером, не пожалеете.
Я кивнул ей головой в знак согласия.
Прибыв в свой номер, я не стал ложиться отдыхать, а уселся за работу. Эта женщина 

своим веселым и непринуждённым поведением как бы вселила в меня силы.
Вечером в дверь постучал сосед, приоткрыв дверь, после моего разрешения немного 

с возмущением начал с порога:
— Антон Александрович, вы опять строчите, надо отдыхать, собирайтесь, пойдемте 

ужинать и гулять.
— Виктор Павлович, я с вами полностью согласен, вот закончил статью, буду теперь 

неделю отдыхать, обещаю.
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— Эх, Александрович, вы мне это обещали неделю назад. Ей-богу, позвоню в вашу 
газету начальнику.

Я рассмеялся, приобнял соседа и протянул ему руку.
— Вот моя рука, обещаю: буду отдыхать.
От ужинов мы пошли на танцплощадку, там начинался концерт. Народу было много, 

мест свободных не было, да я как-то и не расстроился, решил немного посмотреть да идти 
в номер. Ребята действительно пели неплохо: репертуар был разный: песни про любовь, 
патриотические. Между песнями проводили разные веселые конкурсы, все смеялись и хло-
пали в ладоши.

Впереди меня стояла женщина. Её лицо было повернуто ко мне вполоборота. Я её 
вспомнил: она сидела в столовой напротив меня, за соседним столиком. Её глаза — тёмно-
карие, в них была всегда тоска. Она общалась со с вами подружками, но в какой-то момент 
замолкала, смотря в одну точку, и тут же вскидывала голову, снова продолжала беседовать с 
подружками. Как-то я сидел на лавочке, наблюдал за лебедями, и обратил внимание на си-
девшую женщину на скамейке напротив. Она теребила в руках носовой платок, смотрела на 
лебедей. Но мне тогда показалось, что она их не видит, она где-то, где только ей ведомо. Её 
плечи, голова были совершенно неподвижны, но в какой-то миг она встрепенулась, словно 
птичка на ветке, и мы встретились с ней взглядом. Она посмотрела на меня внимательно, 
выдохнула, встала и пошла прочь от меня. Я проводил её взглядом, понимая, что её что-то 
очень важное мучит, что она не может не думать об этом.

Вот и сейчас все смеялись, лишь она, словно нехотя, улыбалась своими красивыми 
устами.

Рядом с ней на лавке сидели парни. Я подошёл к ним, тихо на ухо сказал одному.
— Юноша уступи даме место, пожалуйста, — он посмотрел на меня, на неё и, как ни 

странно, извинился.
— Извините, не заметил. Присаживайтесь, пожалуйста.
Она окинула меня взглядом, повернулась к парню.
— Спасибо, молодой человек.
Между рядами бегала пара: парень, переодетой петрушкой, и девушка в рыжем парике 

с красным носом в больших ботинках. Ведущий программы указывал пальцем на человека 
в толпе, они подхватывали его и вели на сцену. Вот и сейчас ведущий со сцены прокричал 
в микрофон:

— Ребята, вон того мужчину, видите? Вот этого, да… Ведите сюда! — Он показал на 
меня. Я не успел нечего сообразить, как с двух сторон меня за руки подхватили ребята. 
Ничего не оставалось делать, как подчиниться. Под аплодисменты я оказался на сцене.

— Так, помощники мои, несите сюда барабан с шарами: будем играть с вами в лото.
На сцене появился барабан. Ведущий его раскрутил, зычно крикнул:
— Прошу, выбирайте шар любой.
Я залез рукой в барабан, вытащил шар, протянул его ведущему.
Тот его раскрыл, прочитал задание про себя. Публика, молча, наблюдала за сценой.
— Так, для того, чтобы выполнить это задание, сюда нужно пригласить даму.
Я не успел очнуться, как на сцене оказалась и эта женщина.
— Прошу, представьтесь, — обратился к ней ведущий.
— Галина Александровна Ермолина.
— А вы? — он обратился ко мне.
— Антон Александрович Погодин.
— Вот и прекрасно, Александровичи! Вам задание: надо в ластах станцевать вальс.
Тут на нас напялили ласты, зазвучала музыка.
Я посмотрел на неё, было видно, она растерялась
— Галина Александровна, не бойтесь, пробьемся. — Я взял её руку, за талию и раз-

два-три — мы прошли круг. И лишь в конце я на ступил на её ласт, он слетел, но мы не 
сдавались, прошли еще один, хотя это было нелепо и смешно. Зал разрывался от смеха, нам 
хлопали в ладоши, было действительно весело.

— Браво, друзья! Редко кому удавалась пройти хоть один круг. Прошу на сцену всех 
участников конкурсов. Сейчас зал своими аплодисментами подскажет нам: кто победи-
тель.

Зал, словно сговорившись, захлопал и закричал: «Вальс! Вальс лучше всех!»
— Победили исполнители вальса. Приз — вот конверт, в нём оплаченный чек в кафе. 

За столик номер «три». Вы можете пройти туда, вас там ждут! — Все захлопали в ладоши.
Я обернулся к ней.
— Вы извините, так получилась, но я, надеюсь, вы не будете против, если я вас при-

глашу. Впрочем, вы можете забрать вот этот конверт идти, с кем пожелаете.
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— Ну зачем же так, Антон Александрович. Пойдемте и разорим это кафе.
Кафе находилась недалеко от танцплощадки. Тихо играла музыка. К нам подошёл мо-

лодой официант.
— Прошу, проходите. Я так понимаю: ваш столик третий, прошу конвертик.
Я протянул ему конверт, он его раскрыл, посмотрел на чек.
— Прошу, ознакомьтесь. Вы можете заказать на эту сумму, что пожелаете.
Я взглянул на чек: там стояла солидная сумма. Я передал его Галине.
— Ну, что ж, молодой человек, принесите нам пока по кофею, а там решим, что и как.
Я в знак согласия кивнул головой.
— Будет сделано.
Он ушел и тут же вернулся с кофе.
Возникла нехорошая пауза, и перед нашим столиком неожиданно объявился тот парень, 

который уступил ей место. В руках он держал букет с цветами.
— Извините, Антон Александрович, я вас сразу не узнал. А вот это вам, — он протянул 

букет Гале. — Я тогда так и не успел вас поблагодарить, вы сильно мне помогли. Спасибо 
большое.

— Так, стоп! Ты — Юра Шведов, правильно?
— Да, совершенно правильно.
— Юра, я знаю, что тебя восстановили. Я справлялся сразу после той встречи. Ты с 

кем сегодня здесь?
— Я с невестой, у нас осенью свадьба.
— Галина Александровна, если вы не будете против, сделаем молодым подарок.
Она меня поняла сразу, подозвала официанта.
— Я вас слушаю.
— Вот молодой человек, он со своей девушкой… Вобщем, мы пересядем за другой сто-

лик. Они — хозяева чека. Юра, где ваша девушка?
— Саша, проходи, не стесняйся, пожалуйста!
Мы пересели за другой столик, подальше от молодых, чтобы не смущать их.
— Галина Александровна, что будете заказывать?
— А давайте так: что вы, то и я.
— Официант, прошу вас: сто пятьдесят грамм коньяка, лимон и что-нибудь приличное 

закусить. И потом — мороженое. Страсть как люблю мороженое!
— Антон Александрович, если не секрет, чем вы так сильно помогли этому парню?
— Никакого секрета. Он учится на четвертом курсе института журналистики. В про-

шлом году был на практике, написал статью про войну. В общем, всё правильно: правду 
парень написал со слов солдата-ветерана. Задел тему НКВД. Короче: парня чуть из ин-
ститута не отчислили, а он подаёт большие надежды, способный малый. Да и хватка есть, 
только ещё не понимает, что не всегда надо писать правду. Надо, конечно, писать правду, 
но срезая острые углы. Так, а вы как к этому делу относитесь? Я председатель этой комис-
сии, в общем, я журналист. Было трудно, но мы смогли отбить этого парня. Вот такие дела, 
Галина Александровна.

— А вы женаты?
— Да, конечно. У меня две прекрасные дочери, сын, курсант военного училища, скоро 

получит лейтенанта.
— Сразу видно, что вы порядочный человек.
— Это почему вы так решили?
— А когда вы говорили про семью, у вас в глазах горел особенной огонёк. К сожалению, 

многие думают, если знакомишься с мужчиной, или на курорте, или в санатории, обяза-
тельно должно кончиться постелью. А просто для души, просто поговорить с человеком 
разве нельзя?

— Галина Александровна, как тут судить людей? Я — не берусь. У каждого — своя 
правда. Давайте лучше по коньячку, за молодых выпьем. Это наша опора, наша надежда. 
Вот такие парни, как этот Юра, наше будущее. А вы замужем?

— Антон Александрович, давайте на «ты», просто по имени.
— Я не против, так даже проще.
— Да, Антон, я замужем. У меня сын старший, дочке пятнадцать лет, муж хороший. 

В общем, всё в норме, не хуже, не лучше других.
— Галя, ты, конечно, извини, но мне показалось, что ты словно иногда уходишь в себя, 

на какое-то время уезжаешь на свою станцию, что там тебя что-то мучит, либо ты что-то 
не доделала и жалеешь об этом; либо, наоборот, что-то сделала и не можешь ничего из-
менить.
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Она вскинула на меня свой взгляд. Её тёмные глаза стали ещё темней, в глубине свер-
кнул огонёк то ли гнева, то ли удивления. А у меня промелькнула мысль: попал в точку, но 
тут же пожалел — сейчас, наверное, встанет и уйдет.

— А ты, Антон, коварный человек.
— Прости, Галя, я не хотел тебя обидеть. Официант, горячее, пожалуйста! Знаешь, 

вот это не любопытство: я сам не знаю, но вечно лезу с этими вопросами, когда вижу, что 
человеку плохо на душе. Ладно, всё забыли. По коньяку перед горячим.

Мы чокнулись. Выпив коньяк, она посмотрела на молодёжь. Они танцевали, и Юра 
что-то ей шептал на ухо: она то смущалась, то весело смеялась.

Галя посмотрела на меня: её взгляд был уже не такой, там было видно, что она хочет 
всё рассказать, поделится, но не решается как-то.

— Да, Антон, ты прав: там, на той станции, как ты говоришь, я поступила неправильно, 
очень неправильно. Я расскажу всё, но не оттого, что ты журналист. Просто я завтра уезжаю, 
и мы с тобой никогда больше не увидимся, как в том поезде: излила душу, вышла на своей 
станции и всё. Я никому никогда про это не рассказывала, и мои родные люди никогда не 
узнают про мою ту жизненную ошибку, которою невозможно исправить никогда.

Она сделала маленький глоток коньяка, словно студентка, посмотрела на меня, чтобы 
рассказать заданною тему.

— Я была единственная дочь в семье. После моего рождение врачи категорически 
запретили маме иметь ещё ребенка. У меня были бабушка, дедушка, которые во мне души 
не чаяли. Мама, папа меня любили безумно. Я росла словно маленькая принцесса. А ещё 
у меня был пёс, Полкан. Он прибился к нам как-то по осени, мне тогда была лет пять — я 
разревелась: мне было его безумно жалко. Отец сколотил ему будку. Мы с ним были боль-
шими друзьями.

Он был очень мне предан. Наверное, благодарил за то, что я упросила и его оставить 
у нас. Знаешь, Антон, нам людям порой надо учится у собак их преданности, особенно 
благодарности.

Она опять сделала маленький глоток коньяка.
— Но всё хорошие когда-то кончается. В седьмом классе я сильно заболела. Болела 

и мама. Она целый год практически пролежала в постели. Отец не отходил от неё. Всё 
по дому делала, конечно, помогала. Однажды, так сказать, добрая подружка мне сказала, 
что у отца есть любовница, что всё это время, пока мама лежала, он встречался с другой. 
Я не знаю, что со мной произошло, но я ненавидела этот мир. Все знали про это… Я стала 
просто терпеть отца. Мама получила инвалидность. Представляешь, ей всего сорок пять, 
а она инвалид! Как-то я нахамила ей, стала кричать, что мне всё это надоело и всё такое. 
Из другой комнаты вышел отец, его глаза горели от злости. Ещё бы немного, и он бы меня 
ударил. Он стал морально меня учить. Тут меня, как говорится, понесло: я стала кричать, 
мол, меня учишь, а сам с другой бабой спишь. Тут мама обхватила ладошками своё лицо, 
тихо сказала: «Галя, дочка, не надо про это, я сама всё знаю». Я посмотрела на неё, на отца, 
расплакалась, стала кричать: «Лицемеры вы, всё знали, ненавижу вас!» Я ушла из дома. Два 
дня прожила у подруги, но кому я нужна чужая. Вернулась домой. Но в меня словно вселился 
бес: я не замечала отца с мамой, разговаривала грубо. Вскоре умерли бабушка с дедушкой, 
через месяц друг от друга. Ровно через год не стала отца: он погиб в автокатастрофе. Мы 
остались с мамой вдвоем. У неё, кроме меня, никого, конечно. Я для неё — цель её жизни, 
но в моё сердце влилась та обида. Незаметно появилась своя компании, сигареты, вино, 
допоздна гуляния. Нет, там ничего криминального или постельного не было. Мать пере-
живала, а я назло ей делала.

Вскоре окончила школу. В институт не стала поступать, окончила техникум молочной 
продукции. Устроилась лаборантом на родной молокозавод. Удачно вышла замуж. Муж 
порядочный человек. Мама жила с нами: она плохо ходила, больше сидела. Как-то пришла 
я с работы, зашла тихо. Она сидит, вяжет что-то, себе поднос бормочет. Я посмотрела на 
неё, и сердце вдруг так заныло, душа сжалась в маленький комочек. Я бросилась перед 
ней на колени, стала целовать её руки, коленки. Изнутри меня словно что-то выскочило. 
Я плакала, шептала ей: «Мама, мамочка, прости меня, дуру проклятую, прости!» Я плакала 
навзрыд, она гладила меня по голове своими руками, приговаривала: «Ничего, доченька. 
Всё хорошо, всё наладится. Жалко только, что со среды не вступишь во вторник никогда». 
(Она часто так говорила.)

Весной её не стало. За день до её ухода она меня позвала к себе.
«Вот, дочка, мне пора. Отец зовёт меня. Ты прости меня, что не так».
«Мама, мамочка, это ты меня прости, дуру глупую», — но она прикрыла мне рот своей 

ладошкой:
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«Доченька, я-то прощу, а вот бог — не знаю. Ты, самое главное, свою дочку убереги от 
такого гнева. Всё, иди с богом, мне надо отдохнуть».

Галя вздохнула, отвернулась от меня, смахнула слезу, сделала маленький глоток ко-
ньяка.

— Моей дочке пятнадцать лет. Иногда мы ругаемся с ней, но, знаешь, она всегда потом 
подойдет ко мне, обнимет, тихо говорит: «Мама, мамочка, прости, я не права была», — и 
снова мир.

И я сразу ставлю себя на её место: почему я тогда не делала так? Ведь было бы всё 
по-другому. Да, мама права была: невозможно со среды вступить во вторник, невозможно 
повернуть время вспять, чтобы тогда, в девчонках, упасть на колени перед ними, перед 
родителями и просить прощения.

Конечно, во многом я виновата, но не нашлось тогда человека, который бы мне всё 
объяснил бы, тогдашнюю мою детскою душу поставил на место. Они иногда мне снятся, 
мама, отец. Я прошу у них прощения. Они молча смотрят на меня, даже не улыбаются, а 
потом исчезают в розовом тумане.

А я просыпаюсь, шепчу: «Мама, мамочка, прости меня, пожалуйста».
п. Чесма

Сергей Карпенко
Ангелочек

— Ну что, Юрка?
— Сын, сын у меня родился!
— Поздравляю. А домой когда привезёшь?
— Да, говорят, через неделю выпишут.
Юрка, пьяный и счастливый, на радостях купивший трёхлитровку пива в ларьке, хва-

лился перед соседями по бараку, что его сожительница Алёна родила сына. Уже и имя 
придумали — Артём.

— Пивом угостишь?
— Айда. Все айда. Мало будет, ещё купим. Это же надо, сын у меня сы-ы-ы-ын!
Юркина радость — повод выпить даром для его соседей, а набежало их уже порядочно. 

Но Юрку только радовала толпа вокруг него. Пусть все видят, какой он счастливый, пусть 
все знают, что у него родился сын.

Так, в пьяном угаре, прошла неделя, и, проснувшись утром с головной болью, Юрка 
услыхал слова тёщи, что надо бы за Алёной и сыном ехать. Выйдя во двор и увидев соседа 
Саньку, ковыряющегося в своих старых «жигулях»-«копейке», Юрка попросил его съездить 
в роддом за Алёной.

— Конечно, поехали, — согласился сосед. — Тогда, Саня, уже давай сначала в магазин 
за водкой заедем, а то ведь вечером сына надо будет обмыть.

— Это правильно. Обмыть надо, — согласился Санька.
— Какой пацан здоровый, — встречая Юрку с ребёнком на руках у машины, удивился 

сосед.
— Ещё бы, почти четыре кило, — гордо ответил Юрка.
За ним шла сияющая Алёна с букетом ромашек, нарванных Юркой в больничном дворе.
У барака новорожденного ждала мать Алёны Анна, нетрезвая, но сияющая, со своим 

новым сожителем Славой, который, видимо, ещё не привык к постоянным возлияниям, и 
выглядел тяжело и потрёпанно, стараясь всё же улыбаться.

— Ты смотри, ведь даже не пикнет. Какой спокойный! А здоровенький-то какой! Глазки 
большие, голубые. Волосики светлые. Прямо ангел. Гляди-ка, улыбается. Уй ты, мой золо-
той, — восхищаясь внуком, щебетала Анна, осторожно беря его на руки.

— Юрка, твой-то отец будет? — спросил Слава.
— Да сидит он ещё. Год остался, — ответил Юрка.
— Напиши ему про внука-то.
— Само собой. Выпить-то я купил.
— Ну, тогда пойдёмте отмечать. Чего ждать-то, — сказала Анна.
— Пойдёмте, — поддержал её Слава, хотя по его виду можно было понять, что мысли 

о спиртном причиняют ему невыносимые страдания.
До позднего часа во дворе старого барака были слышны пьяные возгласы, смех и даже 



53
Графом

ан №
 4(48) - 2021

попытки исполнения нетрезвыми голосами народных песен. Наконец, далеко за полночь, 
всё стихло, и обитатели барака погрузились в тяжёлый беспробудный сон. Полная луна 
заливала своим светом спящий барак. В лунном свете и зловещей тишине он выглядел 
большим склепом, в котором заживо погребли людей за их пороки.

Летняя ночь коротка, и вот уже первые лучи солнца осветили грязные барачные стены 
и скользили по окнам. Вот вышел из барака человек. Это был невыносимо страдающий 
Слава. Дойдя до кустов волчьих ягод, он согнулся пополам, погрузив лицо в кусты. Следом 
из барака выскочила Анна.

— Славик, тебе плохо?
Но в ответ ей слышалось только мычание, стон и громкие плевки.
— Алёне-то зачем наливали вчера?! Юрка — дурак, совсем ничего не соображает. Ей 

же ребёнка кормить, — причитала Анна, глядя на Славину фигуру в кустах. А он только 
мычал в ответ и плевался.

— Пойду-ка я посмотрю, как они там.
Через некоторое время раздался душераздирающий крик Анны, разбудивший всех жи-

телей барака.
— Артё-ё-ё-м! Он же не дышит! Алёна, смотри!
Уснувшие ночью пьяные Юрка и Алёна в середину между своими телами положили 

новорождённого, которого во сне сдавили так, что он, отдав Богу душу, задохнулся.
— Юрка-а-а, нет у тебя больше сына! — кричала Анна и выла, как волчица.
С трудом раскрыв глаза, Юрка и Алёна смотрели пьяными глазами и не могли понять, 

что же происходит.
Толпа соседей стояла у барака молча. И когда врачи вызванной соседями «скорой по-

мощи» вынесли посиневшее тельце ребёнка, соседка, бабушка Наталья, тихо сказала:
— Ангелочек.

г. Челябинск

двадцатая глава 
Фёдор Иванович

Начало ноября было очень холодным, но снега выпало очень мало. Подходя к дому 
тестя, Сашка издалека увидал, что тот открыл капот новенькой «тройки» сиреневого цвета 
и что-то там рассматривает. ВАЗовский завод начал выпускать новую модель.

— А, прибыл!
Они поздоровались. Рука у тестя была тяжёлая, крепкая, шершавая. От рукопожатия 

у Сашки заломили все косточки на ладони, но он не подал вида. Он всегда с неприятным 
чувством относился к рукопожатию с тестем, но…куда деваться, не скажешь же ему, мол, 
здороваться не буду… рука, что металлические клещи. Вроде и сам Сашка не слабак, но 
ладонь тестя… Эх, и бугай!

Несмотря на преклонные годы, тесть выглядел бодрым, здоровее здорового.
— Да вот, бесплатно выдали новую машину. «Москвича»-то «четыреста седьмого» 

теперь придётся продавать. Хороший «москвич», в идеальном состоянии. Послужил во 
славу. Я там, в саду, накопал вишни, заберёшь, унесёшь матери. Хорошая вишня, крупная, 
плодоносная, зимой не замерзает. Ну, что, поехали, закупим капусту? Да, сегодня засолите. 
Зима долгая.

Они поехали на рынок, закупили несколько мешков капусты: столько, сколько влезло 
в машину, и поехали в гараж тестя.

— Ну, вот, а половину увезём вам. Айда-ка сюда, — он поманил рукой Сашку. 

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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Они спустились в погреб по пологим ступеням. Погреб был большой, во весь гараж. 
По обе стороны, на полках, громоздились двадцатилитровые бутыли с жидкостью разных 
цветов. В торце погреба стояла тумбочка и два табурета.

— Садись. Дегустировать будем новый урожай. — Он наливал по четвертинке в стакан 
из каждой бутыли. — А вот это, из черёмухи…

Наверное, после двенадцатой, пятнадцатой пробы Сашка захмелел.
— Ой, сколько ещё? И что, в каждой бутыли всё разное?
— Всё разное. — Фёдор Иванович присел на табурет. Казалось, что табуретка не вы-

держит его огромного тела.
— Папа, ты всё обещаешь мне рассказать о войне, да всё как-то…
— Ну, что тебе рассказать о войне? Война, она и есть война.
Он полез в карман, что-то достал, раскрыл огромную ладонь. На ней лежал, затёртый 

до блеска, патрон от винтовки-трёхлинейки.
— Вот, с первых дней войны… Храню, ношу с собой, не расстаюсь… Талисман… До 

войны у меня свой дом был, семья, уже двое детишек. Баньку только срубил, лишь раз по-
париться и довелось. И мать с отцом — все в одной хате жили. В тридцать восьмом, меня 
призвали служить на границу. До призыва в Харькове все жили. Я сталеваром работал 
на металлургическом заводе. Перед призывом в армию родители облюбовали местечко в 
деревне, дом купили. Деревенька-то наша, в аккурат, возле заставы стояла. Природа кра-
сивая, горы кругом… А тут — сорок первый. Война. Перед рассветом — грохот, шум гам… 
Я, в аккурат, в секрете был. Пёрли… некогда было испугаться… Вот и повязал на верёвочку, 
заместо креста… Думал, вдруг патроны кончатся… для себя берёг… Очнулся в палатке, в 
госпитале… Полевом… Потом — поездом… Бомбили часто в пути. А семью-то всю… в пер-
вый налёт. Прямое попадание. Сам видел. От деревеньки, как и от заставы, только одни 
воронки. И авиация бомбила, и пушки били с той стороны,так точно, словно по мишеням 
на полигоне. Как выстрел — дома нет. Видно долго готовились, примерялись. А накануне 
войны целые толпы выходили, нам голые жопы показывали. А уж сколько задержаний было 
накануне — не счесть… Всё говорило за то, что скоро нападение. Только командование за-
прещало… Ладно, начальник заставы вечером двадцать первого дал команду: всю заставу в 
окопы. А заставу первыми же выстрелами — полностью. Посля, когда бежал мимо дома — 
только воронка большая. Всю деревеньку и заставу тоже… Да ты давай, давай пей.

Сашка уже пожалел о том, что попросил тестя рассказывать о войне. Лицо его было 
сурово. Сашка, хоть и был уже пьяненьким, но сразу почувствовал, насколько тяжело тесть 
переживает. Недаром тёща говорила, что, нет-нет, а до сих пор по ночам воюет…

двадцать первая глава. 
Танюшка беспокоится

Татьяна подходила к дому по указанному адресу. Она беспрепятственно вошла в дом, 
в комнату, так как и входные воротца и все двери были не заперты. Галина лежала ничком 
на диван-кровати совершенно голая, поперек груди была повязана повязка, напоминающая 
простынь.

— Ну, здравствуй! Од-но-клас-сни-ца…
Она прошла в комнату, присела на диван-кровать, огляделась. В комнате царил по-

лумрак. На столе стояла недопитая бутылка с мутной жидкостью, весь стол был завален 
остатками былого пиршества, перемешанными с окурками, от которых исходил непри-
ятный, специфический запах. Татьяну передёрнуло. На полу, как и по всей комнате, были 
разбросаны вещи, тряпки, нитки.

— Что же у тебя, одно-клас-сни-ца, — с издёвкой в голосе, сквозь зубы, процедила Та-
тьяна, — бардак то такой? Сашка вроде парень чистоплотный, а тут у вас… И сама лежишь… 
в одном неглиже. С похмелья помираешь? А, простынёй-то, чего перемоталась? Фигуру бере-
жёшь? Да, правильно, после таких пьянок дитя кормить нельзя: отравишь ребёнка, помрёт.

Галина повернулась к ней. Лицо её было опухшее. Было видно, что запой длился не 
один день. Она потянулась к бутылке:

— А, как же ты нас нашла-то? Мы вроде ни кому не афишировали. — Налила в стакан 
самогонки, — будешь?

Татьяну передёрнуло — запах самогонки ударил в ноздри.
— Мир слухами полон, — парировала Татьяна. — Вас уж все потеряли, да и слушок 

прошёл: загуляли вы! Больно затянулся ваш медовый месяц! Ты чего же, подруга квёлая, 
парня-то, спаиваешь!?

— Я что, ему в глотку заливаю? — огрызнулась Галя.
— Да не в глотку — хуже!



55
Графом

ан №
 4(48) - 2021

— А что, на хлеб намазываю?
— Слышала я про твои похождения. Мы ведь, после окончания школы, с тобой не разу 

и не виделись. Только в больнице столкнулись. 
— И, что же ты, про меня такое слышала?
— А что тут слышать-то! Вот! Все на лицо! Вот, что, Галина: мы с Валеркой тебе Сашку 

на растерзание не отдадим.
— Да, забирайте вы своего Сашку… ненасытного, я его веревочкой не привязывала! 

До того он мне осто****ил со свой е***! Не держу! Сама к нему не навязывалась! — уже 
выкрикнула Галя. — И, вообще… от***тесь все от меня, — и залпом, как воду, выпила не 
морщась, налитые полстакана.

— Как связался с тобой, голову совсем потерял. Техникум бросил,тренировки бросил, 
ансамбль развалился. Сам-то он где, поди за бутылкой побежал? На работу стал постоянно 
с глубочайшего похмелья являться!

— Я же сказала, пошли вы все со своим Сашкой, куда подальше, — и снова налила себе 
полстакана.

— Ты что, совсем ку-ку!? Мозги потеряла!? Так вот, имей ввиду, это я тебе чисто, как баба 
бабе говорю: таких ****юлей навешаю, что ни один мужик, так тебя сердешную не отходит! Я 
тебя мигом из двух одну сделаю! Ты у меня, милая, раком по одной половице, вдоль стеночки 
ползать будешь! И то — с оглядкой… Мы ведь когда в больнице, случайно увидались, да и то 
по разные стороны баррикад, я чуть не очумела! Как же ты в венеричке-то оказалась? Мы, 
когда узнали, что он тебя в жены взял, с Валеркой чуть не одурели. Валерка-то тоже не знал, 
что венеричка и бортарий в одном помещении. Это уж я ему потом рассказала.

— И, что ты ему ещё рассказала?
— А ты не юродствуй тут, не ехидничай. Я сказала, что отхожу по полной программе. Так 

оно и будет. Он даже не соизволит к отцу с матерью появиться. А, ты-то, о чем думаешь? Ведь 
тебе скоро рожать, а ты бухаешь, куришь как паровоз. Вон, вся комната прокурена. Да и о хо-
зяине вашем наслышаны… Гриша! Сивко! Он в Магадане такое вытворял! Эсэсовцы…отдыхают! 
У него и жена-то от самогонки сгорела, бывшая зэчка. Он её из Магадана и припёр сюда. У 
нас, подруга, район маленький, не мне тебе об этом говорить. Ты сама местная, всё знаешь. 
Смотри Галина: я теперь ваш адрес знаю, буду частенько наведываться. Так, где Сашка? 

— На работе он.
— Не ври! Нет его на работе уже неделю! — Татьяна цепко схватила Галку за горло. — 

Говори, сука, не то задавлю, как щенка паршивого, где он?!
Галя, хрипя,выдавила из себя:
— В больнице он.
— То-то же! Что, белая горячка?
— Не знаю. Наверное… отравление…
— Где лежит?
Таня отпустила руку с горла.
— Не знаю…
Галя взялась растирать кистью шею, на которой сразу выступили красные пятна.
— Ладно, выясним. Значится, сама, так ни разу и не была? Жёнушка…
— Не была.
— Ну, правильно, тебе некогда, бухать надо. Тебе через месяц рожать, ты чем думаешь? 

Родишь какого-нибудь урода, да алкаша. Мало их по свету болтается. У каждого магазина, 
пятая бригада стоит, на фунфурик сшибают. — Она встала, подняла валявшийся халат и ки-
нула Галке. — Оденься, смотреть противно. Вот так вот! Я тебя предупредила. Завтра после 
работы зайду. Попробуй меня встреть в таком бардаке и пьяная, я тебе устрою, варфоло-
меевскую ночь с рапсодией. Вон, морда вся опухла, затекла от пьянки. В зеркало-то, давно 
себя не видела?! А в школе-то какая девочка была, — она сплюнула. — А теперь, глаза бы 
мои на тебя не глядели. Примером для всех была. Школу с золотой медалью окончила, на 
всех концертах: и на аккордеоне, и на пианино… И комсомолка передовая была. Ты, что так 
опустилась? Сама опустилась ниже плинтуса, так ты, стерва, ещё и такого парня губишь. У 
меня в голове не укладывается. Ну, если на то пошло, что раньше было… Ну — было, нужно 
зачеркнуть и забыть. У тебя ведь сын растёт! Ты о нём подумала?! А уж, коли начала новую 
жизнь, так живи, как человек, а не скотина, тем более, что и человек хороший встретился. 
Я вот сегодня Валерке всё расскажу, какую я тебя увидала.

Галя закрыла глаза:
— Да говори, что хочешь,- и отвернулась к стенке.
Татьяна подошла к двери, ещё раз презрительным взглядом окинула комнату, сплю-

нула.
— Тьфу! Я пошла. Завтра приду. Отлёживайся и приводи себя в порядок.
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Домой она шла с тяжёлым чувством.
Придя домой, она всё, как есть, выложила мужу.
— Да, дела-а, — Мирон чесал голову. — Ты так всё рассказала: у меня такое впе-

чатление, будто вши по всему телу забегали. Неужели это всё с Сашкой происходит? Ты 
собери чего-нибудь, пойду к нему в больницу, а завтра вместе пойдем к однокласнице. — 
Он покачал головой. — Такая девчонка вроде была, кто бы мог подумать… Да и странно 
как-то, после школы исчезла куда-то с горизонта. Ни слуху, ни духу. Все так и думали, что 
в институт ей прямая дорога. С золотой-то медалью — все пути открыты. Да и, все-таки, 
талантливая шельма, что там говорить. Да и красотка, конечно… А фигурка-то — не зря 
Санёк сразу на неё запал. В школе-то, все пацаны по ней пухли. Верно говорят: с красоты 
воды не напиться, как бы потом не ошибиться.

Татьяна лукаво взглянула на мужа.
— Да ладно, Танюшка, всё равно красивей тебя — никого на свете нет! — Он поцело-

вал супругу.
— Ох, Валерьян, — Таня, улыбаясь, погрозила пальчиком, — смотри у меня…
Валерка обнял жену и они застыли в долгом поцелуе. 

двадцать вторая глава. 
Мирон сердится

Валерка достал телефонный справочник, начал обзванивать все отделения заводской 
больницы, при этом называл Сашкину фамилию.

— Ага, есть! Ты представляешь, нашёл! И где нашёл! Он, щекутёнок, в инфекционном 
отделении!

Валерка взял сложенную Татьяной авоську и вышел из квартиры.
В инфекционное отделение его естественно не пустили, как он ни упрашивал. Един-

ственное, что он сделал, это отправил передачку и письмо, которое тут же второпях написал 
в приёмном отделении.

«Приветик, конспиратор!
Прослышал я, старичок, о твоей убогости. И слезьми изойдясь, побрёл я к тебе бедо-

лаге, головушку свою понуря. И так-то защемило сердешко моё, что я было не разрыдался 
на путях к тебе. И, как было баба на сносях, меня всего истошно корёжило. Вот от того я и 
разродился к тебе сиею депешею…

А дошли до меня слухи глаголями, что ты мой сердешный, пребываешь в огромной 
депрессионной зависимости по случаю беспробудного пьянства во последнее времечко. 
И потому, как ты нас, сердешный, покинул безвременно, друзей твоих верных. И уж коли 
ты, наш соколик ясный, НАС НА БАБУ ПРОМЕНЯЮЧИ, СКОРОПОСТИЖНО ИСЧЕЗ ИЗ НА-
ШЕГО ВИДА, И ГОРИЗОНТ ОЧИСТИЛСЯ от тебя сердешного, да и пребываешь в огромной 
печали, скрывшись от нас преданных отроков твоих, в доме (ХИ-ХИ…), и как мне доложили 
слуги верные, исходишь жидким калом и безропотно терпишь сию муку. А так же, доло-
жили мне верные слуги, что ты юродствуешь над своим тяжким положением и пребывая в 
огромной печали, бранишь себя убогого за скверную судьбинушку свою. Ну, уж коли тебе 
батюшка, потребно не видеть нас, верных твоих отроков, то мы, пребывая в смирении, не 
настаиваем на скором твоём прибытии из дома ХИ-ХИ. Видно, в энтом монастыре тебе бо-
лее сладостно и благостно вдали от наших мирских забот. А только спешу тебе доложить, 
что я — раб твой навечно — содрал бы твои ажурные трусики, да рубашонку шелковую 
и выпорол бы сердешного ото всей имеющейся благодатной души. Да и кулачком моим 
хиленьким, непременно бы отходил тебя по твоим сусалам.

А, уж как мне доложили сведущие люди о твоих ратных подвигах в последнее время, 
грехи твои тяжкие не позволяют тебе явиться со своими очами бесстыжими пред мои яс-
ные, то назидаю тебя: непременно, как покинешь сей монастырь, объявись к нам, чадам 
своим позабытым, да позаброшенным и ожидаючи в смирении твоего появления в трезвом 
присутствии духа. А коли мозги твои затуманенные ещё целы, то обещаю, батюшка ты наш 
незабвенный, вышибу-ка я тебе остатки их. Да сдаётся мне, о, незабвенный, что и выбивать-
то ужо как нечего, токмо слышен звон сего дурного колокола издалёка…

Да, у колокола то, хотя б ЯЗЫК есть, он и поговорить да посетовать может, а ты же, 
батюшка наш ссыльный, законспирированный, поди совсем одичал в заточении, язык свой 
бесстыжий потерявши по пьянке…

Коленоприклонно тебе низко кланяюсь.
Завсегда любящий тебя чудака на букву “м” Мирон».

с. Долгодеревенское
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Ирина Моршинина
Пятый угол

Наверное, это была осень. Часто шёл промозглый дождь, и в воздухе пахло зимой. 
В один из таких дней в квартире Групса раздался звонок. Звонили из домоуправления, 
просили его зайти по очень важному делу.

— Городское управление решило обновить фасад дома, — сказала ему толстая тётка 
неопределённого возраста, — а заодно облагородить его…

— Облагородить! Надо же! Хотел бы я посмотреть на этого умника! Архитектор, в твою 
ж бороду! — Групс кричал что-то ещё и долго потом не мог успокоиться. Тётка выслушала 
Групса с непрошибаемым спокойствием и равнодушно добавила:

— Просьба в ближайшие дни быть дома.
Разозлиться было отчего. Уличную стену квартиры Групса должны были снести и вме-

сто неё построить эркер. Город отчаянно боролся за звание самого чистого, красивого и 
уютного города в области. Групсу же до этого не было никакого дела. Ломать-то будут его 
квартиру.

Стену всё же снесли, как и обещали. Разграничили место для будущего эркера. Пона-
везли материалы. И пропали.

Групс сидел на кровати, укутанный во всё, что можно было найти в его маленькой 
квартирке, и смотрел на улицу. Отвратительная дыра в стене дома обеспечивала прекрас-
ный обзор улицы. Погода на улице… было бы лето…

Обычно в такую погоду он сидел за столом, пил горячий чай из железной кружки и 
читал свежий номер «Городской весточки». Вечером он что-то сыпал (что именно, мы не 
знаем, для нас это так и осталось тайной) во все четыре угла своей квартиры, и приходил 
Хромой. Их беседа всегда начиналась с одних и тех же слов, вернее, слова. Только проявив-
шись, Хромой всегда говорил: «Привет». И завязывался разговор. Перед уходом Хромой 
рассказывал Групсу какую-нибудь небылицу и исчезал.

Сейчас даже поворчать себе под нос у Групса не было сил. «Весточка» перестала быть 
интересной, и чай в железной кружке остывал очень быстро и уже не согревал.

Сколько бы он ещё так сидел, закутавшись? Мимо проходили мать с ребёнком. Что 
спросил малыш, Групс не расслышал, а вот слова матери прозвучали очень отчетливо: 
«Фу, какой некрасивый дом! Пошли скорее!» Эти слова буквально врезались в застывшего 
человека и, застряв внутри него, стали натурально разъедать Групса изнутри.

«Фу, какой некрасивый дом!» Групс шевельнулся. Очевидно, его осенило (скорее всего, 
это была осень). Посетившая его мысль казалась простой до безобразия. Он же мог сам 
додуматься, а не ждать прохожих.

«… некрасивый дом!»
«Будет вам эркер», — процедил Групс сквозь зубы и взялся за работу.
Он почти не отдыхал. Хромой не переставал приходить, только теперь он слегка про-

свечивал, ведь одной стены в квартире не было. Неизменно каждый вечер он был рядом с 
Групсом, пока тот не ложился спать.

Скоро на месте предполагаемого эркера с замысловатой архитектурой («в бороду ж тебя 
вша-то укуси», ругал Групс городского архитектора при случае) появился острый угол, как 
нос Буратино. «Фу, какой некрасивый…» Групс потирал сухие озябшие ладони, разглядывая 
свое творение с тротуара. Он был очень доволен.

Первым делом Групс переставил мебель. В новый угол он впихнул старенький торшер, 
для устойчивости подпёр его журнальным столиком и придвинул кресло. Сегодня впервые 
за много дней Групс взял в руки «Городскую весточку» и с удовольствием развалился в 
кресле возле торшера, водрузив свои костлявые ноги на журнальный столик. Углы Групс 
уже обсыпал, причем все пять. Но в этот раз Хромой не пришёл.

Он проснулся от собственного храпа. «Весточка» валялась на полу.
— Хромой! — позвал Групс.
Ему никто не ответил. Чтобы Хромой не пришёл, Групс такого не помнил. Хромой при-

ходил всегда. В вечер знакомства Групс спросил у него: «Почему Хромой?» На что Хромой 
ответил: «Бежал долго». Больше Групс ни о чем его не спрашивал. Они просто разговарива-
ли. Но вопросы с первой встречи постоянно роились в его голове: кто он, Хромой? откуда 
и куда он бежал? почему?

Групс почувствовал себя бесконечно одиноким. Он, закутавшись в одеяло, сидел на 
кровати и буровил взглядом пятый угол. «Фу, какой некрасивый…»
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— Вы меня слышите? Как вас зовут?
Сознание Групса на минуту прояснилось. Он увидел нависшего над собой мужчину, 

видимо, доктора.
— Где Хромой? Скажите ему… Я вспомнил… Это была осень…
— Ещё одного загнали. Время смерти…

Групса вдруг потянуло на улицу. Место прибытия он уже знал — дом с эркером. Там 
его ждал человек, зябко кутавшийся в тёплые вещи.

— Как тебя зовут? — спросил человек.
— Пятый, — не раздумывая, ответил Групс.
— Почему Пятый?
— Бежать-то некуда…

Небылицы Хромого, рассказанные Групсом

Сказки для взрослых
девочка и ноги

По дороге шла Девочка. Травинки придорожные цеплялись за ноги Девочки и шепта-
ли: «Не ходи дальше, Девочка». Она не слушала и шла дальше. Васильки неодобрительно 
качали головками ей вслед:

— Ведь пошла.
— И не боится Свистопляса.
— Так ведь она не знает, а должна бы.
Чем дальше от дома уходила Девочка, тем дорога становилась все шире и красочнее, 

она теперь переливалась всеми цветами радуги. Девочке интересно было идти по такой 
дороге, и цветы, растущие у обочины, выглядели блёклыми и совсем некрасивыми.

Девочка шла, дорога ширилась, обочины с цветами исчезли. Теперь, куда ни глянь, 
были только радужная дорога и всегда голубое небо.

Захотелось Девочке идти по дороге так, чтобы шагать по каждому цвету радуги. И как 
только она помыслила об этом, у нее выросли ноги — по одной ноге на каждый цвет радуги. 
Теперь у Девочки стало много ног, и они буквально понесли Девочку.

Долго бежала Девочка, а остановиться не могла. Она перестала замечать красоту ра-
дужной дороги и всегда голубого неба.

Привела Девочку дорога к Красочному городу, которым владел Свистопляс. Ноги про-
несли Девочку по торговой площади, по парку с аттракционами и выбежали на главную 
городскую площадь, где она увидела самого Свистопляса. Он показывал танцевальные дви-
жения, а народ повторял за ним.

«Не хочу! Я и так устала!», — подумала Девочка и побежала вон из этого города. Жи-
тели города бросились за Девочкой. Потому что отсюда не возвращаются. Кому-то же надо 
петь и танцевать. Но у Девочки было много ног, и никто не смог её догнать.

Она бежала обратно, домой, изнемогая от усталости, и просто, как в первый раз, по-
желала, чтобы у неё, как прежде, стало всего две ноги. Не успела она подумать об этом, как 
остальные ноги пропали.

Радужная дорога постепенно теряла цвета и вскоре стала обычной серой пыльной до-
рогой с ещё более пыльными обочинами. Травинки придорожные ласково цеплялись за 
ноги Девочки. Ромашки и васильки, росшие на обочинах, приветственно качали головками 
и перешёптывались:

— Вернулась.
— Надо же.
— От Свистопляса ещё никто не уходил.
Девочка была рада видеть цветы, росшие у обочины, и тем более была рада вернуться 

домой. Дома, посмотревшись в зеркало, она не узнала себя. Из зеркала на неё смотрела 
старушка.

— И в чем мораль? — спросил Групс.
— Каждому своё. Кому-то путников увещевать, а кому-то — убегать, чтоб потом на-

зад вернуться, — Хромой многозначительно помолчал и исчез, оставив Групса наедине со 
своими мыслями.

г. Нязепетровск
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* Начало в «Графоман» № 3(47)-2020.

Валерий Мякушко
Дом на Советской

Часть вторая
Глава четвёртая

Раздался телефонный звонок, Сергей Степанович взял трубку.
— Алло, вам кого? Эллину Викторовну? Минутку… Эля, тебя спрашивают!
Эллина вошла в комнату, ставшую рабочим кабинетом мужа, взяла трубку:
— Даша? Дарьюшка! Заходи, конечно, и как можно быстрее. Советская, 15а, квартира 8. 

Ты где сейчас? Ну, это совсем недалеко. Жду, очень жду!
— Кто это? — спросил Сергей.
— Моя бывшая соученица Дарья Рокова. Сейчас придёт! Пойду, приготовлю что-

нибудь. — И направилась в кухню.
Довольно быстро раздался звонок в дверь и Эллина, успевшая сменить халат на платье, 

заспешила открывать дверь. Сергей услышал возбуждённые женские голоса и тоже вышел 
навстречу гостье.

— Здравствуйте! — поправляя кофту и причёску, в комнату вошла невысокая плотная 
женщина, сразу видно, деревенская — по не знающему косметики обветренному лицу, про-
стой серенькой одежде, хотя и самой лучшей выходной по случаю приезда в областной 
центр.

— Здравствуйте! Проходите!
— Спасибо! — оглядывая просторную комнату, обставленную мебельным гарнитуром 

тёмного цвета. — Зима какая переменчивая в этом году! Вчера было минус шесть, а сегодня 
закрутило.

— Морозы повсюду! В Индии люди гибнут от холода, снег в Алжире выпал даже.
— Познакомьтесь! — предложила, вошедшая за ней Эллина. — Сергей…
— А мы ведь уже знакомы, — сказал Сергей. — Помнится, лет пять назад мы с вами 

встречались в областном комитете.
— Точно! — вспомнила и Эллина. — Тогда мы были там вместе. Проходи, садись. 

Сейчас я стол накрою.
— Да не беспокойся! Я скоро… Вот вам сметанки свежей привезла. — Гостья достала 

из сумки трёхлитровую банку и передала её хозяйке.
— Спасибо, Дарьюшка, но стоило тебе надрываться — у нас всё есть.
— Есть, да не то.
— Присаживайся, — кивнула хозяйка на диван и унесла банку в кухню. Оттуда вышла, 

удерживая с подносом, заставленным тарелками, вазой с салатом, горшком разогретого 
мяса.

— Ой, что ты! — застеснялась гостья. — Я же ненадолго.
— Нет уж! Раз через столько лет зашла, то скоро не отпущу. Садись к столу.
— Спасибо! Так и ты могла бы наведываться в родные края почаще.
— К кому? Родители давно переехали, дом наш бывший продан. Больно видеть в нём 

других!
— Извините, но я вас оставлю, — кивнул в сторону кабинета Сергей. — Дел много.
— Да-да, конечно!
— Рассказывай, как поживаешь? — Эллина присела тоже за стол, выкладывая с под-

носа снедь поближе к гостье.
— Да как тебе сказать! Как всегда. Ничего интересного. Это ты у нас хорошо училась 

и продвинулась, а я в школе еле тянула и вот хвосты коровам кручу.
— Не прибедняйся! Это я — простой учитель, хоть и числюсь завучем, а ты — ордено-

носная доярка. У меня даже где-то газетная вырезка сохранилась, как тебе орден вручали.
— Орден где-то лежит, а вот по-прежнему вставать приходится в четыре утра, чтоб к 

пяти уже быть на ферме. Там толчёшься почти целый день, потому как то одно не так, то 
другое… А вечером туда же. А ещё дома корова, две свиньи, куры, гуси… Вертишься с ран-
него утра до позднего вечера, не зная выходных и праздников. Молодёжь на такую тяжёлую 
работу не заманишь, так что приходится самой, хотя чем дальше, тем тяжелее.

— А механизация? Колхоз ведь зажиточный, может себе позволить. Лучшее хозяйство 
в области, а то и выше.

— Есть, конечно, механизация! Но и с ней хлопот немало.
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— А как твои дети? У тебя же их трое.
— Все уже окончили школу. И разъехались. Дочери замужем, сын, самый младший, в 

армии служит. На Камчатке.
— А муж?
— Фёдор? Да я уже о нём и забывать стала. Как ушёл, потому что пить не давала, по-

дался куда-то в район, потом — на Севера… Там где-то и затерялся. А у тебя как?
— Да вот как видишь!
— Сын твой, Артём, помнится?
— Да, Артём. Окончил институт, остался в аспирантуре.
— Не женился?
— Нет ещё.

* * *
Дни заметно становились длиннее, по утрам, собираясь на работу, уже можно было и 

не включать свет. Днём с чистого неба подогревало поднимавшееся ещё невысоко солнце, 
пытаясь добраться и растопить слежавшиеся почерневшие кучки снега, притаившиеся на 
цветочных палисадничках, в тени дома. По ночам подмораживало, иногда основательно, 
однако все уже убрали поднадоевшие зимние одежды, в предвидении скорого настоящего 
весеннего тепла без всяких поддевок облачаясь в лёгкие разноцветные куртки, какие висели 
в прихожей квартиры Бромина; две дочерние — жёлтенькая, из которой она выросла, но 
иногда ещё надевала, зелёненькая на вырост.

Бромин надел тапки, прошёл в ванную помыть руки. Настроение после напряженного 
дня было отвратительным. Так и не удалось подвести расчёты роста производительности 
труда к планируемому уровню, внести корректировку общего квартального плана заво-
да. Самое неприятное во всём этом — какая-то надуманность показателей, по которой, 
например, машиностроительному заводу план могли снести или нет из-за недопоставки 
комплектующих, а тем — недопоставки материалов, тем же, в свою очередь, — недопостав-
кой сырья, и так далее по цепочке разным ведомствам, тысячам предприятий, с принятием 
правых или неправых волевых решений ввиду практически невозможной координацией из 
единого центра. Дурдом такая плановая система…

— Андрей, кран подтекает, — подавая в кухне ужин, сказала Надежда. — Посмотри, 
может что-то можно сделать?

— Новый и протекает? — взглянул на капающий кран тот, встал и покрутил туда-сюда 
ручку — действительно, после закрывания вода продолжает капать, и довольно интенсивно. 
Спросил жену: — Ты звонила в ЖЭК?

— Я должна звонить? — осторожно заметила жена. — Краном, по-моему, мужчина 
должен заниматься.

— Но не буду же я его ремонтировать! — Он сел за стол и стал есть, склонив низко 
голову, чтоб пока прекратить этот разговор.

— Так позвони в ЖЭК! — после некоторой паузы вернулась к теме Надежда.
— Когда звонить? Вечер уже, там никого нет.
— Завтра с работы позвони.
— Ты знаешь, какая у меня на работе запарка? Не успеваешь по одному телефону пере-

говорить, как другой уже звонит. И так с утра до вечера, никакого продыху.
— Извини, но я краном заниматься не буду. У меня и без того забот по дому хватает.
— Ладно, не кипятись! — уступил жене Бромин. — Завтра вызову.
Он действительно дозвонился на следующий день в жилищно-коммунальную конто-

ру, но там ему ответили, что со слесарями у них проблема — остался один, которого едва 
хватает на аварийные ситуации. Никто к ним работать не идёт — маленькая зарплата. Так 
что извините, заказ примем, но лучше решайте проблему сами.

Возмущаться бесполезно, Бромин хорошо представлял сложившуюся в стране обстанов-
ку. Сплошь и рядом висят объявления с приглашением на работу, дефицит рабочей силы. 
Завоевание социализма — нет безработицы! А если разобраться, то безработица скрытная, 
во многих учреждениях сидят люди, которым там делать, в сущности нечего, или они сами 
не хотят ничего делать. И от таких бездельников не избавишься — проще найти ещё одного 
работника. Не надо далеко ходить, у них на заводе то же самое, и ничего не поделаешь, 
такая система защиты интересов трудящихся.

От такого конкретного явления мысли Бромина обратились к привычным обобщениям, 
основанием для которых был проходивший ХХVII съезд КПСС, названный историческим, 
как было, впрочем, и со всеми предшествующими. Принята Программа «планомерного 
и всестороннего совершенствования социализма, дальнейшего продвижения советского 
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общества к коммунизму на основе ускорения социально-экономического развития стра-
ны». Условия реализации — перестройка хозяйственных отношений, демократизация и 
гласность, открытость миру. Пока только лозунги! На фоне общепринятых весьма сдер-
жанных оценок выделяется выступление нового секретаря Московского горкома партии 
Ельцина против вмешательства партийных органов в деятельность хозяйственных структур 
и имеющих распространение у них льгот и привилегий. На вопрос журналистов, почему 
раньше об этом молчал, ответил: не хватало мужества и политической зрелости. Несмотря 
на откровенность, от выяснения, почему сам пользовался всем этими благами, газетчики 
вежливо воздержались.

— Как с краном? — спросила на другой день жена.
— Пока ничего! — отмахнулся тот.
Видя беспомощность мужа, Надежда сама взялась за дело. Ситуация частая, через ко-

торую проходили многие из сотрудников. Они дали телефон некого «дяди Васи» из того 
же ЖЭКа, и тот за наличные быстро заменил прокладки и устранил течь.

«Работающая параллельно государственной теневая структура, — отметил этот факт 
Бромин. — И так во многих отраслях».

* * *
— У нас сегодня будет гость, — предупредил жену Гудков.
— Кто ещё? — спросила Вера, всё ещё не привыкшая к визиту множества гостей к 

мужу. И сообщение его поняла, как было принято, как намёк к тому, что надо кое-что при-
готовить на стол.

— Виктор Храмов, мой одноклассник. Старший лейтенант-десантник. Афганец! — И до-
бавил: — Проездом, после ранения.

Вскоре раздался звонок и в открытую хозяином дверь вступил сильно прихрамываю-
щий коренастый молодой черноволосый человек среднего роста, в гражданской одежде, с 
большой дорожной сумкой.

— Вот ты, оказывается, где обосновался! — Они обнялись. — Номера домов в каком-
то странном порядке.

— Новый дом вписался в старый ряд. Раздевайся! — помог гостю снять куртку Николай 
и кивнул на ногу: — Где это тебя… так?

— Память о Панджерском ущелье.
— Проходи! — проводил гостя в комнату Николай.
— Здравствуйте! — выглянула из кухни Вера.
— Знакомьтесь! Это моя жена, Вера.
— Очень приятно! Виктор.
— Коля, освободи стол.
— Не беспокойтесь, что вы! У меня поезд через полтора часа.
— Успеем! — сказал Николай, освобождая стол от нескольких книжек и развёрнутых 

газет. — На вокзал на такси быстро примчим. — Билет есть?
— Имеется!
Они уселись, гость, осторожно придерживая повреждённую ногу рукой, вытянул её 

мимо ножки стола.
— Как это тебя? — кивнул на ногу Николай. — Расскажи поподробнее.
— Дорога в ущелье одна-единственная! Узкая местами до того, что БМП стен почти с 

обеих сторон касается, заминирована. Духи сверху на вершинах и в пещерах в засадах си-
дят — не выковыряешь их оттуда ни артиллерией, ни бомбардировкой. Казалось, западня, 
не пройти такое. Но прошли! Научились воевать и в таких условиях. Не сразу, правда.

— Здорово повредили ногу?
— Не очень! Кость цела. И руку слегка задело, — пошевелил он рукой. — Я даже сразу 

не заметил ранения в пылу перестрелки. Заболело, но подумал, что острый камень задел, 
когда броском залегал. Когда духи ушли, товарищ показывает мне — вся штанина в крови.

— А правда, что в… Афганистане… наши вертолёты американскими «Стингерами» сби-
вают? — услыхав их разговор об Афгане, вошёл в комнату сын Андрей, невысокий плот-
ненький парнишка, с восхищением глядя на гостя.

— Поздоровайся сначала! — сделал ему замечание Николай.
— Здравствуйте!
— Здравствуй! Правда! И весьма неожиданно, многих наших сбили. Но быстро при-

способились — тепловые ловушки стали отстреливать.
— Веруня, скоро ты там? — громко спросил Николай.
— Да сейчас! — донеслось из кухни.
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— А ты иди уроки делай, — сказал Николай сыну, но тот не отставал от гостя:
— А правда, что наш автомат АК-74 самый лучший в мире?
— Правда! Ни разу никого не подвёл.
— Иди давай, не мешай нам! — выставил всё же сына отец, доставая из встроенного в 

шкаф бара бутылку водки.
— Вы десантник? — не уходил тот
— Десантура! — вместо гостя с гордостью за друга ответил Николай; сам он служил 

срочную в строительных частях и похвастаться нечем — сооружали сверхсекретные объ-
екты с подпиской о неразглашении. — Ну, иди, уроки делай.

Как раз жена принесла закуску.
— Спасибо! — поблагодарил Виктор. — Садитесь с нами.
— Что вы! Мне обед готовить надо. — И удалилась, хотя совсем бы не против посидеть 

в компании приятного мужчины, для чего одного короткого приглашения гостя было не-
достаточно, а муж почему-то промолчал.

Мужчины остались в комнате одни. Выпили за встречу, разговорились.
— Смотрю: жизнь у вас перестраивается, — сказал Виктор. — В Москве Ельцин по-

рядок наводит.
— Да! Он открыто говорит о предательстве интересов трудящихся, махровом равноду-

шии и бесхозяйственности. Что нынешние секретари отдают предпочтение не служебным 
обязанностям, а личным делам, проявляют завидную инициативу в приобретении дач, ор-
ганизации своих зарубежных вояжей… И то, что эти факты признаются не только журна-
листами и публикуются сейчас во всех газетах, а руководителями такого высокого уровня, 
обнадёживает! Вместе с генсеком Горбачёвым молодые относительно предшествующих 
старцев, энергичные и инициативные, они образуют хороший тандем.

Но самая больная тема — Афганистан.
— Для многих непонятно, зачем вообще мы влезли туда, — заметил гость. — Хотя 

американцы умело свергли дружественный нам и неугодный им режим в пользу своего 
ставленника, и могут оказаться со своими ядерными ракетами в нашем подбрюшье. Но… 
после блестящего штурма дворца Амина — затяжная война вот уже сколько лет «ограни-
ченным контингентом» войск, как всегда говорят.

— Это говорят под напором международной буржуазной пропаганды и разного рода 
санкций.

— Получается, как некогда с Финляндией безуспешно воевали ограниченными силами 
Ленинградского округа, а разрешили быстро конфликт, когда приложились всей мощью. 
Так и здесь — либо решать сразу, либо уйти, раз не получается, раз просчитались в чём-то, 
а не затягивать.

— Сложный вопрос…
— Что же касается наших военных, то это, скажу без преувеличения как живой сви-

детель, герои, выполняющие свой долг в любых условиях, как в Великую Отечественную… 
Потери? Были большие поначалу — условия необычные, но быстро научились. Иные круп-
ные операции проходили вообще без наших потерь. Такая была установка, хотя промахи 
случались.

— Когда, думаешь, победа в этой войне будет? — спросил Николай.
— А никогда! Столько лет воюем, а конца не видно. Мы там как инородное тело. В сто-

лице у них есть некоторая прослойка интеллигенции, которая принимает нас, торговцы 
ищут выгоду… А остальные, можно сказать, все против. Ведут, можно сказать, партизанскую 
войну. Убиваем мы их, а они нас, за что им платят. Любой пацан может выстрелить тебе в 
спину. Так что зря мы туда встряли, и надолго.

— Не мы, так американцы бы там были. Досадно им, что сами не успели влезть, опере-
дили их.

— Досталось бы и американцам как следует.
— И куда ты теперь? В отставку?
— Нет, конечно! Подлечусь, и снова туда.
— Обязан вернуться?
— Нет, по собственному желанию. Там же остались мои друзья-однополчане.
— А правда, что боевая машина пехоты защищает солдат от… — вновь появился в 

комнате Андрей. — От…
— БМП? Защищает, но не всегда.
— Опять ты здесь? — прикрикнул на сына Николай, в воспитательных целях избегав-

ший того, чтоб сын присутствовал при застольях взрослых.
— Интересуется военным делом? — спросил Виктор, когда Андрей нехотя удалился.
— Известно, пацан ведь!
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— Спортсмен?
— Разрядник! Дзюдоист.
— Это здорово!

* * *
Вскоре в квартире Комарковой появился новый человек — худющий, как и его предше-

ственник, низкорослый и подвижный мужичок с повадками, претендующими на джентльме-
на: выражался витиевато, брал стакан и закуску двумя пальцами, жеманно оттопыривая дру-
гие. Вёл себя тихо, в постель к хозяйке не лез. В общем, жил как квартирант, располагаясь 
в большой комнате на железной кровати у входа, на матраце без простыни, под купленным 
за рубль при распродаже войскового имущества рыжим солдатским одеялом.

Он передал привет от Горелого, выставил две бутылки креплённого красного вина 
с завёрнутой в газету закуской и был принят. Даже не представившись, но по наколке на 
правой руке — Костя.

Они разделались с одной бутылкой, как тихо вошёл сын Зинаиды, Антон — дверь в 
квартиру была не заперта.

— Мама! — не поздоровавшись, сказал он, не глядя на растрёпанную мамашу и го-
стя. — Бабушка просила денег.

— Опять? Ещё чего? Пенсию в сто двадцать получает, а денег ей давай. Нету у меня 
денег — так и скажи ей.

— Она просила! — И, глядя на стол с бутылкой вина, раскрытой консервной банкой 
и огурцами, сглотнул слюну, утёр рукой нос и добавил: — С нашим пропитанием туговато, 
говорит.

— Скажи — нет у меня денег! — и добавила как бы в оправдание: — До зарплаты.
— Хочешь заработать деньги? — вмешался Костя, он же Хныч; как однажды прилипла 

к нему эта кликуха, так и сопровождала его по жизни, как тень.
— Ну? — выжидательно посмотрел подросток на того.
— Дело есть! Пойдёшь со мной на вокзал, — жестом пригласил паренька к столу, подал 

ему кусок хлеба и сыра. — Поможешь мне малость?
— А что делать? — двумя руками удерживая бутерброд и разглядывая голодными 

глазами другую снедь на столе, спросил тот.
— Побыть со мной.
— И всё?
— Всё! И сделать это надо будет сегодня ночью.
— Что это ты задумал такое? — заплетающимся языком спросила Комаркова.
— А ничего особливого! Сначала он подсядет к спящему пассажиру, потом я примкну. 

К таким, как отец и сын, никаких подозрений даже у ментов.
— На шухере? — догадался Антон.
— Но-но! — мотнула головой Комаркова. — Хошь, чтоб его посадили?
— Что ты такое гундишь? — наливая хозяйке вина в гранёный замызганый стакан, 

укорил тот. — Я что, бажбан? Вертануть что — моё дело, а твой — веник при этом. А если 
что выйдет не так — он завсегда в отмазке.

Ничего не поняла Комаркова, махнула рукой.

Глава пятая
— Как мы праздники проведём? — за ужином спросила Эллина Викторовна мужа.
— Как всегда! Я начну в первомайской заводской колонне…
— Я тоже, со школой. А потом?
— Потом? Гм! Отдыхать будем от трудовых будней.
— Знаю, как ты отдыхаешь. Что, второго уже на работу?
— Придётся! Завод, Эля, работает все эти дни. Технологический процесс не остано-

вишь! А что?
— Давай, Серёжа, хоть на концерт сходим. Или в театр.
— Концерт — скучно, а в театр можно. В драматический?
— Давай! Если завтра билеты достану.
Помолчали, сосредоточившись на пережёвывании мяса с куриных ножек.
— Горчицу бери!
— Да!
—Что за авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла? — сменила 

тему Эллина. — Позавчера. Говорят, какой-то взрыв произошёл.
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Оказалось, что на одном блоке АЭС действительно произошёл мощный взрыв, раз-
рушивший корпус машинного зала, с выбросом радиоактивности на большой территории, 
пятидесятитысячное население города атомщиков срочно эвакуируется. Для ликвидации 
последствий аварии привлечены химические войска.

— Не атомный взрыв? — с тревогой спросила Эллина мужа.
— Скорее всего тепловой. Для ядерного взрыва требуется ряд довольно сложно реали-

зуемых условий. — И продолжил: — Вроде бы проводили какой-то эксперимент по оптими-
зации режима работы системы, да что-то пошло не так. Исследования такого рода прово-
дятся по утверждённым, то есть тщательно проверенным ещё при составлении программам. 
Директором АЭС был назначен электрик, а не атомщик, то есть человек, недостаточно 
компетентный для выполнения такой функции. Есть мнение у кое-кого, что номенклатур-
ный управленец может управлять чем угодно, и вот к чему это может привести.

И, хотя была провозглашена гласность, люди по-прежнему не доверяли власти, полагая, 
что от них скрывают — произошло на самом деле что-то очень страшное.

— Да не скрывают! — возражал таким сомневающимся Сергей Степанович. — Просто 
находятся в неведении, что предпринять, и растерянности.

— Может, не надо атомных станций? — выразила распространившееся повсеместно 
сомнение Эллина. — Радиация же…

— Прогресс не остановить! — отвечал супруг. — Такие давние изобретения, как колесо, 
огонь, электричество, а до сих пор продолжают гибнуть люди. На заре освоения пара сколь-
ко взрывов котлов происходило, пока не овладели всеми тонкостями процесса? Атомные 
станции — самый экологически чистый способ производства электроэнергии, потребность 
в которой всё нарастает. Тепловые станции, особенно угольные — ещё как! — отравляют 
атмосферу и окрестности выбросами пепла и углекислого газа.

— А гидростанции? Ветряные?
— Гидроэлектростанции, Эля, своими водохранилищами выводят из оборота огромные 

территории, тоже нанося ущерб природе. Ветряные не обеспечивают требуемые энерге-
тические мощности. И тоже не безвредные для экологии, что не столь заметно для одной 
установки, но множатся при массовом применении.

— Так мы что, выходит, заложники прогресса?
— Почему же? Просто надо делать всё как следует. Обнинская АЭС, самая первая, 

тридцать лет проработала без крупных происшествий. Ответственность была гораздо выше, 
чем сейчас. А в Чернобыле явно сказалось головотяпство, которого в стране становится всё 
больше на всех уровнях. Вот с чем надо бороться! А то уже поезда ходить стали с запозда-
ниями, чего не было и в самые трудные годы; сверять часы по ним можно было.

* * *
Придя домой, как всегда, часам к восьми вечера, поужинав, Бромин, полулежа, поудоб-

нее устроился на диване. Ковыряя в зубах заостренной спичкой, просматривал газету.
«…Производится 4 пары обуви в год, 50 метров ткани на душу населения — но почти 

всё это не пользуются спросом, 50 % — импорт из соцстран, и все гоняются за ним. В оче-
редях в среднем человек проводит 2,2 часа в день, в транспорте — 1,4 часа…»

— М-да!
Убрав посуду, вошла жена.
— Я была сегодня на родительском собрании в школе. Выслушала много неприятного о 

нашей Юле! — Она подсела на диван. — Учиться стала хуже, поведение тоже испортилось.
— Да? — отложив газету и подбирая ноги, чтоб не мешать, спросил неопределённо 

муж.
— Да! Ты бы хоть один раз сам сходил в школу и почувствовал, каково выслушивать 

там замечания твоему ребёнку. На фоне похвал другим, успевающим детям. — Надежда 
присела поудобнее. — Надо что-то делать!

— Что делать?
— Что? Воспитывать!
— А мы разве не воспитываем?
— Ты воспитываешь?
— Я? Гм! Уроки иногда с ней делаю.
— И только?
— Она же девочка, больше ею должна заниматься мать.
— Это почему же?
— Ну… лучше понимание психологии. Был бы сын…
— Было бы то же самое! Кроме работы, ничего больше не хочешь знать.
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— Вот что… Не начинай!
Они помолчали.
— Вот где она сейчас? — прервала молчание Надежда. — Десятый час, и неизвестно, 

сделала ли она уроки даже. Придя домой с работы, я её не застала дома, чтоб спросить.
— М-да! — в задумчивости почесал подбородок Бромин. — Придёт — будем разби-

раться.
И снова взялся за газету.
«Производство ради производства, рост производства не сказывается на благосостоя-

нии… без расчёта на потребителя». Нет компьютерной и копировальной техники. Видео-
магнитофонов нет! Которые появились на западе двадцать лет назад. Экономика рассчитана 
на производство дефицита. Посудомойки, кофеварки, микроволновки — на Западе распро-
странены с 70-х годов! Отсутствует рынок жилья…»

«Советская экономика — не экономика в прямом смысле слова!» — подумалось.
Поднялся, включил телевизор, попереключал каналы. Одно и то же — производствен-

ные достижения, международное положение, кинофильм о правильных милиционерах и 
пойманных грабителях, концерт классической музыки, футбол… Оставил футбол, хотя не 
очень им интересовался, снова прилёг, переключил на новости.

Сообщили о Пленуме ЦК КПСС, посвящённому подготовке к 70-летию Великой 
Октябрьской социалистической революции. Тот же Ельцин выразил сомнение в необхо-
димости революции или что-то в этом роде — из короткого сообщения не поймёшь. За что 
подвергся критике и, похоже, что струсив, сослался на болезнь.

«Интересно, что он сказал? — задумался Бромин. — Может, и в самом деле так оно 
есть? Судя по тупиковой экономике и сплошному дефициту товаров, чего нет в странах 
капитализма?»

«Может, Ельцин в чём-то прав? Может, он и в самом деле какую-то правду сказал, которую 
скрывают? Принято не говорить народу, в чём у них там возникли разногласия, о существова-
нии которых приходится объявлять. Такое впечатление создаётся, что сами не уверены в своей 
правоте. Помнится, ещё, когда в институте изучали историю КПСС, никак не мог понять, что 
такое троцкизм, хотя о борьбе с ним немало страниц. Не понимают, что ли, наши партийные 
идеологи, что подобное сокрытие порождает как раз противоположное — интерес…»

Вскоре появилась дочь.
— Ты где это пропадаешь? — спросил строго отец.
— У подруги Оли была.
— Почему так долго?
— Не заметили, как время быстро прошло.
— А мы волнуемся! Чтоб больше такого не было! — прикрикнул.

* * *
Погода осенняя промозглая… Прохладно, сыро и полумрак в квартире, днём почти 

как вечером от низко нависающих туч. Но, как пелось в песне кинофильма «Служебный 
роман», у природы нет плохой погоды. Собираясь куда-то, надо не только смотреть на при-
креплённый на окне снаружи термометр, но и слушать прогноз погоды — на долгий срок 
он у метеорологов не получается, но на день-два угадывают довольно точно.

После короткого предупредительного звонка в квартиру Гудкова пожаловал чем-то 
взволнованный и растрепанный Степан Гранов.

— Проходи! Что-то случилось? — придвинул ему стул Николай. — Садись!
— Да как тебе сказать… Посоветоваться надо, — и вытащил из пакета бутылку водки.
— Только давай без этого! — движением руки остановил его Николай. — Сам пони-

маешь, сухой закон ведь действует.
— Сухой закон… — задумался тот, что делать с бутылкой, повертел и оставил её в руке. 

— Липа всё это! Люди как пили, так и будут пить. Да и закон… полусухой — продают, но 
мало, только по талонам. А процветать будут таксисты, у которых в любое время суток в 
багажнике всегда найдётся с наценкой бутылка, да не одна, и прочие ловкачи.

— У них, что ли, брал? — кивнул на бутылку Николай, садясь напротив.
— У них!
— И денег не жалко?
— Да я же пью редко. Эпизодически, можно сказать. А малые дозы даже отравы, как 

сказал Парацельс, полезны.
— Полезны или нет — вопрос, а вот в масштабах страны — катастрофа. Сколько ава-

рий, преступлений и прочих бед причиняет это зелье! Так что ради общего блага можно и 
не пить, даже если бы в каких-то случаях было сколь-нибудь полезно.



Гр
аф

ом
ан

 №
 4

(4
8)

 - 2
02

1
66

— А вот я выпью! — появилась Вера с тарелочкой нарезанных солёных огурцов и двумя 
рюмками. — Николаю пить нельзя, он партийный, а мы выпьем. Стёпа, наливай!

Николай от таких слов поморщился, Степан заколебался. Посмотрел на Николая — тот 
отвернулся. Открыл бутылку и нерешительно налил Вере и себе.

Выпили. Вера по-мужски сунула в рот огурчик и пошла в прихожую, стала одеваться:
— Я к Хановой на пять минут загляну! Вот-вот Андрейка с тренировки придёт, так я 

ему на кухне всё приготовила.
— Если вот-вот, то могла бы и подождать.
— Ничего, пусть привыкает к самостоятельности. — И вышла.
— Пусть! — Николай переключился на гостя: — Так ты с чем пришёл? — спросил.
— Посоветоваться! — Степан, помявшись, продолжил: — Думаю податься в Хабаровск, 

на судостроительный завод. Там у меня кореш живёт и работает, с которым в армии слу-
жили. Рабочие руки, говорит, нужны, зарплата в полтора раза больше нашей.

— А чем у нас плохо? Повышай квалификацию, зарабатывай больше.
— С нашей бюрократией? Вот недавно отработали в выходной день, смотрю в жиров-

ку, а там не все отработанные часы учтены. Пошёл разбираться… Сидят бабы, красятся и 
кудри друг другу накручивают, чаи да кофеи целыми днями распивают. За один день часы 
наши подсчитают — вот и вся их работа за месяц. А на мой вопрос отвечают, что больше 
определённой суммы выплачивать не положено, и всё тут. Вот за счёт нашей зарплаты и 
живут такие.

— Гм! Поедешь, а жена, сын как?
— Скажу тебе честно, с Мариной нам придётся разводиться, — налил себе Степан. — 

Это тоже одна из причин. Главная даже.
— Что так вдруг?
— Не любит она меня!
— Вот тебе раз! Да вы столько лет уже прожили вместе, что такими вопросами не зада-

ются — подвинул к себе оставленную женой рюмку Николай. — Наливай уж и мне! Попро-
буем разобраться с твоим столь внезапным решением. — Любит — не любит… Во даёте!

* * *
Квартирант Костя пробыл на свободе недолго. Железнодорожный вокзал в городе один, 

и, хотя тот старался появляться там не чаще двух-трёх раз в неделю, на постоянно куда-то 
якобы отъезжающую но так никуда и уехавшую парочку отец-сын, обратили внимание и 
они были задержаны с поличным. Комаркову в отдел милиции по работе с подростками 
вызвали прямо с работы, строго предупредили о последствиях.

— В тюрьму захотел?! — взвизгнула мать, как только они зашли домой, и прямо в ко-
ридоре отвесила сыну оплеуху, от которой тот не успел уклониться.

— Был бы папка… не пришлось… — ответил вдруг со слезами.
— Что? Папу тебе?! А мамы мало?! — И пошла молотить двумя руками.
— Не мама ты мне! — Антон выскочил в подъезд, где она не могла его достать, и вы-

бежал во двор.
Прикрыв дверь, разгорячённая Комаркова села в прострации на стул, тупо уставившись 

взглядом в пол, и вдруг расплакалась. Разрыдалась, запричитала:
— Ой, за что ж мне… судьба такая? За что?
Прослезившись, утёрлась. Очень захотелось выпить вина или водки.
Прошла в кухню, просмотрела стоявшие на подоконнике и полу рядом бутылки — не 

осталось ли чего на донышке.

Глава шестая
— Вчера в нашей учительской разгорелся спор по Октябрьской революции, — за ужи-

ном сказала мужу Эллина. — Наша историчка, Маргарита Карловна, привезла с какого-то 
московского семинара много неизвестных и… что-то уж больно сомнительных фактов.

— И что же такого нового? — спросил Сергей Степанович.
— В целом — что был нарушен позитивный ход развития России… Что в Гражданскую 

войну жуткий красный террор…
— У нас кое-кто такое же говорит. Похоже на один источник — Запад преподносит 

нам нашу историю.
— …что, мол, при царизме хорошо жилось, и всё такое.
— Гм! Это кому как! Представителям элиты, которые даже в мировую войну, когда сол-

даты гибли и кормили вшей в окопах, увеличивали закупки модных аксессуаров в парижских 
салонах и заполняли столичные рестораны — да. А народу? Посмотри свидетельства той 
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эпохи. — Он подошёл к книжной полке, взял томик, полистал. — Горький: «Голод, нищета, 
рабский труд — этим далеко не исчерпываются силы, гнетущие честного труженика».— И 
спросил, закрыв книжку: — У вас там, в учительской, должно быть, есть Горький?

— В школьной библиотеке есть.
— С историками, Эля, трудно спорить, в угоду той или иной идее они могут вытащить 

любой факт, их устраивающий из всего разнообразия событий. Ведь до сих пор вызывает 
сомнения история Руси, которая существует в варианте немецких авторов. Но чем ближе к 
нашему времени, тем больше доступных нам первоисточников. И ты как специалист по ли-
тературе выступай с этих позиций. Возьми для большей убедительности ещё Чехова, — взял 
он с книжной полки томик с закладкой. — «Миллиарды людей живут хуже животных — 
только ради куска хлеба, испытывая постоянный страх… Голод, холод, животный страх, 
масса труда, точно снеговые обвалы, загородили им все пути к духовной деятельности…» 
Вот и передай всё это вашей историчке. Добавь ещё взятое оттуда же: «Подлецы сыты и 
одеты, а честные питаются крохами».

— Дай мне книгу, запишу.
— Возьми, — подал он томик и взял другой, с такими же закладками. — Если недоста-

точно, можешь добавить Льва Толстого: «Существующий строй до такой степени в основах 
своих противоречит сознанию общества, что не может быть исправлен, если оставить его 
основы… Нельзя исправить существующий строй с безумным богатством и излишеством 
одних и бедностью и лишениями масс…» Так что такая Россия могла только обрушиться, а 
не расти и развиваться. Что и произошло.

Эллина впервые слышала, как муж обстоятельно, как это ежедневно, должно быть, 
делает на работе, разбирает предмет дискуссий. Неторопливо и вдумчиво, исчерпывающе и 
убедительно. Удивительно и то, что раньше они никогда не обсуждали меж собой подобные 
темы — настолько единодушны, а сейчас возникают какие-то сомнения.

— Ты что, специально готовился? — спросила с некоторым удивлением.
— Да, бывает, что интересуются и моей точкой зрения на историю.
— У тебя, кажется, телефон зазвонил.
— Да! — Сергей вышел в кабинет-комнату, а вернувшись, продолжил:
— Был прерван рост? Ну какой, скажи, мог быть промышленный рост в безграмотной 

стране! На начало века в странах Европы грамотных было шестьсот — семьсот на тысячу 
душ населения, а в России менее двадцати. Насколько я знаю, и намерений просвещать 
народ не было ни у царского строя, ни у сменившего его в феврале буржуазного. Это когда 
советская власть в двадцатые годы преодолела безграмотность, стал возможным индустри-
альный рывок тридцатых.

Походив по комнате, он продолжил:
— И, кроме того, Эля, надо разделить меру ответственности — царизм свергла Фев-

ральская буржуазная революция, а не большевики. Которые в это время сидели в тюрьмах, 
в ссылках, включая депутатов Государственной Думы, либо в эмиграции под наблюдением 
охранки. И лишь когда буржуазная власть вконец развалила страну, экономику и армию, 
завела страну в ещё больший тупик, за её спасение взялись большевики. Да, революция — 
это трагедия, но до которой довела власть. Лучше организму быть здоровым, конечно, но, 
если довели его до болезни, иногда требуется для спасения жизни только хирургическое 
вмешательство. И народ поддержал большевиков триумфальным шествием советской вла-
сти. И победил в Гражданскую войну, выдворил и интервентов, явившихся поживиться на 
трагедии нашего народа.

Они помолчали, обдумывая сказанное.
— А Гражданскую войну кто затеял? — продолжил Сергей Степанович, шагая туда-

сюда. — Большевики уже были у власти, ясно что такая война была им не нужна. Сразу 
отпустили восвояси защищавших Зимний юнкеров. Отменили смертную казнь, занялись 
экономикой, учредили с десяток НИИ… Созидательной работой занялись! А война нужна 
была тем, кто власть эту намеревался свергнуть. Белым генералам, отпущенным так назы-
ваемыми «кровавыми» красными под честное слово не воевать против них.

— Так выиграли войну, как полагают некоторые, благодаря кровавому красному тер-
рору.

— Кстати, ты смотрела журнал «Родина», который вчера принесла? — поднял он со 
стола ставший только что выходить новый журнал.

— Нет ещё!
— Так вот… — полистал он страницы. — Вот! Обзор двухтомного исследования. Первый 

том — красный террор, второй — белый террор. И начинается второй том словами: «Крас-
ный террор был страшен, но не идёт в никакое сравнение с ужасами белого террора». А ведь 
автор — бывший белогвардеец, эмигрант. Человек знающий! Замечательное исследование, 
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которое, по понятным причинам, не нужно было ни красным, ни белым тем более. В Ледовом 
походе при становлении белого движения как они проявили себя? После стычки у какой-
то станицы расстреляли всех лиц мужского пола старше семнадцати, хотя большинство из 
них не были ни за красных, ни за белых и в бою том не участвовали. — И добавил: — А по 
террору интервентов, этих так называемых «цивилизованных» стран, можно бы составить 
и третий том. Англичане устроили концлагерь под Архангельском с условиями не лучше, 
чем у будущих гитлеровских.

— Наша историчка точно этого не знает, — пролистав журнал, сказала Эллина..
— Или не хочет знать, такое тоже бывает. Известно, люди лучше воспринимают инфор-

мацию, которая соответствует их воззрению или вкусу. — Он поднялся, потому что вновь 
зазвонил телефон. — А что касается красного террора, то тут аукнулось наследие рефор-
матора Столыпина. Которого Лев Толстой предупреждал, что он создаёт такую прослойку 
предельно ожесточённых людей, от которых не поздоровится и непричастным. Это была 
такая стихия, которой, конечно, не могли полностью овладеть и большевики.

Вышел, а вернувшись, продолжил:
— Немецкие социал-демократы Роза Люксембург и Карл Либкнехт тоже критиковали 

большевиков за красный террор, и чем для них закончилась революция? Они были звер-
ски убиты, революция обезглавлена. Потом получили фашизм, Вторую мировую войну с 
миллионами жертв… А могла бы история пойти и по другому пути, который возглавила бы 
промышленная Германия, а не крестьянская Россия.

— Царскую семью расстреляли… Всю! Это… очень жестоко.
— Трагедия, конечно, о которой всё больше говорят. А разве не трагедия, что колча-

ковцы в том же Екатеринбурге расстреляли пять тысяч человек? Две войны одна за другой, 
и люди предельно ожесточились.

— Власть, Ленин должны бы остановить расправу. — И почти сменила тему: — Тело 
Ленина надо бы по-христиански предать земле…

— Церкви почему-то не предают земле мощи святых. А имя Ленина для многих свято. 
Вообще, Эля, не надо пытаться исправить историю, хватило бы ума сделать достойной 
свою.

Опять послышался звонок.
— Когда они перестанут звонить тебе? — осердясь, кивнула в сторону кабинета Элли-

на. — Время уже позднее.
— Когда перестанут? Когда сменят, должно быть.
— А что? — встревожилась Эллина. — Что-то не так?
— Так выборы руководителей у нас намечаются! А там нынешних начальников не 

щадят.

* * *
— Сегодня у нас генеральная уборка, — объявила перед завтраком Надежда. — Юле 

убрать свою комнату, папе вытрясти ковры…
— Зачем их трясти, когда пылесос есть! — было возразил Бромин.
— Проморозить. Чтоб всякие насекомые пропали.
— Так недавно же тряс! На морозе, — недовольно проворчал Бромин. — В выходной 

не дашь отдохнуть.
— Когда недавно? Месяц назад! И мне что — не надо отдыхать? Стиркой, приготовле-

нием обеда и ужина не заниматься? Хорошенькое дело! — И добавила громко, чтоб в другой 
комнате слышно было: — А тебе, Юлечка, сегодня ещё и посуду перемыть.

— У-у-у! — донеслось оттуда.
— Что: у-у?
— Можно я что-нибудь другое сделаю? — выглянула дочь. — Пыль на подоконниках 

протру.
— Так! — догадалась в чём дело мать. — Ну-ка покажи руки, чего прячешь?
Юля нехотя показала руки.
— Опять накрасила ногти? Как завтра в школу пойдёшь?
— А Трофимова ходит, и хоть бы что ей!
— Меня интересует не Трофимова, а моя дочь! И так уже много замечаний мне в школе 

на родительском собрании сделали. Отец, скажи ей!
— Так, дочь, сегодня мыть посуду и днём, и вечером, и смыть ногти!
— Не буду я!
— Разговорчики! — повысил голос отец.
— Не буду я есть! Чтоб посуду не пачкать.
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Дочь повернулась и, закрыв лицо руками, вышла. Было слышно, как включила на всю 
громкость музыку.

— Совсем от рук отбилась! — посетовала Надежда. — Что с ней делать?
— Переходной возраст! Захочет есть — иначе заговорит. Никуда не денется.
Родители, молча, позавтракали одни, оставив на столе порцию для взбунтовавшейся 

дочери. Надежда взялась мыть посуду, Бромин пошёл одеваться для выхода на улицу.
— Чего у тебя так громко играет? — открыл дверь в комнату дочери. — По мозгам 

бьёт! Отсюда и одни тройки в учёбе.
— Не одни тройки, а есть и четвёрки, и одна пятёрка!
— Кто это? — кивнул он на проигрыватель. — Не певец, а гнусавый декламатор какой-

то! С песнями декадентского содержания.
— Ничего ты, папа, в музыке не разбираешься! — вспылила дочь. — Это же Виктор 

Цой!!
— Ой-ой!
Бромин вышел в засыпанный снегом двор. Перебросил ковёр на перекладину стой-

ки для выбивания. Закурил, оглядывая двор, окружённый одинаковыми пятиэтажными 
домами, какие не то что строили — собирали из готовых блоков и панелей за неделю. 
Как же они смотрятся однообразно! Замкнутый ими двор с несколькими сохраненными 
при строительстве высоченными голыми берёзами, хиленькими молодыми посадками и 
редкими неровными кустарниками, более похожими на дикорастущие. В середине дво-
ра пустая зимой детская площадка с ограждением песочницы и железной конструкцией 
лесенки с витым жёлобом горки. Несколько машин, хозяева которых не имеют гаражей, 
приткнулись к бордюрному ограждению рядом с всегда переполненными и дурно пах-
нущими мусорными баками. Людей почти нет в этот ранний выходной день, а те, кто 
вышел из подъездов под бетонными козырьками, стараются в этом дворе не задерживать-
ся. Такое впечатление, что находишься не в большом культурном городе, который сразу 
открывается шумной магистралью с трамвайной линией за домами, а где-то в глухой 
заброшенной провинции.

Открылась дверь в крайнем подъезде их дома, оттуда пулей вылетел карликовый пин-
чер и понёсся зигзагами по двору, спугнув низко сидящую на нижней ветке дерева серую 
ворону. Следом вышел хозяин, замначальника механического цеха Ростовский. На ходу 
раскуривая сигарету, подошёл к Бромину:

— Доброе утро, Андрей Павлович! Марафет наводим? — пожимая руку, кивнул на 
ковёр.

— Да, домашний аврал устроили.
— Слыхал новость?
— Какую?
— В Сумгаите резня между армянами и азербайджанцами.
— Это после провозглашения Карабахской республики? Что они там не поделили?
— Территорию республики, надо полагать. Каждый считает её своей.
— Началось! А где же пресловутая дружба народов? Союз нерушимый республик сво-

бодных?
— М-да! Выдержала испытание войной, а свободой — нет! И надо бы жёстко, в корне 

пресечь такое, чтоб впредь и другим неповадно было, а наша власть как-то вяло реагирует. 
Расстрелять зачинщиков!

— Ну, это уж очень круто!

* * *
С позавчерашнего дня у Гудкова першило в горле, и он чувствовал себя не совсем 

здоровым, что не замечала жена; она стала как будто отдаляться от него, от дома… Уж 
не завела ли кого себе на стороне? Скорее нет — ходит только на работу, нигде больше 
не задерживается, но какое-то отчуждение, чувствовал он, нарастает. Впрочем, не стоит 
уподобляться Гранову, которого он раскритиковал, и после затихшей ссоры у них всё 
нормально.

Наконец Вера пришла, пахнущая прохладой, весёлая.
— Как вы тут без меня? — раздеваясь, спросила из прихожей.
Не получив ответа прошла в комнату, посмотрела, чем занят муж. Тот смотрел новости 

и с раздражением кивнул в сторону телевизора, где шёл репортаж о визите Горбачёва в 
Англию:

— Чего это он попёрся туда со своей Раисой Максимовной? Что ей там делать? По 
магазинам шастать?
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— И правильно сделал! — не сразу ответила Вера, присаживаясь рядом с мужем и по-
ложив руку на его плечо, на что тот не отреагировал. — А то жён наших руководителей не 
видно, как будто у них и нет их вовсе. Вот иностранцы всегда с жёнами.

Николай стал замечать, что в последнее время жена всё чаще становится в противопо-
ложную ему позицию, противопоставляясь почти по любым вопросам.

— Нам они не указ! Своего ума нет, что ли? Своей головы на плечах! Незачем нам 
что-то показное у кого-то перенимать. Это надо же — в служебную командировку с женой 
попёрся. Странно было бы, если бы, отправляясь по делам завода в командировку, я брал 
бы тебя с собой.

— Ну конечно! — поднимаясь, ответила она даже с вызовом. — Я часто думаю — нужна 
ли я тебе вообще.

— Здрасьте, приехали! При чём здесь ты и я, когда речь зашла о Горбачёве? Если это 
повод, чтоб поговорить о нас, то давай, говори уж прямо.

Но жена вызов не приняла.
— А вот иностранные главы государств с собой жён всегда берут. И мы всё знаем про 

их жён, а вот про жён наших руководителей — ничего.
— И не надо мне знать что-то про их жён! Это их личное дело, нечего нам в их семей-

ную кухню влезать. А то, что в капиталистических странах делают — не нам пример. А так 
создаётся впечатление, что без жены он и шагу ступить не может. Неизвестно, кто из них 
правит государством — он или она.

И выключил телевизор с раздражением, вызванным и длительным отсутствием жены, 
и несогласием с тем, что генсека в поездках везде и всюду сопровождает жена. И тем, что 
тот говорит уж очень много, одно и то же… Человек дела немногословен, как правило.

— Ты ужинал? — спросила Вера, проходя в кухню.
— Конечно! Тебя разве дождёшься?
— Уж и отойти от вас нельзя! — сказала громко, чтоб было слышно в комнате. — Анд-

рей где, на тренировке?
— Да! — так же громко ответил Николай.
— Так долго?
— К чемпионату города готовится. В следующие выходные. Пойдём болеть?
— Сходи ты.
— Я-то схожу, а ты?
— У меня дел дома полно!
Жена дома и на душе спокойнее. Вскоре пришёл сын, и всё стало на свои места.
Так завершился день, но осадок какой-то всё же остался. Может, поэтому не удаётся 

сразу уснуть? И жене почему-то тоже не спится.
— Коля, почему ты мне цветы никогда не даришь? — вдруг спросила Вера.
— Как так? Восьмого марта и в день рождения…
— И только?
— Чтоб каждый день дарить денег не хватит.
— Ну не каждый день…
— Часто дарить — интерес к ним пропадет, станет обыденным. Как пели в нашей 

молодости? «Ты не думай, что я не внимателен / Что цветы не бросаю к ногам / …Своё 
верное сердце отдам»

— А всё же…
— Давай спать! Мне завтра с восьми у станка стоять.
— Учился бы на инженера, не пришлось стоять.
— Здрасьте! Что же ты вышла замуж не за инженера, чтоб не морочить мне голову.
— Я тебе морочила голову? Да ты сам ко мне приставал.
— Давай спать!

* * *
Комаркова открыла дверь на короткий энергичный стук — звонок так ещё и не уста-

новила.
— Панова, инспектор. Отдел внутренних дел по делам несовершеннолетних, — пред-

ставилась молодая женщина, даже девушка, в милицейской форме. — Разрешите войти?
— Проходите! — пропустила гостью слегка растрепанная хозяйка. — Что-то натворил? 

Сын мой.
— Близко к этому! — проходя в комнату Панова оглядела обстановку. Железная кро-

вать, небрежно прикрытая одеялом, из-под которого выглядывает уголок простыни, по-
серевшей от редко и небрежной стирки, за ней навешен на стену коврик неопределённого 
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цвета, годный разве что под ноги. Двухстворчатый платяной шкаф, занявший всю стену 
до входа в смежную комнату, большой голый стол у окна. В углу на тумбочке черно-белый 
телевизор… И смесь запахов какого-то непроветриваемого помещения… В подобных небла-
гоприятных условиях, как она давно уже заметила, живут все её подопечные малолетние на-
рушители. Источник становящегося преступным отношения к иной, нормальной жизни.

— Угол свой у вашего сына есть? — спросила, не проходя далее. — Где он уроки де-
лает?

— Уроки делает? Так вот стол есть, большой. Садится за него, и… Учебники и тетради 
у него всегда с собой, в портфеле.

— У каждого ребёнка должен быть свой притягательный угол. Если такого уютного 
места не будет дома, он будет искать его в другом месте. — В гостье заговорило её педаго-
гическое образование. — Вот где он сейчас, и с кем вы знаете?

— Гулять пошёл… — не могла ответить на то Комаркова. — Что-то ещё натворил?..
— Пока нет, но… Вы определяли его в какие-нибудь кружки, спортивные секции?
— Ходил в школьный хор, но там не понравилось. Потом в хоккейную секцию пошёл. 

Так от тренера такой список на спортивную форму принёс! Коньки, шлем, щитки… Мне 
такое не купить! Зарплата маленькая…

— У вас ещё дочь есть. Где она?
— Маша? У бабушки живёт.
— Почему так?
— Пока… временно… Знаете, зарплата у меня небольшая, алиментов от пропавшего 

где-то муженька нет… Бабушка и помогает.
Они так и стояли почти у входа в комнату. Панова наконец решила, что для требуемой 

профилактической работы состоявшегося посещения и разговора достаточно.
— Имейте в виду, что в случае дальнейших правонарушений вашим ребёнком вы 

будете сами привлечены к административной ответственности, — предупредила перед 
уходом.

(Продолжение следует)
г. Снежинск

Виктор Ружин
Балаган

Мальчишки небольшого рабочего посёлка, сдружившись, решили построить балаган. 
Сговорились соорудить это творение во дворе у Димки Долина. На стройках они тайно до-
ставали доски и разный стройматериал и приносили к дому Димки. В углу обширного двора 
Долиных затеялась строительная возня. Радостные друзья с увлечением стали сооружать 
задуманную стройку. Работая пилой и молотками, ребятня на полном серьёзе мастерили 
маленький домик — балаган. Балаганчик сопротивлялся, но в мальчишеском упорстве вы-
растал послушным жилищным созданием.

Братва сделала окно, застеклила и с удовольствием наблюдала, что происходит на ули-
це. А когда идёт дождичек, они в одних трусиках выскакивают из балагана и, наслаждаясь, 
босиком бегают по лужам.

Однажды, прогуливаясь на просторной полянке, мальчишки увидели на пышно зелёном 
картофельном поле большую тыкву. Тыква заколдовала их своим оранжевым соблазном, 
и они, не удержавшись, сорвали её и принесли в балаган. Мальчуганы были рады тыкве и 
были счастливы, что огромная тыква ещё больше сплотила их своим вкусом.

Утром, выспавшись, ребята, подошли к дому Долинных и увидели: балагана-то нет. 
Сломан. А около развалин шёл громкий скандал из-за похищенной тыквы.

— Ишь, жулики, гнездо воровское себе здеся свили. Они теперя воровать зачнут, толь-
ко шум будет стоять. Всё будут чистить, что ни попадя! Ишь, притон здеся соорудили! 
О, балаганят! — кричали, собравшись, соседи.

Но построенный балаган всколыхнул душу Никиты, и он стал влюблённым в древесные 
изделия. Его радовали деревянные с узорами шкафчики, аккуратно прилаженные табуре-
точки, столы и украшенные резьбой полочки. И с этого момента Никита почувствовал себя 
взрослым и уверенным в затейливом мебельным творчестве. Он крепко держал в руках 
молоток, стамеску, ножовку и топор. Чуткий к запаху мальчишка тонко улавливал покор-
ную спесь. И древесина послушно отдавалась его желанию ваять. Это молчаливое древо 
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было послушным его руке. Оно смирно подчинялось ребяческой возне, и было в его воле. 
А мальчуган упорно творил и совершал затеянное.

Подружившись с работой и набив руку на древесине, Никита поступил учиться в строи-
тельное училище на плотника.

Заправскому учившемуся нравилось рубить голландский замок, соединять брёвна зам-
ком, стягивая деревянным клином.

Сделал Никита разводку ножовки и напильником заострил её зубчики. Из берёзового 
бруска изготовил топорище. Кусочком стекла зачистил, отшлифовал его до полированной 
гладкости. Приглядный топорище вогнал в топор и, расклинив, остро наточил лезвие то-
пора.

В молоток насадил удобную гладко зачищенную ручку. Наждаком подправил стамеску, 
долото и весь инструмент уложил в специальную сумку. Никита понимал, что хороший 
инструмент и красивая работа будут радовать людей. Он был успешным учеником, учился 
на пятёрки. На выпускном вечере училища Никите первому вручили диплом с отличием.

Никита жил с матерью, отца не было, куда-то он уехал и пропал. И пришлось Никите 
отца заменять. Сделал он сундук, табуретки и кухонный стол и на всех этих изделиях выжег 
рисунки и покрыл эти изделия лаком.

Так он превратился в хорошего плотника, и в хорошего работника, и в хорошего че-
ловека.

г. Копейск

Алексей Смирнов
Четыре мелодии одного года

Весна! Пришла весна! Этот радостный марш гремит, кричит, разносится отовсюду. 
И всё начинает шевелиться: снег превращается в ручьи, в сотни ручьёв, начинающих бежать 
наперегонки, они захватывают по дороге всё, что осталось после зимы. А солнце, услышав 
музыку весны, начинает двигаться по кругу, топая и подпрыгивая в хороводе. На сильной 
доле солнце взлетает к облакам, раздвигает их своими лучами, и начинает в такт марше-
вой мелодии бить в литавры; звуки литавр превращаются в раскаты грома, а блеск литавр 
в молнии. Ошалевшие облака, измочаленные этой пляской, толкаясь и напирая друг на 
друга, проливаются первым дождём на землю, где сумасшедшие ручьи, не прекращавшие 
свой марафон, начинают жадно впитывать и глотать, глотать и впитывать капли дождя; 
они становятся всё шире и шире, и, окончательно напившись, какие-то из этих ручьёв 
плавно переходят на шаг и уже вальяжно просто движутся вперёд; не определяя точного 
маршрута, они тихо идут, вернее, текут на север. Так звучит весна где-нибудь на юге, но 
только не на Таймыре!

Музыка Таймырской весны другая, она, как цыганочка с выходом, начинается неспеш-
но, плавно, так за тактом. Первый такт — и появляется солнце; оно даже не появляется — 
выглядывает, сообщая нам, что оно помнит о том, что уже пора, и оно готово приступить 
к своим обязанностям. Ещё аккорд — и солнце поднимается на полкорпуса, и потом, с 
каждым аккордом, солнце поднимается ровно и уверенно, как будто взбирается на небо 
по шведской лестнице. Чем выше оно поднимается, тем шире представляется картина бу-
дущей работы. Темп становится быстрее, и солнце начинает свой танец, всё шире и шире 
расправляя свои лучи-руки. И вот! Эти лучи-руки хватают пуховые облака и, размахивая 
ими, стирают с неба обледеневшую паутину и серую пыль зимы, а небо, получив глоток 
свежести, становится голубым и бездонным!

А на земле нетерпеливая юная зелень пробивается сквозь снег, полной грудью впиты-
вая солнечный свет, расправляя плечи и доказывая дряхлеющему сугробу, что его время 
уходит. И понимая это, сугроб нехотя опускается на колени, сначала всхлипывая, плача, 
переходя в непрерывные рыдания, обливаясь слезами, признаёт своё поражение.

И тут цыганочка весны набирает темп. Всё пускается в пляс: трава и цветы, листья на 
деревьях выскакивают: то там, то тут пытаются переплясать друг друга. И танец становится 
неуправляем. Весна кружится в экстазе. Но и этот танец заканчивается. Кода! Там… там уже 
звучит музыка лета.

Лето! Лето — это…. концерт джазовой музыки. Эту летнюю мелодию знают все наи-
зусть, напевают, мурлычут, насвистывают каждый по-своему, меняя тональность, ритм… Но 
мелодия лета — это не главное! Главное — импровизация на тему лета! И эти импровизации 
всех держат в напряжении, никто никогда не знает, ЧТО начнёт солировать первым; ритм 
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мелодии лета звучит в унисон ритму вашего сердца. И вот неожиданно вступает струнная 
группа под руководством почти южного солнца. Нежные звуки скрипок ласкают вас, они 
гладят вас по лицу, по оголённой шее и другим участкам тела, которые вы представили для 
всеобщего обозрения; вы млеете, и спазм сентиментальности начинает вас обволакивать и 
душить, и вы стонете от удовольствия. Вот это л-е-т-о!

Но только вы стали настраиваться на лирическую ноту, неожиданно налетает и всту-
пает медная группа: трубы, тромбоны заполняют своими звуками всё пространство; они 
синкопируют, и за каждым квадратом делают модуляцию, а взъерошенный северный ветер, 
захватив палочку дирижёра, подключает ритм-группу: эти полнолистные переростки — 
ивы, раскачиваясь из стороны в сторону, хлопая ветками, держат ритм наступающей грозы. 
Воздух задыхается от озона! От такой чистоты звенит в ушах! А ветер в смокинге, в белой 
манишке, чёрной бабочке, как тапёр, уже наяривает на рояле, то ускоряясь, то замедляясь, 
озвучивая падение каждой капельки дождя. «Вот это л-е-т-о!!!» — орёте вы в свинцовое 
небо, выстиранное и выполосканное летним северным дождём. И одуванчики, прощаясь 
со своими детьми, парашютами отпускают их в самостоятельную жизнь под позднолетнюю 
мелодию в ритме босанова.

«Осень!» — кричит ваше сознание. «О-с-е-н-ь!» — эхом откликается ваша душа. Пульс 
на пределе, давление зашкаливает! Вроде ничего особенного, а как волнует как волнует, 
эта осень. И если вы чего-то недополучили весной и летом, всё или почти всё, восполнит 
осень. Наша осень — это вам не картина маслом крупными мазками и даже не гуашь. Наша 
осень — это акварель, пастель и блюз. Наша осень — это время встреч после непродолжи-
тельных расставаний, наша осень — время признания в любви. И вы возвращаетесь домой, 
чтобы вдохнуть тёплый воздух «бабьего лета», и он наполняет вас надеждой. А листок оль-
хи, скользнувший по вашей щеке, — это поцелуй осени, и вы начинаете двигаться, дышать, 
думать, чувствовать в такт осеннего блюза. И эта музыка окружает вас, и вы понимаете, что 
блюз и только блюз может быть гимном осени. Это понимаете не только вы: листья с дере-
вьев, танцуя, опускаются на землю и, сплетаясь с нитями травы и цветами, ткут бесконечный 
ковёр восхищения, надежды и грусти. А блюзовые гитарные пассажи, раскрашенные флей-
товыми партиями улетающих птиц, повисают в прозрачном хрустальном воздухе. И только 
патриотичные немые голуби важно вышагивают по этим коврам, непрерывно кивая головами 
в такт музыке. И чтобы поддержать общее настроение, безголосые и напрочь лишённые 
слуха чайки диссонируют с оркестром осени и орут, перекрикивая друг друга, рассевшись 
на карнизах крыш. Но даже эта какофония не может испортить осенний блюз.

Завораживающий шёпот южного ветра сменяется на лживые стоны и жалобы восточ-
ного и западного ветров. Их, перекрикивая, роняя и ломая всё на своём пути, вламывается 
северный ветер. Он, как бывалый скандалист, задевает всех: прохожих, деревья, дома. Он 
то падает на землю, извиваясь, как змея, и, пытаясь напугать, вытягивается в снежный 
столб, принимая образы злых духов, и, нависая над вами, резко падает на вас, превращаясь 
в сугроб. Как рождается зима? Наверное, так же, как и песня ямщика, в нашем случае песня 
каюра. Эти песни нельзя измерить в количестве куплетов и припевов, их можно измерить 
только в километрах; эта песня длится ровно столько, сколько длиться путь от одного стой-
бища до другого. И мелодии у этих песен — протяжные, душевные, лиричные; а тональность 
у этих песен ля минор, потому что в этой тональности умеют петь все: и ветер, и мороз, и 
люди, и даже северное сияние. А объединившись в единый хор, поют, поют с надрывом и 
надеждой протяжную песню зимы.

г. Дудинка

Галина Уразаева
Наталья Павловна

Наталья Павловна вернулась с работы уставшая. Очень много работы, и проверки уча-
стились. Наверное, потому, что конец года. Скоро Новый год. Наталья Павловна любила 
этот праздник. Музыка, куранты, шампанское, подарки, поздравления. Любила, пока не 
заболел муж. Вот прошёл уже год, как она похоронила его.

С Мишей она познакомилась в местном клубе, на танцах. Наташа тогда только начала 
работать в конторе прииска бухгалтером. Жила в бараке, в комнате с подругой Таней, кас-
сиром. Комнату выделили им от работы. Зимой топили печку дровами, которые привозили 
им из «Гортопа». За водой ходили к колодцу неподалёку. Девчонки обе были городские, но 
деревенская жизнь им была не в тягость.
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Как только Наташа с Таней вошли в танцевальный зал, Миша сразу пригласил её на 
танец. К концу танца она уже всё знала о нём. Не женат, живёт с родителями, отслужил в 
армии, работает поваром в приисковой столовой, есть ещё старший брат Вася.

После танцев вся молодёжь пошла гулять. А Миша не отставал от девчонок.
Через год Наташа с Мишей поженились.
Жили они хорошо. Миша был добрым, хозяйственным, не ругался , не спорил. Родители 

Миши построили им дом, большой, добротный. Оба работали. Жили счастливо, дружно, 
богато. Детей у них не было. Сначала они переживали, со временем успокоились и жили 
друг для друга. Работали в огороде, завели кур, коз. По субботам топили баню. Отмечали с 
родителями все праздники: Новый год, 8 Марта, 1 и 9 Мая. В Троицу ходили в лес, в Пасху 
красили яйца, пекли куличи. В отпуск ездили вдвоём на море, отдыхали в санаториях. Всё 
было хорошо.

Но однажды Наташа обратила внимание, что у Миши походка странная, как будто ноги 
у него заплетаются. Не сразу Миша пошёл в больницу, а только после медосмотра, когда 
невропатолог написал направление в поликлинику. Диагноз — приговор: рассеянный скле-
роз. В основном болеют молодые мужчины, долго и мучительно. Миша вскоре стал ходить с 
палочкой. Через некоторое время совсем слёг, а ведь был ещё не старый, сорок с небольшим.
Наташа ухаживала за мужем, но работу не бросала. Помогала ухаживать свекровь.

— Тётя Наташа! — во дворе появился соседский мальчик Радик с сестрой.
Он жил напротив с мамой, братом Гришей и сестрой Алей. Отец у них умер. Радик в 

школе ещё не учился и часто заходил к ним.
— Тётя Наташа, курица снесла яйцо, — говорит Радик. — Слышь, кудахчет?
— Пойдём, посмотрим.
Наташа не могла забраться на верх сарая, где куры приспособились откладывать яйца. 

Поэтому попросила соседского мальчика слазить наверх. У него это шустро получалось — 
по лестницам взбираться.

— Моя, моя, не трогай, одно яйцо в гнезде! — кричит радостно Радик.
— Почему твоя? — удивляется Наталья с улыбкой на лице.
— Тётя Наташа, по-башкирски «мая» — это яйцо. Если оно одно в гнезде, его надо его 

оставлять, не брать. Если собрать все яйца, курицы не будут здесь нестись, — объяснила 
сестра Аля.

Радик плохо разговаривал по-русски, ведь дома они разговаривали по-башкирски. 
Поэтому не смог объяснить Наташе.

— А, поняла, почему «мая». Всегда буду оставлять теперь по одному яйцу в гнезде.
Вскоре дети ушли, Наталья опять задумалась.
Миша с годами очень изменился. Стал нервный, раздражительный, стучал палкой по 

железной койке, когда Наташа задерживалась в огороде или во дворе. Ей было трудно уха-
живать за мужем при его грузности: давать лекарства, менять постель, подставлять судно, 
стирать, переворачивать, обрабатывать кожу от пролежней. Она не спала ночами, когда ему 
было плохо: бежала в больницу за врачом на другой конец деревни; телефоны мало у кого 
были. Жалко было Мишу. Он был хорошим мужем, перед ней ни в чём не провинился. Так 
продолжалось лет двадцать.

Одновременно с Мишей заболел его племянник Пётр, сын брата Васи. Всё точь-в-точь 
как у Миши. «Видимо, в роду что-то неладное», — думала Наталья.

После похорон Миши, Наталья ещё долго жила одна. Свекровь со свёкром умерли 
давно. Иногда из города приезжала сестра Валя с детьми Любой и Димой.

Прошло много лет. Наталья Павловна превратилась в маленькую сухонькую старушку. 
Сил уже не было ходить за водой, работать в огороде. Кур и коз давно продала. Она редко 
выходила из дома: постоит у ворот, держась за забор, поглядит на редких прохожих и опять 
домой, к телевизору.

Продукты из магазина приносили дети племянницы Ларисы, дочери Васи. Часто при-
езжал Дима из города. Воду приносил из колодца и разливал по флягам, бочкам, кадкам, 
вёдрам. Дрова заносил прямо в дом, складывал на кухне: вся кухня и прихожая были за-
ставлены. Вот так и жила.

Однажды Дима завёл разговор: а не переехать ли ей к нему жить. У него квартира боль-
шая, горисполкомовская, комнат много. Есть отдельная комната для Натальи Павловны. 
Дети выросли, живут своими семьями, отдельно. Квартира тёплая, печку топить не надо. 
Вода есть и холодная и горячая. В туалет по морозу не надо идти.

Страшно стало Наталье Павловне от его слов. Она не думала отсюда уезжать. Страшно 
бросать свой дом, где прожила с самой молодости, когда вышла замуж за Мишу. Здесь всё 
родное: стены, русская печь во весь дом. По выходным и праздникам она пекла пироги с 
мясом, грибами, ягодами. Аромат стоял на весь дом, доходил до веранды и во двор, на улицу. 
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В углу стояла старинная никелированная кровать, где долгие годы провёл обездвиженный 
Миша. Какая у неё была старинная ручной работы мебель! Лакированная, с завитками и 
вензелями! Сейчас такую мебель не делают.

— Не поеду, — заявила Наталья Павловна. — Умру здесь, похороните. Даст бог, ещё 
поживу. Будь, что будет.

Через некоторое время случилось то, о чём её предупреждал Дима. Упала она на своём 
крыльце, повредила бок и ногу. Кричала, кричала, звала на помощь прохожих на улице, 
не докричалась. Днём это было, все были на работе. Собрала последние силы и поползла. 
С трудом открыла тугие двери и доползла до своего дивана, хорошо хоть диван был низкий. 
Дима приехал только на третий день. Наталья Павловна вся в синяках, встать не может. 
Отпросился Дима на работе и ухаживал за ней. Вызвал фельдшера. Перелома нет, а только 
ушибы. Компрессы, мази, обезболивающие уколы и таблетки. Выздоровела!

Пока лежала больная, всё думала, придётся ей уезжать к Диме. С годами не помолоде-
ешь, уже восемьдесят пять. Никого рядом нет. Ведь тогда, на крыльце, она могла потерять 
сознание, переломать себе кости. Дима мог долго не приехать. Умерла бы на своём крыльце, 
а зимой замёрзла.

— Поеду, — решила Наталья Павловна.
И с неохотой начала собирать вещи.

г. Миасс

Алла Федосеенкова
Приворотные казусы*

17. Приличное общество
Усадив Ленку в автомобиль и дружно помахав вслед, гости и хозяева вернулись к празд-

ничному столу. Ашотиково племя в полном составе убыло в Ленкину квартиру, обжитую 
главой семейства.

— Нам, в конце концов, дадут сегодня выпить или нет? — Толик поднял наполненную 
рюмку и на всякий случай оглянулся на дверь. — Не квартира, а проходной двор какой-то 
сегодня!

— А я ещё раз вам повторяю: нежданные гости в праздник — к счастью и достатку! Вер-
ная примета! — неугомонная Мария Афанасьевна, вытянув губы уточкой, всем добротным 
телом впечатала зятя в диванную подушку. — С наступающим тебя, зятёк ты мой дорогой! 
— От чувств Мария Афанасьевна даже прослезилась и смачно отштамповала на увядших 
щеках зятя несколько губных отпечатков бордового цвета.

Жанка подняла фужер, наполненный свежевыжатым морковным соком, и тихонько 
ойкнула. Мария Афанасьевна насторожилась:

— Ты чего, доченька? Болит что-нибудь?
— Нет. Так, показалось. — Жанка потёрла поясницу. — Что-то спину тянет.
Толик тут же проявил чуткость и внимание к хозяйке. Подхватил с дивана атласную 

подушечку и начал заботливо пристраивать к Жанкиной пояснице. Марина ревниво заёр-
зала на стуле и вызывающе громко зашипела:

— Толик, ты случайно ничего не перепутал? У девушки муж рядом сидит. Мне кажется, 
ему заместители совершенно не требуются.

— Ну что ты, Мариночка? Я же из простого человеческого понимания. Мы же не чужие, 
в конце концов. Столько лет с шефом в одной упряжке.

— Да, Анатолий, ты, пожалуй, прав. Когда долго бок о бок сосуществуешь, в едином 
трудовом порыве, так сказать, хочешь не хочешь, а начинаешь чувствовать себя почти что 
родственником. Так что прошу без церемоний. И спасибо за заботу о моей лапушке.

— Да ладно… — засмущался Толик. — Чего там. Свои люди. Сочтёмся. — Жанка благо-
дарно взглянула на Толика и, поохивая, держась за поясницу, скрылась за кухонной дверью. 
Толик чуток выждал, выгадал удачный момент и шмыгнул за ней. А ещё через пару секунд 
в кухню без стука ввалилась Марина.

— Ах, вот вы чем тут занимаетесь! Интере-э-э-сненькое кино…
— Это совсем не то, что ты подумала! — Жанка вспыхнула, выскользнула из Толиковых 

объятий и отпрянула к раковине с грязной посудой.

* Продолжение. Начало в № 4 (44)/2019, № 1(45)/2020, № 3(47)/2021.
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— А чем мы тут занимаемся? — Толик по-петушиному выпятил грудь, — совершенно 
ничем таким. Мы тут просто разговариваем. — Толик нагло шёл в несознанку.

— Ах, это сейчас так называется? — Марина мстительно прищурила круглые рыбьи 
глаза. — А мне показалось…

— Это тебе только показалось! Креститься надо, если кажется! — Толик подхватил 
побледневшую от едва сдерживаемой ревности даму под острый локоток и, приложив не-
которые усилия, потащил в комнату.

— Ой-ёй! — Жанка громко заойкала и обеими руками обхватила живот. — Ой-ёй! 
Мамочки! Да что же это такое?

— Как что? Рожать тебе, голуба, пора. Вот что! — объяснила Жанке мать.
«Скорая» примчалась быстро. Жанку одели и усадили в машину. Мария Афанасьевна 

пристроилась рядом с дочерью:
— Ничего, ничего! С мамкиной помощью родишь, как миленькая родишь!
Прежде чем покинуть знакомую квартиру, очкастый фельдшер окинул присутствующих 

подозрительным взглядом:
— Если ещё есть желающие рожать в этом году, просим пройти к выходу. Чего машину 

гонять туда-сюда по одному адресу?
Желающих рожать больше не нашлось.
Стрелки больших напольных часов медленно приближались к заветным цифрам, а на-

строения, такого настоящего, новогоднего, не ощущалось. Несколько неудачных попыток 
мужской половины развеселить собравшихся — не в счёт. А женская половина убывала на 
глазах. Павел Александрович явно нервничал. Он присаживался за стол, тут же вскакивал и 
начинал шагами измерять периметр комнаты, потом снова плюхался на диван и всё вздыхал 
и морщился, потирая левую сторону груди.

— Да не переживай ты так, папочка! Вот увидишь, всё будет тип-топ! — Инночка, как 
умела, утешала отца. — Жанночка у нас — женщина молодая, здоровая, родит, как и по-
ложено: в срок и по всем параграфам!

— Да ты-то откуда можешь знать? Что тебе-то может быть известно про это? — сердился 
«молодой» папаша и озабоченно вздыхал, мусоля в запотевших ладонях сотовый телефон.

— Ну, давайте же выпьем, наконец! — взмолился Толик и с надеждой потянулся к 
молчаливому Николя. — До двенадцати всего ничего, а мы всё ещё сухие, как гербарий! 
Чёр-те что, а не праздник!

— Поддерживаю предложение! — Марина одним движением до краёв наполнила са-
мый большой бокал. — С наступающим, господа! — Девушка с отчаянной решимостью и 
вызовом замахнула лошадиную дозу коньяка.

— Вот это по-нашему! — Толик обхватил Марину за талию и чмокнул в щёку.
— А это ещё не последний тост, дорогой мой Толичек! — Она откинула руку кавалера 

и развернулась к Павлу Александровичу:
— А вы, папаша, что ж так переживаете-то? Берите пример со своего шофёра. Ему там 

любимая женщина ребёнка рожает, а он и в ус не дует! Вот это выдержка! Вот это я пони-
маю! А вы тут суетитесь, по кругу бегаете, как верблюд замордованный.

— Какого ребёнка? Кто кому рожает? — не понял Павел Александрович.
— Да не слушайте вы её! Перебрала женщина. Что с неё взять? Слабый пол. Понимать 

надо!
Толик сделал попытку предотвратить неотвратимое. Он знал, что Маринку, как тигра 

за усы, дёргать не стоит. Но, похоже, усы уже задёргались. Разъярённая, жаждущая крови 
большая кошка обнажила острые клыки и выпустила малиновые когти.

— Ничего подобного! Это я ещё даже не начинала. А ребёночка рожает ваша нена-
глядная Жанночка. И мне почему-то кажется, что совсем не вашего ребёночка, дорогой 
папуля!

— Ты чего такое несёшь? — зашипела Инночка. — Не умеешь пить, дрянь такая, не 
пей!

— Это я не умею пить? Да вам всем ещё поучиться надо, как и сколько пить. — Мари-
на наполнила ещё один фужер и снова опрокинула в себя. — И это я только для затравки! 
Для создания в компании соответствующего настроения! Вот я вам сейчас и приведу его 
в соответствие с ситуацией! Марина покачнулась и плюхнулась на диван рядом с Павлом 
Александровичем. Беспардонно обхватила мужчину за шею и, закинув ногу на ногу, окинула 
присутствующих презрительно наглым взглядом:

— Чего уставились? Я вам не овечка какая-нибудь. Я умею зубки показывать! А ты чего 
пялишься? — накинулась она на Толика, — привёл, значит, в приличное общество? Это вот 
эти приличное общество? — Она обвела пустым фужером вокруг себя. — У одной, значит, 
целых два мужика в наличии. Разобраться не может, от кого ребёнка рожать собирается. 
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И вторая туда же: дедулька под одним боком, молодой жеребец под другим. Вот сучки! 
Хорошо устроились! Даже завидно, блин!

Инночка попыталась остановить лавину никому не нужных подробностей, но Марина 
разошлась не на шутку:

— А ты, моль бледная, вообще заткнись! — Ты что думаешь, я не слышала, как эти 
стельные бурёнки шептались на кухне про твоего хахаля? Ха-ха! Вы только посмотрите на 
эту курицу. Вы думаете, кого она в дом притащила? Вы думаете, она мужика в дом привела? 
Ха! Да это же не пойми кто! Николенька, блин! Он же — она! Он же ворожея! Привороты-
отвороты делает за деньги. Да я сама к ней, тьфу! — к нему ходила. Нет, к ней… Что, дума-
ешь, не узнала я тебя, Нонна Леопардовна? Ха-ха! Узнала! А ты, вобла вяленая, в штаны-то 
хоть к нему заглянула перед тем, как замуж выскочить? Фурия перевела пьяный взгляд на 
оторопевшую от такой наглости Инночку. — Он кто вообще? Мне просто так, ради любо-
пытства знать хочется. Он у тебя там мужик или баба?

— Боже, что она несёт? — Инночка закатила глаза и упала на диван с другой стороны 
от папеньки.

— Деточка! — Павел Александрович по рыбьи хватал воздух посиневшими губами. — 
Я совершенно ничего не понимаю! Кто-нибудь мне объяснит, что тут происходит? Что 
говорит эта женщина? Что она несёт?

— Папочка, ты только не волнуйся, пожалуйста! Это просто какая-то сумасшедшая. 
Анатолий, это же ваша знакомая? Сделайте что-нибудь. Заткните её! Уведите куда-нибудь, 
в конце концов! Почему мы должны терпеть весь этот бред?

Анатолий попытался вырвать из рук Марины очередной бокал, но она размахнулась и 
влепила фужер в стену. Стекло разлетелось по комнате сверкающим фейерверком.

— Вот вам, приличное общество!
Разбушевавшаяся женщина вырвалась и объятий Толика и подоспевшего на помощь 

Николя. Неожиданно резво она вскочила на стул, затем на стол и стала размахивать длин-
ными мосластыми ногами, сбрасывая на пол всё, что попадалось под высоченные перла-
мутровые каблуки.

В руках Павла Александровича зазвонил сотовый. Трясущимися руками он приложил 
трубку к уху и, приоткрыв рот, стал слушать. Марина приостановила исполнение канкана 
и тоже навострила локаторы. Павел Александрович отнял трубку от уха и растерянно про-
шептал:

— Там говорят, двойня…
— Йес! А вот это уже ход! И нашим, и вашим! Каждому папочке по наследнику! Во даёт 

баба! Никого не обидела. Двойня — это же совсем другое дело! Это же масштаб!
— Да заткнёт её кто-нибудь? — Инночка теряла терпение. — Мальчики, её надо в по-

лицию! Что с ней церемониться?
Сопротивляющуюся всеми конечностями Марину с немалыми усилиями стащили со 

стола и уволокли в спальню. Толик обмотал ей руки Жанкиным французским палантином 
и уложил на кровать лицом к стене. Пьяная Марина ещё немного побрыкалась и вскоре 
угомонилась. А посиневший Павел Александрович в это время лежал на диване. Странно 
закатив глаза, новоиспечённый отец не подавал ни малейших признаков радости от по-
лученного известия.

— Боже! Папочка! Что с тобой? — Инночка тормошила отца за лацканы дорогого 
пиджака.

Толик метался по квартире в поисках каких-нибудь таблеток или капель. Николя взял 
хозяина квартиры за запястье и пытался нащупать пульс.

Привести в чувство немолодого отца, только что осчастливленного двойней, бригаде 
«скорой помощи» не удалось. Почти бездыханное тело Павла Александровича бережно 
переместили с дивана на носилки и в срочном порядке госпитализировали в стационар, в 
реанимационное отделение. Инночка, как преданная декабристка, последовала за отцом.

Поддатый фельдшер в приёмном покое поставил предварительный диагноз:
— И что мы тут имеем? А мы имеем немолодое тело, которое в данный очень даже 

неподходящий момент находится где-то между инфарктом и инсультом. А возможно, 
и выше. — Он закатил глаза под лоб, поднял руку и пошевелил растопыренными пальца-
ми. — Ну, нечего голову ломать! Поглядим. Возраст, он и в Африке того…

18. отец Анатолий и доходный бизнес
В опустевшей комнате остались двое. Толик устало плюхнулся на стул, локтем правой 

руки отмахнул в сторону разбитую посуду и мешанину из бывших закусок. Неразговорчивый 
Николя наконец разлепил толстые губы.
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— Ну что? С Новым годом, коллега? Или уже родственник?
Толик молча наполнил свою рюмку и, не чокаясь, выпил. Потом потянулся к пульту. 

По телевизору транслировали какую-то белиберду. На фоне раскидистых пальм пёстрая 
толпа лысых и босоногих мужиков в длинных балахонах исполняла какой-то ритуальный 
танец. Гремели барабаны, звенели колокольчики на запястьях и щиколотках раскрашенных 
хной ладоней и пяток. «Харе Кришна! Харе Рама!» — в такт дружных притопываний и при-
хлопываний толпа завывала мантры во славу своего бога.

А в центре круга, в каком-то умопомрачительном экстазе исходил на нет особо блажен-
ный. Он извивался, брызгал слюной, заламывал руки и ноги, уводил сумасшедшие глаза 
под выпуклые дуги бровей, куда-то под морщинистый лоб, размалёванный неизвестными 
символами: точками, крестиками, полосочками и кругами.

— О! Смотри! Да это же тот самый! Как его? Олежек, кажется… Из-за него тогда весь 
сыр-бор и начался. — Николя узнал объект своих магических воздействий. — Слышь, То-
лик. Или как тебя? Смотри! Вот из-за этого клоуна всё и началось. Сначала Жанка твоя мне 
пороги оббивала. А потом и Инночка на него запала. Чего я только не делал. А вишь, как 
оно вышло? Я же говорил, что нельзя на мужика давить с двух прямо противоположных 
сторон. И правильно этот Олежек сделал, что слинял. Сообразительный! Вон видишь, куда 
подался? Это в Индии он или в Африке? Не пойму что-то. Молодчага! Учуял, что бабы разо-
рвать могут на две половины. Закон самосохранения — вещь, позарез необходимая нашему 
брату! Учуял опасность — не тяни волынку, смазывай пятки и чеши куда подальше! Живи 
своей жизнью! Ишь, как разошёлся, блаженный. Нда… На свободе некоторых ещё не так 
колбасит!

— Так Маринка, получается, не зря бочку на тебя покатила? Ты что, на самом деле 
этим самым занимался? — оживился Толик.

— Почему занимался? Я и сейчас этим зарабатываю. Доходный бизнес, между про-
чим. У меня в офисе клиенты с утра до вечера телефон разрывают. И всем чего-то от меня 
надо. Кому хахаля намертво приворожить. Кому, наоборот, отворожить, чтоб за три версты 
обходил. У бизнеса вот мода пошла с помощью высших сил проекты проверять на перспек-
тивность.

— А не противно тебе в бабские тряпки наряжаться?
— А почему, собственно, мне должно быть противно? Актёры, между прочим, каждый 

раз перед выходом на сцену переодеваются. В Японии, там вообще все роли в театрах му-
жики играют. И в Англии актеры мужского рода-племени актеркам завсегда фору давали.

— Так то — актёры. Дак и ты, кажись, не в Японии.
— Если тебе интересно, прими к сведению: я актёрский факультет закончил. И не 

где-нибудь, а в самой столице. Конкурс был — сорок пять человек на место! И к вашему 
сведению, диплом о высшем образовании имеется. Психолог — вторая моя профессия. 
А вообще-то, не вижу особой разницы: играть на сцене или в жизни. Если хочешь знать, 
именно так я и воспринимаю свою творческую задачу. От моего актёрского мастерства 
многое зависит. А самое главное, я бы даже подчеркнул, самое наиглавнейшее — это ко-
личество наличности в кошельке.

Я вот что тебе, Анатолий, скажу. Ты, если не кумекаешь, послушай умных людей! Пер-
спективное это дело! Народ у нас давно во всём разуверился. Особенно в государственной 
поддержке. Оно, государство наше, ты ж понимаешь, чем активнее принимается поддержи-
вать этот самый бизнес, тем этому бизнесу хужее и хужее. Вот и несут горемыки-бизнесмены 
самое дорогое. А у меня ты знаешь, какая репутация? Если Нонна Леонардовна взялась за 
дело, считай, выгорело! Девяносто девять и девяносто девять сотых гарантия! Ко мне даже 
из Белого дома захаживают. Они этот факт скрывают, конечно. Но у меня как в банке! 
Конфиденциальность железная!

— Да ладно, хватит пиариться! Мне-то от тебя какая польза?
— Э… Ты, парень, не зарекайся. Я тут твою ситуацию уже просканировал, прикинул и 

разложил на составляющие. И скажу тебе, что работёнка наклёвывается перспективная.
— Чего ты там прикинул?
— Я тебя умоляю! Тут всё так сошлось, как четыре тачки на перекрёстке без светофора. 

Дама твоя родила? Родила! И что особенно ценно, ещё и двойню!
— А я-то тут причём?
— Вот только не надо мне тут валенком прикидываться! Со мной этот номер не прой-

дёт. Дети твои? Твои!
— Это ещё доказать надо!
— Да ничего не надо никому доказывать! Я и так вижу: придётся тебе их самому на 

ноги ставить, отец Анатолий.
— С какого это бодуна?
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— Ты, Анатолий, открытую дверь лбом не бодай. Рога обломаешь! Послушай опытного 
человека. Хочешь, я тебе бесплатный сеанс проведу?

— Та нафига мне твой сеанс? И вообще, не верю я в эти бабкины привороты-заво-
роты.

— А ты поверь! Дай-ка мне руку.
— А это ещё зачем?
— Да не бойся ты! Ну вот… — Николя свёл в кучу лобные морщины и пристально 

уставился в Толикову мозолистую лопату. — Линия жизни у тебя, мужик, дай бог каждо-
му. Жить будешь до самой смерти, пока не помрёшь. И это неоспоримо! На сердце у тебя 
мать твоих отпрысков и эти самые отпрыски, естественно. Так. С баранкой прощаться и не 
думай. Только возить ты будешь самого себя.

— Ну, допустим. А шеф?
— У шефа своя дорога. Жить будете рядом, без нервных пересечений… Практически 

параллельно.
— Слышь, хватит прикалываться! Ты меня что, за лоха держишь?
— Я тебя за будущего партнёра держу.
— В смысле?
— В прямом. Я тебе, Толян, предлагаю взаимовыгодное сотрудничество с официаль-

ным трудоустройством, полным социальным пакетом и необозримыми материальными 
перспективами.

— Это чего же ты мне предлагаешь? — Толик начал трезветь.
— А предлагаю я вам, отец Анатолий, офис в центре города, помощника надёжного 

или помощницу. Это уж, как тебе самому заблагорассудится.
— И чего я с ними делать буду?
— А делать ты будешь не с ними, а с клиентами. Пройдёшь короткий ликбез по экстра-

сенсорике, освоишь гадание, язык тебе маленько подкуём. Ну, ещё кое-какие премудрости. 
И всё у тебя будет!

— Ты что, издеваешься?
— Ты не кипи пока. Слов на ветер я не бросаю. Если Нонна Леонардовна сказала, 

значит, так тому и быть! Давай-ка выпьем за мою прозорливость и обмоем заодно новый 
проект: «Отец Анатолий — пророк и провидец». Звучит?

— Ты что, вправду думаешь, что я соглашусь на твою афёру? Я человек работящий. 
Мне эти заморочки ни к чему!

— Не пори горячку, мачо-многостаночник! Стахановец передовой амурного фронта! 
Детей настрогал, а достойно содержать семейство силёнок-то хватит? Гляди, выдохнешь-
ся. У загнанных лошадей сам знаешь, какая скучная перспектива: кувалдой по рогам и на 
бойню, колбасу делать.

Анатолий задумался. На экране телевизора, сменяя друг друга, мелькали: позоло-
ченный циферблат кремлёвских часов, воодушевлённое собственной речью лицо прези-
дента, залпы фейерверков и музыкально-развлекательная вакханалия праздничной про-
граммы…

Новый год, видимо, всё-таки пришёл. Николя посапывал на диване в полной отрешён-
ности и, судя по выражению его спокойного, ничего не выражающего лица, спал спокойно, 
без угрызений совести и кошмаров. Анатолий отключился прямо за столом, удачно при-
строив буйну головушку на сухом островке атласной скатерти, где-то между салатом оливье 
и Ашотиковым пирогом, до которого ход так и не дошёл.

г. Коркино
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Николай Шукшин, Татьяна Ефимова
Авторы благодарят бывшего старшего воспитателя КОРЦ, 

ветерана педагогического труда Галину Петровну Галкину 
за предоставленные им материалы из её личного архива.

Хозяин детского дома
Василий Иванович Камарецкий появился на свет в самом конце XIX века в селе Волын-

цево Сумской области Украины. Отец мальчика трудился кучером, мать была кухаркой. 
В семье подрастали шестеро ребятишек. Старшая дочь Мария умерла совсем молодой. 

Её обязанности легли на плечи Василия. Чета Камарецких размещалась в крохотном до-
мике. Все её члены находили под его крышей и кров, и тепло. Жилище имело глиняный 
пол. Перед каждым праздником его приходилось подбеливать и подмазывать. В нем всегда 
было чисто, уютно и относительно сытно. 

Глава семейства Иван Иванович смолоду имел почетную профессию кучера. Отличался 
рассудительностью и строгостью. Благоверную свою Улиту Филипповну обожал безмерно. 
И детей любил, но за любую провинность спрашивал с сорванцов строго. 

Хмельного, отродясь, в рот не брал, не скандалил, день-деньской проводил в трудах 
и заботах о хлебе насущном. Мать являла собой пример доброты, сердечности и порядка 
во всём. Сама маленькая, аккуратненькая, весёлая и очень приветливая. Детей учила по 
церковным заповедям, хотя в храме Камарецких видели нечасто — в основном, по боль-
шим праздникам. Весь их большой клан отличался единством помысел и дел. В нем знали 
законы дружбы, поддержки и взаимопомощи. Особую надежду родня возлагала на Васю. 
То ли потому, что был старшим, то ли за добрый нрав, смекалку, шустрость в любом деле, 
то ли душой чувствовали, что после отца станет опорой всей семьи. 

Два года учился наш герой в ЦПШ (церковно-приходская школа). Затем отправился в 
город Ромны. Стал слушателем реального училища, которое через несколько лет выдало 
ему диплом кузнеца-молотобойца. Профессию свою любил и даже гордился, это была пре-
стижная работа. И когда собирались компанией, юный Вася очень любил петь:

Мы — кузнецы, и дух наш молод,
Куем мы счастья ключи!
Вздымайся выше, тяжкий молот,
В стальную грудь сильней стучи! 

Его трудовой путь пролег по многим украинским городам. Но его всегда тянуло в от-
чий дом. Юность промчалась, как вагоны старого поезда. Грянула Первая мировая война, 
разделившая жизнь паренька на «до» и «после»…

2 февраля 1917 года призвали Василия в солдаты. На полгода довелось ему влиться в 
состав 108-го пехотного полка и занять должность стрелка. После тяжёлой контузии от-
правили его на излечение в лазарет, а потом — домой. В самый канун Октябрьской рево-
люции пришлось Василию снова стать в армейский строй и направили его в часть особого 
назначения старшиной роты. 

Через два года судьба сделала крутой поворот: специальным приказом Камарецкого 
перевели в ЧК. Пришлось заниматься разведывательной деятельностью. В Харькове его 
группа оказалась в окружении белогвардейцев. Среди тех, кто попал в кольцо, был и Феликс 
Эдмундович Дзержинский. Совместными усилиями двух боевых подразделений кольцо уда-
лось прорвать. Выполняя другое задание, Василий с другом попали в плен. Их допрос ничего 
не дал. На ночь пленников поместили в сарай, чтобы утром пустить в расход. Воля к жизни 
была так велика, что два друга за ночь вручную сделали подкоп и на рассвете убежали. 

Отгремела Гражданская война. Василия Ивановича пытались оставить в следственных 
органах, но такая работа была ему не по душе и не по характеру. Он любил мирный труд, 
землю, свою профессию. Кроме того, в ту пору хотел он жениться. Сердце парня сразила 
красивая девушка Наташа — сестра его друга Василия Алёшина. Невеста была моложе же-
ниха на целых семь лет. Однако об этом тот узнал гораздо позже. 

Жизнь шла своим чередом. После полевых и хозяйственных работ спешила молодежь 
в Гай на гульбище. В этом красивом природном парке можно было укромно посидеть, 
собраться вместе, чтобы попеть, поплясать, просто побалагурить. Заводилами веселья вы-
ступали два залихватских гармониста — братья Федор и Василий Камарецкие. В их дуэт 
удачно влился друг Василий Алёшин. Каждый из них играл на свой лад. И местные девчата 
безошибочно угадывали, чья гармонь выдаёт музыкальные трели. 
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Васю Камарецкого любили буквально все. Это был очень красивый, стройный, сильный, 
спортивного телосложения юноша, хотя спортом он никогда не занимался — честный и 
порядочный молодой человек, спешащий на помощь любому, кто в ней нуждался. 

Идеалом себя наш герой никогда не считал. Брал пример с отца. Однажды где-то на 
гулянке хорошо набрался. Дома начал глумить, за что был наказан тятей. После этого Вася 
не пил совсем. Родительский урок пошёл впрок. Парень хорошо усвоил, что фронтовая 
контузия и хмельное несовместимы. 

Работая в ЧК, нажил себе немало врагов. Из числа недобитых бандитов, осевших в бан-
дах Петлюры, атамана Маруськи и прочего отребья — тех, кто воровал и грабил, нападал 
на мирных людей, угонял скот, учинял поджоги крестьянских подворий. 

Для них Василий стал врагом номер один. Однажды приехал на побывку домой, чтобы 
вспахать матери поле. Отец уже умер. После тяжелой работы устал и прилег отдохнуть под 
телегу. Бандиты подкараулили его спящим, связали и уволокли в лодку. Убить на берегу 
не рискнули. Он очнулся, разорвал путы на руках и одним махом нырнул в воду. Пока 
бандиты гребли шестом, он вынырнул на своем берегу, проплыл всю речку под водой. 
Распутал ноги и побежал в село, а на выручку ему уже неслись селяне — кто с граблями, 
кто с топорами… Вася плавал и стрелял, как чемпион. Эти навыки не раз помогали ему в 
экстренных ситуациях. 

Наташа его окончит советскую десятилетку и уедет работать в школу за восемнадцать 
километров от родного села. 

Теперь по праздникам Василий проделывал этот путь: усаживал свою зазнобу в сани, 
заворачивал в шинель, а сам в гимнастерке гордо шествовал рядом с упряжкой. А на улице 
было довольно прохладно. Часто — больше минус двадцати. Любовь их была нежной, кра-
сивой, вселяющей веру в будущее. А жизнь менялась, ставила новые задачи: нужно было 
учиться дальше. Жизнь раскидала возлюбленных в разные стороны. 

До 1930 года Василий закончил курсы механизаторов. Своей профессии не бросил. 
Хотя одно время довелось ему трудиться в Бурыне на сахарном заводе. Здесь он выливал 
сахарные головки, из которых потом делали рафинад, грузил их для отправки в разные 
концы страны, занимался иной подсобной работой. 

 Несколько лет они с Наташей не виделись. В 1930 году он отправился в столицу на 
поиски любимой, зная, что она заканчивает обучение. Поиски увенчались успехом. Молодые 
люди поженились и уехали в Воронеж по месту распределения жены. От областного управ-
ления образования супруги получили маленькую квартиру в старом доме дореволюционной 
постройки с удобствами во дворе. Наталья получила назначение в детскую коммуну. Но 
беда пришла, откуда не ждали: у мужа обострилась старая контузия, пришлось лечиться в 
стационаре. Решили, что он будет учиться на рабфаке и поступит в Комвуз (так называлось 
высшее коммунистическое учебное заведение, состоявшее из ряда отделений разной на-
правленности). Завершив учебу, он принял под свое руководство детскую коммуну. 

Но жизнь снова сделала крутой поворот. В 1935 году вышло постановление прави-
тельства «О борьбе с беспризорностью». Камарецкого вызвали в обком партии и пред-
ложили создать в городе Задонске, на базе бывшего монастыря, детский дом для детей с 
физическими недостатками. Это были, в основном, беспризорники Гражданской войны, 
попавшие под трамвай, поезда или переболевшие детским параличом. Трудиться пришлось, 
не покладая рук: готовить помещение, заниматься подбором кадров, искать постельные 
принадлежности, обустраивать кухню. Во всем этом ему помогала Наталья Павловна, при-
командированная вначале как методист-куратор и инспектор. Эту работу она совмещала 
с основной своей деятельностью в областном отделе народного образования (облоно), и 
через три месяца вернулась в Воронеж, где её ждала дочь Клара, оставленная на попечение 
сестры мужа.

 Оставшись в гордом одиночестве, понял Василий Иванович, что со всеми делами к 
сроку справиться не сможет. Областные власти, изучив обстановку, решили вернуть супругу 
на подмогу мужу в качестве завуча. В то время в интернате организовалась школа-семилетка. 
Квартиру супружеская чета не получила. На первых порах пришлось ютиться в маленькой 
комнатушке, предназначенной для хранения картин, музыкальных инструментов, пионер-
ской атрибутики, наглядных пособий и хозяйственного инвентаря. Со временем Василию 
Ивановичу разрешили отремонтировать и занять жилище бывшей настоятельницы храма. 
До решения бытовых проблем Камарецкий занимался превращением уголовников, воров 
и бандитов в нормальных интернатских детей. В 1936 году родители забрали дочь к себе, 
и девочка стала членом большого ребячьего коллектива. 

Жизнь постепенно налаживалась: был обустроен двор, банно-прачечный комплекс, 
красивые спальни, классы, обработаны монашеские сады, бахчевые. Одним словом, каж-
дый день был занят и насыщен до предела. А вечерами директор вместе с воспитанниками 
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играл в «прятки». Его никто и никогда не мог найти. Ребята играли в лапту, «салки» и 
«12 палочек». Каждому из них непременно хотелось оказаться в одной команде с Василием 
Ивановичем. Он мог ударить по мячу лаптой так, что снаряд долго не могли найти. А наш 
герой, тем временем, подхватывал ребенка, который не мог быстро бегать и устремлялся 
с ним в расположение ворот соперника. Этот человек находил время и на хозяйственные 
дела, и на заботу о детях, которые давно не видели добра, ласки, сочувствия. 

Ему удалось наладить тесную связь с Воронежским протезным заводом и фабрикой 
ортопедической обуви. В те годы дети, приезжавшие на протезирование, часто ночевали в 
их городской квартире. Бывало, что привозила их туда сама Наталья Павловна. В середине 
1930-х годов, в результате территориальных делений, город Задонск, где находился интер-
нат, отошел к Орловской области. Поездки в Воронеж, таким образом, прекратились. На 
реабилитацию и для лечения воспитанников решили возить в Переделкино под Москву. 
Но это оказалось малоэффективно, неудобно и дорого. Василий Иванович добился того, 
что десятилетку, реабилитационный центр с хирургией, травматологию и физиотерапию 
открыли при интернате. Начиналась реализация грандиозных планов. А тут — война!

Летом 1941 года Василию Ивановичу прикажут приступить к формированию партизан-
ского отряда, с последующим принятием командования воинским подразделением. Кроме 
того, в ближайших лесах надлежало сформировать вспомогательные базы с запасом про-
довольствия и боеприпасов. А Наталье Павловне — принять руководство детским домом 
и готовиться к эвакуации. 

Однако, после сдачи города Орла генералом-предателем Андреем Власовым, началось 
быстрое продвижение фашистов. Время для эвакуации народных мстителей в леса было без-
возвратно упущено. Необходимо было заняться переездом в тыл детского дома. На это было 
опущено всего несколько дней. Предстояло собрать необходимые вещи: инвентарь, кровати, 
постели, одежду, забить скот, запастись впрок продуктами питания из личного подсобного 
хозяйства. День и ночь, без перерыва, кипела работа. Василий Иванович поспевал всюду. 
Но ему предстояло срочно ехать в Елец — подготовить помещения для временного пре-
бывания воспитанников, чтобы получить вагоны для отправки детей, продовольствия и 
оборудования. Всё это необходимо было выбить. Ведь Елецк представлял собой основную 
железнодорожную базу, через которую шла эвакуация всей Орловской области. 

Ребятишкам предоставили всего два вагона — крайне мало для 106 человек. Третий 
вагон, в котором прежде привозили скот, Камарецкий купил за два ящика масла. И отпра-
вился состав в дальний путь, в уральский город Кусу, под угрозой постоянных авианалетов 
и бомбежек «стервятников Геринга». В такие минуты всех охватывал страх. Надо признать, 
что прямых бомбовых попаданий в вагоны за все время пути не случилось. То ли Бог берег, 
то ли повезло… Но один раз поволноваться пришлось крепко. 

 В тот день Василий Иванович, как обычно, сбегал в вагон к воспитанникам, дал не-
обходимые поручения и уже, возвращаясь назад, заметил в небе армаду самолетов со сва-
стикой тяжелогруженных, летящих в сторону состава. Камарецкий кинулся в свой вагон 
и прокричал жене: «Давай прощаться, сейчас никто не останется в живых, немцы летят 
бомбить». Это был безмолвный панический ужас в ожидании конца. Все уцелели. Видно, 
очень хотели жить. А у фашистов была другая цель: они летели сровнять с землей более 
крупные объекты — Воронеж, Тамбов, Грязь. 

На всех остановках в течение долгих трех месяцев эвакуации Василий Иванович с На-
тальей Павловной бежали к воспитанникам. Если остановки были в поле, то готовили еду на 
кострах, если нет — то на буржуйках. Все находились при деле. Кто мог, бегал за водой, кто 
помогал чистить картошку, кто резал мясо, кто мыл посуду, кто накрывал столы. Руководила 
процессом Наталья Павловна. А Василий Иванович с братом Федором Ивановичем шли на 
эвакопункт, чтобы получить на ребятишек обеды и пайки. Даже в таких невероятных усло-
виях удавалось сохранять порядок во всём. Страна жила по четкому расписанию. Конечно, 
не все было гладко, по разным причинам не хватало угля, горячей пищи, редко — воды. 
Тогда возникала чрезвычайная ситуация. Но даже её удавалось решить довольно быстро. 
Для этого хватало всего одного конкретного приказа. 

Уже к концу долгого пути Василий Иванович с братом и воспитанником Федором Коч-
киным в морозный день отстали от поезда. Им пришлось бежать за составом со всех ног. 
Это была игра со смертью, нужно было бежать, не отставая от состава. Женщины в платьях 
без рукавов легли на пол, на самый край вагона, высунули руки, держа их на весу. Бегущий 
должен был успеть ухватиться за любую руку, вторая — подхватывала и втягивала мужчину 
в вагон. Первым в нем оказался Кочкин, затем — Федор Иванович, а на последних силах 
бежал Василий Иванович и чуть не сорвался. Успела подхватить напарница. Приключений 
хватило не на одну жизнь. Через три месяца, 15 декабря 1941 года, детдом был размещен 
в городе Куса — на железной дороге возле кинотеатра. 
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Весь скарб и детей на лошадях доставили в детский дом по улице Ленина. Вещи раз-
местили во дворе под охраной всех Камарецких: двух братьев и их жен. На другой день по-
жаловала комиссия и заявила, что приехал разбойник, который занимался мародерством. 
Иначе, откуда у него столько имущества? Василия Ивановича и Наталью Павловну арестова-
ли. В милицию не взяли, но у комнаты поставили охрану. Направили в Тамбов телеграмму. 
Пришёл ответ, подтверждающий, что всё имущество принадлежи детскому дому. Арест с 
педагогов сняли, но извиниться не поспешили. 

По требованию задонских детей и воспитанников Кусинского детдома, с которым слил-
ся Задонский интернат, директором назначили Василия Ивановича. В этой должности он 
проработал до марта 1954 года. За этот период ему удалось создать огромное подсобное 
хозяйство. Одних только лошадей в нем насчитывалось тридцать пять. Гужевым транс-
портом детей возили в школу, в баню, доставляли продукты, воду, летом возили в лагерь. 
Четвероногим помощников доводилось выполнять и иную хозяйственную работу. Директор 
смог добиться строительства банно- прачечного комплекса, провел водопровод и канали-
зацию. Во время войны хозяйство детского дома сдавало мясо государству. 

У Камарецкого нет правительственных наград, хотя, безусловно, он их заслуживает. В 
те давние годы форма поощрения за добросовестный труд была иной: вместо орденов и ме-
далей давали престижную одежду — пальто, костюм, пиджак, брюки, платье. Ведь за войну 
люди пообносились до такой степени, что лучшей наградой для них была одежда. Как все 
труженики тыла, он имеет медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественнной 
войны 1941—1945 гг.». Но самой важной наградой педагог считал любовь своих воспитан-
ников, коллектива и безмерное уважение населения. В годы лихолетья он всячески помогал 
приезжим заводчанам. Приглашал их в столовую интерната, чтобы подкрепиться. Его изби-
рали членом райкома партии. Он отвечал за положение дел в колхозах района. Им жилось 
очень трудно, людей не хватало. После войны его едва не убили власовцы, когда он пытался 
защитить поля от потравы, которую организовали эти выродки. Это был человек высокого 
долга, огромного природного ума, любящий жизнь и стремящийся к совершенству. 

В свободное время, вечерами, особенно летом, собирались воспитанники во дворе 
детского дома и просили Василия Ивановича что-нибудь рассказать. А рассказчик он был 
изумительный! Речь его была правильной и образной. Он вспоминал истории времен своей 
молодости: эпизоды Гражданской войны и работы в ЧК. Много говорил о том, какую пользу 
государству может принести каждый, если будет хорошо учиться. Горько плакал, скрывая 
слезы, когда пели Зоя Арефьева, Валя Дементьева и Маруся Михайлова. Это были красивые 
девчата с парализованными ногами. Ходили на костылях. А голоса, хоть в Большой театр 
и без подготовки! 

Поступивших в техникумы и вузы, директор продолжал считать своими воспитанника-
ми, приглашая отдохнуть летом в родном детском доме. Это гостеприимство ребята ценили: 
помогали по хозяйству, приглядывали за слишком активными или заменяли воспитателей, 
ушедших в отпуск. Не раз получал Василий Иванович нагоняй от начальства за то, что по-
зволял переросткам завершить школьное образование. Бывшим воспитанникам, оставшимся 
в Кусе, помогал с трудоустройством и жильем. Никого на произвол судьбы не бросил. 

В войну был арестовал брат Натальи Павловны по статье 58 УК (антисоветская про-
паганда). Он угодил в лагерь на долгие годы. Семья Камарецких помогала родственнику, 
чем могла: посылала ему регулярно, отрывая от себя, белье, шерстяные носки, сухари, сахар, 
табак, чай, каши в брикетах. Василий Иванович нёс посылку ночью в Златоуст и отправлял 
её в Загорск поездом, указав чужой обратный адрес. Всё хранилось в строжайшей тайне. 
Иначе было нельзя. О безопасности, в тот момент, Василий не думал. В беде оказался не 
только брат его жены, но и друг юности. За свою жизнь этот человек никого не обманул, 
не предал, не оставил в беде. 

В 1954 году оставил Камарецкий должность директора интерната по возрасту. Три 
года спустя его навестил секретарь райкома партии В. В. Бобровский и просил вернуться 
на работу. Но Наталья Павловна мужа не пустила, справедливо полагая, что наступило 
другое время. 

В хозяйстве интерната всё пошло прахом и ничего восстановить нельзя. Да и болен был 
уже Василий Иванович, сам того не зная. В 1958 году его направили в «Кремлевку». Первый 
недуг ему помогли побороть. Однако, через два года болезнь вернулась. Снова лечился. 
Перенёс операцию на печени. Прожил еще четыре года. Его не стало 28 марта 1962 года. 
В последний путь этого человека провожала вся Куса: закрывались магазины, останавлива-
лись машины, многие отпрашивались с работы, детей детского дома на кладбище возили 
на машине. Вот такая судьба. Наш герой оставил о себе славную память на долгие-долгие 
годы. Все это время рядом с ним была жена, Наталья Павловна. 

г. Челябинск, г. Курган
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Мемуары
Николай Банных

Жила счастливая семья
Семья наших друзей Кочетовых создалась и проживала в селе Большой Куяш. О таких 

хороших людях, как Николай Александрович и его жена Мария Николаевна, написать про-
сто необходимо.

С Николаем мы учились в одном классе и выпустились из школы в 1967 году. Этот 
человек — один из немногих выпускников, кто остался в родном селе и посвятил ему всю 
сознательную жизнь. Мария Николаевна, как её все величали в Куяше, была приезжая. 
В действительности, по документам, она была Маргисой Кайроллиновной, а её девичья 
фамилия Сарсенбаева. Мария родилась 10 января 1951 года в селе Ниязбай Карасукского 
района Новосибирской области в большой казахской семье. Окончив восемь классов, по-
ступила на учёбу в Омское фармацевтическое училище. В 1969 году по распределению 
направлена в Большой Куяш фармацевтом в местную аптеку. Она как-то сразу стала своим 
человеком. Всем приходившим в аптеку приглянулась молодая специалистка, говорившая 
тихим спокойным голосом, которая с готовностью предлагала посетителям нужные лекар-
ства, а когда их не оказывалось, быстро подбирала замену.

Вскоре с Марией познакомился будущий киномеханик, обучающийся этой профессии в 
городе Карабаше, Николай Кочетов. Ему понравилась эта скромная девушка, и она ответила 
ему взаимностью. Весенними и летними вечерами они прогуливались по тихим куяшским 
улицам, иногда подолгу вглядываясь в небо, увлекаемые бесконечными мириадами звёзд. 
Так к ним пришла любовь. И в январе 1972 года они сыграли свадьбу.

Практически сразу после приезда в Куяш Марию Николаевну назначили заведующей 
аптекой. В то время, да простят меня нынешние работники аптек, они не были только 
продавцами лекарств. Это была интересная и важная деятельность. Мария Николаевна 
и её коллега Аверина Анна Валентиновна собирали и принимали от населения целебные 
травы. С помощью перегонного куба готовили физраствор. Фасовали порошки, с помощью 
специального оборудования из порошков прессовали таблетки, и ещё много другой фарма-
цевтической работы. Все эти ответственные действия входили в их обязанности. На своём 
посту Мария Николаевна проработала сорок пять лет. За эти годы она снискала уважение не 
только односельчан, но и вышестоящих органов. Она неоднократно поощрялась грамотами, 
награждена знаком «Отличник здравоохранения» и медалью «Ветеран труда».

Николай Александрович после окончания Карабашского училища стал работать кино-
механиком в Куяшском сельском Доме культуры. Начинал он трудиться с авторитетным 
коллегой, заслуженным работником культуры РСФСР Николаем Ивановичем Жирновым. 
Многому научился у него молодой специалист и в конечном итоге сам получил первую 
категорию и был назначен бригадиром пяти киноустановок в ближайших деревнях. За 
хорошую работу ему выдали казённый мотоцикл «Урал». На нём он ездил и проверял ис-
правность порученной ему кинотехники. Но не только «крутил кино» Николай, он еще был 
художником-оформителем: писал афиши к киносеансам и плакаты к праздникам. Кроме 
того, оформлял сцену к праздничным мероприятиям. И ещё у него была одна страсть: 
фотографирование. Мы в нашей семье, когда рассматриваем фотоальбомы, увидев ранние 
фотографии, с улыбкой отмечаем, что они изготовлены Колей Кочетовым. Об этом могут 
вспомнить многие земляки, рассматривающие свои альбомы. Кочетов трудился киномеха-
ников около тридцати лет, пока в 1996 году не демонтировали киноустановку.

В 1998 году глава сельского поселения А. П. Ахлюстин предложил ему поработать в 
местной администрации. Так бывший «киношник» стал специалистом по работе с населе-
нием, а население проживало в десяти сёлах и деревнях. И опять Николай Александрович 
ушёл с головой в работу. Его хорошо знали и уважали в каждом из населённых пунктов. На 
этом поприще он провёл четырнадцать лет и в 2012 году в возрасте шестидесяти двух лет 
вышел на пенсию. За свою безупречную трудовую деятельность Н. А. Кочетов неоднократно 
получал почётные грамоты, награждён значком «Отличник кинематографии», медалью 
«Ветеран труда».

Теперь о том, что касается семейной жизни Кочетовых. Поженившись в 1972 году, они 
всегда жили в ладу и согласии. Я никогда не слышал, чтобы они ссорились. Николай часто, 
даже в отсутствие супруги называл её Машенькой. У них в подворье были и кролики, и гуси, 
и овцы, и свиньи, а потом они завели и корову. Трудиться приходилось много. Вставали в 
пять часов утра и дружно принимались за хозяйство.
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Маша была прекрасной хозяйкой. Приходя к ним в гости, в глаза сразу бросалось, как 
столы ломились от салатов, солений, вкусно приготовленных деликатесов из мяса. Правда 
надо отдать должное и Николаю: он всегда помогал жене. А какую они выращивали «вик-
торию»! Таких крупных ягод я ни у кого больше не видел.

Мария и Николай умели дружить. Помню, как встречали Новый 1979 год. Мы тогда 
жили в Кунашаке и договорились встретить праздник у Кочетовых. 31 декабря 1978 года 
выдался очень холодным, даже автобус из-за мороза не пошёл в Куяш. Нам с пятилетней 
дочерью Ириной пришлось доехать до трассы Челябинск — Свердловск на челябинском 
автобусе, а затем почти в сорокоградусную стужу долго стоять на повороте. Лишь минут 
через сорок остановился сердобольный водитель, следовавший в Озёрск, который и довёз 
нас до Куяша. Когда мы появились на пороге дома Кочетовых, неподдельной радости с 
их стороны не было конца. Они уже посчитали, что мы вряд ли сможем в такую непогоду 
приехать к ним. Встреча была жаркая в прямом и переносном смысле. Освободившись от их 
жарких объятий, мы прильнули к горячей печи. Кстати, в ту новогоднюю ночь температура 
воздуха на севере области опустилась до минус пятидесяти двух градусов.

Вспоминается другой случай. В начале восьмидесятых годов наша семья проживала уже 
в Долгодеревенском. В октябре у моей жены Людмилы день рождения. И вот в погожий 
октябрьский день 1981 года без предупреждения к нам нагрянули супруги Кочетовы, Дёгте-
вы и Серебряковы. На всякий случай они прихватили с собой продукты и напитки. Нашему 
счастью не было предела от нежданной встречи с нашими замечательными друзьями. Весь 
вечер в доме царило веселье с шутками и заразительным смехом.

Конечно, с возрастом встречи становились реже, тем более что меня вскоре перевели 
на работу в Варну, а затем в Троицк. Однако наша дружба осталась навсегда.

Семья Кочетовых, конечно, пополнялась. У них родились двое прекрасных сыновей 
Алексей и Александр. Родители души в них не чаяли, воспитали хорошими людьми. Оба 
получили высшее образование, проживают и работают в городе Озёрске. У братьев креп-
кие семьи, у каждого по сыну и дочери. Внуки все каникулы проводили у деда и бабушки, 
которые отдавали им свои душевные силы и любовь.

Конечно, как и во всякой семье, к Николаю и Марии приходили болезни, но оба стойко 
преодолевали недуги, после чего возвращались покой и счастье. Но, однако, в наш мир при-
шла эта беда — «пандемия». Оба супруга не были провакцинированы и в июле 2021 года 
заболели ковидом. 23 июля их доставили в больницу № 9 города Челябинска. Находились 
они, естественно, в разных палатах и общались только по телефону. Через три дня Николай 
услышал в трубке взволнованный голос жены: «Коля, меня переводят в реанимацию». Нико-
лай, как мог, успокаивал жену: «Машенька, ты же у меня крепкая, держись, любимая». Сам 
он шёл на поправку и 30 июля был выписан. Мария не знала этого, боролась, как могла. Она 
понимала, что её любимый Николай просит Бога, чтобы тот дал возможность ей победить 
недуг. Не смогла победить ковид Мария Николаевна и 3 августа 2021 года скончалась, не 
дожив до золотой свадьбы пять месяцев. Похоронили Маргису Кайроллиновну Кочетову 
на куяшском кладбище. Нет теперь её с нами, но память о неё жива у односельчан, друзей, 
детей и внуков и, конечно, в любящем сердце Николая.

с. Еткуль

Людмила Пичугина
Разговоры с памятью

он мог всё
В день работника культуры я была в зале досугового центра посёлка Строителей. Сце-

нарий включал разные аспекты: грамоты, концерт филармонии, видео из калейдоскопа 
прошедших мероприятий. И на одном из фото он впереди группы музыкантов. Солирует, 
поёт, или в руках инструмент… Я не успела разглядеть, кадр пошёл дальше, но память оста-
новилась. На снимке был Анатолий Степанович Коишев.

Зал в городской администрации. Открытие филармонии в родном городе. Живой ком-
позитор. Оперный голос певца. И всё это в родном Миассе?! Сын и я в полном удивлении 
молча поглядели друг на друга. Мы не в Таллинне, не в Севастополе, не в Ленинграде, не 
в Кисловодске! Мы в своём родном городе! Да правда ли это?!

Обучался музыке сынишка в военном гарнизоне, преподаватель — военный дирижёр. 
Филармония по абонементу музыкальной школы — из Ленинграда. Что было в Таллинне, 
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то было и в нашем Доме офицеров флота: и музыканты исполнители, и певцы. Во время 
службы на флоте сыну пришлось применить свои музыкальные навыки в оркестре Дома 
офицеров Севастополя, даже в Болгарию на гастроли съездил. Служба срочная или сверх-
срочная, никого не интересует. Бросай свою связь и паши музыкантом; навыки есть, Рай-
монда Паулса на слух шпаришь, технику не потерял, пили вместе с дирижёром на двух 
фортепьяно.

А тут родной Миасс, композитор Чагин, певец — преподаватель музучилища Коишев. 
Фантастика, да и только! Этак мы переглядывались, молча, не переставая поражаться уров-
ню услышанных и увиденных артистов.

Позже я узнала Анатолия Степановича в другом его амплуа: педагога, руководителя 
народного коллектива.

— Тебе необходимо петь!
— Но мне далеко сейчас ездить в академический хор в «Прометей» с двумя пересад-

ками!
— Да у тебя же вот, в обществе инвалидов, где ты занимаешься со своими поэтами, 

есть народный коллектив.
— Но я не пела в народном никогда!
— Какая тебе разница! Тебе главное дышать!
— Но коллектив заслуженный! Возьмут ли?
— У тебя нет выбора. Это близко. Ты всё равно там всё время бываешь, тебя там зна-

ют. Пойдём со мной, вы хорошо знакомы. Тебе аккомпанировал и он, и его жена. Хорошо. 
Я приду, попрошу, чтобы тебя взяли.

Настал день репетиции. Сидим в конце зала с поэтессой Тамарой Яковлевной Касья-
новой. Слушаем, наслаждаемся.

— Я видел, что вы подпевали. Валерия Георгиевна обещала зайти.
— Она не придет, у неё трубу отопления прорвало, авария. Она звонила, просила из-

винить.
— Вот как? Так давайте я вас прослушаю.
Дает арпеджио. Пою. Проверяет диапазон. Просит спеть.
— «Тропинка узенькая вьётся, через сугробы вдоль плетня…» — Хорошо, у меня первых 

голосов не хватает. А приятельница поёт?
— Нет. Я только стихи пишу. Вот хотела записаться в члены общества, не берут, говорят 

что по возрасту не подхожу.
— Это ещё что за безобразие? Вы инвалид?
— Вторая группа по зрению.
— Погодите, сейчас вас обеих запишут.
И унесся на первый этаж к администрации.
— Всё в порядке, вас принимаю обеих, поэты нам тоже нужны.

Тогда сразу мы не поняли, зачем хору поэты, но когда нам поручали выступления с 
целью дать хору передышку перед следующим номером в концерте, мы поняли свою роль. 
У меня ещё была роль поводыря: Касьянова была инвалидом по зрению.

Я не понимала тогда, какую ответственность несёт руководитель коллектива хорового 
за каждого человека.

— Читали ли вы со сцены?
— А как же! Участвовала в конкурсах и фестивалях.
— А вы где пели?
— В музыкальной школе, в гарнизонной самодеятельности, на смотре в Таллиннском 

доме офицеров, в академическом, в «Прометее» на Машгородке.
И только позднее узнала я, что коллектив выступал в Москве во Дворце съездов.
Репертуар выучила быстро. Стояла рядышком с основными солистами. Частенько про-

верял знание партии каждым певцом. Волновались как на экзамене.
— Как же мы её на смотр возьмём? У неё костюма нет.
— Сошью! Покажите какой.
— А кокошник?
— Сделаю!
— Всякие у нас были певцы, но таких, которые сами себе костюмы шили и кокошни-

ки — не было. Выдайте ей обрезки материала, если таковые сохранились. Люба принеси 
свой кокошник для образца.

Платье сшито, кокошник готов. Репетиция в костюмах.
— Коротка кольчужка, надо до полу.
— А я оборку пришью.
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— Ничем-то её не запугаешь! Пришивай, только чтобы краешек носка туфель чуть-чуть 
выглядывал!

Прошёл региональный смотр. Коллектив подтвердил звание «народного».

Совесть
— Ты Коишева хоронила?
— Нет.
— Бессовестная.
— Я ковидом болела.
Но это, похоже, не было извиняющим обстоятельством. Серьёзное столкновение с 

серьёзными музыкантами. Людмила Игоревна Киндякова готовила меня летом к поступле-
нию в Челябинское музыкальное училище. С неё начиналась моя серьёзная музыка. На нём 
закончилась, с его уходом в царство небесное.

Как многие талантливые дети, я делала всё на ходу, бегом, с листа. Пела я халтурно, 
партию не учила, а тянула за ведущим голосом. Слушаю Лилю и пою твёрдо партию, как 
будто знаю. Анатолий Степанович, видя и слыша халтурную работу, заставлял каждого 
спеть партию. Если доставалось первой спеть, то халтура вскрывалась.

— Что поёшь!
Тут же правильно показывал и голосом, и на инструменте. Отработанность была пяти-

бальная, потому и ансамбль «Светёлочка» был народным коллективом. Сейчас, по проше-
ствии времени, мне стыдно, что для меня это было несерьёзно. Видите ли, мне без пения 
нельзя, дыхательные пути должны всё время работать, не то пневмофиброз расцветёт пыш-
ным цветом. А для него искусство и музыка — «одна, но пламенная страсть». По совершенно 
другой причине он занимается музыкой. Для него музыка — это поле его существования. 
Это та среда, в которой он может жить полноценно, на всю катушку, не щадя себя. Коллек-
тив, которым руководишь, по его меркам должен занимать верхнюю ступеньку пьедестала. 
А иначе не стоит копья ломать. Делать, так делать! А если не отдаёшься делу со всей силой, 
на какую способен — так лучше не начинай!

Он служил музыке. А я, проучившись, в музыкальном училище полгода, получив двойку 
за ансамбль, не смогла вынести «позора мелочных обид».

— Люда! А как у тебя школьные предметы? Математика, физика, литература?
— Пятёрки и четвёрки.
— А здесь ты всю жизнь будешь троечница. У меня есть ученица, которая согласна 

быть троечницей, но только в музыке. Подумай хорошо.
И я подумала. Уйдя из училища, десятый класс я окончила с двумя четвёрками — по 

черчению и по автоделу. Затем я окончила ЧПИ.
В каком-то смысле человек и есть бессовестный, если он не отдаёт делу, которым за-

нимается, всего себя.
Степаныч, как его ласково называли мы в «Светёлке», был не из тех. Находиться рядом 

с ним и не работать на всю катушку — это и есть бессовестность.

Танцуй, россия, и плачь, европа
Это было в лихие девяностые. Вернувшись на Родину после 25 лет отлучки, на концерте 

я услышала настоящего оперного певца. За четверть века в родном городе из моей родной 
музыкальной школы возникло музыкальное училище. Первым директором стал Иван Ан-
дреевич Рослый — директор школы № 2.

В Челябинске в 1968 году открылся институт культуры. И вот я сижу в актовом зале 
городской администрации вместе со своим взрослым сыном на филармоническом концер-
те. Исполняют произведения настоящего композитора Чагина. Исполняют мастера своего 
дела — ансамбль скрипачей «Вдохновение»; оркестр исполняет оркестровые пьесы. Номера 
для солистов с оркестром — оперная певица Ольга Красноярцева. Солист, невысокого роста 
мужчина, завораживает своим пением, и голосом, и мастерством. Мы с сыном переглядыва-
емся удивлённо. Где мы? Мы на родине. В глубинке в России! Не дилетанты! Музыкальная 
школа у обоих за плечами, оба пианисты, много лет в самодеятельности! А тут такой класс, 
сейчас говорят: «мастер-класс». Мы оба в восторге. У нас почти катарсис! Полное впечат-
ление, что мы попали в оазис культуры. Что мы делали в этой «Европе»?! Вынырнули из 
«приюта убогого чухонца» в столицу. По этому поводу мудрые финны говорили:

— Ленинград — это город. А Хельсинки — это деревня.
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Во второй раз я услышала его голос в церкви. Там пели певцы из Челябинского опер-
ного.

На городские массовые мероприятия я не ходила. Траурное настроение по поводу раз-
рушенной страны и покорёженных наших судеб не давало повода для веселья.

Потом я узнала, его можно было услышать в оркестре на площади с саксофоном. Или 
с выступлением народного коллектива «Светёлочка» с баяном.

Но случилось так, что мне пришлось столкнуться с ним лично.
Оказалось, что несколько лет я сосуществовала с ним под одной крышей. Меня при-

гласили организовать литературный кружок для молодёжи общества инвалидов.
Дети участвовали в конкурсах «Золотое перышко» будучи школьниками. Но они вырос-

ли. А литературное общество «Ильменит» было для них — высший пилотаж. Требовалось 
среднее звено как в образовании: профтехучилище, техникум, или, по современному — 
училище, колледж. А «Ильменит» — это институт.

В редакции «Миасского рабочего» порекомендовали меня:
— Позовите Пичугину, она вам «чё хошь» организует.
Ну, и организовала, нашла руководителя — члена Союза писателей Российской Фе-

дерации Александра Павловича Петрова. Пишем стихи, играем в КВН, по расписанию не 
совпадаем по дням и по времени с его «Светёлочкой». А мне и невдомёк, что руководитель 
А. С. Коишев, это и есть тот оперный певец, которого я слышала, — и голос которого уже 
стала узнавать. Педагог и педагог — занимается с хором, и всё. И всё бы хорошо, только 
пришлось мне однажды проситься к нему в коллектив.

банкет
«Светёлочка», подтвердив звание «Народного коллектива» на очередном областном 

конкурсе, удостоилась чести быть гвоздём программы в турне по области. При подготовке 
к поездке было сказано:

— Будет банкет. Нарядное платье с собой, помните?!
Старые члены коллектива знают, что это такое — банкет, а я из приюта «убогого чу-

хонца», где пела, правда, на концертах сцены таллиннского Дома офицеров, не думала, что 
это всерьёз! Тогда ещё я не слышала, что они выступали на Кремлёвской сцене и что их 
награждали заграничной поездкой. Много чего я не знала об их истории, что мне позднее 
пришлось узнать.

Поём по городам области. Поселили нас в общежитии какого-то военного училища. 
Зимние каникулы, курсанты были по домам. Близится конец нашего путешествия. В семнад-
цать часов после ужина объявляют банкет, на подготовку три часа. Платья нет. В народном 
костюме нельзя. Денег — кот наплакал. Магазины закрываются. Передо мной ателье. На 
манекене в витрине пляжный халатик. Денег на него хватает, в декабре на Урале никто на 
пляж не собирается. Никому халат не нужен, кроме манекена.

— Продайте, пожалуйста, вашу витрину!
— Примерьте.
Халат до середины колена. Рукав коротенький — фонарик. Но по размеру подошёл. 

Рядом портьеры и блестящая бляха для сборки тюля. Голова сразу соображает, что это — 
украшение. Ага! Вот сюда и проденем тот огромный шарф, благо денег у меня и на бляху, 
и на шарф, хватает.

— Можно у вас купить и вот эту штучку, и вот этот шарф?
— Это у нас декорация, вообще то.
— Но мы гости вашего города, мы артисты!
— Давайте продадим артистам, видно, им нужнее, чем нам!
И продали. Костюм был сочинён. Колготки капроновые, туфли, в каких на сцене, в 

костюме пела, халат — чехол вечернего наряда. Хламида из шарфа сверху на «брошке». 
Волосы кучерявые, сроду без расчёски — «мокрыми граблями» причёсывается. Макияж 
кое-как навели коллеги по номеру.

И идём в банкетный зал училища. Разделись, сели за столы, кто с кем хотел. Банкет 
вела ведущая всей концертной поездки. Мы к ней уже привыкли. Она по очереди дала слово 
всем коллективам из всех городов области, участвующих в гала-концертной поездке. После 
официальной части пошла часть неофициальная.

Анатолий Степанович не уследил за мной. В начале танцпола никто не понял, что на 
мне надето. Но музыка пошла всё зажигательней. Туфли начали поддавливать, отекли ноги. 
Я отошла к гардеробу и вместо туфель надела угги. В этот момент и заиграл хит «Танцуй, 
Россия, и плачь, Европа», и в середину пляшущего круга вылетела я в уггах. Шарф медлен-
но сползал по спине вниз и на словах: «у меня самая, самая, самая красивая попа» — упал 
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на пол! Когда я наклонилась поднять шарф с пола, картина совпала со словами хита. А я, 
подняв шарф, продолжала отплясывать твист и чарльстон! При этом я старалась не смо-
треть на нашего руководителя. И получалось, что он всё время был у меня со спины. Народ 
повскакивал с мест и стал снимать на телефоны. До руководителя дошло, что вытворяет 
«Гюльчатай». Он встал из-за стола. И стал меня отчитывать:

— Где бальное платье? Я ведь предупредил!
От смущения я прикрывала шарфом колени. А публика кричала: «Бис! Бис!»
— Ты же нас всех позоришь! — И тут я поняла горечь артиста с большой буквы. Я дей-

ствительно не понимала меру его ответственности за коллектив.
Сейчас, когда прошёл год с тех пор, когда Анатолия Степановича уже нет с нами, для 

меня отчётливо высветился образ всей нашей советской культуры, отнюдь не массовой 
«попсы», навязанной нам «диким Западом».

Куда уходит культура?
Уходит в небытиё?
Культура-макулатура?
А где же наследье моё?

Для меня навсегда остаётся его образ — образ хранителя советской русской куль-
туры.

г. Миасс

Людмила Рогачко
Одноклассники

Моим одноклассникам, 
окончившим кишинёвскую школу № 28 в 1969 году, посвящается

А я и не знала
Давно собиралась приехать в свой родной город, где прошли лучшие годы моей жизни. 

Да всё как-то не получалось. А тут повод появился, да ещё какой: 50 лет со дня окончания 
школы.

Отложив все дела, я приехала на встречу с одноклассниками. С большинством из них 
я не виделась ни разу за 50 лет. Так получилось.

Встретились мы на остановке возле парка «Долина роз», зашли в родную школу, а по-
том, естественно, в ресторан. Кто-то из ребят спросил, как я смотрю на то, чтобы завтра 
днём встретиться. У меня на завтра были другие планы, и я ответила: «Извини, мне некогда! 
Давай на другой день договоримся».

И тут раздался дружный хохот. Я в недоумении смотрела на друзей, не понимая при-
чину смеха. Отсмеявшись, они мне объяснили: «Милка, ты изменилась, мы изменились, 
всё вокруг нас изменилось, но твоя отговорка осталась неизменной!» Оказывается, эта моя 
отговорка «Извини, мне некогда!» была моим школьным прозвищем. А я и не знала.

Интрига
В юности я очень любила гвоздики, особенно красные. Иногда на сэкономленные на 

обедах деньги я покупала себе букетик в цветочном магазине возле моей школы.
Первый букет красных гвоздик от Неизвестного я получила на следующий день после 

выпускного вечера. Вручивший его мальчишка исчез так быстро, что я не успела спросить, 
от кого цветы.

Букетный роман с Неизвестным продолжался несколько лет и закончился, когда мои 
родители переехали в другой микрорайон поближе ко мне.

Прошло 50 лет после окончания школы. Я приехала в родной город на встречу с вы-
пускниками. Из-за пробок я немного опоздала, но сразу увидела группку радостных лю-
дей. Среди них был невысокий мужчина с букетом алых гвоздик. Цветы он подарил мне 
со словами: «Ты так любила гвоздики!» «Так это был ты?!» — воскликнула я. Мне сразу 
вспомнился невзрачный неприметный парнишка из параллельного класса, на которого я 
никогда не обращала внимания.

На вопросы одноклассников мы не ответили, заинтриговав всех.
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Нисколь не заливаю
Нашу школу открыли в 1965 году. Дома в новом микрорайоне строились быстро, поэ-

тому появилась острая потребность в новых школах и детских садах. Наш 7 «Д», впрочем, 
как и все остальные классы, был сборным. Чувства «новичок в классе» никто не испыты-
вал — все были новичками. Адаптация прошла безболезненно: мы быстро познакомились 
и подружились. В один из тёплых сентябрьских деньков кто-то предложил пойти в поход. 
С тех пор походы стали «фишкой» нашего класса.

Перед выпускными экзаменами мы решили пойти в последний поход. Вечером, сидя 
у костра, все пели и веселились, но постепенно веселье пошло на спад. Мы затихли, осо-
знав, что это последний наш совместный поход. После выпускного у каждого начнётся своя 
жизнь. Наш классный внимательно посмотрел на нас и спросил:

— Ребята, а вы помните свою первую учительницу? Назовите её имя и расскажите 
какое-нибудь яркое событие, связанное с нею.

Все оживились. Как из рога изобилия посыпались воспоминания. Дошла очередь и до 
меня.

— Мою первую учительницу зовут Лидия Алексеевна. Она была очень молоденькая, 
заводная, любила петь и танцевать. К 7 Ноября в школе готовились к праздничному кон-
церту. Наш 1-й класс тоже принял в нём участие. Номер назывался «Берёзка». Все дети 
приняли участие, никто не остался в стороне. Несколько мальчиков и девочек пели песню 
«Во поле берёзка стояла», аккомпанировал на гармошке чей-то папа. Остальные, наряжен-
ные в яркие самодельные ситцевые сарафаны и рубашки, танцевали. А я была в главной 
роли. Здорово было!

Прервал меня Вовка, наш футболист и задира, язвительно сказав:
— Что-то ты, подруга, заливаешь! У тебя же нет ни слуха, ни голоса. Ты в нашем хоре 

всегда для количества стояла и молча открывала рот. Не представляю, как ты танцевала и 
уж тем более пела.

— А вот и нисколь не заливаю! — не менее язвительно ответила я. — Я была берёзкой, 
а они все кружились вокруг меня.

Обескураженный Вовка смеялся громче всех.

Смотрюсь в глаза
Учился в нашем классе мальчик Миша. У него были огромные глазищи василькового 

цвета. Отражалось в этих глазищах всё, на что он смотрел, как в зеркале. Чем я и не пре-
минула воспользоваться.

Мы заканчивали 8-й класс. На улице весна, красота! И вдруг откуда-то налетел ветер. 
В школу я пришла лохматая и производила впечатление девочки, не знавшей гребешка. 
Зеркала в классе не было, не практиковалось в те времена. А как без него причесаться? 
Мишка, размахивая портфелем, шёл к нашей парте. Я тормознула его и велела смотреть на 
меня. Мишка обалдел, от удивления его глазищи распахнулись ещё шире.

— Чудненько! Так и стой.
Достав расчёску из сумки, я причесалась.
— Всё! Ты свободен. Спасибо! — И я подтолкнула его к парте.
Бедный Мишка был моим личным зеркалом вплоть до окончания школы. А что, очень 

удобно, всегда можно посмотреться.
В день моего 18-летия я пригласила к себе в гости всех одноклассников, кто на тот мо-

мент никуда не уехал из нашего города. Мишка подарил мне маленькое складное зеркальце 
в серебряной оправе. Оно живёт в моей уютной косметичке уже шестой десяток лет.

Спустя полвека, на юбилейной встрече с одноклассниками, я показала Мишке его по-
дарок. Его глаза от удивления распахнулись, и он на мгновение стал похож на Мишку из 
моей юности.

г. Касли
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Земля моя
Александр Клепалов

Каменный топор
Мне повезло стать хранителем бесценного предмета древности — орудия труда перво-

бытного человека. Такая уникальная вещь не должна принадлежать частному лицу, она яв-
ляется достоянием народа и со временем, разумеется, окажется в государственном музее.

Это типично неолитический топор. С нешироким, тщательно отшлифованным обухом, 
поразительной сохранности лезвием без единой зазубрины, высокой рукоятью с обломлен-
ным концом. Изготовлен из тёмно-серого, с болотистым оттенком, камня. Видно, что сделан 
настоящим мастером — может быть, по специальному заказу — и трудился древний умелец 
наверняка очень долго.

С этой вещью меня связывает личная «следопытская» история.
В сентябре 1968 года я, вчерашний ПТУшник, ставший аппаратчиком химкомбината 

«Маяк», пришёл в Дом пионеров города Челябинск-40 (нынешний Озёрск). Меня манила 
романтика археологии, а тут действовал археологический кружок! Ничем по виду не отли-
чаясь от старшеклассников, я сразу стал своим среди школьников. Занятия вела с 1967 года 
обаятельная преподавательница Маргарита Ивановна Базь (позже — Волкова), выпускница 
истфака Уральского университета. Она имела открытый лист на археологические работы. 
Организовала Школу юного археолога, по окончании которой ребята переходили в старшую 
группу, входившую в городское научное общество школьников. Для занятий Маргарита 
Ивановна, талантливый педагог, создала все условия, в том числе научно-популярную биб-
лиотечку и яркую экспозицию археологических находок. Помню поразившую меня книгу 
про мамонтов с цветными иллюстрациями. Помню наш любовно создававшийся руками 
школьников музей. Помню, как всей ватагой взялись за его оформление, в этом крепко по-
могла моя сестра Лида, художник-оформитель (красивый шрифт, необходимые надписи).

Какие имелись экспонаты? Наконечники стрел, кремнёвые сколыши и настоящий ка-
менный топор из времени энеолита, коллекция керамики (в том числе склеенный мной 
круглодонный горшок) с городищ раннего железного века, а также — витрина с останками 
конного воина IX века (захоронение было найдено на улице Кировоградской). Под стеклом 
лежал костяк кочевника, рядом — ржавый железный меч, полусгнивший колчан со стрелами 
и остатки конской упряжи.

Погрузившись в околонаучную среду, я самозабвенно предавался увлекательному делу. 
Два года тратил на это всё свободное от работы на заводе время. Доразведал с ребятами 
и сфотографировал все известные с прошлого века городища на озёрах Иртяш и Большая 
Нанога. И даже написал научную статью о Парковом городище на озере Иртяш (в парке 
культуры и отдыха, близ стадиона). У меня сложилось собрание книг по археологии Урала, 
впоследствии ставшее основой библиотеки краеведческого музея Кыштыма (в 1979 году).

Что же было дальше? В 1971 году я поступил на истфак Уральского университета, на 
долгие пять лет удалился — и утерял связь с кружком. По окончании учёбы волей судьбы 
оказался в стенах школы № 23 Челябинска-65 (в той же «сороковке», будущем Озёрске) в 
роли молодого учителя истории. И неожиданно узнал от коллеги Альбины, что в одном 
из классов лежат в шкафу вещи из музея при Доме пионеров, перенесённые сюда по рас-
поряжению гороно. В тот же день, вечером, оказался в указанном месте. Когда в нетерпении 
отворил дверцу шкафа, так и обомлел: в беспорядке валялись знакомые музейные пред-
меты: человеческий череп и каменный топор, а также многочисленные фото, в том числе 
мои собственные снимки археологических памятников, общая крупная фотография нашей 
старшей группы и фотокарточка юной Маргариты Базь.

Наш уютный музейчик разорён?! Жалкие остатки его беспризорно, свалены в кучу, 
как ненужный хлам? Не заморачиваясь долгими раздумьями, руководимый интуицией и 
наивным — на мой сегодняшний взгляд — ощущением, что именно на мне ответственность 
за исторические ценности, решительно забрал все документы и каменный топор. Череп — 
с сожалением и после колебаний, оставил на месте, представив реакцию моей мамы на 
мёртвую голову. Не пошёл я разбираться ни к каким начальникам, не было у меня к ним 
доверия. И в городе тогда не было и помина настоящего музея. Так и остались у меня на 
сохранении реликвии.

Помнится, в начале девяностых показал топор кыштымскому знахарю Юрию Киприя-
нову. Бывший лётчик увлекался оккультизмом, потрясал маятником, утверждал, что может 
установить возраст археологической находки, дескать, топору около четырёх тысяч лет, 
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предмет находился в помещении и использовался в древности только в ритуальных целях, 
а расколот потому, что его однажды уронили.

Развивая версию «колдуна», можно вообразить, как святую, неприкосновенную вещь, 
которую нельзя было использовать в рутинных делах, волхвы тайно закопали на берегу 
озера. Через века, когда берег стал подмываться и обрушиваться, топор оказался на мелко-
водье, где его и нашли в наши дни.

В 1995 году нашу реликвию держал в руках и высоко оценил директор природно-
археологического музея-заповедника «Аркаим» Геннадий Борисович Зданович. В том году 
я записался в кыштымскую группу здоровья, которую вела Тамара Николаевна Родионова. 
Группа решила устроить встречу с учёным, лечившимся в ту пору в санатории «Увильды». 
Муж Родионовой, Борис Валентинович, директор кыштымского филиала ЧГТУ, на личной 
машине отправился в санаторий и привёз к нам знаменитого археолога. Тот рассказал 
кыштымцам о своих открытиях, подарил книгу об Аркаиме. Автор этих строк в ходе ожив-
лённого разговора показал Геннадию Борисовичу наш каменный топор. Зданович попро-
сил подарить орудие его музею, но я отказался, памятуя, что музейный предмет найден на 
территории прежнего Кыштымского горного округа.

Позже, в 2019 году на одном из собраний кыштымского общества краеведов мной было 
сделано сообщение о хранимом предмете из каменного века. Каждый из присутствующих 
подержал топор в руках. Кто-то высказал версию, что топор мог принадлежать учителю 
истории кыштымской школы № 3 Евгению Ефимовичу Калугину и от него попасть каким-
то образом в руки коллег-историков соседнего города-«запретки».

Калугин — бывший офицер-фронтовик, друг кыштымского журналиста Николая Бор-
новолокова, инициатор установки (в конце 60-х годов XX века) обелиска на месте гибели 
красных мадьяр на Берёзовом острове на озере Сугомак. Кстати, Калугин подарил кыштым-
скому музею книжку-памятку о штурме Берлина.

К кому из жителей «cороковки» мог попасть кыштымский топор, любопытно было бы 
узнать. Вспоминается моя учёба в тамошней школе № 32, в 1965—1967 годах. Тогда учи-
тельница Валентина Ломтева поведала на одном из уроков о Парковом городище и показала 
ученикам кремнёвый наконечник стрелы. А ведь как раз в это самое время в Доме пионеров, 
которым руководила Пижонкова, организовывался археологический кружок. И собирались 
воедино все находки древностей, тот же скелет вооружённого до зубов древнего башкирско-
го наездника. Именно тогда и каменный топор оказался там, где я его увидел впервые.

Вот ведь из какой мозаики складывается музейная легенда о кыштымском каменном 
топоре!

Хотя, он, возможно, такой же кыштымский, как «Кыштым-57».
Рано или поздно мне придётся расстаться с топором, но куда передать реликвию? 

Решил, что в кыштымский музей, основанный ещё в XIX веке историком, археологом Васи-
лием Дружининым. Надеюсь, что через три года, после возобновлённой осенью 2021 года 
реставрации кыштымского Белого дома, музей окажется на своём изначальном месте, где 
незримо витает дух учёного. И очень хотелось бы, чтобы недавно образованный Озёрский 
музей, с его интересной уже историей, стал творческим филиалом старинного музея. Чтобы 
археологический фонд нашего озёрного края был един для двух близких городов (которые 
в перспективе могут слиться в агломерацию). Чтобы краеведы Кыштыма, Каслей, Озёрска 
жили общей историей Кыштымского горного округа.

Каменный топор… Один предмет, но какие бездны истории он открывает! Предкам ка-
ких современных народов принадлежит реликвия, и не мои ли это собственные предки?

г. Кыштым
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Анатолий Кухтурский
На Чёрной речке

Хозяйственные возможности местной территории казаки отметили ещё в первый при-
езд на место. Их поразила бескрайняя степь, практически никем не освоенная. Десятки 
вёрст скачи на коне и вокруг ни единой души: ни табуна, ни пашни. А земля! Голимый 
чернозём. Жирная, лоснящаяся. Сам-шесть даёт с десятины без всякого преувеличения.

Более всего радовала речка. Нет, не Уй, извивающийся по грани в десятке вёрст отсюда, 
а незатейливая речонка, изрывшая округу. Таких немало всегда у крупных рек ластится. 
Как правило, вытекают они из болот и займищ, поэтому вода в них чёрная. Отсюда и на-
звание. Эта — из их разряда — Чёрная речка. Местами и перешагнуть её большого труда не 
составит — а поди ж ты. Так уместна оказалась на равнине. Водопой — всегда рядом, под 
рукой. Напоить скот хватит. А случись пыльная буря… Как задует, как понесёт с кайсацкой 
стороны чёрную пыль, глаза выедает, за зубах хрустит. Опускайся тогда с верхотуры вниз 
к речушке. Здесь тихо и спокойно.

А ещё меленки на реке соорудить можно: хоть мутовку, хоть колотовку, а где воды по-
боле — и настоящую колесуху ставь в один, а то и в два постава.

Много казаки обговорили на эту тему и на отдыхе в казарме, и во время дозора степных 
границ. Всякий раз вскрывались новые подробности привлекательности этих мест.

Кончилось всё тем, что в 1904 году группа казаков попросила разрешения поселиться 
на Чёрной речке. Согласие было дано и вскоре несколько семейств из Долгодеревенского 
станичного округа навсегда обосновались на Чёрной речке.

Что же это за люди были? Из какого поселения пожаловали?
А пожаловали сюда три десятка семей посёлка Большие Харлуши из-под Челябинска. 

Село с таким названием и сегодня располагается на реке Миасс в тридцати километрах от 
областного центра в Сосновском районе. Большая часть переехавших являлись казаками 
третьего отдела Оренбургского казачьего войска, но было и несколько мещанских семей, 
проживавших в Челябинске.

Большие Харлуши впервые упоминаются в ревизии 1763 года. Основали поселение 
государственные крестьяне Пермской губернии. Пусть это не дезориентирует читателей. 
В описываемые времена указанная губерния занимала громадные территории, включая 
Екатеринбург и даже Шадринск, расположенный далеко на востоке от Уральского хребта. 
Определить, откуда переселились крестьяне трудно, но предположительно из зауральских 
слобод раннего заселения.

Впоследствии, в связи с дефицитом служилых людей пригородные переселенцы были 
переведены в состав казаков Оренбургского войска, в том числе и в селе Большие Харлуши. 
Не всем это нравилось, но тех, кто отказывался переходить в казаки, лишали земли. Это 
было весомой причиной.

Название населённого пункта, как указывают старинные источники, произошло от 
фамилии первопоселенца Харлушёва. Почему Большие Харлуши? Потому что ранее суще-
ствовало два посёлка. В 1966 году они объединились.

С годами посевные площади на душу населения уменьшались. Это стало главной при-
чиной переселения.

Была у казаков ещё другая причина для переселения — скрытная, касающаяся внутрен-
него мироощущения. Большинство из них принадлежали к старой вере, редкому течению: 
«странничное согласие» бегунского толка. И хоть староверы пошли на компромисс с вла-
стями ради земли, в душе они остались неизменными: вольными, непокорными. Всю свою 
жизнь они желали свободы и уединения. Поэтому с лёгкостью переселились «на новое 
жительство» в отдалённом уголке губернии.

Более века прошло с того времени. Первоначальное Ново-Харлушёво уже давно зовут 
Харлушами. Другие переселенцы появились в деревне. Изменились нравы, обычаи прошлой 
жизни. Новое время рождает новые порядки и традиции…

Живут под уральским небом Харлуши.
с. Чудиново
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Николай Таёжный
На перекрёстке пяти дорог,  

или 
Монологи неравнодушного человека

Посёлок возникает как-то сразу, словно вынырнув из моря зелени по обочинам дороги, 
зелени, перемежающейся акварельным разноцветьем лугов, осиянных зрелым летним сол-
нышком. Возникает, вынырнув полуразрушенной, но по-прежнему величественной башней 
кирхи старинной, увенчанной вечной песней юной жизни в монументальных гнездах аистов 
деловитых. Ульяново…

удивительное дело
— Почти три года назад мы создали территориальное общественное самоуправление — 

ТОС «Исток», наше добровольное товарищество. Цель: навести порядок в деревне. Ведь 
всё пришло в упадок, всюду бурьян выше роста человеческого, буквально лес стал расти в 
центре посёлка, мусор везде невообразимый. А живя в такой обстановке, человек непроиз-
вольно опускается: зачем, мол, следить за собой, коли везде грязь такая?!

Андрей Владимирович Филанович, староста посёлка Ульяново. Должность эта, если 
можно так назвать, неофициальная. А дело в том, что прежние органы власти в посёлках 
были в новое время упразднены, вся власть перешла в руки администраций районов. То 
есть посёлки оказались абсолютно без какого-либо старшего руководителя. «Удивительное 
дело — я пою, и ты запела!..» — деревня большая, население — более тысячи человек, а 
в ней из старших — никого, некому проследить за порядком, от слова совсем, как ныне 
модно приговаривать.

— Создавая ТОС, мы думали, что власти увидят, как мы делаем их же работу — по-
благодарят, помогут, «подставят плечо»… Это же естественно! Скажут: «Как вы хорошо 
работаете, а почему только одной лопатой?! Нате-ка вам, родимые, ещё три лопаты — 
работайте на благо общества!» Знаю по опыту — если человек не хочет чего-то делать, 
ужесточение контроля за ним бесполезно: отвернёшься — он уже бросил лопату. А если с 
желанием трудится — достаточно намекнуть, посоветовать, помочь немножко. Но мы-то 
хотим действовать!

— У меня двенадцать бригад было. Бригада на коровнике: две доярки, скотник и над 
ними — бригадир, кому-то надо же принимать решения. И то я в эту бригаду заезжал по 
три-четыре раза на неделе! А в посёлке живут более тысячи — и никто ни разу не был. 
Однажды, правда, достучались — воды не было у нас — приехали из администрации аж 
восемь чиновников. Покрутились, вынесли вердикт: «Нужен ремкомплект!» — и уехали, 
неделю носа не показывали. Стиль руководства такой. Беда в том, что практически по всей 
стране так. Вот асфальт у нас кладут. Пешеходная дорожка всего на 5—6 сантиметров выше 
дороги — въезжай — не хочу. Машина наедет на пешехода — кому отвечать? А разрешение 
на переделку не дают: это же надо будет искать и наказывать виновных… А все, видимо, 
свои — кроме нас, грешных… А в последнее время государством выделяется громадное 
количество денег, но надо же уметь ими пользоваться!

Как сохранить речку
— За два года мы смогли очистить берег — уже можно подойти к реке беспрепят-

ственно. Вчера закончили возить землю — около пятисот тонн завезли! Таков вид берега 
сейчас — сравните с противоположным, необлагороженным. Реку очищали, но что это даст? 
Писал в Минсельхоз: река придет в негодность после очистки, станет просто ручейком. 
Ранее она была отрегулирована: дамбы замедляли течение, задерживали воду. Хватало на 
полив, водилась рыба. Огромные деньги брошены на очистку — ради чего?!

— Привели в порядок площадки — прежде невозможно было пройти из-за мусора. На 
субботники выходило множество народу, дети активно участвовали. Вся набережная была 
захламлена — убрали десяток машин мусора. Хотим сделать красивую набережную. Спа-
сибо строителям: дали экскаватор, чтобы выровнять площадки. Скоро земля утрамбуется, 
порастёт травой, красиво будет…
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отлично от других
— В 90-е годы коллектив преобразуется в АО, но трогать землю не разрешали. И всё 

же мы выделили каждому землю в натуре, дали свидетельства владельцев, чтобы стиму-
лировать труд. В других-то хозяйствах выдавали свидетельства о владении долей земель, 
нахождение которых неизвестно — желающим выделиться старались давать землю там, 
«куда Макар телят не гонял». А у меня каждый сам мог работать.

Вскоре я отказался директорствовать, и мы, человек сто двадцать со мной, из совхоза 
вышли и организовали сельскохозяйственное производственное кооперативное хозяйство 
«Янтарь», сейчас там «Мираторг». Новый директор совхоза решил нам почему-то «пере-
крыть кислород»: «Газ им не возить, молоко не принимать!» Трудно было, многие сдались, 
ушли обратно в совхоз, но костяк остался, около двадцати четырёх человек. Мы стали сопро-
тивляться, боролись: строили, зимой заготавливали лес, на него закупали технику. Было у 
нас вначале всего около пятидесяти гектаров, через пятнадцать лет стало более пяти тысяч 
га — к нам приходили люди, появился скот. Стали первыми в области по урожайности, 
надоям, получили федеральную лицензию как племенной репродуктор чёрно-пёстрой по-
роды. После моего ухода на отдых — уж лет десять минуло — это хозяйство «Мираторг», 
успешно работает.

Мы здесь живём
По дороге на Аллею Славы проезжаем мимо музея, останавливаемся, разумеется: музей 

в Ульяново — признанная достопримечательность посёлка. Здесь также своими силами 
активисты навели порядок во дворе музея, внутри идёт ремонт. Возле здания поставлены 
информационные стенды, в планах — создание открытой экспозиции, подбираются экс-
понаты. Вообще, посёлок вид имеет чрезвычайно ухоженный: вычищены обочины, трава 
ровненько подстрижена, повсюду — на крыше полуразрушенной кирхи, на столбах, на вы-
соко подпиленных деревьях — красавцы-аисты хлопочут в своих гнёздах, ничуть не тяготясь 
восторженным вниманием прохожих и заезжих.

Аллея памяти артиллеристов, погибших при освобождении посёлка, также любовно 
убрана. Захоронений героев здесь нет, это только памятный знак, знак уважения и призна-
тельности потомков. Всё также сделано своими силами, отмечает Андрей Владимирович. 
Нынче сельчане оформили также Аллею Бессмертного полка, посадив 75 берёз в честь 
75-летия Великой Победы. Совет ветеранов Неманского района посадил также 38 кедров — 
по числу ветеранов Великой Отечественной войны, которые жили в посёлке по данным 
1971 года. Вся территория мемориала тщательно окошена.

 — Чтобы скосить траву на всех участках, надо нам сорок литров бензина, и косить 
нужно четыре раза в месяц, — посетовал Андрей Владимирович. — А с нашей невеликой 
пенсией это, сами понимаете, накладно… Администрация, спрашиваете? Безмолвствует 
администрация, помощи ни малейшей…

Не поверите, хочется воскликнуть непременно в адрес вышеупомянутой администра-
ции, как наш именитый телеведущий Александр Гордон в своей популярной передаче: «Да 
вы что там, ошалели совсем, что ли?!»…

Этапы трудового пути
— Критиковать-то оно, знамо дело, легко, — сам себе думаю по дороге к дому старосты, 

куда направляемся по приглашению хозяина. — А ты сам-то как обустроил малый участок 
родины малой — собственное подворье, уж не без сапог ли сам уважаемый сапожник об-
ретается?

Нет, «сапоги» в полном порядке, начищены: во дворе, саду, теплицах, открытом га-
реме петуха всё поражает идеальной ухоженностью и продуманной функциональностью. 
На многочисленных грядках сорняк уничтожен как класс — извечные огородные бароны 
Пырей и Осот, рыдая, удалились…

— Это какого же труда стоило навести подобную красоту?! — невольно вопрос на-
прашивается.

— А вставай пораньше, часиков этак в пять, как мы с супругой, да ложись попозже — 
дело крестьянское! — поясняет Андрей Владимирович, как само собой разумеющееся.

Родился и вырос Андрей Филанович в Белоруссии, в Брестской области, в тридцати 
километрах от Чернобыля. После школы поступил в Гусевский сельхозтехникум. Служил 
в армии: Балтийск, Польша. По окончании техникума был направлен в Калининградскую 
область, совхоз «Жилинский», на должность агронома-семеновода. Через три года пере-
водят семеновода Филановича главным агрономом в Ульяново, где через пять лет стал 
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директором совхоза. Это было отсталое хозяйство, которое молодой директор вывел на 
1-е место в районе: развивались интенсивно, были хорошие урожайность и надои, другие 
показатели. Появились награды, грамоты.

Семья Андрея Владимировича здесь же, рядышком. Детей двое: сын и дочь, в Калинин-
граде работают. Внуков четверо, старший уже отслужил, двое в армии, самый младший, 
четвёртый — тоже собирается послужить скоро. Смена растёт!

здесь растут цветы и дети
Утопает в зелени Ульяновская школа, окруженная настоящим цветущим ботаническим 

садом. В дендрариуме школы более пятидесяти видов растений. Жасмин, к примеру, цветёт 
двух видов — обыкновенный и махровый, рябина — та вообще в четырёх видах представ-
лена. Подъехали мы аккурат в тот момент, когда директор школы Юрий Леонтьевич Узер-
цов отдавал последние распоряжения по работе в саду вооружённым граблями и тяпками 
старшеклассникам.

— Всё сделают в лучшем виде, у нас дети сельские, к труду приучены, — заверил Юрий 
Леонтьевич. — Есть у нас летний лагерь, где двадцать ребят по часу трудятся в бригаде по 
облагораживанию территории. Наша школа — самая большая в районе.

Директор с гордостью рассказал, что школа не только самая большая, но и самая успеш-
ная — выдала «на-гора» двадцать пять медалистов с 2005 года. Пятнадцать лет назад было 
выпущено два медалиста. В прошлом году получены самые высокие результаты по русскому 
языку. Энтузиаст краеведения Юрий Узерцов создал с ребятами самый лучший в районе 
историко-краеведческий музей.

— 30 октября 1946 года прибыли в посёлок около трёхсот человек — пятьдесят две 
семьи переселенцев из Пензенской области, в музее хранятся их переселенческие билеты, — 
рассказал Юрий Леонтьевич. — В 1948 году были выселены последние немцы, и наши люди 
из обнищавших за войну деревень пензенской глубинки увидели добротные немецкие ка-
менные дома и каменные даже сараи. Сейчас наши геополитические противники пытаются 
всячески переписать историю Великой Отечественной — мы должны противостоять этому, 
усилить патриотическое воспитание детей. Наши дети активно участвовали в оформлении 
Аллеи Славы. В том числе при активном участии школы возрождается потихоньку наше 
Ульяново — посёлок на перекрёстке пяти дорог. До войны благодаря своему выгодному 
расположению это был процветающий торговый и промышленный узел: около пятидесяти 
магазинов насчитывалось, пятнадцать кафе-ресторанов, семь гостиных дворов; проводились 
восточно-прусские ярмарки лошадей и крупного рогатого скота, маслосырзавод выпускал 
знаменитый тильзитский сыр…

В поисках Шамбалы
Текущий год для Дудинского Камерного театра — юбилейный. И открыли артисты 

театра свой юбилейный сезон замечательной премьерой спектакля «Свой путь» по пьесе 
уральского драматурга Ярославы Пулинович. Спектакль поставила режиссер, художествен-
ный руководитель Красноярского независимого театра современной драмы «Вспышка» 
Мария Булатова, главные роли в спектакле исполняют артисты театра Катерина Ушакова 
и Марк Осипенко.

Премьера спектакля состоялась в малом зале, максимально (насколько позволяют меры 
предосторожности при пандемии) заполненном зрителями. Спектакль большой, многопла-
новый, но артистам замечательно удалось на всем протяжении действия держать внимание 
зрителя. Пьеса состоит из шести частей и каждая часть — отрезок жизни героев: мужчина 
меняется в каждой части кардинально, ища и не находя свой, особый путь, меняется вместе 
с быстропеременчивым временем за дверью квартиры, в которой ждёт его наивная девушка, 
зрелая деловая женщина, одинокая мать — тоже в каждой части внешне разная, но остаю-
щаяся всё той же любящей, верной и ждущей Женщиной…

Герой Марка Осипенко даже постоянного имени в пьесе не имеет, в зависимости 
от очередного своего увлечения он — Анархист (совершенно отвязный и безбашенный 
шалопай, любитель рока, скорости и неограниченной свободы); Лорд (по моде лихих 
90-х — «удачливый» бизнесмен); Серафим (некто монашествующий, причём вынужденно, и 
как будто раскаявшийся, «осознавший и воспринявший», но тоже как-будто); Батька (осте-
пенившийся, женившийся и обзаведшийся детьми, но опять же как-то понарошку); Палыч 
(ну это вообще (ващще): якобы политик, ниспровергатель и так далее, но тоже ненадолго 
и не всерьёз); и, наконец, Шаман (самоназначенный, разумеется).
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И после взлёта (оно же падение) в каждой этой своей социальной роли герой приходит, 
разумеется, к Вере, к Женщине, которая ждёт, растит его дочку, подняла с нуля бизнес, 
пока мужчина находился в поисках смысла, определилась и окрепла, оставаясь при этом 
прежней романтической… Дурочкой? Или — Женщиной? Всё прощающей, всё понимающей, 
всё преодолевающей и неукротимо ждущей… Замечательная, хорошо знакомая землякам 
актриса и художественный руководитель Камерного театра Катерина Ушакова в роли Веры 
открыла зрителю новые грани, глубину и многоплановость своего таланта.

— Две недели плотной работы — и вдруг Маша уезжает… Грустно! Нам так плодот-
ворно работалось вместе! Вообще это время нам надолго запомнится. Благодарна коллек-
тиву, классно раскрыли себя ребята, самозабвенно репетируя, какой-то совсем другой, 
очень творческой, лучшей своей стороной повернулись. Пьеса Ярославы Пулинович «Свой 
путь» — очень сложная, большая, многоплановая, есть, где раскрыться актерам. Моя ге-
роиня, Вера, — личность, она постепенно раскрывается. Когда героиня не нравится, мне, 
как, наверное, и каждому актеру, — играть трудно. Но Вера мне по-настоящему близка, 
я её понимаю, мне кажется, вполне, а если что-то мне не давалось — помогала Мария. 
И с Марком мне, разумеется, работать комфортно — мы с ним на сцене вместе так давно, 
что понимаем друг друга буквально с полувзгляда…

В каждой своей ипостаси Марк Осипенко разный, узнаваем его герой только по какой-
то странной, завораживающей, щемящей нотке неуверенности, потерянности, бесприют-
ности вечного странника и искателя смысла… Смысла чего? — Существования? Или Жизни, 
Бытия?.. Может быть, благодаря этой щемящей нотке и не удивляется зритель, за что, соб-
ственно, и полюбила Вера Анархиста — такого странного и беспутного, такого никчёмного 
и бесприютного.

Актёры труппы Анна Щипунова, Владимир Лобанов и Ильяс Ибрагимов совместно 
с режиссёром Марией Булатовой творчески проработали замысел молодого драматурга 
Ярославы Пулинович и мастерски создали колорит, незабываемую ауру каждого отрезка 
времени, по сути — каждой эпохи, в которых и происходит действие оригинального спек-
такля. Часто для этого им понадобился лишь краткий музыкальный штрих или просто упо-
минание о нашумевшем авторе. Герои молодых актёров (которые, может быть, и живут-то в 
спектакле не совсем по воле драматурга) — это Работяга (потому что постоянно вкручивает 
лампочки), МНС (младший научный сотрудник, поскольку в очках) и Продвинутая Гёрла 
(потому что классно провела сеанс полузабытой аэробики). Итак, Работяга, МНС и Про-
двинутая Гёрла (впрочем, называть их волен всяк по-своему) — слушают музыку, танцуют, 
поют и просто не мешают жить, любить и страдать Анархисту и Вере… Но так органично 
не мешают! Настолько, что при минимуме средств и предметов антуража безошибочно 
узнаваем каждый период жизни героев.

Кстати, с автором пьесы можно было бы и поспорить. Как это можно, дескать, любить 
такого неорганизованного и несознательного Анархиста! Ведь вовсе, редиска, не тянет на 
образцового строителя капитализма! Что это, мол, за мода такая — до сорока и более пре-
клонных лет искать без ума-без памяти эту, как её, блин, Шамбалу смысла лучезарного? 
Смысл жизни искать изволите? А за станком стоять — Пушкину?! И вообще — нетрудно 
было бы посетовать на излишний эгоцентризм молодости молодого драматурга (простите 
за тавтологию) — что это, мол, вы всё о себе да о себе, любимых, а как же народ?!.

Но ни спорить, ни сетовать отчего-то не хочется. Потому что получилось талантливое, 
высокохудожественное прочтение умной пьесы, заставляющей задуматься. О чём задумать-
ся? — Да обо всём…

— В планах у нас детский спектакль (приоткрою завесу тайны) — «Карлсон, который 
живет на крыше», готовим его в рамках акции «Жить побеждая», — рассказала в кулуарах, 
когда смолкли аплодисменты и расходились зрители, режиссёр Камерного Катерина Уша-
кова. — На осень тоже планы имеются. Будем готовиться к юбилею театра, вспомним всех, 
причастных к Камерному, поименно, а таких на нашем талантливом Таймыре чуть ли не 
полгорода. Осенью также будет новый спектакль, рабочее название — «Заполярные сказки». 
Часть сказок мы сочинили сами. Будем ставить на большой сцене, задача — передать на-
циональный, северный колорит, привлечем к работе молодежный танцевальный коллектив, 
спутник ансамбля «Хэйро» — национальную хореографическую группу «Альта». Работаем, 
и это волнительно, это приятно, потому что для нашего зрителя!

— …Зачем мы были? — спрашивает Вера в финале пьесы. Кого спрашивает — Анархи-
ста? Лорда? Серафима? Батьку? Палыча? Шамана? Или?..

г. Дудинка
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Станислав Чиликов
По Кубани

С раннего детства мечтал стать моряком. Читал много книг о морских путешествиях. 
Во дворе маленького дома, где мы жили, на большом дереве я оборудовал подобие капи-
танского мостика, на котором проводил многие часы. Пел мои любимые песни «Варяг», 
«Прощайте, скалистые горы» и марш «Прощание славянки».

Перед окончанием школы по моему заявлению в военкомате были оформлены доку-
менты на поступление в Каспийское высшее военно-морское училище, которое готовило 
офицеров-подводников.

Но тут вмешались мои родители и, каким-то образом забрав документы из военкомата, 
пресекли мою военно-морскую карьеру в самом её зарождении.

Но моя любовь к морским и вообще любым путешествиям по воде осталась на всю 
жизнь.

Мне довелось плавать на теплоходе «Россия» из Новороссийска в Сухуми, по Дону от 
Ростова до Цимлянска, по Москве-реке, но я всегда мечтал сплавиться по реке на плоту 
или на лодке, как герои моих любимых с детства книг.

* * *
Конец восьмидесятых годов. Начало лета. В горах тает снег. После зимнего мелководья 

Кубань стала полноводной и бурной. Мощное течение несло деревья, кустарники и разный 
хлам. И именно в это время пришло решение реализовать давнюю мечту — сплавиться по 
течению Кубани на резиновой лодке.

Моя жена отчаянно (она не умела плавать) и вместе тем решительно поддержала эту 
авантюру. Надо отдать должное её мужеству ещё и потому, что вскоре после женитьбы мы 
с ней чуть не утонули в этой Кубани.

Отчаливали мы с пологого берега Кубани от Старой станицы.
С собой взяли две надувные подушки, спасательный жилет и продукты.
Сразу за мостом Кубань была широкой и просторной. Было легко управлять лодкой. 

Находясь на середине реки в состоянии эйфории, мы любовались зелёными берегами.
Проплываем мимо рощи. Справа обрывистый берег, от которого стараемся держаться 

на расстоянии. Через некоторое время вдали показался старый прочноокопский мост. При 
приближении к мосту появилось некоторое беспокойство: Кубань разделилась на отдельные 
потоки и с рёвом текла между опорами моста.

Я знал, что резиновая лодка не обладает маневренностью, но не думал, что настолько. 
Когда лодку понесло на одну из опор моста, мне пришлось грести с максимальной силой и 
частотой, чтобы обойти опору. Поток воды, сталкиваясь с опорой, набегал на неё на высоту 
более метра, и опасность крушения была реальной. Но всё обошлось.

Это было только начало. В дальнейшем мне приходилось много раз грести на преде-
ле физических возможностей, чтобы избежать катастрофы с самыми плохими послед-
ствиями.

В одном месте Кубань круто поворачивала налево. Правый берег представлял высо-
кий обрыв. Река стремительно несла нашу лодку на этот обрыв, и мы видели, как высоко 
она на него набегает. Изо всех сил гребу к левому берегу, с трудом избегая выброса на 
обрыв. Валя, одетая в спасательный жилет, мужественно переживала острые моменты на-
шего плавания.

В районе так называемых Пушкинских мест Кубань разветвляется, и нужно было не 
ошибиться в выборе основного русла.

На одном из участков маршрута берегов вообще не было. С обеих сторон стояли затоп-
ленные деревья, через которые неслись бурные потоки воды. Зрелище было жутковатое.

Только возле Новокубанска мы причалили к левому пологому берегу, чтобы устроить 
пикник и отдохнуть.

Продолжив плавание, мы убедились в том, что каждый поворот реки преподносит 
какой-нибудь сюрприз.

Уходя от опасности справа к левому берегу, вдруг видишь, что лодку несёт на завал из 
деревьев, образовавшийся на ответвлении Кубани. Столкновение с таким завалом — неми-
нуемый сброс экипажа в воду и затягивание под завал. Опять гребу изо всех сил к правому 
берегу, в последний момент, избегая встречи с завалом.

Сидя в лодке, со всей очевидностью ощущаешь большой наклон русла реки и понима-
ешь, почему она течёт с такой бешеной скоростью.
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После пяти часов плавания, требующего максимальной отдачи физических сил, мы пы-
тались причалить к берегу, но нам это не удавалось. Берега были хотя и не очень высокие, 
но обрывистые, и не за что было зацепиться. В конце концов в районе села Ковалёвского, 
проплыв в итоге километров 25—30, мне всё-таки удалось ухватиться за куст. С большим 
трудом выбрались на берег.

Упаковав лодку и другие вещи, дошли до ближайшей остановки автобуса и вернулись 
в Армавир.

Очень долго болели руки и ноги, а впечатления от того плавания остались на всю 
жизнь.

Алибек
Всё чаще и чаще появляется желание поделиться воспоминаниями об интересных со-

бытиях в моей жизни с близкими мне людьми, моими родственниками и друзьями. Как это 
не грустно осознавать — видимо, это признаки старости.

В данном рассказе автор пишет об одном из таких событий — коллективной поездке 
в Домбай и походе на Алибек, стараясь с максимальной точностью воспроизвести всё, что 
было.

В то время автор и его коллеги — создатели испытательной техники — были молоды, 
энергичны, работали творчески, с энтузиазмом, а на отдыхе могли быть авантюрными и 
легкомысленными.

Мне довелось до описанных событий и после быть в Домбае, но таких сильных впечат-
лений от близкого общения с природой не было и, очевидно, не будет.

* * *
Начало лета 1971 года. Межведомственная комиссия закончила государственные ис-

пытания опытных образцов типоразмерного ряда прессов нового поколения типа «П», пред-
назначенных для испытания строительных материалов.

В состав комиссии входили ведущие специалисты, учёные из головных НИИ стройин-
дустрии, Госстандарта, головного института отрасли НИКИМПа, министерства приборо-
строения, разработчиков из СКБИМ и представители завода ЗИМ. Автору как руководителю 
данной разработки и моим коллегам пришлось поволноваться за результаты испытаний.

Но комиссия дала положительную оценку новой продукции и рекомендовала её к се-
рийному производству.

По завершению испытаний было решено всем составом комиссии поехать дня на три 
в знаменитый Домбай, чтобы отдохнуть и полюбоваться красотой горных пейзажей.

Выехали утром на арендованном автобусе. Время в пути пролетело быстро. Без выпив-
ки, конечно, не обошлось. Шутили и, как теперь говорят, прикалывались. Один из участ-
ников периодически выкрикивал: «Огурцов!», имея ввиду закуску и фамилию одного из 
членов комиссии.

Подъезжая к горам, не могли не восхищаться изумительными видами реки Кубани, 
вдоль которой пролегала дорога и горными пейзажами.

К вечеру прибыли в Теберду. Теберда — известный всему миру горнолыжный курорт, 
посёлок, расположенный на высоте 1300—1400 метров, в долине реки Теберда (приток Куба-
ни). Через Теберду проходит маршрут через Клухорский перевал и далее к Чёрному морю.

После грандиозного товарищеского ужина заночевали в одном из частных домов. Спали 
прямо на полу.

Утром следующего дня переехали в Домбай. Это 26 километров от Теберды. Располо-
жились на Домбайской поляне — межгорной котловине у подножия Северного склона, 
главного хребта Большого Кавказа, на высоте 1630 метров, в верховьях реки Теберда.

Прямо на поляне установили большую палатку. В те годы поляна не была застроена и 
имела потрясающий вид.

Двигаясь по гребню, мы приближались к основанию ледника. На пути встречались 
рододендроны. Над нами нависали грандиозные снежные вершины.

Вдруг подул ветер и пошёл снег. А мы были одеты легко: один был в костюме, дру-
гой — в рубашке с длинным рукавом, а автор в рубашке с коротким. Все трое были обуты 
в босоножки из искусственной кожи. Евгений Николаевич (в рубашке) был «моржом» и 
не боялся холода, поэтому он предложил мне поменяться рубашками. Нельзя сказать, что 
после обмена мне стало тепло.
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Решено было спуститься с гребня и возвращаться назад, идя вниз по леднику. Ледник 
был покрыт снегом. На пути неоднократно встречались поперечные трещины (до одного 
метра шириной), которые мы перепрыгивали. От ходьбы и прыжков на снегу босоножки 
быстро порвались и дальнейший путь мы преодолевали в носках.

После того, как мы сошли с ледника на землю, у Евгения Николаевича случился «при-
ступ» голода, и он быстрым шагом, почти бегом помчался вниз, где была еда.

То, что он проголодался, было неудивительно. Ведь после раннего лёгкого завтрака мы 
целый день ничего не ели. Это при том, что мы прошли по сложному маршруту 7—8 кило-
метров. Один из моих коллег ослаб, и я, конечно, не мог бросить его. Он не мог быстро 
идти, и поэтому мы вернулись на Домбайскую поляну в полной темноте неимоверно устав-
шие, но полные ярких впечатлений от пережитого и удивительного на всю оставшуюся 
жизнь.

Спустя много лет автору довелось снова побывать в Домбае. Там многое изменилось. 
Вместо простых подвесных кресел — современные канатные дороги, оснащенные ком-
фортабельными кабинами. Частные магазины, гостиницы и торговые ряды покрыли всю 
Домбайскую поляну. Если раньше в Домбае можно было встретить десятки туристов, то 
сегодня их тысячи.

К сожалению, в этих условиях очень трудно сохранить в первозданном виде даже такое 
уникальное явление природы, как известный на весь мир Домбай.

Попав однажды в горы, человек, неравнодушный к природе, всегда стремится побывать 
там ещё раз.

И, как всегда, прав Владимир Высоцкий, когда спел: «Лучше гор могут быть только 
горы, на которых ещё не бывал».

г. Армавир
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Там — не тут
Наталия Карымова

Путевые заметки о Франции*

Часть четвёртая
Прогулки по Парижу

На следующий день у нас в планах была прогулка по Латинскому кварталу где, по сло-
вам Лии, было множество магазинов учебной литературы. Мы начали с того, что дошли до 
Лувра. Как обманчиво первое впечатление! Из окна автобуса он мне показался однообразно 
серым, несмотря на все богатство отделки. Но сейчас, стоя рядом с ним, я видела, сколько 
информации кроется в его архитектуре. В проектировании и строительстве музея участво-
вало множество людей, каждый из которых работал в соответствии со своим вкусом, со 
своим понятием красоты. Старый Лувр, построенный в стиле французского Возрождения 
не вполне гармонирует по стилю со зданиями Нового Лувра, примыкающих к нему с севера 
и юга. Хотя в совокупности это одно из самых обширных и прекрасных зданий Европы. 
В нём, может быть, нет парадности Зимнего, но в нём — мудрость седой старины, перед 
которой хочется снять шляпу. Мы подошли к пирамиде входа в глубоком раздумье. Очень 
хотелось войти внутрь, но, с другой стороны, очень хотелось ходить по городу, ведь мы так 
мало успели увидеть! Я подошла к треугольному, как бы повторяющему форму пирамиды 
фонтану, в котором плавали почти ручные дикие утки, они подплывали к самым моим 
рукам. Было раннее утро, город ещё только просыпался, и их никто не тревожил. Кассы не 
работали, что подтолкнуло нас к решению пожертвовать Лувром ради Парижа.

Вдоль набережной Сены мы шли по направлению к острову Сите. По дороге гадали о 
назначении ящиков, прикреплённых к ограждению набережной. И только когда к одному 
из них подошёл немолодой мужчина и, открыв ключом нехитрый замочек, начал раскла-
дывать на откидном столике книги, старые журналы, рисунки художников и сувениры, мы 
поняли, что это знаменитые букинистические лавки, не только описанные в литературе, 
но и воспетые в песнях.

Чем дальше мы шли, тем больше открывалось импровизированных магазинчиков, и 
вскоре вдоль всей набережной на откидных столиках лежали редкие издания журналов, 
книг, литографий, эстампов и многого другого. Разглядывать всё это можно часами. Тор-
говали в основном люди уже в возрасте. Покупали не так уж много, но продавцы охотно 
вступали в разговор с прохожими, демонстрируя редкие издания, если их об этом спрашива-
ли. Создавалось такое впечатление, что занимаются они этой торговлей ради собственного 
удовольствия. Вообще мне показалось, что многое, что делают французы, они делают для 
удовольствия и главное — с удовольствием. И ещё. В России эти ящички давно бы разгра-
били, и не для того, чтобы что-то взять и прочитать, а просто так, чтобы не висели.

А теперь вопрос: «Почему?» Может быть, чтобы жизнь мёдом не казалась? Чисто ин-
туитивное уничтожение того, что может и тебе дать удовольствие, если поднапрячься, но 
напрягаться-то и не хочется. В конечном итоге, сделав не только другим хуже, но и себе, и 
может быть какое-то время спустя, мучиться содеянным и где-то в глубине души раскаи-
ваться в нём? Похоже, это неразрешимая загадка русской натуры.

Но вот мы и подошли к небольшой площади Saint-Michel (Сен-Мишель) с очень кра-
сивым фонтаном на ней. Она находится в Латинском квартале. Справа и слева от нас рас-
полагались магазины учебной литературы. Сначала мы зашли в тот, что слева, если стоять 
лицом к фонтану, но нас направили в магазин напротив, а оттуда в магазин рядом. В нём 
мы нашли то, что нам было нужно — художественную литературу на французском языке 
и замечательное методические пособия для самостоятельного изучения языка, но стоило 
оно довольно дорого, и купить я его не решилась. Я остановилась на двух небольших книгах 
современных французских писателей. Я думаю, что эти бестселлеры немного стоят с точки 
зрения художественной ценности, но они дают понятие о современном французском языке 
и читать их, легче, чем классику. В отличие от наших книжных магазинов, где работают 
одни только женщины, здесь работают молодые ребята и почти мгновенно находят то, что 
нужно. У входов в книжные магазины на лотках продают уцененные издания, и возле них 
тоже всегда стоят люди, из чего можно заключить, что, несмотря на Интернет, французы 
не потеряли вкуса к чтению книг.
* Продолжение. Начало в № 1(45)-2021.
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Выйдя из магазина, мы продолжили наш путь по набережной к видневшемуся впереди 
собору Парижской Богоматери. Чем ближе я подходила к нему, тем яснее понимала, что 
один только его внешний вид мог послужить толчком воображению. Это, без сомнения, 
готика, но своеобразная, как бы двоящаяся, как бесконечно мятущаяся человеческая душа, в 
которой всегда присутствуют и бес, и ангел. При всей своей устремленности к небу, он как 
будто придавлен к земле. Какое противоречие во всем! В нём есть что-то дьявольское. Мы 
обошли собор. Его ажурно-тонкие контрфорсы, расположенные по бокам, служат лишь для 
создания определённого образа и не несут никакой нагрузки. Они, как бриды в вышивке 
ришелье, лишь удерживают узор в некой раме. Химеры и чудища, кажется, связывают его 
более с дьяволом, чем с богом, хотя и предназначены были именно для защиты от сил зла. 
Мы не вошли в собор, потому что на следующий день должны были идти в него с Никитой. 
В маленьком парке за собором я увидела цветущую магнолию. Да, всё-таки, климат здесь 
другой, и у него много преимуществ…

В своих прогулках по городу, мы снова оказались около Лувра. Невдалеке от него со-
всем на небольшой площадке шёл концерт классической музыки. Молодые музыканты, 
несколько несерьёзно, кое-кто, даже шаля, играли популярные мелодии. Играли виртуозно, 
особенно молодая девушка-китаянка. Она задавала тон и подчиняла себе всех остальных. 
Скрипка плакала и смеялась в её руках как живая, в то время как лицо её было красиво и 
безмятежно. Окруженная слушателями, она вся отдавалась музыке, опуская скрипку лишь 
на несколько мгновений между произведениями, чтобы отдохнули руки. Люди останавли-
вались, слушали, кто стоя, кто присев на корточки, многие садились прямо на асфальт, что 
сделали и мы, чтобы почувствовать себя настоящими парижанами. Да, в этом была своео-
бразная прелесть — слушать Вивальди, сидя на тротуаре рядом с Лувром, вдыхая воздух 
Парижа, в котором, вы не поверите, всегда присутствует едва уловимый запах духов. Сколь-
ко бы ни прошло времени, я никогда не забуду ни уличных кафе, ни лавочек букинистов 
на набережной, ни самих парижан, кажется, совсем не спешащих вернуться домой после 
трудового дня. И наоборот, несущихся утром по улицам на велосипедах, самокатах и пеш-
ком, погруженных в себя, но готовых в любой момент остановиться, улыбнуться, ответить 
на вопрос, заданный на ужасающем французском, и продолжить свой стремительный бег 
к только им известной цели. И эти узкие улочки, так похожие одна на другую, в которых 
легко затеряться, но которые все ведут к центру, к сердцу Парижа — к Елисейским полям, 
к площади Звезды и к Эйфелевой башне. Добравшись домой ближе к вечеру, мы немного 
передохнули перед прогулкой на кораблике по Сене.

По вечерней Сене
Подъехали к причалу, когда уже садилось солнце. Было прохладно. На палубу корабли-

ка заходили снова по змейке, через которую невозможно ринуться толпой, чтобы занять 
место получше. Народ степенно идёт друг за другом от одного конца до другого, заворачи-
вается, и ещё раз, и ещё. На палубе нас ждали экскурсовод и фотограф. Перед самым отплы-
тием, когда уже опустились сумерки, вдруг засверкала бегущими огнями Эйфелева башня. 
Она мерцала на фоне темнеющего неба, как новогодняя елка. Молодая веселая девушка-
экскурсовод рассказывала о достопримечательностях, мимо которых мы проплывали, но 
я не слушала её. Я смотрела на город, на его подсвеченные снизу мосты, напоминающие 
замковые стены, на фасады домов, которые приобретали другой облик в освещении про-
жекторов, на набережные, полные гуляющего люда, на парки, в глубине которых сквозь 
деревья светились фонари и взмётывались вверх разноцветные струи фонтанов.

Мы плыли в сторону острова Сите. Кораблик, весело и деловито стуча мотором, бежал 
по воде. Нам приходилось смотреть на город несколько снизу как из ущелья, он как бы 
возвышался по сторонам со всеми своими памятниками, соборами, зданиями. Впереди, по 
появившимся на реке огням, угадывалась стрелка острова. Немного дальше — освещённый 
снизу, торжественный и зловещий собор Парижской Богоматери чётко вырисовывался 
на фоне тёмно-синего неба. Обогнув остров, мы поплыли назад. Справа за набережной 
показался Лувр. Уже совсем стемнело, и узнаваемые днём места ночью выглядели совсем 
иначе, более таинственно и многозначительно. Только горящая впереди как маяк Эйфелева 
башня привязывала нас к настоящему, не позволяя погрузиться в бездну прошлого. Про-
жектор на ней время от времени своим лучом описывал круг по чёрному небу. Прогулка 
продолжалась ровно час, и, когда мы подходили к причалу, по башне сверху донизу вновь 
побежали огни, правда, на фоне её горящего силуэта они были менее заметны. Несмотря 
на свежий ветерок с реки, на Марсовом поле было полно народу, и лифты поднимались и 
опускались между светящихся огнями кружевных конструкций. В автобусе нас ждал Ники-
та. По ночному Парижу мимо горящих множеством лампочек платанов Елисейских полей, 
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мимо манящего разноцветными вывесками Монпарнаса, мимо всё ещё открытых кафе, по 
улицам, освещённым мягким светом фонарей, мы доехали до площади Пигаль и спустились 
к Мулен Руж, крылья мельницы которой, освещённые красными лампочками, кружились на 
фоне черного неба, а из открытых дверей доносились звуки знаменитого канкана. Погру-
жённый во тьму ночи, но залитый тысячами огней Париж как будто не думал о сне. Везде 
было полно людей, машин, мотоциклов. Слышались голоса, смех, пахло дождём, вином и 
тяжеловатыми вечерними духами. На нашей тихой улочке Дуэ в нескольких десятках метров 
от площади царили покой и тишина. В фойе отеля горела только настольная лампочка пор-
тье. Удостоившись лишь неодобрительного взгляда вечно чем-то недовольного Дмитрия, на 
наше льстивое: «Добрый вечер», мы прошмыгнули в свой номер. Укладываясь в постель, я 
вдруг вспомнила, что завтра у нас последний день во Франции, сердце на секунду сжалось, 
но я подумала: «Боже мой, какое счастье, ещё целый день!» — и, счастливая, уснула.

Собор Парижской богоматери
Мы встретились с Никитой на площади возле собора Парижской Богоматери. Раньше 

мы охотнее слушали Александру, но Никита оказался экскурсоводом не хуже, правда, он не 
допускал иронии в своих рассказах, у него всё было очень серьёзно, но не менее интересно. 
Глядя на каменное кружево главной розетки, слушая звон колоколов собора, я продолжала 
думать о том, что его тяжеловесная лёгкость говорит о приземленности человеческой души. 
«Рад бы в рай, да грехи не пускают». Никогда человеческая душа не возвысится настолько, 
чтобы преодолеть в себе грешное начало. Она всегда будет стремиться к небу, но греховные 
мысли, желания и дела будут всегда прижимать её к земле. Единство противоположностей, 
белое и чёрное, инь и янь. Когда смотришь на христианский храм, подобных мыслей не 
возникает. Строгие лики икон пресекают инакомыслие в самом начале. И всевидящее око 
неусыпно и неподкупно. Хочется пасть на колени перед совершенством творца. В христи-
анском храме торжествует единобожие, и одна из колоколен, осенённая крестом, всегда 
выше прочих. Никто и никогда не встанет вровень с Христом. Да, в каждом из нас есть 
частичка Бога, но не более. А в этом храме — две башни одинаковой высоты, вам это ни 
о чем не говорит? И нет над ними креста. При таком количестве атеистов в стране люди 
считают себя если не всемогущими, то вполне способными обойтись без Бога, а значит, и 
без любви. Потому что Бог — это любовь.

Никита прерывает мои размышления, приглашая нас внутрь храма. И вновь высота 
стрельчатых, устремлённых ввысь сводов изумляет своим легким изяществом. И это при 
том, что крыша храма сделана из свинцовых пластин толщиной в пять милиметров и вес 
кровли составляет двести десять тонн. Так каким же образом строители в XII веке доби-
лись этой обманчивой воздушности? Смотришь вверх и думаешь о том, что и у тебя есть 
за спиной крылья, что и ты можешь летать, стоит только очень захотеть. Но, несмотря на 
устремление к небу, своды готических храмов теряются в темноте, или цветные витражи 
делают помещение более тёмным? Российские храмы, несмотря на их приземистость, вы-
званную отчасти необходимостью, т. к. нижняя их часть служила в лихие времена и кре-
постью, и хранилищем, более светлые, и душе в них спокойнее. А пламенеющая готика, не 
возникла ли она в воображении зодчих благодаря языкам пламени костров, на которых 
сжигали еретиков?

И всё же мрачная красота собора впечатляет. Изумительные по красоте витражи розе-
ток, которые снаружи выглядят просто каменным кружевом, изнутри становятся сказочно 
красивыми, наполняясь как фужер вином — содержанием. Изнутри собор напоминает пере-
вернутый корабль. Собор Парижской богоматери — «здание переходной эпохи. Не успел 
саксонский зодчий воздвигнуть первые столбы нефа, как стрельчатый свод, вынесенный 
из крестовых походов, победоносно лег на широкие романские капители, предназначенные 
поддерживать лишь полукруглый свод». «Каждая сторона, каждый камень… — это не только 
страница истории Франции, но и истории науки и искусства». «Крупные памятники про-
шлого доказывают, что величайшие произведения зодчества, — это не столько творения 
индивидуальные, сколько работа целого общества, это скорее результат творческих усилий 
народа, чем блистательная вспышка гения…» Никита цитировал почти дословно Виктора 
Гюго, в то время как мы рассматривали скульптуры святых, подробности отделки алтаря 
и устройство храма. Начавшаяся служба заставила нас остановиться. Пение хора в сопро-
вождении органа смягчало мрачную торжественность собора и делало более камерным 
огромное помещение, заполненное народом. Хотелось смотреть и слушать ещё и ещё. Но 
наша экскурсия неумолимо подходила к концу. Никита, удерживая меня за локоть, пытал-
ся впихнуть в мою уже ничего не вмещающую от избытка информации голову сведения о 
тех, кто достраивал собор, но я запомнила только то, что зодчий, который придумал эту 
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«прививку» готического стиля к романскому, остался неизвестным. Честно говоря, хотелось 
просто смотреть и смотреть на это творение рук человеческих, которое строилось двести 
лет, и наслаждаться совершенной красотой, созданной при помощи простейших орудий 
труда того времени. И снова вопрос к нам, россиянам. Почему сейчас, когда нам недосуг 
создавать нечто подобное, мы так безжалостно уничтожаем многое из того, что можно вос-
становить, донести до потомков как «результат творческих усилий целого народа»?..

Итак, под звон колоколов, возвещающих окончание службы, мы выходим из собора. 
Никита подводит нас к медной круглой пластине, вделанной в брусчатую мостовую на-
против входа в собор — это географическая точка Франции, отсюда начинаются все её до-
роги. Затем Никита обращает моё внимание на часовню Сент-Шапель, виднеющуюся из-за 
зданий, окружающих небольшую площадь, примыкающую к Собору. Она известна своими 
узкими, вытянутыми ввысь почти на всю высоту помещения витражами, а также тем, что 
построена была специально для хранения реликвий, в частности, тернового венца.

Люксембургский сад
Предметом моих вожделений в этот последний день был Люксембургский сад. Никита 

повёл нас к нему через Латинский квартал. По пути мы подошли к Сорбонне. Естествен-
но, возник вопрос, откуда взялось такое название. А всё началось с Парижского универ-
ситета, созданного в двенадцатом веке, и теолога Робера де Сорбона, духовника короля 
Людовика IX Святого, основавшего в Париже богословский колледж для детей из бедных 
семей, слава которого через некоторое время затмила большинство богословских заведе-
ний Европы. В 1554 году колледж получил название Сорбонны и объединился с теологи-
ческим отделением университета. Учились в нем десять лет, выпускной экзамен длился 
двенадцать часов под перекрёстным допросом двадцати экзаменаторов. Выдержавший это 
испытание, получал звание доктора Сорбонны и чёрную шапочку с кисточкой в придачу. 
Вот поэтому на одном из ток-шоу, так популярных в восьмидесятые годы, когда француз-
ской журналистке, прекрасно, даже без акцента говорившей по-русски, менторским тоном 
задали вопрос: «Где это она учила русский»? Испугавшись до полусмерти, что она что-
то не так сказала, зардевшись при этом как маков цвет, она пролепетала по-французски: 
«A la Sorbonne»… Так может быть, не такое уж плохое образование во Франции, несмотря 
на то, что, большинство довольствуются колледжем и затем занимаются своим делом: пекут 
хлеб, делают вино, сыр, выращивают прекрасные сады, ловят рыбу и всё это — с удоволь-
ствием, заметьте, потому что работают на себя, потому что эти виноградники, булочные, 
магазины, кафе принадлежат им. А те, кто учатся в Сорбонне или где-то ещё, учатся не за 
страх, а на совесть, поэтому во Франции работают заводы, не рушатся дома, а наука не стоит 
на месте. В Сорбонне, кстати сказать, учатся и наши ребята, только опять же вопрос: захотят 
ли они вернуться в Россию? Попрощались мы с Никитой около Пантеона, построенного 
на месте церкви св. Женевьевы, покровительницы Парижа, архитектором Суффло. В нём 
погребены Александр Дюма, Виктор Гюго, Эмиль Золя и многие другие.

Я смотрела вслед уходящему Никите, на его худую спину в поношенной кожаной курт-
ке, и мне подумалось, что, может быть, проводя экскурсии для новых русских, когда он ел 
и пил вместе с ними в арендованных ими самых красивых и дорогих замках Франции, при-
обрёл он своё пагубное пристрастие? А может быть, всё же пожалел, что уехал из России? 
Потому что, похоронив своих родителей здесь, на чужбине, так и не создав семьи, он не 
оставит после себя ничего, и в ничьей памяти не задержится надолго его худое, рано по-
старевшее лицо.

Но не будем о грустном. Впереди у нас Люксембургский сад. Первое, что привлекло 
наше внимание — это замечательная фотовыставка на его ограждении. Сначала мы осмо-
трели её, а затем прошли по аллее подстриженных каштанов к Люксембургскому дворцу, 
в котором сейчас заседает Сенат. Сад был заложен в 1612 году по желанию Екатерины 
Медичи. Занимает площадь в двадцать шесть гектаров. В нём очень много статуй, в том 
числе двухметровая статуя Свободы. Рассказать о парке не представляется возможным. 
Скажу только что в нём, в самом центре Парижа мы нашли пасеку с так знакомыми нам 
многокорпусными ульями! Это было для нас откровением, очень приятным неожиданным 
сюрпризом. Липы в парке давно отцвели, и пчёлки, видимо, пробавлялись газонными цве-
точками и розарием, поэтому были злые. Они атаковали нас вполне по-свойски, и жалились 
не по-французски, а совсем как наши, родимые.

И ещё. На террасе парка мы послушали детский концерт инструментальной музыки. 
Руководитель, очень энергичный мужчина, так самозабвенно дирижировал оркестром, что 
даже подпрыгнул в конце выступления. Вокруг были в основном дети. От уже больших до 
самых маленьких. Они сидели на ступеньках террасы и прямо на траве. Ребята сами играли, 
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сами слушали и, конечно, дружно аплодировали исполнителям. И снова чувствовалось, что 
всё это доставляет им удовольствие, что делают они это не по обязанности или принужде-
нию. Мы ещё долго гуляли по саду. Отдыхали на скамейке около розария, слушали птиц, 
смотрели на людей, сидящих на расставленных по парку стульях и скамейках. Некоторые из 
них читали. Некоторые дремали. Обнимались и целовались. А были и такие, кто бежал по 
песчаной дорожке. И снова чувствовалось, что эти люди никуда не торопятся. Они вкусно 
читали. Они вкусно дремали и целовались.

Было тепло и солнечно, и это был наш последний день в Париже. Остаток дня мы про-
сто ходили по улицам города, попробовали присесть за столик кафе, ничего не заказывая. 
К нам тут же подошла девушка, убиравшая мусор с тротуара и спросила, не хотим ли мы 
чего-нибудь. Я сказала по-французски, что устала и просто хочу отдохнуть. Она ничего не 
ответила и ушла внутрь. Через некоторое время вышла хозяйка и задала тот же вопрос. 
Видимо, она решила, что я слишком долго отдыхаю, занимая столик. Я рассмеялась. Вот 
наконец капитализм и показал свои зубы. Мне было интересно узнать, верно ли моё пред-
положение о том, что, если садишься за столик, пусть он будет даже на улице, всё равно 
нужно что-нибудь заказать. Оказалось верно. У нас бы махнули рукой: « Да пусть сидит, 
всё равно никого нет». Они, наверное, думают иначе: «Если все, кто устал, будут сидеть за 
столиками, ничего не заказывая, то тому, кто что-нибудь бы взял, места не останется». Ну 
что же, в этом есть своя логика. Я думаю, что этих самых зубов во Франции немало, Никита 
и Александра испытали их на себе. И всё же, и всё, и все жё…

домой…
Ужинали мы снова у китайцев. На прощанье сняли на видео их улыбающиеся лица и 

маленькую закусочную. В последние дни я стала лучше слышать и понимать французскую 
речь. Мне становилось комфортнее и комфортнее. Заходя во внутренние дворики, хотелось 
видеть себя уже в ином качестве, а не в качестве запуганного туриста. Невольно я примеряла 
на себя житьё во Франции, но понимала, что не смогла бы.

Днём мы покупали сувениры для родных и знакомых, и перед сном я разложила их на 
постели. Почему-то, сколько бы ни покупал, их всё равно оказывается мало. Мне хотелось 
купить их больше, и я даже пробовала торговаться, говоря:

— C,est cher! (Это дорого!)
Мне отвечали, пожимая плечами:
— Non, madam, c,est pas cher. (Нет, мадам, это не дорого).
Торговаться в Европе не принято. В основном мы заходили только в продуктовые ма-

газины и в сувенирные лавки. Но один маленький магазинчик заинтересовал меня тем, 
что в нём продавали «bricolages», т. е. поделки. За кассой сидела молодая девушка и что-то 
шила. Я внимательно осмотрела всё, что было выставлено на витринах. Наряду с достаточно 
интересными вещами, продавались и совсем примитивные, которых было больше. Может 
быть, их делали люди с ограниченными возможностями или дети? Кто бы их ни делал, в 
любом случае это похвально. Если существует магазин, значит, рано или поздно эти вещи 
найдут своего покупателя, может быть, даже с чисто благотворительной целью, но когда 
люди что-то пытаются делать своими руками, и это находит признание хотя бы в такой 
форме — это здорово. В Европе вообще очень ценится ручная работа, во-первых, потому, что 
она несёт с собой тепло человеческих рук, а во-вторых, потому, что это всегда творчество, 
а значит, огромный заряд положительной энергии. И внимание к тому, что люди делают 
руками, воспитывает в них стремление к творчеству.

Перед магазинами с одеждой я вставала на дыбы, как норовистый конь. Даже то, что 
было надето на манекенах, давало понятие о качестве материала, кроя и шитья, это было 
ВЕЛИКОЛЕПНО, но зайти в магазин, — значило оставить в нём немаленькие деньги и 
самое главное, — время. Да, у меня была бы прекрасная вещь, привезённая из Парижа, но 
это лишило бы меня возможности увидеть ещё что-нибудь. И к тому же во мне зрела мысль 
сохранить часть денег и попытаться приехать ещё. Обо всем этом я размышляла, укладывая 
в чемодан вино, подарки и сувениры.

Вечер был грустным. Я смотрела в окно на закрытые, как глаза веками, витрины мага-
зинчиков на нашей улице, на припаркованные мотоциклы и велосипеды, на перекрёсток, 
где Дуэ пересекалась с улицей Бланш, на молодую мамашу с маленькой хорошенькой де-
вочкой, которая плакала и кричала: «Je ne veux pas, maman!» («Я не хочу, мама!») Женщина 
рассмеялась и попыталась поднять её. Та обняла её за шею, но, видимо, убедившись в том, 
что матери тяжело, успокоилась, и они мирно пошли дальше. Чего уж там не хотела девочка, 
я не знаю, но вот то, что мне не хотелось уезжать, это я знала точно.
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Встали рано. Нужно еще было сходить на Монтмартр за сыром, это мы оставили на 
последний день. Стоя под душем с закрытыми глазами, я пыталась ощутить каждое мгнове-
ние стремительно тающего времени. Однако отключившаяся вода привела меня в чувство. 
Здесь нельзя её лить до бесконечности, как у нас. Пришлось подождать и включить снова. 
Это было первое китайское предупреждение. Вытираясь полотенцем, уронила его в воду. 
Я подняла его и, выжав, повесила на перекладину, на которой висела штора, и в то же 
мгновение она рухнула мне на голову. Кое-как мы приладили ее на прежнее место. Сложив 
все вещи, я сняла постельное белье и аккуратно сложила его стопочкой. Сверху положила 
влажное полотенце. Застелила постель, по-солдатски, до идеальной гладкости расправив 
покрывало. Проверила туалет. Штора, слава богу, на месте, остался малюсенький кусочек 
мыла. Я решила бросить его в унитаз, чтобы не портил общей картины, и тут застежка 
моих часов расстегнулась, и часы скользнули с моей руки прямёхонько в унитаз. Чисто 
рефлекторно я их достала, вымыла с остатками шампуня и, только когда вошла в комнату, 
мне стало смешно. Что это? Случайность или так своеобразно Париж не отпускал меня? 
Часы некоторое время спустя я всё же потеряла. Так может быть, не стоило их доставать 
из унитаза? Утонув в Парижской клоаке, они бы уж точно ещё раз притянули меня вкупе 
с рублем на дне Сены, а может быть, засорив канализацию, вызвали бы потоп, и Дмитрий 
долго бы ещё поминал недобрым словом бестолковых туристов из России.

И вот мы в последний раз поднимаемся на Монтмартр. Ясное, тёплое утро. Проходим 
мимо уже знакомых нам магазинчиков, столики кафе рядом с ними ещё пустые. Мы-таки 
посидели за одним из них с чашечкой кофе и маленьким пирожным. Но близость отъезда 
портила удовольствие. В понравившемся нам магазине сыров остановились на нескольких 
сортах наиболее твердых, которые не испортятся в дороге, и, конечно, рокфоре. Француз-
ские сыры настолько отличаются от наших, что с непривычки есть их так, как мы едим, не 
получится. К ним нужно привыкнуть. Вкус у них, как и запах, более острый. Те, что купили 
мы, скорее всего, используются для готовки, т. к. они твердые и хрупкие. Один «Эммен-
таль» был более мягким, с нежным, более знакомым нам вкусом, правда, совсем без соли. 
У французов сыр готовится совсем по другим технологиям, и ему дают созреть. И только 
во Франции его делают из не пастеризованного молока, что требует очень тщательного 
соблюдения всех санитарных норм, и имеют на это право лишь некоторые сыроварни. 
А вот творога вы не найдёте во Франции совсем, так же как и кефира. Есть только фермен-
тированное молоко, брынза и мягкий сыр, похожий на наш адыгейский, который наиболее 
близок к творогу. Выбранные нами сыры я попросила упаковать так, чтобы они выдержали 
дальнюю дорогу, причём сделала это на французском языке. Меня поняли и завернули их 
каждый отдельно в фольгу, написали названия и пожелали счастливого пути.

Сдав свой номер, мы вынесли вещи в фойе отеля и ещё погуляли по городу. Но всё уже 
воспринималось через призму близкого отъезда, ничто не радовало, всё уже приобретало 
налет прошлого и как бы покрывалось пеплом. Ровно в назначенное время за нами подъехал 
сопровождающий, и, простившись с портье, мы вышли за ним к машине. Как-то слишком 
быстро остались позади узкие улочки и широкие проспекты, как-то слишком быстро мы 
выехали на объездную дорогу, и, оглянувшись, я увидела вдалеке блистающие стеклом 
башни Дефанса. «Неужели это всё? — подумала я. — А как же Лувр и все те музеи и парки, 
в которых мы не были? А кладбище Сен-Женевьев де Буа? А “Черный кот”? А улица Фош? 
Как много еще хочется увидеть! Я только-только что-то начала понимать!» Мне показалось, 
что не прошло и пятнадцати минут, а мы уже были в аэропорту. Сопровождающий нас 
представитель фирмы, весёлый и словоохотливый, высадив нас, помог донести вещи и, 
пожелав счастливого пути, исчез. Через час объявили наш рейс. Я посмотрела туда, где за 
огромным зданием аэропорта, за пригородами, через которые мы ехали, оставался Париж. 
Всё. Сказка кончилась. Завтра на меня обрушатся заботы, от которых я отрешилась в эти 
дни, и сердце сжалось в недобром предчувствии.

Когда самолёт взмыл в небо и накренился в развороте, я выглянула в иллюминатор, 
но не увидела ничего, кроме облаков. Я возвращалась домой, чтобы снова погрузиться в 
сон, и, скорее всего, мне уже не суждено проснуться.

г. Озёрск
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Юмор
Николай Задорожный

Размечтался
Кирилл Петрович Коробков, работник одного из отделов областного министерства, 

очень любил ходить в сауну — погреться в парной, искупаться в бассейне, короче, устро-
ить себе отдых. Нынче это не как в памятные советские времена, когда, чтобы помыться 
в общественной баньке, нужно было полдня просидеть в очереди. Теперь, когда хочешь, 
тогда и приходи, на полке валяйся, в бассейне плавай, неважно, кто ты есть, к какой партии 
принадлежишь, ответственный начальник, предприниматель или безработный. Были бы 
деньги, и притом немалые, — никто тебе и худого слова не скажет. Пожалуйста, сделай 
одолжение, милости просим.

Вот Кирилл Петрович и пользовался благоприятным временем. И один раз в два месяца 
мог позволить себе ходил в сауну. Чаще его бюджет не позволял.

Больше всего ему нравилось лежать в парной на полке, жмурить глаза от жары и меч-
тать или, как он выражался, «подводить итоги…»

«За квартиру заплачено… На службе мною довольны… Но почему-то вот уже пятый 
год прозябаю в этой должности?.. Пора бы получить и повышение. Оклад, соответственно, 
повысится — вот тогда и в сауну можно будет ходить почаще… У моего начальника Афино-
генова, сотрудники говорят, что уже третий день температура тридцать девять. Коронави-
рус, что ли, подхватил. Вот если вдруг умрёт он, интересно, кого назначат на его место? 
По-моему, два кандидата: Петелькин и я… Но Петелькин — это здоровый верзила, его и 
колом не пришибёшь… Его никакой коронавирус не схватит. Разве что где-нибудь в гололёд 
брякнется, ударится головой и коньки отбросит. Или в аварию попадёт. А так — нет».

Лёжа теперь на полку, Коробков махнул рукой, отгоняя с головы крамольные мысли, 
которые без конца лезли ему в голову.

И вдруг, замечтавшись в доску, видит он, как на полку поднимается, тяжело дыша, 
грузный, с большим животом, Константин Кузьмич Афиногенов, начальник его отдела.

Коробков враз вскочил.
— Моё почтение вам, дорогой Константин Кузьмич! И вы изволили прийти попарить-

ся? А говорят, что вы заболели.
— Здрасьте, здрасьте, Кирилл Петрович. То говорят злые языки, те, которые хотят, что-

бы я заболел. А меня и колом не прошибёшь. Никакая зараза меня не возьмёт. И коронавирус 
тоже. Вот так-то, Коробков. Я знаю хорошее средство от этого злодея — коронавируса.

— Какое же средство, Константин Кузьмич, если не секрет? — заискивающим тоном 
спросил Коробков.

— Да никакого секрета нет, — тяжело усаживаясь на полку, сказал Афиногенов. — Ходи 
в маске, тщательно и почаще мой руки и как можно меньше общений. Вот и весь секрет. Ну 
и обязательно вечером рюмочку, не выпить ради, а здоровья для. Ну и противомикробное 
средство, как говорится, не помешает.

— Я с вами полностью согласен, — замотал головой Коробков. — Рюмочка, она никогда 
не помешает… Рюмочка это хорошо!.. — Он хотел ещё что-то добавить, но Афиногенов его 
перебил.

— Давненько я не парился в сауне. Вот уже три года, как перешёл на эту работу. С тех 
пор всё некогда. Заседания, совещания, симпозиумы, командировки, то-сё, пятое-десятое… 
Тяжело сейчас работать! Ох, как тяжело! То ли было в советское время… Ну да ладно, надо 
привыкать к новой жизни.

— Ещё бы, ещё бы, при вашей должности, — засуетился Коробков, — такая ответствен-
ность. — И, как бы невзначай: — Разрешите вас веничком, а, Константин Кузьмич?

— Ну, ежели, что, то конечно… возражать не буду… — глубоко вздыхая, заявил Афино-
генов.

Коробков быстро соскочил с полки, налил в тазик горячей воды, пропарил в ней свой 
берёзовый веник и приступил к парке своего начальника.

— Так, так. Крепче, крепче! Бока, бока… вот это место… Хоро-ш-о-о! Блдарю, блдарю, 
так, так… Уф! Хорош-ш-ш-о… — кряхтел Афиногенов.

Коробков старался, как мог. Через полчаса он мочалил уже Афиногенову волосатую 
спину, мылил ему лысую голову, а потом усердно чистил коленные чашечки, как кухарка 
кастрюли, ласково приговаривая:

— Так, Константин Кузьмич, вытяните ножку, теперь ручку… Вот так… Не больно? 
Сильней? Можно и сильней… Так… Хорошо… Готово…
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— А что же ты сам не моешься, Коробков? — не глядя на него, спросил Афиногенов.
— Я помоюсь, мне — что? Я — не вы… Я успею… У меня — какие дела? В сауну завсегда 

сходить смогу… Я часто хожу сюда, — слукавил он.
— Конечно, конечно, сауна, это хорошее дело, — сказал Афиногенов обливая себя из 

тазика холодной водой.
В банном буфете Коробков купил четыре бутылки пива, пару хороших копчёных лещей 

к нему, бутылку клюквенного квасу, солёных орешков и стал угощать начальника.
«Подумаешь, тысяча рублей, — решил он. — Не разорюсь, а это всегда пригодится. 

Начальство всегда нужно ублажать». И с интересом глядел, как Афиногенов с большим 
удовольствием пил пиво и квас, закусывая копчёным лещом и орешками.

Покончив с прохладительными напитками, одевшись, начальник и подчинённый выш-
ли из помещения сауны. На улице Афиногенов спросил:

— Тебе Коробков куда, направо?.. А мне налево. Всего доброго. Спасибо за компанию 
и угощение. Теперь уж придётся париться в Екатеринбурге…

— Как в Екатеринбурге? — недоумённо спросил Коробков.
— Кирилл Петрович, разве ты не знаешь? Меня на повышение в Екатеринбург пере-

водят.
— Вот как? — пожал плечами Коробков. В его голосе были слышны минорные нотки. — 

А кто же на ваше место? — Он просто замер в ожидании.
— А на моё место Сорокин, который недавно к нам пришёл. Завтра я тю-тю от вас.
— Сорокин?! — почти вскрикнул ошарашенный услышанным Коробков. — Ну как же 

так?!
— Там, наверху, видней, — холодно ответил Афиногенов и поднял указательный палец 

вверх. — Будь здоров, Коробков. Счастливо оставаться. — И он неторопливо повернулся 
и пошёл в своём направлении.

«Какой же я дурак! Парил его! Шоркал! На коленках ползал! Сам не вымылся, почти 
тысячу рубликов истратил. Какой же я дурак!» — ругал себя Коробков.

Но внутренний голос успокаивал: «Не волнуйся. Не огорчайся. Ещё, может, пригодит-
ся. Всё-таки Афиногенов — ответственный работник. Да и в столицу региона, как-никак, 
забирают с повышением. Пути господни неисповедимы».

А другой, злой и беспощадный, дразнил: «Дурак ты, Коробков. Как ходил ты в сауну 
один раз в два месяца, так и будешь ходить один раз. Дурак ты, Коробков».

г. Челябинск

Евгения Матвеева
Как я своего мужа спасала

Есть у моего мужа слабость, зелёный змий называется… Вот уж напасть так напасть. 
Всю жизнь с ним маюсь, всё перевоспитать пытаюсь, да ничего не получается. Чего только 
с ним не делала: и травку подмешивала, и навозный гриб в пищу кидала, и дрались, и по 
дому гоняла, и выгоняла… Ох, столько всего было за длинную жизнь, уже сыновья выросли, 
над отцом смеются, мне сочувствуют…

Недавно у него опять длительный запой случился. Отгулы брал, больным сказывался… 
А время-то идёт. В понедельник на работу. Взялись мы с сыном его в чувство привести… Со-
звонились с наркодиспансером в областном центре, загрузили папаньку в машину, ремнём 
пристегнули. Я на заднем сиденье, сын за рулём.

— Мам, — говорит, — ты если чё, его локтём зажми, чтоб не дёргался.
— Хорошо, сынок.
А я, надо сказать, женщина статная, кровь с молоком, полтора центнера веса… Со мной 

ни один мужик справиться не может, если я в соревнованиях по борьбе на руках участвую. 
Сила богатырская. И машину сама вожу, и трактор, если надо, мебель на раз-два передвину, 
да и за словом в карман не полезу… Уважают меня в селе. А муж когда-то и был мне под 
стать, да, видно, с алкогольным зельём вся сила и вытекла. Хиляк стал. Геморрой один. 
Хотя тридцать лет и три года вместе, правда, как кошка с собакой, но живём…

Привезли мы его в Челябинск, на ЧТЗ. Клиника во дворах, дверь железная, везде ко-
довые замки. Медбратья мощные. Мой аж задрожал. Его и так колбасит от похмелья, а тут 
как врачей увидел, совсем омертвел. Вывески на стенах разглядывает, двух пьяненьких-
кривеньких алкашей, за стеночки держащихся, заметил, затосковал:

— Мать, может домой поедем? Я больше не буду, клянусь, ни в жизь!
— Нет уж, дорогой, любишь кататься, люби и саночки возить…
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Я везде рядом с ним, вожу за руку (а то сбежит), врачам объясняю проблему. Положили 
его на кушетку, сердце проверить. Я ему штаны закатала, врач везде прищепки поставила, 
он, бедный, трясётся.

— А-а-а… это что, что это будет?
— Не боись, жить будешь… Кардиограмму сделают.
Не ахти здоровьице-то: 230 на 105 давление и пульс 130 ударов. Врач, женщина с по-

нятием, говорит:
— Я не могу вас принять. С таким давлением какие процедуры? Он тут у нас ласты 

склеит, что мы с ним делать будем?
— А мне куда его? Домой не повезу, хоть убейте!
— Хорошо, везите его в «скорую помощь» на Северо-Запад, там кардиолог есть, сперва 

там полечите…
Выходим с ним из больницы. Сын, настроившись на длительное ожидание, только 

удивился:
— Что уже???
— Нет, везём в другую.
Муж, делая слабые попытки вырваться:
— Мать, сынок, а может домой???
Мы оба в голос:
— Сидеть! Едем!
Привезли в другую больницу. Опять все серьёзно, железные двери, решётки на окнах, 

охранники. Крепко держу мужа за руку, веду…
Охранник, худосочный молодой человек:
— Куда? Пусть один идёт. Не положено!
— Я покажу тебе сейчас — не положено? Когда это родной жене было не положено? 

Да он без меня сбежит, пропадёт, загнётся тут у вас. Будет вам потом на орехи, «не поло-
жено».

И своей большой грудью шестого размера прокладываю себе дорогу. Нашёл с кем 
спорить, городская поганка, с настоящей сельской русской женщиной, у которой лопнуло 
терпение? Зря он это сделал.

В кабинете у врача:
— Кто из вас больной?
— Вы что, меня, что ли, больной считаете?
Видимо, от перепалки с охранником вид у меня тоже был не совсем адекватный. Снова 

смерили мужу давление, оно у него еще больше стало. Ни жив ни мертв, смотрит на меня 
умоляющими глазами и тихонько зубами постукивает:

— Может, домой, а, мать??? Не оставляй меня…
Врачи-женщины вошли в положение, сквозь улыбку объяснили, что к чему, направили 

в палату на лечение. Мой бочком, бочком по коридору. В палате объясняю:
— Вот тебе трусы чистые, носки. Тапочки…
Муж с издевкой:
— Белые? Чё, избавиться хочешь?
— Щас, и не надейся. У нас ещё ипотека на шее и полдома в ремонте.
Заплатила я за лечение авансом четыре тысячи на нужды учреждения, и поехали с 

сыном домой. Впервые за последнюю неделю выспалась, как легла в девять вечера, так в 
девять утра проснулась. Сын разбудил звонком:

— Ну, мам ты и поспать…
— Не поверишь, легко-то как…
Дело было в пятницу, выходные пролетели махом. В воскресенье поехали за мужем, 

забирать. Он, родимый, так обрадовался, уже вполне вменяемый. Ему там тройную норму 
капельниц поставили, на человека стал похож. Заплатила оставшуюся часть за лечение, еще 
восемь тысяч. Садимся в машину, спрашиваю:

— Ты там ничего не забыл?
— Та не… всё взял.
— Точно ничего не забыл? А то опять сюда приедем, придётся снова двенадцать тыщ 

платить.
— Ой, кажется, полотенце оставил…
И бегом сорвался с места к больнице, стуча в окна, кричал:
— Мужики, я там полотенце забыл, киньте… А то опять придётся тут колдыбаться…
Вот так я мужа полечила. Надолго ли? Утром на работу пошёл. Что бы ни сделала для 

любимого, лишь бы работал…
п. Увельский
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Александр Мишутин
Байки о Чекундашке

Чекундашка и роды
У Иванова родился сын. На восьмое марта.
— Ни хрена себе! — сказал Петров.
— Н-да, — изрёк Сидоров.
— А чё? Ничё, — утешил Николаев. — С девочками будет праздновать.
— Ты на время отдай Чекундашку мне, — посоветовал Иванову Сидоров. — А то на-

смотришься, да и сам родишь.
— А, плевать, — сказал Петров. — Наливай!

Чекундашка и Сидоров
Жена Сидорова закусила удила:
— Водку сосёшь, как канализация дерьмо! Хоть бы раз засорился. Всё, больше с тобой 

никуда: ни в гости, ни к людям!
— Н-да, — задумался Сидоров и отправился к Иванову.
А там уже Петров с Николаевым.
— Ни хрена себе! — возмутился Петров, выслушав Сидорова.
— А че? Ниче, — успокоил Сидорова Николаев. — У меня — такая же.
— Будем лечить, — сказал Иванов.
— Нет! Я — засорился, — решительно сказал Сидоров.
Иванов подал Сидорову Чекундашку.
— На. На время.
— Тогда, конечно, — сдался Сидоров. — Наливай.

Чекундашка и Сидоров (Чары)
— Всё! — ошалело произнес Сидоров. — Не могу!
— Ни хрена себе! — забеспокоился Петров. — А что?
— Жена ходит голая. Одевается только на работу…
— А чё? Ничё, — обрадовался Николаев. — Пошли к тебе в гости!
— Это — от Чекундашки, — сделал вывод Иванов.
— А, плевать! — решил Петров. — Наливай!

Чекундашка и Сидоров (в гостях)
Иванов, Петров и Николаев отправились в гости к Сидорову.
Жена Сидорова летала и светилась:
— Сейчас, дорогие гости, минуточку!
Николаев не отрывал глаз от жены Сидорова.
— Кончай! — не выдержал Сидоров.
— Не могу, — косоглазо выдавил Николаев.
— Смотри на меня!
— Тебя я уже видел.
На столе появились разносолы и… фужеры.
— Ни хрена себе, — шепнул Петров.
— А чё? Ничё! — скосил глаза Николаев.
Жена Сидорова разлила по фужерам… молоко. Гости замерли.
— Н-да, — сказал Сидоров. — Белая горячка.
— Будем лечить, — решил Иванов и вытащил бутылку.

Чекундашка и Сидоров  (Последствия)
— Так жить нельзя, — устало произнес Сидоров и вернул Чекундашку Иванову.
— Ни хрена себе! — изумился Петров. — Ты же синий, как язык чау-чау!
— А чё? Ничё: дети голубые пойдут,  — успокоил Николаев.
— Всё, теперь, не только жена — и по телевизору голые. Даже в Думе, — жаловался 

Сидоров.
— Ни хрена себе! — изумился Петров. — У тебя же телевизор новый!
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— Сломался, а Чекундашка исправила…
— А чё? Ничё — смотри, пока дети не появились, — успокоил Николаев.
— Кручусь, как «челнок»: и в магазин, и за картошкой, и в сад, — изливал болячку 

Сидоров.
— А жена?
— Так она же — голая!
— Ни хрена себе! — в один голос сказали Петров с Николаевым. — До сих пор?
— До пяток, — не понял Сидоров. — И обои со стен в рулон скатались…
— А чё? Ничё, — успокоил его Николаев, — зато — целые.
— Будем лечить, — сказал Иванов и выставил на стол… пакет молока.
— Ни хрена себе! — изумились гости и выставили водку. — Будем запивать.

Чекундашка и Николаев (зараза)
Пришёл взволнованный Николаев:
— Жена требует Чекундашку.
— Ни хрена себе! — сказал Петров и все пристально посмотрели на Сидорова. — От-

куда она узнала?
— Это — не я. Жены пообщались, — объяснился Сидоров.
— Бери отпуск, — посоветовал Иванов Николаеву.
— И сдавай ребенка в круглосуточный садик, — добавил Сидоров. — А то…
Иванов взглянул на Чекундашку. Николаев вдруг частушечно запел:

Счастья нету, жись погана —
Вот такая икебана…

— Н-да, — мрачно произнёс Сидоров.
— А, плевать, — сказал Петров. — Наливай.

Чекундашка и Николаев (Японские мотивы)
— Ну, как? — Спросил Иванов Николаева.
— А чё? Ничё, — весело ответил Николаев. — Я же подготовился, не то что Сидоров — 

врасплох: провианта в квартире на месяц — ходить никуда не надо.
— Ни хрена себе! — изумился Петров. — Ты же деньги у меня занимал!
— Для того и занимал, — ответил Николаев и запел:

Как-то мы на Фудзияму
С батей вздумали залезть:
Он сто  раз япону маму
Помянул, а я сто шесть!

— Танки, — глубокомысленно произнёс Сидоров.
— Икебана, — уточнил Петров.
— Слезай, — сказал Иванов Николаеву, — отдыхать будем.

г. Челябинск

Валентина Сиволапова-Альс
Пошли, покурим…

Уверяю вас: попугаи — большие болтуны. Стоит ему произнести одну фразу, как он 
мнит себя оратором. И тогда что хошь предпринимай, а он бубнить своё будет.

Жил в нашем доме волнистый зелёненький попугайчик Яшка. Очень он любил волю, по-
тому в клетку его закрывали редко. Был Яшка равным среди нас во всём. Ел с нами за одним 
столом, что сам выберет. Садился на край тарелки и клювиком пробовал, любопытствуя, что 
другие едят. Яшка был отменным гурманом. Если что не пришлось по вкусу, не ел.

— К-как-ая гадсть… гад-ос-сть, — чиркал он своим птичьим голосом.
Яшка достался нам уже говорящим, и мы только диву давались его попугайскому та-

ланту подражать услышанному.
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— Ос-сторрр-ож-но, пше-х-ход, — сказал он однажды, когда на него чуть не наступили 
во время его гуляний по пестрозелёному ковру, в окраске которого Яшка терялся.

— Кто к нам пр-пр-шёл? — голосил Яшка скрипуче, услышав звонок входной двери. — 
Па-поч-ка при-шшёл! Прр-ивет!

— Ах-х! — закричал Яшка на моём плече, когда однажды в прихожке вся семья про-
вожала давних друзей. — Ск-сколь-ко мож-но… Накк-конец-ц-то… Ни чего не г-г-г-врите… 
с-слава богу… с-с-сил нет-т бол-ше…

Любил Яшку сосед наш по смежному балкону. Дядя Коля был пенсионер из бывших 
военных, и уже преклонного возраста. Жил он со своей женой-старушкой, дети разъехались 
по всей России.

— Нам бы такую забаву, как ваш Яшка. Я бы его такому научил, уши б вяли, — гова-
ривал он всякий раз, когда кто-то выходил на балкон.

Сам дядя Коля на балконе находился постоянно, потому что много курил, а его супруга 
табачного дыма не переносила.

Однажды, вернувшись с работы домой, мы не нашли своего любимца. Не появился он 
на столе за ужином. Весь вечер искали его, передвигая и перебирая домашние вещи. Яшки 
нигде не было.

— Неужели улетел? — пришла в голову мысль, потому что дверь на балкон обычно 
оставляли приоткрытой. Но Яшка на балкон вылетал и прежде, сидел где-нибудь на подо-
коннике и не улетал. К этому привыкли все и не боялись выпускать Яшку на балкон.

— А вдруг?! — многозначительно поддержал меня в догадках муж.
Вышла я на балкон и сразу глаза на соседний скосила: а там никого нет. Постояла-

постояла на балконе и ушла. Через некоторое время снова вышла — на соседском балконе 
нет никого. Такого никогда не бывало, даже зимой. У дяди Коли балкон, ведь, не только 
для курения, но и для прогулок, для общения с миром.

«Всё ли у соседей ладно, — думаю. — Надо утром забежать перед работой, поинтере-
соваться, старики-то одинокие. Разболеются, лекарство некому принести».

Утром, как обычно, выхожу на балкон, а дядя Коля, в этот момент, шмыг с балкона.
— Дядя Коля! Ой-ой! Дядя Коля, — кричу ему в след.
— Чего кричишь, соседка? — спрашивает он из глубины комнаты.
— Дядя Коля, у вас всё в порядке?
— У нас всё в порядке, — отвечает он. — А у вас?
— А у нас Яшка улетел, — жалуюсь на судьбу.
— Не будете рот разевать, — говорит из-за перегородки сосед. — Вчерась он на тополе 

днём сидел. Я его старался подманить, так…
Дядя Коля с шумом закрыл балконную дверь, и я не поняла, чем его фраза закончилась. 

Зато стало совершенно ясно, что Яшки у нас больше нет.
Прошло много дней. На балкон-разлучник меня совсем не тянуло, хотя он по-прежнему 

всегда был приоткрыт.
Но, сейчас, намаявшись у плиты, вышла на балкон, чтоб тело обветрить, освежить. 

Руки вверх подняла, чтоб под ними скорее пот прошел, глаза в небо задрала, чтоб солнце 
со мной энергией своей поделилось, и стою, приятное испытываю.

— Пош-шли покк-кур-р-рим, по-кур-р-рим… — доносится отчётливо из открытой бал-
конной двери нашего соседа и, на моё счастье, сам дядя Коля на балкон выходит.

— Здрасьте, — говорит он мне.
— Угу, — только и ответила, хлопая зенками, я. Так и стояли мы с ним молча, ни слова 

не говоря. Он уж сигарету докуривает… и уйдет сейчас…
— Дядя Коля, а вы что, попугая купили? — спрашиваю, а у самой слёзы на глаза про-

ступают, боюсь, что он скажет: «Купили. Это не возбраняется».
— Нет, соседка, это ваш у нас гостит, — виновато отвечает он. — Очень ваш Яшка мне 

по сердцу. Думал, имя своё забудет, а я грех возьму на душу, от вас скрою. Да не вышло. 
Я ему твержу: «Ты Рома!» А он трещит: «Яшка, Яшка, Яшка». Да, вот он сидит на подокон-
нике, бери.

— Яшенька, родненький, как мы все соскучились. — Я протянула руку, и попугай тут 
же на неё вскочил. Прошёлся по ней и удобно устроился за ухом на моём плече.

— Спасибо, дядя Коля, — сказала я соседу, но тот печально махнул рукой и скрылся в 
комнате, прикрыв за собой дверь.

— Пош-ш-шли по-к-к-урим, — трезвонил возле уха Яшка, — пошли пок-к-курим…
Однако недолго прожил с нами любимец Яшка. Однажды улетел он в приоткрытую 

дверь балкона, и больше не появлялся. Очевидно, он почувствовал прелесть вольного паре-
ния высоко под куполом неба и уже не мог жить в ограниченном пространстве городской 
квартиры.
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Но было бы неправильно закончить на этом историю с попугаем Яшкой. Она имеет 
своё продолжение.

Дядя Коля не выходил на балкон больше месяца. Курил возле форточки в своей кухне. 
Для него тоже балкон стал разлучником. Время лечит раны. Затянуло и наши раны вре-
мечко. Стали мы встречаться и разговаривать с соседом, как и прежде. Только о Яшке не 
затевали тему.

Лето подходило к концу. За окнами уже август. Скоро пойдут мои дочери в школу. 
А пока гостят они у бабушки в деревне. Купила я им на китайском рынке говорящий бу-
дильник, чтоб просыпались вовремя. Приспичило, и самой надо было ехать ранехонько в 
командировку. Вот я и поставила будильник на шесть утра.

— Шесть часов ровно! Шесть часов ровно… шесть часов ровно, — просигналил чьим-то 
голосом будильник. Обрадовалась, встала с кровати, приняла душ и вышла в рубашонке на 
балкон, зарядку сделать. На соседний балкон не гляжу. Какой чудак в такую рань встаёт?

— Шесть часов десять минут… шесть часов десять минут… — вот те на! Я и не знала, 
что так заботливо устроен будильник.

— Это Яшка, что ли? — доносится с соседнего балкона. Глянула, а дядя Коля тоже в 
исподнем стоит и курит. — Здорово вы его… шесть часов прокричал и точно через десять 
минут опять… Молодец, Яшка! Даже время считать научился…

Я только прыснула от смеха, подхватила подол рубахи и в комнату…
Вот на этой негрустной ноте я и ставлю точку этой истории.

Я — Кеша Филиппов…
Кеша влетел в открытую форточку большой комнаты. Влетел неслышно и сел на книж-

ный шкаф под самый потолок. В большой комнате, кроме него, жизнь проявлял только 
телевизор, по которому в этот момент транслировалась передача «В мире животных».

Семья сидела за столом, обедали. Такое бывает только по воскресным дням, потому 
что в другие дни недели семейная трапеза приходится лишь на ужин. Всю неделю днём 
взрослые на службе, а подростки — в школе. Наскоро пообедав, дружное семейство плавно 
перебралось в большую комнату и разместилось по насиженным местам. В кресло возле 
книжного шкафа уселся хозяин дома и отец семейства с чашкой горячего кофе.

— Кофе нужно было допить за столом. Детей ругаем, а сами… — ворчала мама.
— Не мешай детям смотреть, — спокойно и категорично возразил папа.
— Самой распространенной комнатной птицей, — говорит с экрана телевизора ака-

демик Дроздов, — конечно же, стали попугаи. Особую прелесть составляют волнистые 
попугайчики. Они, как правило, проживая среди людей, быстро поддаются эффекту 
разговорной речи. Сегодня мы гости одной из московских квартир, где выращивают 
говорящих попугаев. На краешке моей чашки с чаем сидит любимец семьи волнистый 
попугай Яшка. Как мило, не правда ли? Сколько ему лет? — спрашивает академик у хо-
зяйки квартиры.

— Яшке менее двух лет, — женщина медленно протянула руку в сторону попугая, си-
дящего на чашке с чаем, чтобы тот перепрыгнул к ней на палец.

Но Яшка встревожено взлетел вверх и все сидящие по ту сторону экрана, задрав вверх 
головы, стали следить за его полётом. Яшка летал под потолком студии, к нему присоеди-
нились другие попугайчики, находящиеся в студии. Их оказалось более десятка, и они 
летали, цепляясь за жалюзи, висели на них, как летучие мыши.

— Не понял? — прозвучал насмешливый возглас отца. — У меня перед глазами про-
летел попугай.

Но на его слова никто не обратил внимания, все с интересом смотрели на экран. Какие 
сейчас могут быть шутки?

— Многие телезрители спрашивают, как научить попугайчиков говорить, — продол-
жал с экрана академик Дроздов. — Об этом написал Николай Романов из Геленджика, 
Анастасия Шалыгина из Челябинска, Максим Пичугов и многие другие. Уважаемые наши 
телезрители…

— Ну, не с ума же я сошёл — громко произнёс папа. — Я вам точно говорю, что минутой 
раньше перед моими глазами пролетел попугай.

— Это галюники, — без должного внимания проговорила бабушка Зоя Павловна.
— Какие галюники? Я это ясно видел, да глазам не поверил, — настаивает отец.
— А я говорю: у тебя, дорогой, галюники. Вчера в гараже с Вениамином сколько вы-

пили? Не знаешь? Так я тебе скажу: немерено. — И мама улыбнулась.
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— Когда попугайчик пролетел перед глазами, я подумал, что показалось, тоже подумал 
галлюцинации. — Отец замолчал и поднялся с кресла. — А тут решил кофе допить и что 
вижу? Но так не бывает. — Он держал чашку с кофе на вытянутой руке, она слегка дрожала, 
выдавая волнение.

— И что ты увидел? — переспросила бабушка.
— В чашке плавает птичий помет. Посмотрите сами, — он протянул чашку с кофе 

жене.
В чашке действительно плавали завитушки птичьего помета.
— Ы-ы-ы-ы, — протянула Зоя Павловна и стала разглядывать квартиру в поиске пти-

цы, заглядывая во все щели между шкафами и кроватями. Отец неотступно шёл за ней по 
пятам, словно, боялся, что она не найдёт птичку-проказницу. Но в квартире было тихо, 
дети безотрывно смотрели телевизор.

— Заваривая кофе, ты, вероятно, не знал, что в зёрнах могло оказаться мышиное дерь-
мо, — сделала вывод Зоя Павловна. — Я вам говорила, что в кухне появились мыши.

— …А давайте, попробуем и заставим Яшку говорить, — звучит с экрана голос акаде-
мика Дроздова. Это он обратился к женщине.

— Давайте попробуем, — отвечает женщина и, сосредоточив внимание на попугае, 
произнесла: — Как тебя зовут? Как твоя фамилия? — Яшка молчал и крутил головой из 
стороны в сторону.

— Как тебя зовут? — громко повторила вопрос женщина с экрана.
— Ке-ч-ч-т-т-ша, Ке-е-е-ша-а-а, Ке-ша-а, — прозвучал в квартире шипилявый птичий 

голос с книжного шкафа. — Кет-ш-я-я, Ке-ше…
Семья рукоплескала, все были рады. В первый базарный день Кеше купили самую до-

рогую клетку. Но приучить попугая залазить в неё не удалось. Он садился сверху на клетку 
лишь в часы, когда семья была вместе.

— Тоже мне, угодник, — весело обзывала его Зоя Павловна.
Семья мечтала научить Кешу говорить. Свободное время каждый тратил теперь на раз-

говор с упрямой птицей. Но Кеша, кроме своего имени, ничего говорить не хотел.
— Как тебя зовут? — спрашивали его.
— Ке-е-щ-я, Ке-е-чш-а, — кучерявил своим птичьим говором попугай.
— Как твоя фамилия? — спрашивал кто-то из нас.
— Ке-щ-щ-а, — отвечал попугай.
— Ке-ша мо-ло-дец, — произносил по слогам отец, — Ке-ша хо-ро-ший…
— Ке-е-ша, — вторил попугай.
В семье стало правилом: вошёл в дом, первым делом произнеси монолог-диалог:
— Тук-тук! Кто там?
— Я Кеша Филиппов…
— Кеша хороший… Кеша очень хороший…
— Где Кеша живёт?
— Пролетарская, тридцать девять, квартира семь…
— Кеша хороший…
Прошло много времени, а Кеша так и не заговорил. Монолог-диалог, однако, продол-

жали исправно повторять, как приветствие Кеше. Ему это нравилось. Заслышав знакомые 
голоса, Кеша вылетал в прихожую, садился кому-нибудь на голову, а затем спускался на 
пол и залазил в тапочки. Если же приветствие не звучало, то Кеша прятался, и долго в этот 
вечер, порой вообще, не показывался на глаза.

А сегодня, едва мама закончила приветственную тираду, Кеша сел на плечо её нового 
белого пальто из французского драпа-букле.

— Кеша, ну почему ты такой упрямый, — с умилением в голосе произнесла мама и по-
тянулась губами к клювику попугая. Но сегодня Кеша был не расположен к нежностям, он 
вспорхнул мгновенно, оставив на пальто из французского белого драпа-букле серо-зелёные 
жидкие капли.

— Придурок! — возмутилась мама и, схватив швабру, стала гоняться за ним по кварти-
ре. Но Кеша исчез, и не надо пытаться его найти. Это полнейшая бессмыслица. Кеша умел 
прятаться, как снайпер.

Неожиданно раздался звонок. Мама, отбросив в сторону швабру, хотела открыть дверь, 
и, вдруг, за спиной услышала:

— Ту-ук, тчук… К-т-о-кт-кто т-а-амм… там… Ке-е-еша… Ке-е-еше Филипхав, Фи-и-лип-
п-кхав… Ке-ш-ш-а хр-р-оший… Ке-е-ш-ш-а ж-ж-и-в-т, Ке-ше жи-вёт… Пр-р-тарс-ск-кая тр-тр 
двт…тира смь… семь-семь-семь… Ке-е-ша очн очн очн хр-ший… Пр-дур-р-к… При-дур-р-р-
к-к…

г. Челябинск
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Андрей Смолюк
Как врача учили

К болячкам своим люди все по-разному относятся. Одни вот больны, да держатся мо-
лодцом, никому, как им тяжело, не показывают, к врачу только по крайней необходимости 
ходят. Другие же и болезнь-то мизерную имеют, а уж показывают всем, как они больны-
пребольны просто жуть. И к врачам-то они ходят чуть ли не ежедневно, и таблетки глотают 
горстями.

А уж врачам от таких «больных» достаётся так, что прямо и словами не опишешь. Все 
врачи у них плохие, все мало внимания на их жалобы обращают, таблетки не те выписы-
вают.

Врачи, конечно, разные бывают: и плохие, и хорошие, и внимательные, и не очень. Но 
всем им порой жуть, как достаётся от больных, особенно от тех, кто над каждой болячкой 
своей дрожит.

Кончились как-то у меня таблеточки от давления. Старый я уже стал, и скачет это 
давление иногда у меня. К врачу надо сходить и их выписать. Проблема-то мизерная.

Собрался я и в поликлинику пошёл. А народу к моему терапевту всего-то два человека. 
Девушка симпатичная да тётка, которая мне сразу не понравилась, геометрически неопи-
суемых размеров. Тётка эта как раз передо мной и была. О том, что она жуть как больна, 
мне рассказала сразу. Всё у неё болит, как жива она ещё до сих пор, и непонятно. Я ещё 
было, подумал, что не повезло мне, так как тётки такие страсть как долго в кабинетах у 
врача сидят.

Так и получилось. Зашла эта тётка к доктору и пропала в кабинете. И пятнадцать минут 
её нет, и двадцать, и тридцать. Лишь через сорок пять минут выплыла она из кабинета, вся 
красная от возбуждения и страшно, видно, недовольная. Что-то доктор ей не то сделал.

Сделал и сделал, мне-то что, время вот только жалко.
Захожу я в кабинет к доктору, всё как есть говорю про давление и таблеточки прошу. 

Доктор, Любовь Ивановна, мне всё выписала, и я уж было к дверям направился. Однако 
тут мне вдруг, уж не знаю почему, интересно стало, что эта тётка, которая передо мной в 
очереди была, тут целых сорок пять минут делала. Я и спрашиваю:

— Любовь Ивановна, извините меня, любопытство во мне играет, что тут предыдущая 
пациентка делала целых сорок пять минут? За это время ведь все мировые проблемы раз-
решить можно.

— Предыдущая-то, необъятных размеров? — ответила Любовь Ивановна. — Ну, и на-
доела же она нам. Еле-еле из кабинета выпроводили. А что она тут делала? Так меня учила, 
как её лечить надо. Все лекарства, что я ей выписать хотела, она отвергла и потребовала, 
чтобы я те лекарства прописала, которые она хочет.

—Ну и?..
— А что «ну и…»? Пришлось ей их и выписать, а то бы она ещё час здесь просидела. 

Она ведь такая «больная», что кошмар. Да и вам, наверное, про свои болячки уши все про-
жужжала, пока очередь ждала.

— Да уж, что верно, то верно!
— Насилу выпроводили из кабинета. Бывают же такие. Только настроение на весь день 

портят. Я уж к ней и так, и эдак, да всё равно недовольной она осталась. Неудивительно, 
что у таких все наши братья врачи очень даже плохие.

Я Любовь Ивановну заверил, что доктор она хорошая, претензий у меня к ней нет, и 
вообще, она мне нравится и как женщина, и как доктор. Хоть маленько, думаю, Любовь 
Ивановна взбодрится. Жалко мне её стало.

Вот я и думаю про себя: прежде чем врачей ругать, на себя надо посмотреть. Все от себя 
зависит. Как ты к людям, так и они к тебе. И не надо слишком умным и грамотным себя 
выставлять. Пользы от этого абсолютно никакой, лишь одно расстройство нервов может 
быть. И это не раз жизнью доказано.

г. Снежинск
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Ирина Соловьева
От редакции: В одном из номеров журнала мы уже публиковали рассказ Ирины Соло-

вьёвой с таким же названием. Но оказалось, что у автора есть другой вариант этого же 
рассказа. И этот другой вариант показался редакции более интересным, чем прежний.

Легко ли быть миллионером
Жизнь у нас настала… Вроде и войны нет, и Советский Союз развалили, считая его 

«пережитком прошлого». Я так думаю, что это нужно было тем, кто нажился на «перестрой-
ке» за счёт простых граждан, чтоб легально быть миллионерами. Ведь нас никогда не учи-
ли, как быть «капиталистом». Нас всех, рождённых в Советском Союзе, вполне устраивала 
пусть не богатая, но стабильная жизнь, а обо всём, в том числе о благосостоянии народа, 
«заботилась Коммунистическая партия страны».

И вот теперь в нашей стране есть разные слои населения: миллиардеры и миллионе-
ры (как «рублёвые», так и «долларовые»), средний класс с прожиточным уровнем ниже 
среднего и бомжи. Да-да, есть, к сожалению, и такие. Я отношусь к той части населения, у 
которой прожиточный уровень ниже среднего, потому что на зарплату в пятнадцать тысяч 
рублей, что мне платят, «жировать» не приходится, главное, чтоб ноги не протянуть! Да, на 
детей государство не скупится: выделяет целых семьсот двадцать рублей в месяц на каждого 
ребёнка! Коммунальные платежи повышают два раза в год, цены на продукты питания, на 
одежду, на лекарства растут, как давление у гипертоника!

Устав от своей малообеспеченной жизни, от жалкого существования, от невозможности 
осуществить мечту всей своей жизни, а всё из-за того, что не на что, я стала задумываться 
о том, что, наверное, что-то мне явно не даёт нормально жить. А вот чтó это, что не даёт? 
По вине чего или кого складываются ситуации, когда «ну вот, наконец-то!» вдруг превра-
щается в «ну, что опять не так?! За что?!!» Когда вроде и получил по деньгам прилично, но 
вынужден заплатить за что-то непредвиденное: вдруг ломается машина/машинка, то на-
чинает болеть зуб, и вынужден «отвалить» врачу, либо что-то случается с ребёнком: вырос 
из одежды/обуви, а тут резко похолодало…

И вот на просторах Интернета мне попалась информация о том, что для того, чтобы 
привлекать деньги в свою жизнь, необходимо всё переосмыслить, полюбить эти самые 
деньги! То есть, изменив мышление с мышления обычного обывателя на мышление мил-
лионера, применив пару-тройку приёмов, станешь мно-о-ого зарабатывать — деньги сами 
к тебе поплывут!

Ну, я же не дура! Сказано — сделано! Последние два-три месяца я усиленно «меняю» 
своё мышление: прослушиваю лекции настоящего миллионера, написала аффирмации на 
деньги и богатство, выполняю все задания., я сходила на выставку меховых изделий. Что 
такое «аффирмация»? Самовнушение. «Я магнитом притягиваю богатство и деньги», «Моё 
финансовое благополучие меня радует», «С каждым днём я становлюсь мудрее, богаче, 
успешнее», «Богатство — норма моей жизни!»

На выставке ко мне подошёл продавец — молодой человек на вид лет сорока — и, 
окинув меня взглядом, поинтересовался:

— На какую сумму вы рассчитываете?
— Цена значения не имеет! — гордо и небрежно ответила я, думая, что так же ответила 

бы «миллионерша».
После моих слов молодой человек только успевал носить мне то мутоновые, то песцо-

вые, то норковые шубы! При этом, энергично помогая застёгивать шубку, он приглаживал 
на ней мех и говорил:

— Да, эта очень Вам хорошо!
— А будьте добры, сфотографируйте, пожалуйста, всё на мой телефон, чтоб я могла 

показать своему «спонсору» и чтоб выбрать то, что лучше на мне смотрится.
Я перемеряла все шубы из всех видов меха, что подходили мне по размеру. К концу 

примерки я разошлась, стала мерять ещё и головные уборы — а что мелочиться?! В общем, 
чувствовала я себя «шубной королевой»: ведь на самом деле я никогда не носила шубу из 
натурального меха! Ну, разве что в далёком «совдеповском» детстве, когда я ещё в детский 
сад ходила, а в магазинах продавались шубы только из натурального меха на любой возраст 
и размер. Так вот, я выхаживала по магазину, как по подиуму на показе мод, а молодой 
человек меня «снимал» о-очень профессионально: то ближе подойдёт, то подальше, то при-
сядет, то угол-ракурс сменит… И так, перемеряв всё, что на меня подходило, я с улыбкой 
поблагодарила молодого человека и степенно удалилась.
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Придя домой, я думала похвастаться перед подругами «пушистой красотой», что ме-
ряла — пусть обзавидуются! Каково же было моё разочарование, когда я рассматривала 
снимки «профессионала»! Вот объясните мне, может, я чё-нибудь не понимаю?! Вот как 
можно понять: идёт тебе вещь или не идёт, если в кадре только одна эта вещь — без твоих 
ног и головы?! В общем, как я поняла, этот продавец был такой же фотограф, как я — мил-
лионер!

А настоящий миллионер — не дура-ак! Он своим безоплатным марафоном, показав азы 
своего восхождения и свой конечный результат, «завёл» народ, а потом предложил желаю-
щим постигать науку становления миллионером за энную сумму. Конечно, накал страстей 
сыграл свою роль: мало кто не оплатил дальнейшее обучение! И я, как и большинство, 
оказалась «в той же лодке». Конечно, обучение интересное, практические задания полез-
ные — всё здорово! Но: не выполнив одно задание, я не могла перейти к другому. И вот в 
какой-то момент я, что называется, «застряла» на элементарном «разбарахлении».

У меня давно с этим вопросом проблемы: много всяких бумаг по разного рода делам 
накопилось, много вещей, которые необходимо было ещё вчера разобрать по степени на-
добности, разложить по полочкам, а от ненужного — избавиться. Казалось бы — всё эле-
ментарно просто: возьми и сделай! Да вот только трудность как раз и состоит в том, что 
я долго не могу собраться с духом, чтоб начать уборку. А когда наконец это получается, 
то, переложив несколько вещей или несколько десятков листов документов, руки опуска-
ются, и внутренний страх-паника вызывает внутренний протест, и нет возможности себя 
заставить продолжить начатое, не говоря о завершении процесса! Почти такая же история 
с «разбарахлением» компьютера. Конечно, я смогла каким-то образом запустить какую-то 
программу, и на ноутбуке очистилось больше тридцати гигов! Это был для меня прогресс! 
Я — молодец!!!

Выполняя очередное задание при условии постоянного дохода в триста тысяч рублей 
в месяц составила план на десять лет. С такими деньгами я могла легко построить дом, 
купить машину, дать детям образование.

Мне понравилось то, что может получиться. Теперь стоит задача: как сделать так, чтоб 
у меня стал такой доход — в триста тысяч рублей в месяц!

Ну, как говорят, мысль — материальна. Вскоре — звонок от старого знакомого, с кото-
рым познакомились несколько лет назад, будучи на мероприятиях по одной общей на тот 
момент теме. Так вот, этот молодой человек мне предлагает, как вы думаете, что? Точно! 
Возможность иметь пассивный доход. И, как вы, наверно, уже догадались, — именно на 
триста тысяч рублей в месяц!

Ну, я же не дура! Я же понимаю, что такими предложениями не разбрасываются! Тема 
заработка настолько проста, что я тут же согласилась! Ну, подумала, конечно, сначала :))… 
Сложность оказалась в приглашении в команду новых «игроков», так как это был команд-
ный бизнес. Ещё для меня сложностью оказалось умение разбираться в новшествах ком-
пьютерной грамотности и тому подобное: зарегистрироваться в конкретных соцсетях, уметь 
быстро входить в конкретные программы, создавать там чего-то, ещё какие-то интерфей-
сы, разные фигейсы… В общем, оказалось трудно мне во всём этом разобраться… Тут я и 
«встряла». Понятно, что в любом деле, прежде чем что-то получить, необходимо сначала 
что-то вложить. Так и тут, я тоже вложилась. И на этом всё закончилось. Не потому, что 
«бизнес плохой», а потому, что мне трудно во всём компьютерном разобраться — и это 
меня даже раздражает!

Много моего времени уходит на основную работу. А вечером я уже уставшая, к тому 
же не успеваю разобраться в программах и, соответственно, сделать остальные задания, а 
тут ещё дети — им тоже внимание уделить надо, их проблемы и задачи решить. В общем, 
«пролетела», не заработав нисколько!

Вымотанная физически, не высыпающаяся, в выходной я так хотела расслабиться, по-
дольше поваляться!.. А в голове диалог с моим вторым Я:

— Ну, и чего развалилась, вставай — дел полно! У миллионера весь день по минутам 
расписан, распланирован!

— М-м-м-м… Ну кто придумал рано вставать в выходной?! Не-е, миллионер не может 
себе позволить всласть поваляться и позволить себе «ничегонеделанье»!

— Ну, да, твоё «ничегонеделанье» у тебя уже со всех сторон висит, фигуру портит, 
тяжесть в организме создаёт: ни побегать, ни согнуться нормально…

— Ну да, миллионеры — не дураки! Они следят за собой, за своим здоровьем — упраж-
нения разные делают, чтоб легко двигаться, наслаждаться жизнью не только созерцани-
ем всех прелестей мира, но и активно участвуя во всех мероприятиях: плавание в море-
океане, восхождение в горы, полёты на летательных аппаратах и многое другое. А физически 
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неподготовленному человеку всем этим заниматься вряд ли получится, так как это может 
быть опасно для его жизни.

— Вот, вот! Так что, давай, дорогая, отрывай свою пятую точку от дивана и начинай 
радоваться жизни в обновлённом здоровом крепком теле!

Пришлось подняться, чтоб желаемое сделать действительным…
Да-а! Не так уж и легко быть миллионером! Столько усилий надо прикладывать! А ещё 

нужны не только желание хорошо и красиво жить, не только сила и воля, но и сила воли!
И вот, собрав всё, что у меня было (силу, ну, что там ещё? — волю, если она была), 

что называется, в кулак, я заставила себя подняться. Ведь, чтоб стать и быть миллионером, 
нужно каждый день жить по плану, по расписанию, выработать необходимые привычки 
для достижения результата.

И я решила прожить день, как миллионер. Утро начинается с зарядки. Только я со-
бралась «приводить в порядок» своё тело, как услышала громкий крик и плач детей.

— Что там у вас опять?! — спросила я немного раздраженным голосом, заходя в дет-
скую комнату.

— А что он ко мне лезет?! — возмущалась дочь.
— Вы, что, не можете дружно играть? Если не хотите играть вместе, играйте порознь 

или порисуйте!
— Мам, а когда мы будем кушать? — спросил сынишка.
— Я тоже есть хочу! — подхватила дочь.
Настрой на зарядку прошёл, как и не бывало. Пошла я на кухню — готовить завтрак.
Готовлю, а в мыслях крутятся слова «гуру»: «Жалоба и оправдание — стратегия бедных 

людей. Оправдание — признание того, что вы были не правы. Любое обвинение — стра-
тегия “неответственности”. От жалобы не станет лучше. На что мы жалуемся, то и при-
тягиваем в жизни».

Да, значит — перестаю жаловаться, настраиваюсь на позитив, во всём вижу позитив! 
И тут слышу грохот в детской. Я лечу туда и вижу: от круглого аквариума, стоявшего на столе, 
осколки на полу в огромной луже, там же растения и рыбки, а испуганный сын вытаращил 
глазёнки и, сидя в луже на полу, скривился от боли: у него была порезана стеклом рука.

— Что у вас тут происходит?! — в ужасе крикнула я, подбегая к сыну. Взяла его на 
руки, побежала в ванную.

— Он рыбок хотел покормить, а я ему говорила, что не надо! А он всё равно полез! — 
ответила дочь.

Смывая кровь с руки сына, я из ванной крикнула дочери, чтоб она достала из кухонно-
го шкафа чистую стеклянную трёхлитровую банку. Я, как смогла, перевязала ребёнку руку 
бинтом и быстро переодела в сухую одежду. Взяв у дочери банку, налила в неё воду из-под 
крана, и, придя в комнату, аккуратно, чтоб не порезаться и не поранить рыбок, губами втя-
гивала каждую в рот и отпускала в банку с водой. Благо, что рыбки были простые — гуппи, 
они оказались достаточно живучие. Вложив затем растения к рыбкам, банку я поставила на 
стол вместо аквариума. Пока я с пола убирала стёкла от аквариума, дочь принесла ведро с 
половой тряпкой, и я начала аккуратно собирать воду с пола в ведро, промакивая тряпкой 
и выжимая её.

Когда с водой на полу было покончено, я быстро одела ребёнка, вызвала такси, и мы 
поехали в приёмный покой, чтоб убедиться наверняка, что рана неопасная. Просидели в 
больнице в ожидании очереди два часа. Хирург осмотрел рану малыша, обработал и на-
ложил повязку. Хорошо, что не были задеты сухожилия и вена.

Вернувшись из больницы домой, я для успокоения сына побыла вместе с ним: посадила 
к себе на колени, обняла, а потом почитала его любимую книжку.

Уже было время обеда, а у меня с этой суетой не было времени приготовить обед. Хоро-
шо, в морозилке был «энзэ» — упаковка пельменей. Я их быстренько сварила и накормила 
детей и себя. После обеда уложила сына на сончас, немного почитав ему перед сном.

Потом начали делать уроки с дочкой. А там!.. Вроде четвёртый класс, а задачки — для 
вузов, наверное! Позвонила подруге — родительнице одноклассника дочери, так они с му-
жем тоже не смогли решить! По другим предметам задания оказались более выполнимые. 
Правда, надо было описать свои наблюдения за природой. Пока мы с дочкой делали уроки, 
сын проснулся. Мы все пополдничали и пошли гулять в парк — надо было понаблюдать за 
природой, чтоб выполнить задание с описанием увиденного.

Нам с детьми очень повезло: мы видели дятла на сосне — у него там столовая: в стволе 
дерева была небольшая щель, в которую умная красноголовая птица вставляет нераскрыв-
шуюся шишку и долбит по ней клювом, доставая полезные и сытные семена. Потом нам 
встретилась белочка. Она не боялась людей и прыгала по веткам, спускаясь по стволу дерева 
на землю достаточно близко, что позволило более внимательно её рассмотреть. Весёлая 
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попрыгутья начала готовиться к зиме, и её коричневая шубка была с голубовато-серым от-
тенком. Хорошо, что у дочки в кармане оказалось немного семечек: она положила лакомство 
на ладонь и протянула в сторону белочки. Зверёк, видимо, уже зная, что его угощают, смело 
приблизился к ребёнку и, спокойно сидя у руки, стал брать по одной семечке в передние 
лапки, грызть их. Дети, да и я тоже, были в полном восторге от увиденного. Ещё мы пона-
блюдали за воронами, пролетающими над деревьями, за пышными ватными облаками, за 
разными деревьями. И, наполненные радостными эмоциями, мы вернулись домой.

Дочка написала прекрасный рассказ-наблюдение, сын успокоился после утреннего 
происшествия и, воодушевлённый увиденным на прогулке, сел рисовать. А я, наблюдая за 
детьми, видя их искрящиеся счастливые глаза, радуясь вместе с ними, поняла: всех денег 
не заработать, да и есть вещи, гораздо более важные, чем деньги! Да, с деньгами — хорошо, 
не спорю. Но ни за какие деньги не купишь хорошие, тёплые отношения детей к тебе, а 
внимание и забота — это те ниточки, которые связывают родителей и детей больше, чем 
большие деньги.

Быть миллионером — это поистине тяжёлый труд, труд над собой в первую очередь. 
И, как правило, миллионеры — это мужчины. Они по природе своей — добытчики. Я по-
няла: женская сила — в материнстве, в женственности. И безо всякой аффирмации я поняла: 
счастье моё — мои дети и наши взаимоотношения.

А миллионершей можно стать… выйдя замуж за миллионера!
г. Снежинск
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Пробник
Александр Нагога

Эта осень — огонь и беда
* * *

Лишь в суете шагов мелодий
Я нахожу покой души;
Под небом, близкими несомом,
Встречаю я свои мечты.

Покой ищу среди красивых, 
Беспечных белых облаков. 
Приходит время откровений 
И самых важных моих слов.

Лишь в темноте часов безродных 
Хочу писать, но не стихи… 
А в небесах, тобой ведомых, 
Следишь за мною только ты. 

Я страх и помыслы скрываю, 
В аккордах мыслей — как в огне.
Ты ждешь меня, я тихо плачу, 
И твой уход держу в себе. 

* * *
Мне уже никогда не найти
В чёрно-белых мирах не печаль:
Там лишь радости красная боль, 
Та, которая только для нас 
Раскрывается странным огнём…
Никогда не найти эту роль.
В этом мире дождей не пройти
Этим солнечным радостным днём…

* * *
Не найти никогда и не жаль, 
Потому что такая любовь — 
Черно-белая роза для всех
Станет красным, как счастье, цветком…
Не найти никогда эту роль
И не стать твоим радостным днём…
Только чёрная грусти вуаль
Мое сердце наполнит дождем… 
Потому что такая любовь:
Она осень, живая вода. 
Станет счастьем — отнюдь — для других:
Эта осень — огонь и беда. 

г. Южноуральск

Озаренье
Озаренье пришло в одночасье.
И вся жизнь пролетела стрелой.
Огляделась я: где ж моё счастье?
Оно, может, прошло стороной?
Нет, любила, жила и дышала.
Я на крыльях парила любви,
Только пара не осознала,
что любовь — это крылья мечты.

* * *
Сливается воедино,
и музыка, и человек
и все богатства мира,
что созданы за век.
Пока живёт созвучье
всех видов бытия,
поёт и процветает
богатствами Земля.

Вечереет
Луна сияет ярко
Да в озеро глядит.
И полно освещает,
Как будто день стоит.
Любуется собою,
Как в зеркале, в воде.
А в мире всё затихло,
И дремлет как во сне.
Луна всю ночь обходит
Владения свои
До утренней, до красной,
До солнечной зари.

с. Увельское

Наталья Шишлева
А в мире всё затихло
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Мнение
Ольга Карпенко

Рецензия на подборку стихов М. Еременко
В альманахе «Графоман» № 2(46) / 2021 опубликована подборка Маргариты Еременко 

«…И живи, и влюбляйся снова», в которую вошло девять стихотворений. По небольшой 
подборке не всегда можно судить о творчестве поэта, но у меня сложилось следующее 
впечатление.

Чем примечательны стихи М. Еременко?
Ясно чувствуется, что автор имеет большой опыт в стихосложении — стихи отличаются 

глубиной содержания и законченностью.
Основными признаками поэзии, на мой взгляд, являются предельная искренность 

и преданность общечеловеческим ценностям — всё это у Маргариты есть: она пишет о 
войне и памяти о близких, о любви и нежности, о сложности взаимоотношений и потерях 
предельно искренно.

Хотелось бы отметить её стихотворение «Я вот всё думаю, как ты ночами спал…», посвя-
щённое деду, Герою Советского Союза, не получившему награду при жизни. Оно построено 
в форме мысленного разговора с погибшим, причём в последней фразе дед откликается на 
боль и память внучки: «Не сомневайся, что я — живой». Поэтесса переносится в далёкое во-
енное время, поражает её богатое яркое воображение: стихотворение небольшое, а говорит 
о целой фронтовой жизни на «безумной большой войне», о рвущихся снарядах, ранении, о 
крепкой солдатской дружбе, о любви и верности — действительно «память горит» в поэте: 
«Мне бы спросить: Как тот снаряд, разорвавшись, в тебя попал? / Как ты ребят хоронил, 
не веря, что сам живой? / Кто делил с тобой хлеб и кров? / Как ты бойцам говорил о род-
ной земле?.. / Как ты шагал по сорок первой войне?.. Как в глаза глядел той, что с тобой 
была…» Не мешает даже не совсем последовательное изложение (сначала о разорвавшемся 
и попавшем в героя снаряде, а затем о прочем, логичнее — наоборот), напротив, оно под-
чёркивает хаос и ужас военных дней. Говоря о героизме, поэтесса далека от пафоса, чем 
блестяще справляется с трудной задачей — сказать о войне по-своему, с присущей только 
ей болью и искренностью, то есть так, как не было передано писавшими на военную тему 
ранее… Поразительно яркое стихотворение, оно выделено мной в рецензии особенно.

Интересно, что отличительными чертами подборки, а возможно, и творчества поэтессы 
в целом, являются:

Во-первых, разговорная форма: стихи выстроены в форме монологов, автор мыслен-
но обращается к конкретным собеседникам, донося до них всю бурю чувств, страданий и 
нежности:

Чуешь — ты не обошелся, 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.

Во-вторых, авторское тематическое предпочтение, отданное лирике. В основном, пред-
ставлены проникновенные стихи о любви.

Первая отличительная особенность, разговорная форма, оправдывает присущий стихам 
ритм, длинные строки и отсутствие музыкальности представленных стихотворений — все 
они похожи на рэп, модное сейчас направление.

В-третьих, интересной чертой данного поэтического слова является редкое использо-
вание эпитетов, они почти не встречаются в представленной подборке, что ещё более под-
чёркивает авторскую индивидуальность и предпочтение, отданное поэтессой разговорному 
жанру, в основном, в форме внутреннего монолога. Тем не менее за каждой строкой видна 
сильная личность автора — поражает философичность, образность и яркость изложения.

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 на пятом этаже.
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Или:

Имена не стираются — хоть кровью пиши, хоть мелом.
Поцелуи, объятия, слова — остаются тут…
Разве можно после всего, что в нас цвело и грело,
Наблюдать эту вечную грёбаную пустоту.

Я бы посоветовала редкий, но всё-таки встретившийся у автора эпитет «грёбаную» за-
менить на «чёрную», содержание от этого бы не пострадало, хотя решать, конечно, автору. 
Пример использования ненормативной или подобного рода лексики единичен.

Всё отмеченное мною в рецензии относится только к конкретной подборке «…И живи, 
и влюбляйся снова», интересно было бы глубже познакомиться с творчеством представ-
ленного в альманахе автора.

г. Челябинск

Александр Фунштейн
Краткая рецензия на литературные миниатюры 

А. Попова «Что цитата, то царапина», опубликованные 
в альманахе «Графоман» № 2 2021 года

Краткие изречения Александра Попова, напечатанные под заголовком «Что цитата, 
то царапина», которые автор, по-видимому, считает афоризмами, показались мне весьма 
странными.

Афоризм — это оригинальная, лаконичная, законченная обобщённая мысль, запи-
санная в текстовой форме, впоследствии легко многократно воспроизводимая другими 
людьми.

Форма, в которой написаны миниатюры А. Попова, достаточно трудна для их много-
кратного устного воспроизведения.

Возможно, автор не считает свои миниатюры афоризмами, а просто решил поделиться 
с читателями своими глубокими мыслями.

Вот тут-то и вся «заковыка»: мысли в большинстве случаев спрятаны так глубоко, что 
до них читателю не добраться.

Мне кажется, что автор решил продолжить традицию Казимира Малевича, который 
представив публике примитивный рисунок, заставил многих людей, боящихся, что их со-
чтут глупыми, искать в нём смысл, которого там нет.

Из тринадцати напечатанных миниатюр для меня понятны и приемлемы две:
1.«Скрытое знание» по Цветаевой — это любовь!
2. «Завтра мордой ткнусь в куст черёмухи и заплачу…
 Зачем столько счастья, мне не вынести одному».
Вопрос к автору: почему мордой? У директора школы должно быть лицо.
Остальные миниатюры либо спорны, либо мысль в них так глубоко спрятана, что по-

нятна только автору или её нет совсем.
Например:
«И лета, и осени, и вёсны в России разнятся. Зим в России нет совсем».
Для меня, как читателя, здесь бессмыслица, т. к. зимы пока есть.
Eщё пример:
«Как высоко мечтать?
«Сойти с колен мятежного Шамиля, дожить до профиля Гёте».
Если я не ошибаюсь, автор математик. Решение чисто математических задач требу-

ет абстрактного мышления. В ИТ-технологиях слово «профиль» имеет несколько другое 
значение, но вы ведь печатаетесь в литературном журнале, который читают люди далёкие 
от ИТ-технологий. Уважайте читателя. Ведь читатель уважает тех авторов, которые ему 
понятны.

г. Челябинск
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Детская комната
Анатолий Омельчук

Воскресная лыжня
В воскресный день с дружком Алёшей
Мы зимним утром в парк пришли.
Хрустит под лыжами пороша,
И всё белым-бело вдали.

Лес в снежном ярком одеянье
Стоит спокойно в тишине.
Душа полна очарованья,
Я — заколдован, как во сне.

Долина предо мной немая,
Глаза влажны слегка от слёз.
Лыжня, как мать для нас родная,
Нас согревает и в мороз.

Ледяная горка
Встали с алой зорькой,
Всё бело кругом.
Мишка и Егорка,
Вдруг решили горку
Смастерить вдвоём

Снегу навозили,
Принесли воды.
Всю её полили
И трудом горды.

Ледяною коркой
Вся покрылась горка,
Радуются братья
Мишка и Егорка.

Катится на санках.
С визгом детвора
Слышно спозаранку,
Как кричат: «Ура».

Небо голубое,
Радостные дни.
Детство золотое,
Горку строят двое —
Счастливы они.

г. Челябинск

Александр Яхут
У меня уже рот заплетается (Вовчики)

Подробнее, вася
Вовчик любит усы. Какой бы сценарий не разыгрывался, он обязательно нарисует 

себе их. Вовчику купили детский грим и теперь он не использует бабушкин косметический 
карандаш.

А сейчас он отчитывает Васю, рабочего сцены (у Вовчика он и костюмер, и декоратор, 
и звукооператор — всё):

— Вася, почему — олени?
— Мне сказали: оленей.
— Подробнее, Вася.
— Олени — и всё… С рогами…
— Не нужно оленей. Одевай медведей. Объясняю подробно: у оленей нет усов. 

А у медведя… — и задумался Вовчик.
— Тоже нет, — подсказывает Вася.
— Давай кого-нибудь с усами, — решает Вовчик. — Например: Деда Мороза.

общение
Вовчик моет руки холодной водой (очень холодной!) и дед подаёт ему полотенце с 

сушилки: тёплое, мягкое.
— Полотенце такое тёплое, — говорит Вовчик, — что весь день хочется вытирать им 

руки.
Дед с внуком смотрят фильм «Алёша Попович и Тугарин-змей». Эпизод: конь встре-

чается с Алёшей.
— Вот и встретились, — комментирует дед.
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— Два одиночества, — подхватывает внук.
Конец дня: скоро приедет мама за Вовчиком.
— Давай убирать реквизит, — говорит дед.
— Потом, — по привычке отвечает внук.
— Любишь кататься…
— Знаю, знаю, — перебивает Вовчик деда, — люби и саночки возить.
Начинает убирать игрушки и продолжает ворчать:
— Без труда не вынешь рыбку из пруда, как потопаешь — так и слопаешь…

И ты — мне брат
Послал царь своего сына Ивана выход к морю искать.
На пути царевичу встретился Кощей.
— Привет, Кощей Кощеевич! — говорит дед внуку. — Не поможешь ли ты найти мне 

выход к морю?
— Помогу.
Обрадовался Иван. Кого бы ещё взять в команду?
— Слушай, Кощей: ты один?
— Нет. У меня и братья есть.
— Где?
— В каждой школе, где есть скелеты. Даже ты мне брат.
— Как это? — удивляется дед.
— А так, — говорит внук. — В тебе же есть скелет. И батюшка твой мне брат.
— Вот как! — удивляется дед.
— Даже больший брат, чем остальные: он — царь, и я — царь.
— Хорошо. А пойдёшь со мною?
— Конечно.
— Тогда провиант бери.
— Мне не надо: я на диете. А то буду толстым, как водяной.

Про кощея Франсуа
Тема Кощея всё ещё актуальна в играх с Вовчиком: ну, любит он Кощея — один из 

любимых его героев.
Вот и сейчас: в чёрном плаще, с зубами, нарисованными от ноздрей до подбородка, он 

появляется в комнате деда.
— Кощей, ты сегодня красивый, — шутит дед.
— К зубному ходил, — совершенно серьёзно отвечает внук.
— А не подскажешь ли ты мне дорогу к дворцу Ивана-царевича?
— Я не знаю. Но знает мой друг: Кощей французский. Он тоже красивый, потому что 

француз.
— Привет, Франсуа! — говорит дед.
— Привет, костлявый! — перевоплощается внук.
— Подскажи дорогу к дворцу Ивана.
Внук «переобувается» на ходу и отвечает:
— У меня уже рот заплетается и язык отваливается! Сколько вам объяснять: я не знаю 

доро �г России!

Жрёт и жрёт
Вовчик с мамой играют в компьютерную игру. Сын дважды побеждает маму, которая 

играет за жреца.
— Понятно, — подводит итог Вовчик. — Проигрывает Жрец потому, что ничего не 

делает: только жрёт. Жрёт и жрёт, жрёт и жрёт…

деньги зарабатывапю
И снова Иван-царевич в походе: ищет Василису Премудрую. Встречает в поле Соловья-

разбойника:
— Привет! Чем занимаешься?
— Семечки щелкаю, — отвечает Вовчик.
— Чаем угостишь?
— Конечно!
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— Что-то ты очень мирный. С чего бы это?
— Да, я теперь не разбойник, только соловей.
— Почему?
— Деньги зарабатываю: свищу для людей, а они деньги мне за это платят.
— А раньше, разбойником, ты грабил людей: отбирал и деньги и товары.
— Отбирать неинтересно. Интересно — зарабатывать.

Ты не прав, дед
Бабушка зовёт на обед внука и деда.
— Всё, Владимир Александрович: убираем реквизит и идём обедать.
— Потом, — говорит внук.
— Сейчас, — настаивает дед. — Убираем, моем руки и за стол.
— Принципиальный ты, дед, — вздыхает внук, — не надо быть таким принципи-

альным.
И принимается за уборку.
Новое слово появилось в лексиконе Вовчика: ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ.

Ах, этот дед!
Вовчик готовится к спектаклю: вытащил короб с реквизитом (руки заняты) и говорит:
— Дед, посмотри, какое у меня мастерство.
Поднимает ногу и выключает свет в кладовке.
— А теперь играем спектакль. У тебя, дед, голова большая, ты умный — импровизируй. 

У меня и свои мысли есть, но думай ты.
— Хорошо. Что играем?
— Ивана-царевича. Вася, — приказывает сценарист-режиссёр-актёр Вова, — давай ро-

яль!
Дед устраивает рояль из стульев и одеяла, что приводит в ярость режиссёра:
— Это не рояль! Дед, ты что: издеваешься на до мной или шутишь?
Дед «перестраивается».
Режиссёр всё равно недоволен:
— Дед, никакой ты не музыкант! Я тебя увольняю. Долой из театра! Зрителем бу-

дешь.

Жучка
Жучка — вечный зритель. И вечно в кого-нибудь влюбляется. Девчонка, что с неё 

взять!
Вот и сегодня: она первый раз в театре оперы и балета. Ей всё нравится и она восхищена 

царевичем. Но услышав игру пианиста, Жучка вдруг говорит:
— Я влюбилась опять!
Гав-гав (тоже вечный зритель) замечает:
— Понятно.
— Что тебе понятно?
— Почему ты влюбилась. Потому что он с усами.

г. Челябинск
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Шпаргалка
Александр Мишутин

Хоть что-то
Выскочили две строки:

На волю чувства отпускаю,
И воле чувства отдаю.

В этом что-то есть. Сижу, воткнулся в строчки — не отвлекаюсь.
Не кот-баюн мне сказки бает — просто в ритме и в рифму.
Нравится «баюн» и «бает». И дальше? Почему отрицание двух предыдущих строк? Как 

согласуются: «чувства… отпускаю» и «не кот мне сказки» рассказывает? Да и причём тут 
кот? Он моей жизни знать не знает. Вот именно!

он моей жизни знать не знает.

Вон как получается: пятистрочная строфа.
Ищу пятую строку. Перебираю варианты: и по ритму чтобы, и в рифму была строка. 

Ну вот:

о чём я плачу и пою.

О чём кот не знает? «О чём я плачу и пою»?
Формально строфа готова. Но «плачу и пою» не нравится. Не вписываются эти слова 

в контекст: слишком «классические» и сентиментальные. Кроме того, мне кажется, они 
отрываются от первых двух строк, от мысли: пожить вволю и как хочу. И получается, что 
это — «строка-болванка», ради ритма и рифмы. Ладно.

«Кот» не нравится. «Баюн» нравится, а «кот» — нет.
Да и рифма ещё ТА: «отдаю» — «пою».

вся сокровенность на виду.

Да, смикширована фраза, пропадает сентиментальность строки. Но рифма: «отдаю» — 
«на виду»!

Люблю полную, совпадающую рифму, или — неожиданную. Пока ни того, ни другого. 
Но — «сокровенность» — хорошо. Это — тоже, что «плачу и пою», только не расшифро-
ванное.

На волю чувства отпускаю,
И воле чувства отдаю…
Вся сокровенность на виду…

Ну, да: полностью раскрываюсь-открываюсь. Но кот-баюн причём? О!

И ничего я не таю. (!)

«Отдаю» — «таю» — рифма, которую хотел, которая приемлема. Но она — «глаголь-
ная»! Ах, ёшкин кот… Придётся смириться: пусть пока живёт.

На волю чувства отпускаю,
На волю чувства отдаю.
Не кот-баюн мне сказки бает,
(он моей жизни знать не знает)
И ничего я не таю.

А вокруг осень. Печали светлой та-та-та-та … И синь, и золото вокруг… А выходят со-
всем другие строки:
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осенний ветер лист срывает,
И обрывает жизни ход…

Конечно же — это важная мысль: Осень — предтеча финала. И моего тоже. Сколько 
уж сорвано живого… И ещё две строки выскакивают:

И беспредельна и отрадна
Как золотая синева.

А вот они могут быть финалом!
Теперь к ним (строкам) нужно подтягивать середину, выстраивать мысль:

от

На волю чувства отпускаю,
И воле чувства отдаю —

до

И беспредельна и отрадна,
Как золотая синева.

Осенний ветер лист срывает/ И обрывает жизни ход …
До весны. У растений. А у человека? А у меня? Срывает — взывает — и так далее, сотня 

глагольных рифм. Не люблю их, глагольные рифмы. Скрывает, каравает, караваем… Вот 
«караваем» — хорошо. Только как его обосновать здесь? Каравай — это именины, день 
рождения… Вот — день РОЖДЕНИЯ. А что по весне? Возрождение, рождение…

Но именинным караваем,
С весною уз не порывая, (не обрывая, не прерывая?)
и что дальше? Что происходит, «с весною уз не порывая»? Та-та упрямая живёт (ожи-

вёт?) Трава, молва… (и жизнь, ведь). ЖИЗНЬ — я о человеке.

ЛЮбовЬ упрямая живёт.

Пожалуй, так.

осенний ветер лист срывает,
И обрывает жизни ход.
Но именинным караваем,
С весною уз не порывая,
Любовь упрямая живёт.

Значит, про любовь всё-таки. А я разве про ЭТО хотел? Но «любовь упрямая живёт»! 
Посмотрим, куда она выведет.

Через сезоны и пространства
Так упоительно нова…

Через «сезоны» — точно, через «пространства» — разумеется, если о человеке речь. 
А речь именно о нём, вечном и страждущем. Это я уже к финальным строкам подкрады-
ваюсь?

И беспредельна и отрадна,
Как золотая синева…

Как-то не так… «Любовь… живёт»… А дальше — какая она. «Нова…
беспредельна… отрадна…». Слишком много слов для характеристики, тяжеловато. 

А ещё —

как чужестранка-иностранка.

Если пятистрочная строфа, то и эта строка понадобится, что ещё более утяжелит её. 
Да-а, незадача.
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Она везде, всегда и стра �нна (или странна �?) По-моему, второе. Не годится.
Что складывается?

Через сезоны и пространства,
Так упоительно нова,
Как чужестранка-иностранка,
И беспредельна и отрадна,
Как золотая синева.

Не нравится третья строка. Да и четвёртая — не очень…

И, как сезоны, постоянна…

Ну, да, безусловно — лучше.
И беспредельна и отрадна — и словами-то трудно определить, почему — плохо. Но 

плохо.
И так мучително отрадна — вот: всегда мучительна, и всегда — отрадна. Знаем — 

плавали! И что же?

Через сезоны и пространства,
Так упоительно нова,
И, как сезоны, постоянна,
И так мучительно отрадна —
Как золотая синева.

«Золотая синева» — мучительно отрадна? Пожалуй — да. Это — парафраз «печаль 
светла». Сложилось и закончилось. И — ожидание.

Вроде бы всё. Что получилось, то получилось.
Получилось про любовь. А про что начиналось? Пожить вволю, как хочу. Повисает 

первая строфа: она — о другом. Не про любовь хотел написать Мишутин. А получилось — 
без неё никак… Да-а… Ах, кот мой, баюн!

На волю чувства отпускаю,
И воле чувства отдаю…

И чувствую, как возникает… Нет, ПРОРАСТАЕТ — устремление к весне.
До каждой поры проникает — пожалуй, что так. Оставляю.
Стоп, стоп! А что проникает-то? И пятую строку менять надо.
Что каждый день в себе таю.
Так? Наверное, раз про любовь.
Финальные строки изменили, подкорректировали направление мысли первой строфы.

Итог:

На волю чувства отпускаю,
И воле чувства отдаю.
И чувствую, как прорастает,
до каждой поры проникает —
Что каждый день в себе таю.
осенний ветер лист срывает,
И обрывает жизни ход.
Но именинным караваем,
С весною уз не порывая,
Любовь упрямая живёт.
Через сезоны и пространства,
Так упоительно нова,
И, как сезоны, постоянна,
И так мучительно отрадна —
Как золотая синева.
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И что получилось? Какая-то холодная безделка. Увы. Но больше сил уже нет. Нельзя 
же просидеть шесть сигарет и два часа — и впустую.

Хоть что-то…

И через неделю — последняя строфа:

Через сезоны и пространства,
Так упоительно нова,
И так мучительно отрадна —
Как золотая синева.
Но почему ж душа не рада?

И ещё через неделю поправка в первой строфе:
Вместо:

И чувствую, как прорастает —
И ощущаю — прорастает

Через полмесяца ещё одно слово заменил. Во второй строке первой строфы: вместо 
«чувства» — «время»

На волю (чувства) время отпускаю.

И окончательный (?) вариант:

На волю чувства отпускаю,
И воле время отдаю.
И ощущаю — прорастает,
до каждой поры проникает —
Что каждый день в себе таю.
осенний ветер лист срывает,
И обрывает жизни ход.
Но именинным караваем,
С весною уз не порывая,
Любовь упрямая живёт.
Через сезоны и пространства,
Так упоительно нова,
И так мучительно отрадна
Как золотая синева.
Но почему ж душа не рада?

г. Челябинск
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Алла Федосеенкова
Как пишутся стихи

О том, как пишутся стихи, желают знать многие. На встречах и презентациях этот во-
прос мне задают в основном те, кто стихов не пишет. Или пытается писать, наивно мечтая 
найти рецепт, который обеспечит стопроцентное попадание в процесс.

Я стараюсь быть честной. Я не знала, да и сейчас не знаю, как они должны писать-
ся. Я не задумывалась о том, откуда пришла строчка и почему именно она задала тему и 
ритм нового стихотворения. Но чужое любопытство, в конце концов, подтолкнуло меня 
внимательнее отнести к своему увлечению поэзией. И правда, как я пишу? Почему иногда 
задумывается одно, а в итоге получается другое?

Стихи приходят тогда, когда возникает и не дает покоя желание высказать пережитое 
или наболевшее не простыми словами, не просто зарифмованной строчкой. Хочется найти 
точный, эмоционально близкий образ, метафору, оборот речи, которыми, как чашей с хо-
лодной водой, ты сможешь утолить нестерпимую жажду выговориться, открыться. Мыслью, 
облеченной в поэтическую форму, мне легче осмыслить процессы, происходящие в душе, 
потерявшей покой.

Первые стоящие стихи приходят в юности. И это понятно, потому что юность — это 
яркие вспышки и лавины созревающих чувств, это фонтаны непредсказуемых эмоций и 
необъяснимых поступков. На пороге взросления ранимые души ищут выхода, требуют вы-
плеска того, что невозможно больше держать в себе.

Ко мне желание писать пришло в зрелом возрасте, когда большая часть жизни уже 
пройдена, наделано множество ошибок, и я созрела для того, чтобы оглянуться назад и 
задуматься, найти ответы на мучающие вопросы, обвинить и оправдать себя.

…Быть в келье тишины ночной уединенья,
Не замечать теней, толпящихся вокруг,
Не думать о часах, вместившихся в мгновенье,
Не слышать стрелок стук, свой завершивших круг…
О колдовской угар беспамятства ночного!
Пусть воцарится он над трезвостью дневной.
Пусть муза за плечом в затылок дышит снова…
И безысходность дня покажется смешной.

Обращение к поэзии стало своеобразной панацеей, которая помогла мне выйти из 
тупиков, выстроенных жизнью на перекрестке возрастных кризисов. По опыту знаю, что 
тупики и кризисы — это верные спутники людей эмоциональных, ранимых, взрослевших в 
«университетах» лучших мастеров слова, отечественных и зарубежных. Моему поколению 
повезло в этом смысле. Мы неутомимо, полными пригоршнями черпали красоту и романти-
ку истинных человеческих чувств, возвышенность и честность поступков героев и героинь 
этих писателей. И нам не приходилось краснеть за наших кумиров.

Хотите научиться писать? — Читайте! Читайте классиков, читайте современников. 
Благо есть Интернет. Там можно найти всё. Главное — отделять зёрна от плевел. И тогда 
через какое-то время вам никому не захочется подражать. Вы захотите писать так, как до 
вас никому и в голову не приходило.

Ценность поэзии не в том, чтоб сказать красиво, а в том, чтобы сказать по-своему. 
И неважно, как приходят стихи. У каждого этот процесс непредсказуем и неожиданен. На-
писание стихов — скрытый от посторонних глаз и ушей интимный процесс проникновения 
в собственное Я, открывание в себе чего-то нового, доселе незнакомого и удивительного. 
И, поверьте, это не всегда вызывает телячью радость и восторг. Чем дальше в лес, тем 
больше дров.

Упасть и кануть в бездне слов и в мрачных дебрях заблудиться
Стихосложения основ, над рифмой вдребезги разбиться.
И в тайнах смысла языка открыть единственную тайну —
Как эта тайна велика — закономерностей случайных.
Найти созвучье нужных слов и задохнуться от восторга,
Упасть и кануть в бездне вновь и дань отдать законам торга.
Шагнуть в нетронутость листа, в волшебный, чистый плен страницы,
Встать, как художник у холста, и в строчку первую влюбиться.
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Как-то так…
Чем дольше ты живешь в творчестве, тем мучительнее твое общение с Его Величе-

ством — Словом. Чем осмысленнее и ответственнее подходишь к тому, чем занимаешься, 
тем большее уважение испытываешь к родному языку, одному из самых богатых языков в 
мире.

Не хватает слов? — Открываю словари. Там, в словарях нахожу огромное количество 
синонимов, антонимов, пословиц, афоризмов… Они подталкивают вперед, помогают вы-
сказаться, делают речь богатой и особенной.

Со временем я поняла — никому не навязываю свое мнение — не надо прятаться 
только за описанием природы, за веточками и листочками. Вашим читателям, — а они 
обязательно будут! — интересны вы, ваши переживания, ваши мысли и взгляды на жизнь. 
Вот и пишите о себе, найдите в цветочках и листочках то, что связывает вас с природой, с 
ее настроением, временами года, сменами дней и ночей, с закатами и рассветами. Как ни 
крутись, а человек — часть природы, её творение, её мука.

Позволю себе практический совет. Если вдруг пришла та самая строчка, которую вы 
долго искали, не поленитесь, запишите. Память может подвести, а бумага сохранит. У меня в 
ноутбуке есть папочка под названием «Думать!». Там порой годами вылёживаются строчки, 
мысли, образы. И, поверьте, придет день, когда вызревшая строка родит новое стихотво-
рение.

И ещё. Не помню, кто сказал, но сказал:
«Если можешь не писать, не пиши!»
Я пробовала. Не получилось.

г. Коркино



Графоман № 4(48)/2021
Литературный альманах
Редактор А. А. Мишутин

Корректор Е. С. Меньшенина
Верстка В. Б. Феркель

Подписано в печать 22.11.2021 г. Гарнитура «Constantia». 
Бумага «Гознак». Печать офсетная. 
Формат 70×100/16. Усл. печ. л. 10,73.

Заказ № 141. 
Тираж 80 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


