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Как хорошо мы плохо жили

Александр Мишутин

Стихотворение и переводы

Из Кади Аммар Мохаммед Яхья
(Сирия)
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Эхо души

В оглушительной тишине
Я пытаюсь остаться гордым.
С пересохшей душой и горлом
Вспоминаю наш разговор.
Мои губы дрожат,
Сердце есть или нет — не знаю.
И душа, как упавшее знамя,
Принимает твой приговор.
Как мне выдержать мой разгром,
Удержать огонь негасимый —
Где найти мне на это силы?
Как сдержать мне рвущийся крик?
А в холодной Вселенной
Пустота царит и беспечность,
Бесконечная, словно вечность,
Молчаливая, как старик.
Посмотри, как моя душа
Возрожденья просит и ветра.
Слёзы высохли безответно.
И дожди уже больше не льют.
До того, как умрёт душа
И споёт последнюю песню,
Пусть же станет тебе известно:
Я любил тебя и люблю.
(перевод с арабского)
Из Сафины Хакимовой
(Магнитогорск)

Акман-тукман
Только пели ручейки,
Лепетала с крыш капель —
Вдруг завыл буран с тоски,
Заметелила метель.
Мама с папой руки трут:
«Не поймёшь: акман-тукман,
У погоды норов крут,
Не погода, а обман».

И в такой весенний день
Появилась я на свет.
Всё во мне: и свет, и тень,
Сразу есть и «да», и «нет».
Я пришла ясна-красна,
Солнце бьёт, как в барабан!
Я и есть твоя весна,
Я и есть — акман-тукман.
(перевод с башкирского)

Заповедь
Провожая в дорогу,
Говорила мать впрок
У родного порога:
«Закрой душу, сынок».
Я застёгивал ворот
От ветров и простуд,
Чтоб ни ворог, ни ворон
Не накаркали тут.
Где б меня ни носило —
Нараспашку душа.
Чья-то крестная сила
Мне давала дышать.
Со свечой, с керосинкой,
Праздник или беда —
Мама, я и Россия
Живы будем всегда.
Никакого здесь храма —
Знаю всё наперёд:
Пока живы мы с мамой —
И Россия живёт.
Ветры чёрные дуют,
Клеветой моросит;
И опять мне про душу
Сверху мать говорит:
«Лихоманка-остуда
Как смертельный порок».
Ей виднее оттуда:
«Закрой душу, сынок».

Поздравляем
Александра Андреевича Мишутина
с награждением его премией имени Сергея Чекмарева

г. Челябинск

Олег Иванов
Мой дом
Моему деду, Игнату Васильевичу Зорину
Посвящаю всем, кто смог выстоять, победить фашизм, поднять страну из руин, построить свой дом.
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Игнат Зорин рубил свой дом, топор врезался в бревно, в умелых руках плотника он
звенел от каждого прикосновения с деревом, щепки летели в разные стороны, сруб получался ровный, с каждым днём рос выше и выше..
Игнат всё продумал: поставлю дом под крышу, засватаю у соседа дочку Аннушку, родит
она мне сына-богатыря, разобьём с ним сад большой, красивый, а там можно и дочерей…
Так и случилась: подвёл дом под крышу, заслал сватов ранней весной к соседу — матьстарушку да тётку родную по отцу.
Сговорились, мол, посеют зерно, уберут урожай, а там осенью сыграют свадьбу, как
положено. Да и Игнат к этому времени дом достроит и молодую жену в новые хоромы приведёт. На том и порешили. Анна от счастья светилась: он ей всегда нравился, правильный
парень, работяга. Бывало, встретит его на улице, зыркнет чёрными глазами, покраснеет и
старается побыстрей уйти.
Игнат это чувствовал, да Анна ему сильно нравилась.
Деревня была далеко от района, в глуши, тут все на виду, сохранялись старые обычаи,
выработанными веками.
Анна готовила приданое: сшила постельное белье и все такое. Игнат же в любую свободную минуту от работы строил дом.
Он верил, что его мечта скоро сбудется: будет дом, будет сын и, конечно, большой
сад, а там — дочери.
И всё бы сбылось, но весна была — сорок первого года.
В деревни не было радио ни у кого, верней, было только в конторе. Там и телефон, и
на стене весели часы, ходики, одни-единственные на всю деревню. Да и зачем нужны были
часы: народ вставал до света и ложился позже заката.
Двадцать второго июня Игнат возился с утра возле своего дома, доделывал крыльцо.
Вдруг услышал звон рельса: он висел у конторы. В голове промелькнуло: пожар? Но дыма
не было видно, а народ бежал к конторе.
На крыльце стоял председатель.
— Товарищи! Прошу тишины! Звонили с района, через пять минут будет важное правительственное сообщение, всем внимание!
Словно выстрел прозвучало: война! Бабы заплакали, мужики, потупив взор, стали расходится по домам, потихоньку собирать вещи. К вечеру собралось пятнадцать человек добровольцев. На подводах тронулись в районный центр.
Среди добровольцев был и Игнат. Прежде чем уехать, отдал топор матери (топор был
ещё от прадеда):
— Сбереги, мама, его.
Подошёл к Анне:
— Будешь ждать?
— Да, Игнат, буду, буду!
Он попал в пехоту. Война закружила солдата, навалились на его плечи все тяготы войны. Грязь, кровь, пот — всё испытал солдат, протопал с товарищами всю Россию-матушку,
освобождая её от фашисткой нечисти.
В июне сорок пятого вернулся Игнат в родную деревню.
На пороге старого дома встретила мать-старушка.
— Господи, спасибо тебе, что дождалась своего сына. — Она перекрестилась, обняла
Игната, но тут же отпрянула: левой руки у сына не было — по самой локоть.
— Сынок, как же так?
— Мама, это война. Главное жив, а рука что? Будем учиться по-новой работать.
Он обнял её здоровой рукой. Так они и стояли: мама плакала, а у него в голове крутилась одна фраза: «Будем учиться по-новой работать».
На следующий день он пришёл к своему дому, который не достроил до войны. От дома
ничего не осталось. Он стоял и смотрел на голый фундамент.
За спиной раздался голос:
— Его фашисты в сорок втором разобрали. Для переправы.
Игнат обернулся: перед ним стоял дед Миша и курил, покашливая, цигарку.
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— Партизаны мост взорвали, а немцы, стало быть, разобрали твой дом, стали новою
переправу строить. Уже, стало быть, наладили, а тут партизаны со всего налёту… В общем,
много положили этих гадов, а переправу снова взорвали. Уплыли твои брёвна далеко по
речке. Уплыли…
Он замолчал, присев на обрубок бревна.
Игнат посмотрел на него: он был всё такой же, как и много лет назад, старый, седой,
с прокуренными пальцами; он его помнил ещё с детства таким.
Игнат присел рядом.
— Дед Миша, а сколько тебе лет?
Дед посмотрел на Игната, пожал плечами:
— Когда был жив мой отец, я его спросил: когда я родился? Отец посмотрел на меня
и ответил: летом.
— Ясно всё, дед. А во время войны как выжили?
— Как выжили… Ильин Николай Николаевич, первый секретарь обкома партии, был
командиром партизанского отряда, узнал, что в деревню едет карательный отряд, и увел
деревню в лес, на болото. Стало быть, там мы и жили как обозники. Старики, бабы, да и
твоя мать там была. Почитай, два года в партизанах были.
— Дед Миша, угости своим самосадом.
Дед молча протянул ему кисет, набитый душистым зельем.
Игнат скрутил козью ножку, прикурил, с большим удовольствием сделал большую затяжку. Так и сидели они, пуская сизый дым табака — каждый думал о своём.
Ночью Игнату приснился сон, будто плывет по реке его дом — целехонький. А он стоит
на берегу, не зная, чего делать: еще немного, и уплывет ведь дом!
Но тут дом развалился, словно карточной домик, и понесла река брёвна, унося за собой его мечту в даль далёкую.
Проснулся Игнат, сел на кровати, закурил папиросу. Потрогал культяпку правой рукой
и тихо поклялся себе: новый построю, не я буду, если не построю.
За завтраком спросил маму.
— Мама, а топор сохранила?
— Да, сынок, сохранила.
Она вышла из избы и вскоре вернулась, держа в руках топор.
— Вот, сынок, целый, сохранила. Только он теперь будет для тебя тяжелей вдвойне.
Она поставила топор возле порога, утирая слезу фартуком, посмотрела на сына.
— Ничего, сынок, ты справишься, я знаю.
Как-то Игнат сидел у речки, смотрел на воду. Позади раздались шаги. Он обернулся:
перед ним стояла Анна. Она стала ещё красивее.
— Что же ты, Игнат, вернулся и даже не заходишь? А я тебя ждала…
Игнат подошёл к ней, заглянул в её глаза. Там было столько надежды, что у него сердце
защемило.
— Анна я же без руки, кому нужен? А?
— Эх, Игнат! Хоть грудь твоя вся в орденах да медалях, а глупый ты. Одна рука хорошо,
а три лучше. У меня-то две. Или ты забыл, что я родилась, выросла в деревне?
В конце августа сыграли свадьбу. Народ выложил на столы, кто что мог.
Слово взял председатель колхоза.
— Дорогие земляки! Как говорит наш дед Миша: стало быть, свадьба у нас.
За столами поднялся смех.
— Но а если в серьёзно, это не просто застолье, это политический вопрос. Наш народ
еще раз доказал, что нам чужого не надо, но и своего не отдадим. Конечно, легко не будет:
надо поднимать страну из руин. А это первое бракосочетание после войны в нашей деревне.
Значит, будут первые дети — послевоенные. Игнат, ты уж не скупись на детей.
— Обещаю, председатель.
— Вот, Игнат, прими это извещение из райвоенкомата: там тебя ждёт третий орден
Красной Звезды. Награда нашла своего героя!
Все захлопали в ладоши.
— Но это не всё. Вот тебе выписка из леспромхоза на получение пиломатериалов, леса
на постройку дома.
Игнат аж с места соскочил: этому подарку он был рад даже больше, чем ордену.
Через неделю привезли всё, что обещал председатель, и вновь зазвенел топор Игната.
Первое время было очень трудно работать одной рукой, но приноровился, стало получаться,
и неплохо.
Как-то утром вышел Игнат, чтобы дом строить дальше, а на брёвнах мужики сидят,
курят самокрутки. А в ногах лежат топоры, пилы.

Любовь Склемина
Дела житейские
рассказ

Петр Иванович, проснувшись утром, почувствовал невыспанность из-за разразившегося
к ночи ливня с порывистым ветром. Дождь лил как из ведра, хлестал во всю мощь по окнам
и не способствовал глубокому сну.
Выйдя из спальни, он отворил дверь, вышел на крыльцо и вдохнул прохладный воздух
с дождевой свежестью.
С улицы доносились громкие голоса, которые показались ему знакомыми.
Спустившись с крыльца, Петр Иванович прошелся по двору, открыл ворота и вышел на
улицу. У ближайшего дома на две половины стояли соседи и о чем-то возбужденно спорили,
размахивая руками. Подойдя поближе, он увидел, что сосредоточились они возле упавшего
большого старого дерева, которое росло много лет в палисаднике дома. Видно, не выдержало оно ночной стихии и повалилось, разломав штакетник и перекрыв тротуар.
— Что за шум? — спросил Петр Иванович.
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Навстречу ему встал Николай Карасёв.
— Ну что, командуй, бригадир. Два дня бригада строителей колхоза имени Кирова в
вашем распоряжении.
Мужики расхохотались.
Закипела работа, зазвенели топоры, завизжали пилы. Два дня от рассвета до заката —
и дом поставили под крышу.
Лично председатель приехал посмотреть.
— Ну вот, Игнат, а дальше сам потихоньку. Сам понимаешь, дольше не могу держать
бригаду строителей.
Игнат поблагодарил всех, выставил бутыль самогона: нехитрая закуска, задушевные
разговоры… Они понимали друг друга, потому что все воевали: кто партизанил, кто на
фронте.
Игнат за зиму доделал дом, весной завел туда жену, мать-старушку. Вскоре Анна родила
сына. Зорин, как мальчишка, прыгал до потолка: первая мечта его сбылась.
Время тихой речкой уносила дни за дням, и через два года Анна родила девочек:
двойню.
Возле дома стал подниматься фруктовой сад.
Жизнь послевоенная стала потихоньку налаживается. Надумал Зорин построить погреб:
вырыл яму три на три, глубиной два метра, обложил камнями изнутри, а с перекрытием не
знал, что придумать: бросить бревна — сгниют.
Тут на помощь пришёл сосед: мол, на старом карьере, его немцы строили, вагонетки
ходили по рельсам. Они, когда отступали, взорвали этот карьер. Ты погляди, может, рельсы
остались.
Притащил Игнат оттуда два рельса: один ровный, а другой кривой, как дуга.
— Ничего, выправлю — будет ровный, — рассуждал Игнат.
Стал выпрямлять кувалдой — поплыл звон по родной деревне. Два дня долбил и всётаки победил: стал рельс ровным, как стрела. Сделал перекрытие, застелил железом, засыпал землей сверху, построил навес. Закончив стройку, обошел её вокруг, залез в погреб —
был доволен своей работой.
— Анна, иди сюда!
— Что случилась, Игнат?
— Ничего. Ты спустись в погреб, посоветуй, как лучше полки мастерить,
Анна спустилась вниз. В погребе пахло свежими досками, было чисто, даже уютно.
— Игнат, так что подсказывать: у тебя всё уже сделано. Не пойму что-то я.
— Не поймёшь, говоришь, иди ближе. — Обхватил её за талию.
Так через положенное время родился мой отец.
Он тоже посадил яблоню в отцовском саду. И я, Василий Зорин, внук моего деда, тоже
это сделал. И мои дети продолжат дело солдата Зорина.
Пусть это маленький уголок России, но это мой дом.
Их дом.
с. Чесма
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— Ты вот рассуди нас, Петр, — взволнованно обратилась к нему бойкая женщина по
имени Елизавета, — на чью половину ночью дерево снесло? — Если посмотреть, так видно,
что ко мне упало, — продолжила она, широко расставив руки, будто измеряя.
— Ишь ты, какая прыткая! А если посмотреть получше да еще прикинуть мой ущерб… —
возмутился сосед Никонор из второй половины дома.
— Ладно, ладно. Дело житейское, но разбираться надо по совести, — успокаивал их
Петр Иванович.
Будучи секретарем в товарищеском суде, он имел немалый опыт по разборкам всяких
споров и конфликтов. С деловым видом он прошагал мерными шагами от дерева до ворот.
Затем, раскинув руки, измерил ствол вдоль и поперек.
Елизавета и Никанор стояли поодаль в ожидании справедливого решения.
— Ну-ка, Никанор, — подозвал Петр Иванович соседа, — принеси пилу, будем делить
пополам.
— Вот так да! И это называется справедливость? — вспыхнула Елизавета, всплеснув
руками.
— Ты, Елизавета, не бунтуй, — строго произнес Петр Иванович, — в одном доме живете, а значит, получайте поровну.
Елизавета, несогласная с решением, надула щеки, а Никанор, потирая руки, побежал
во двор за пилой.
Вскоре дерево было распилено, и жаждующие его получить и расколоть на дровишки,
стали растаскивать во дворы.
Петр Иванович, отряхнувшись, довольный пошел домой.
Уже в коридоре он подумал, что неплохо бы после такой успешной «операции» пропустить стаканчик домашней вишневой настойки. Он зашел в чуланчик, где на скамейке
стояла бутыль. Но, к сожалению, налить значительную дозу ему не удалось. Он еще раз
потряс сосуд, повертел в руках и поставил на место. Затем вошел в дом, где уже хлопотала
жена Екатерина Семеновна.
— Ты где это прохлаждаешься? — спросила она мужа. — Соскочил ранехонько, ан
нет его, — продолжила она с возмущением. — Я вот на рынок собралась, а ты бы хоть кур
покормил.
— Ладно, ладно, — пробормотал он голосом с оттенком разочарования.
Надо сказать, что Петр Иванович был в жизни человеком уживчивым, нескандальным,
но не прочь лишний раз выпить стаканчик вишневой.
И хотя за это ему иногда попадало от Катерины, но жили они ладно много лет.
Встретил он ее после войны. Воевать ему долго не пришлось, так как в самом начале
войны был тяжело ранен в ожесточенном бою. Долго лежал в госпитале, но, славу богу,
выжил, а потом восстанавливался после ранения уже дома. Когда в очередной раз лежал
в больнице, то там и познакомился с Екатериной, которая работала санитаркой. Скромная, миловидная девушка привлекла его внимание. Без долгих ухаживаний он женился на
ней. Действительно, Екатерина оказалась домовитой, спокойной, покладистой женой. В их
долгой семейной жизни это имело для него немаловажное значение.
Петр Иванович, как бы то ни было, считал себя фронтовиком. Любил рассказывать
о войне на всяких встречах, пионерских сборах в школах, выпить с фронтовиками по сто
грамм и отвести душу.
Жил он в родительском доме, доставшемся ему в наследство. Дом был большой, бревенчатый, добротно построенный еще отцом до революции. Сюда он когда-то и привел
молодую жену. Екатерина содержала дом в чистоте и порядке. Поэтому Петр Иванович
говорил, что ему с женой повезло.
Было у него любимое место в доме — чуланчик с лежанкой, где ему нравилось летом
полежать в прохладе, поразмыслить о том и о сем в тишине. А иногда проскользнуть под
хмельком туда, чтобы не навлечь возмущение жены.
Вот и сегодня, накормив кур и выйдя из курятника, он решил до прихода жены подремать там после бессонной ночи. В доме было тихо, и он быстро уснул на своей лежанке.
Разбудил его стук ворот. С рынка возвратилась Екатерина. Войдя во двор, она ахнула
и даже присела. Возле курятника, распластавшись на земле, неподвижно лежали куры.
— Батюшки, что же это такое! — воскликнула Катерина, всплеснув руками.
Взволнованная этой картиной, она вбежала в дом. Но, не обнаружив там мужа, закричала: «Петр, ты где?»
Из чуланчика вышел Петр Иванович.
— Ты что это, старый, сделал? Чем ты кур накормил? — возбужденно произнесла
Екатерина.
— Как чем? Как положено, — ответил спокойно муж.
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— Ты посмотри во двор, душегуб несчастный, куры-то подохли, — чуть не плача продолжала она.
Петр Иванович открыл окно и увидел лежащих кур. Он развел руками, сделал удивленные глаза и только хмыкнул.
— Ай-яй-яй, — сокрушалась Катерина, качая головой. — Что делать, что делать, —
приговаривала она, когда спускалась с крыльца во двор. Продолжая сокрушаться, она стала
складывать кур в большой таз, чтобы унести в курятник.
Дома, не глядя на мужа, она ушла в маленькую комнатку, где еще долго успокаивалась
и сожалела о погубленных курах.
В эту ночь она плохо спала, ворочалась с боку на бок. Еле дождавшись утра, Катерина
отправилась в курятник. Открыв дверь, она обомлела от увиденного и почему-то стала креститься. Как ни в чем не бывало там разгуливали куры, что-то поклевывая. Опомнившись,
Екатерина Семеновна стала ощупывать их, убеждаясь в том, что это ей не привиделось, и
радостно стала насыпать корм ожившим птицам. Вдруг у двери наткнулась на раздавленные
вишневые ягоды. В голове тут же мелькнула догадка о их происхождении. Сердце Катерины
от этих мыслей так и затрепетало. Она выскочила из курятника и побежала в чуланчик.
Там на скамейке она обнаружила совершенно пустую бутыль.
С ней она вошла в дом и направилась с воинственным видом в сторону мужа, который
сидел за столом и ничего не подозревал.
— И это называется «кормил как положено»! — закричала Катерина, вертя бутыль
перед носом мужа. Петр Иванович стал отмахиваться от неожиданного напора жены и,
улучив момент, выскочил изо стола от греха подальше. Он впервые видел жену в таком
состоянии.
— Все! Терпение мое лопнуло, — крикнула она вслед мужу.
Настроена она была решительно и непримеримо. Недолго думая, Катерина взяла чистый лист бумаги, села за стол и стала писать жалобу на мужа в товарищеский суд. Но,
дойдя до слова «товарищеский», она остановилась от сомнения в правильности написания
его. Поразмыслив, Катерина взяла заявление и направилась к соседке Зинаиде, жившей
от нее напротив. Соседка имела шесть классов образования, поэтому Катерина считала ее
«светочем знаний».
— Зинаидушка, помоги мне, пожалуйста, — сразу с порога заявила она.
Узнав суть дела, Зинаида пошла в горницу и принесла целую кипу газет. Разложив
их на столе, они стали выискивать на страницах нужное им слово. Наконец, перебрав досконально всю кипу, нашли термин. Катерина несколько раз прочитала его по слогам и
вписала в свое заявление.
Зинаида, сидя поодаль и наблюдая за ней, вдруг сказала:
— Знаешь, Катерина, может, зря ты все это затеяла. Вообще-то Петр твой неплохой
мужик. У кого они без изъяну-то, — вступилась за Петра Ивановича Зинаида.
— Нет уж, Зинушка, хоть раз надо проучить. Терпеливой-то слишком тоже плохо быть,
— отчеканила Катерина.
Вечером она пошла к председателю товарищеского суда Николаю Викторовичу, который жил в соседнем переулке, и отдала заявление.
— Прошу рассмотреть, — кратко произнесла она.
Заседание суда состоялось через два дня. В небольшой комнате, как всегда, собрались
трое: председатель Николай Викторович, член суда Федор Тимофеевич, которому доверяли
формулировки всех постановлений, так как он когда-то был рабкором в местной газете, а
также секретарь суда — сам Петр Иванович. После недолгого обсуждения был вынесен вердикт.
Председатель поручил секретарю вручить решение суда заявителю.
Петр Иванович пришел домой, протянул бумагу своей жене и, лукаво поблескивая
глазами, произнес:
— Ознакомьтесь с решением суда, Екатерина Семеновна.
Катерина молча взяла листок и отправилась в комнату. Там она развернула бумагу и
прочитала текст, где было сказано, что товарищеский суд вынес общественное порицание ее
мужу за недостойное поведение в быту. Потом она еще раз пробежала глазами по написанному и долго вертела в руках это послание. Какое-то смятение враз охватило ее. Возможно,
за эти дни улеглись уже немного страсти. И теперь в душе Катерины боролись между собой
и не совсем прошедшая обида, и чувство разочарования, и желание всепрощения. Просидев
так какое-то время, поразмыслив о своей жизни, она встала, вздохнула и подумала, что,
может быть, права Зинаида, может, действительно у каждого своя судьба.
г. Миасс

Николай Задорожный
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Наваждение
В один из тёплых сентябрьских вечеров Максим Ивашов решил навестить своего давнишнего приятеля Вадима Дерюгина, с которым когда-то, в школьные годы, был в хороших, дружеских отношениях. Но жизнь так складывалась, и в последние годы, в период
перестройки, их дружба, скажем так, немного охладела. И вот теперь, когда у Ивашова
возникли жизненные проблемы, вспомнив о своём друге, он решил его навестить, конечно,
из меркантильных соображений, надеясь на помощь в решении той проблемы, которая
возникла перед ним.
Да, действительно, в последние годы Ивашов редко виделся со своим школьным товарищем, но когда случалось встречаться, то видел его именно таким, как сегодня: опрятным,
с подстриженной короткой бородкой, в отглаженный брюках и рубашке.
Найти же у самого Ивашова какие-либо особые приметы было весьма затруднительно,
кроме разве что больших модных очков да необъяснимой привычки облизывать нижнюю
выпяченную губу, как будто изображавшую удивление по всякому поводу, да и без повода
тоже.
Студенческие годы каждого из них прошли по-разному. Это было ещё в советское
время. Работать они начинали тогда же. Перестройка и развал Союза внесли в их жизнь
большие изменения. Особенно сильно это коснулось Ивашова. В отличие от Дерюгина, он
не смог вписаться в новоиспечённый варварский капитализм, который ворвался, подобно
тайфуну, как нам казалось, в могучую страну, круша всё на своём пути и перемалывая, как
в мясорубке, то, что было создано народом, и Дерюгин быстро сориентировался в новых
условиях и постоянно держал, так сказать, нос по ветру. Наряду с прочим он имел хорошую
фотостудию, которой руководил сам лично.
Пока Дерюгин протирал и расставлял на столе кофейные чашки, Ивашов слонялся по
комнате, служившей, судя по всему, рабочим кабинетом, и разглядывал фотографии. Фотографий было много. Они размещались на стенах, были вставлены между двумя стёклами
серванта, грудой лежали на письменном столе и даже на диване.
Дерюгин начинал свою трудовую деятельность фотокорреспондентом в одном издании,
название которого Ивашов сейчас всячески пытался вспомнить, но не мог. Его отношения
с Дерюгиным теперь, спустя несколько последних лет, были не то что отдалёнными, но
немного прослабленными.
Говоря точнее, Дерюгин во многих своих повадках и чертах характера был Ивашову мало
приятен, и, если бы не возникшая необходимость, Ивашов не пришёл бы к нему в гости.
В то же время, разглядывая дерюгинские фотографии, Ивашов не мог не признать в
нём настоящего мастера.
Невольно он обратил внимание на большие альбомы с фотографиями разных форматов. На этих снимках были работники села, оленеводы в меховых малицах, вертолёты с
пилотами, буровые вышки, спортсмены, бизнесмены и прочее.
Когда Дерюгин ушёл на кухню варить кофе, Ивашов от нечего делать стал внимательно
разглядывать фотографии. Среди них были портреты, но портреты очень странные. Как
будто фотограф специально отбирал некрасивые, уродливые, отталкивающие лица, и не
только отбирал, но и находил самые выразительные ракурсы и такие мимические выражения, которые ещё сильнее подчёркивали уродство этих людей.
Ивашов обратил внимание на портрет женщины который как бы дополнялся ещё и
нарочитой деталью — брошкой, изображавшей то ли паука, то ли фалангу. Что-то паучье,
казалось ему, было и в выражении её лица, в узкогубом изломе рта, в широко расставленных каких-то ассиметричных глазах и особенно в отталкивающей гримасе. Ивашов глядел,
испытывая чувство неприязни, выпятив свою нижнюю губу сильнее обычного.
И если бы кто-нибудь мог присутствовать сейчас в комнате, то увидел бы странное
и даже пугающее зрелище: женщину на портрете и зрителя, смотрящих друг на друга с
одинаковым отвращением.
Когда Дерюгин вошёл в комнату, Ивашов вздрогнул и сразу же спросил:
— Где это ты таких красавцев насобирал? Особенно вот эта хороша — с пауком. Кто
такая?
Дерюгин поставил на поднос две турки, вытер руки матерчатой салфеткой и с деланным равнодушием ответил:
— Да это я тут фотовыставку задумал… Так, для себя, и в основном для души, «характерный портрет». А эту, — он кивнул в сторону фотографии женщины с брошкой паука или
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фаланги, — вчера утром… тут, около дома. Я её уже несколько раз видел. Наверно, работает
где-нибудь здесь или живёт… А сегодня смотрю, стоит на троллейбусной остановке… Я и
подумал, незаметно для неё «остановить мгновение».
Дерюгин подошёл к столу, вынул из ящика небольшую пачку фотографий и бросил
их на стол. Ивашов понял, что это были работы из того же цикла, только ранние, и стал
смотреть.
— Здорово! — с искренним чувством сказал он. — Надо же… коллекция антикрасоты.
Прямо всё как на заказ. Но эта… — Портрет женщины с брошкой не очень понятного насекомого манил его к себе, как манит ребёнка забавная игрушка. — Вот такую тёщу завести, а?
Даже страшно делается. А вообще-то было бы интересно выставку такую сделать!
Дерюгин ничего не ответил.
— Ты, можно сказать, людишек просто догола раздеваешь своей камерой, просто наизнанку их выворачиваешь, — польстил Ивашов.
— Надо выворачивать, — сказал Дерюгин, — не всё же их под героев раскрашивать.
Теперь времена не те.
— Это точно. Да чего там говорить, как посмотришь… Этот вот, небось, родную маму
за полушку продаст.
— Ладно, — перебил Дерюгин, — давай по делу. Я же понимаю, что ты не просто в
гости ко мне пришёл.
— Давай, — поспешно согласился Ивашов, потом немного подумал. — Ты же знаешь,
что я с женой в разводе и у меня есть дочь, которой уже десять лет, и я плачу алименты.
— Знаю, — ответил спокойно Дерюгин. — И что?
— Мне нужны деньги. И много денег.
— Во как! Для чего, если не секрет? Бизнес хочешь открыть?
— Почему бы и нет, — усмехнулся Ивашов и загадочно помолчал. — Конечно же,
нет, — продолжил он уже серьёзно. — Хочу за один раз рассчитаться с алиментами.
— А зачем тебе это? Поясни, пожалуйста. Зачем ты хочешь отдать ей деньги наперёд?
И потом, разве так можно делать?
— А почему нельзя? — возразил Ивашов. — Я хочу отвязаться от этого дела раз и навсегда. Выплачу ей алименты сразу все за восемь лет, и никаких исполнительных листов,
никаких нервотрёпок. По десять с половиной тысяч за каждый месяц, это как раз четверть
моего среднего заработка… Даже, пожалуй, больше.
— Ладно, — снова сказал Дерюгин, — это, конечно, твоё дело. И какая тебе нужна
сумма?
— Мне нужен миллион, — уверенно сказал Ивашов.
Дерюгин пристально посмотрел на Ивашова. Его, по-видимому, озадачила такая сумма.
— Ты хорошо подсчитал?
— Лучше некуда.
— А какая гарантия возврата займа? — спросил Дерюгин. — На какой срок ты берёшь
деньги?
— Дело в том, что через семь-восемь месяцев, самое большее через год, я получаю хорошее наследство, которого хватит вполне рассчитаться с долгом, который я возьму у тебя.
— Тогда зачем такая спешка? — возразил Дерюгин. — Подожди до получения наследства и делай потом, что хочешь.
— Не могу ждать, понимаешь, — горячо возразил Ивашов. — Хочу сейчас покончить
с тяжбой между мной и моей бывшей. — Произнося слово «бывшей», он сделал особый
акцент. Мне жалко дочь, но эта… с… — он хотел выругаться, но, по-видимому, с трудом
сдержался. Одним словом, мне нужны деньги.
— Хорошо. Я не возражаю. Но такой суммы налом у меня нет. Нужно брать в банке.
Уже вечер. Придётся ждать до завтра. — Дерюги посмотрел на Ивашёва. — Скажи, а почему
бы тебе не оформить кредит в банке?
— С банком не хочу связываться! — быстро ответил Ивашов. — Много канители. Сам
понимаешь. Документы, поручители и большие проценты.
— Согласен, — кивнул головой Дерюгин, — но такую сумму нужно будет оформить
через нотариуса.
— А я и не возражаю, — пожал плечами Ивашов и с огорчением добавил: — Ну что ж,
до завтра так до завтра. А про себя подумал: «Хотя бы не раздумал до завтра».
Они ещё немного посидели, выпили по чашке кофе, и Ивашов, распрощавшись, ушёл
с уговором, что придёт завтра к двум часам дня.
На следующий день Ивашов пришёл в назначенный час, Дерюгин его уже ждал. Когда Ивашов вошёл в квартиру, он увидел помимо хозяина незнакомую женщину средних
лет.
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— Это нотариус, — представил её Дерюгин. Он открыл сейф и вынул оттуда несколько
тысячных пачек и положил на стол перед Ивашовым.
— Считай, — тихо, но утвердительно сказал Дерюгин. — Деньги любят счёт. И потом,
как говорится, дружба дружбой, а табачок врозь.
Ивашов посмотрел на Дерюгина и с таинственной улыбкой пересчитал пачки. Потом
взял одну, потом вторую, третью и, перегибая каждую из них, проверил, нет ли внутри
вместо купюр бумажек. Убедившись в подлинности, серьёзно сказал:
— Всё правильно. Здесь ровно миллион.
— Когда отдашь?
— В мае, думаю, поздний срок в июне следующего года.
— Хорошо, в июне, так в июне… я согласен.
— Да отдам я, — заверил Ивашов и вдруг почувствовал, как по коже пробежал ледяной
ветерок страха.
«Ох, лучше бы мне не брать этих денег… пронеслось у него в голове, — с таким человеком связываться… Но где?.. совершенно негде больше взять!»
— Пиши расписку, — сказал Дерюгин.
Ивашов написал. Условия займа были просты: получив у Дерюгина миллион рублей,
Ивашов написал расписку на миллион пятьдесят тысяч. Расписка сразу была заверена нотариусом. Женщина, оформив документы, распрощавшись, ушла.
Отогнав неприятные мысли и повеселев, Ивашов сказал:
— Ну вот, ровно миллион. За восемь оставшихся лет. А по-моему, неплохо такой пакет
получить, а? Сейчас прямо и поеду. У тебя бумага найдётся завернуть их?
Дерюгин дал большой лист бумаги. Ивашов завернул деньги, положил их в свою сумку
и повесил её на плечо.
— Вот теперь, кажется, всё, — сказал Ивашов и отправился в прихожую.
— Хорошая у тебя сумка, — отметил Дерюгин. — Где отхватил? Мне бы тоже нужно
такую.
— А это мне из Франции привезли в подарок, — пояснив Ивашов. — Но, знаешь, она
неудобная. С плеча всё время соскакивает, а в руках носить надоедает. Ну, спасибо тебе!
— Кофе пить не будешь?
— Нет.
— Быть добру, — ответил Дерюгин.
На улице Ивашова обдало лёгким сентябрьским ветерком, а он был разгорячён событиями и поэтому шёл легко, налегая грудью на плотный поток воздуха. Миллионная сумка
свободно моталась на его плече. И тут пришла ему в голову мысль, что он так же, как и
ветер, совершенно безразличен к этим деньгам. Мысль о родстве с ветром понравилась Ивашову, и он решил, что сейчас приедет к своей бывшей жене, не скажет ни одного лишнего
слова, а пройдёт на кухню и положит на кухонный стол (почему-то именно на кухонный!)
этот миллионный свёрток. Он положит его так же, как клал пачку масла или пачку сахара.
А потом он негромко произнесёт: «Здесь ровно миллион. Пожалуйста, проверь и напиши
мне расписку», — и устало сядет на стул. Ивашов шёл и думал, что вот наконец-то настала
минута, когда он сможет продемонстрировать этой женщине, сгубившей своим вздорным
и злобным характером лучшую часть его жизни, на редкость жестокой, не сумевшей простить ему минутную слабость, — вот этой женщине он покажет сейчас, что такое настоящее
мужское благородство.
И, думая обо всём этом, Ивашов шёл и шёл по улице, засунув руки в карманы куртки,
снова выпятив губу и набычившись, против ветра. Он шёл так до тех пор, пока не спохватился, что ему совсем незачем вот так идти неведомо куда, а нужно наконец позвонить своей
бывшей жене и прежде договориться о встрече. Он остановился, достал сотовый телефон,
осмотрелся и, заметив небольшой тенистый скверик, свернул к нему. Подойдя к скамейке,
он присел и начал звонить.
Ивашова прозвучал неожиданно радостно и приветливо, отозвавшись в душе Ивашова
тоскливой болью.
— Добрый день, — глухо сказал он, — это я.
Сотовый моментально онемел.
— Мне нужно приехать к тебе сейчас по важному делу, — сказал Ивашов.
— Мне никаких твоих важных дел не нужно. И приезжать тебе сюда совершенно незачем, — отрезала бывшая.
— Послушай, — сдерживая себя, сказал Ивашов, — я не шучу, дело действительно
важное.
— А я тебе ещё раз повторяю, — сразу же сбиваясь на скандальный тон, быстро заговорила она. — У меня с тобой никаких дел нет и не будет! Ты что, не понял?
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Ивашову очень захотелось выключить мобильник, но, напрягши волю, он всё же взял
себя в руки.
— Да погоди ты, — сказал он, стараясь придать голосу большую убедительность. —
Мне в самом деле нужно с тобой переговорить и решить вопрос… очень для тебя, возможно,
приятный.
— Решать с тобой какие-либо вопросы не желаю. И мне ничего от тебя не нужно!
— И прекрасно. Не тебе. Карине я передам. Передам через твои руки нечто более чем
нужное для неё. Понимаешь?
В телефоне застыла непробиваемая тишина.
— Алло! — громко крикнул Ивашов. — Алло! Ты меня слышишь?
— Слышу, слышу, — отозвалась наконец жена. — Хорошо, завтра утром приезжай.
— Да почему завтра? Ведь ещё рано, — Ивашову вдруг так сильно захотелось увидеть
дочь, что его сдавила звериная тоска, — я минут через тридцать-сорок прибуду!
— Я сказала тебе: завтра! — зло ответила жена. — Сегодня я не могу.
Ивашов резко нажал на красную кнопку телефона и, нервозно сунув его в карман, поднялся со скамейки и быстро пошёл, не помня себя.
«И вот эта вздорная баба будет воспитывать мою дочь! — с отчаянием думал Ивашов,
снова наваливаясь грудью на сухой ветер. — Ох, ты Карина, — вдруг с мукой и отчаянием
подумал Ивашов, — маленькая ты моя! Ох и подвёл же тебя папка! И надо же было мне с
дрянью той… связаться… — И в памяти Ивашова сразу же всплыло улыбающееся женское
лицо с чуть раскосыми нагловатыми глазами. — А как она ловко меня подставила, как всё
рассчитала! На что она надеялась? Специально через подруг наплела жене, подсунула ей
фальшивые фотки, а та, дура, и поверила… И теперь вся жизнь!… Да что моя жизнь — Карина! Маленькая ты моя! Кто тебе игрушки приносить будет? Кому теперь скажешь: “Папка,
давай полетаем!”, кто тебя теперь будет жалеть и сажать на колени?»
Ивашов теперь чувствовал, как вечерний ветер холодит в уголках его глаз непрошенные
слёзы, и, борясь с охватившим его отчаянием, стал думать. Потом, когда дочь подрастёт,
он непременно отсудит её у матери.
Занятый этими переживаниями, Ивашов прошёл, наверное, с квартал, когда спохватился, осознав, что снова идёт, не зная куда.
«А где, собственно, остановка трамвая?» — подумал Ивашов, трогая рукой лоб.
И тут у него возникло ощущение странной пустоты. Как будто чего-то не хватало…
И в следующий миг он обмер. Его окатило, обдало жаром! С ним не было сумки!
«Где с у м к а?! О Господи! Я оставил её на скамейке, где разговаривал по телефону с
бывшей»…
Улица прыгала и рассыпалась в глазах Ивашова разноцветными брызгами. Она улетала
куда-то и тут же превращалась в текучие, размытые блики. (Скажите, вы когда-нибудь теряли миллион? Вы наверняка тоже ходили с миллионом рублей в сумке? А быть может, даже
и с двумя.) Земля качалась и уходила из-под ног Ивашова. Прохожие шарахались в сторону
от мчащегося человека, от его свистящего дыхания, от его безумного перекошенного лица,
на котором от сумасшедшего бега прыгали сверкающие очки.
Добежав до злополучной скамейки, Ивашов увидел, что она пуста. Он завертелся на месте: «Не эта скамейка?! А какая? Нет, эта: другой здесь нет! Сколько прошло времени? Совсем
мало. Несколько минут! Может быть, человек, взявший сумку, не успел далеко уйти?»
Ивашов бросился назад, в ту сторону, откуда пришёл. Пробежав немного, он развернулся и рванул в обратном направлении. Увидев переулок, побежал по нему, снова метнулся в
сквер к скамейке и какое-то время кружил и топтался на месте, оборачиваясь то в одну, то
в другую сторону, всё надеясь, что кто-то над ним подшутил и, видя его отчаяние, выйдет
из-за куста с улыбкой и вернёт ему злополучную сумку.
По улице мимо Ивашова катилась обычная, безликая река прохожих. И никто не собирался возвращать ему его страшную потерю…
В отделении полиции дежурный сказал Ивашову:
— Документы в таких случаях иногда подбрасывают, а деньги?.. Да ещё такие?.. Вернуть тебе за вознаграждение — это тоже исключено. — И как бы в шутку добавил: — Твой
миллион, пожалуй, будет самым лучшим вознаграждением для того, кто их найдёт.
Написав в полицейском участке заявление о потере денег, Ивашов поехал домой.
В портмоне, как оказалось, нашлось немного денег, чтобы рассчитаться в транспорте за
проезд. Ключи от квартиры, к счастью, тоже оказались в кармане куртки, а не в сумке.
Перед тем как зайти в квартиру, Ивашёв долго бродил возле своего дома и удивлялся
непонятному ощущению: в нём как будто онемели все внутренности; потом он лежал дома
на диване, слушал, как сильно стучит сердце и как перехватывает дыхание. Потом сердце
утихло и дыхание восстановилось… Тогда он пошёл на кухню, включил чайник и тут вдруг

Графоман № 1(41) - 2020 16

осознал, что теперь выплатить алименты и возвратить долг он не в состоянии. Назначенные
Дерюгиным проценты в пятьдесят тысяч были чуть ли не в полтора разы выше его месячной
зарплаты. На улице уже начинало темнеть и стали зажигаться фонари.
«Что же теперь со мной будет? — подумал Ивашов. — Что теперь все со мной сделают?»
Он подошёл, выключил незакипевший чайник и снова лёг на диван. За окнами, сотрясая оконные стёкла, дул сильный ветер. Некоторое время Ивашов лежал и вслушивался в
его порывы, и вскоре он забылся.
А потом Ивашову было нечто вроде видения, как будто он на мгновение перенёсся в
будущее, где оказался совсем другим человеком: добрым, сильным, уверенным в себе; его
сердце было наполнено теплотой и участием, а ум — сознанием дружеской близости ко
всем людям, к природе, к земле…
И тут он слышит звонок в дверь. Он решил не открывать. Видеть кого-то, разговаривать с кем-то ему было тяжело. Но звонок звонил и звонил, и Ивашов, чтобы избавиться
от этого звука, решил открыть.
Он подошёл к двери и спросил:
— Кто там?
За дверью послышался тихий женский голос. Ивашов не расслышал, но тем не менее
потянул щеколду замка и открыл дверь. На тускло освещённой лестничной площадке стояла
женщина…
Лицо этой женщины показалось Ивашову удивительно знакомым, а когда он немного
всмотрелся, то вдруг отшатнулся и даже тихо вскрикнул что-то нечленораздельное. Но
даже если бы он закричал даже совсем громко «Чур меня!», то и тогда это было бы не удивительно, потому что такие невероятные совпадения и такие случаи происходят в жизни
чрезвычайно редко. В ту же минуту Ивашов понял, что спасён!..
Хотя Ивашов никогда не был мистиком, у него в ту минуту появилась странная уверенность, как будто он знал заранее, что всё вот так и случится: он потеряет сумку с деньгами,
придёт в отчаяние, а потом будет спасён вот этой женщиной. Женщиной, чей портрет он
видел у Дерюгина, потому что именно она стояла сейчас у порога его квартиры и с интересом разглядывала его. Он стоял, немного приоткрыв рот и не сводя глаз с маленького
золочёного паучка, вцепившегося лапками в разрез блузки.
Женщина ещё раз хорошенько оглядела Ивашова, потом спросила:
— Вы, что ли, Максим Ивашов?
Голос у неё оказался бархатный, мягкий, с переливчатой приятной интонацией.
Ивашов проглотил слюну и торопливо ответил:
— Да, да. Я Ивашов. — И, немного запинаясь, стеснительно добавил: — М-максим…
— И сумка эта, значит, ваша? — спросила женщина почему-то таким тоном, как будто
Ивашов нахально утверждал, что это его сумка, тогда как сумка принадлежала кому-то
другому, а женщина, зная это, уличала его в заведомой лжи.
— Господи! — вырвалось у Ивашова, и он протянул вперёд руки.
— Нет! — возразила она. — Сначала вы перечислите мне, что там лежит внутри. —
И резко убрала сумку жестом девочки, которая хочет спрятать за спину конфетку.
— Ну да, ну да, разумеется, — заторопился Ивашов, — там лежит мой паспорт в пластиковой обёртке… права, рецепты… две ручки и…
Ивашову показалось, что он может сейчас потерять сознание:
— И один миллион рублей денег, — с большим трудом выговорил он.
Женщина молчала, продолжая изучать Ивашова. Казалось, ей даже было досадно, что
Ивашов сказал всё правильно.
— Ну что ж, тогда возьмите, — сказала она и протянула Ивашову сумку.
— Да входите же, входите, — сказал Ивашов.
— Я войду, — ответила женщина, — только сумку возьмите.
Потом она прошла, не снимая куртки, на кухню и, не дожидаясь приглашения, села.
— Вы деньги сосчитайте, — сказала она, обводя глазами скудное убранство жилища
Ивашова.
— Да вы что? — изумился Ивашов. — Что ж это я вас, мою спасительницу, проверять
буду?
— Сосчитайте, — упрямо повторила женщина, — а то у меня времени мало, мне на
электричку ещё надо успеть.
«Она хочет, чтоб я удостоверился, что она ничего не взяла себе, — решил Ивашов, и,
конечно же, хочет, чтобы я дал ей денег, чтобы сам дал. А сколько ей нужно дать? Сколько
нужно дать человеку, который мог взять себе всё?»
Ивашов открыл сумку и вынул оттуда свёрток с деньгами. Он машинально отметил,
что теперь деньги завернуты иначе и что все вещи в сумке лежат не так, как лежали: их
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перекладывали чужие руки. Конечно, он понимал, что это совершенно ненужные мысли,
но всё пережитое как-то очень быстро отходило, и теперь широкой, мощной струёй возвращалась жизнь, и он снова становился тем прежним Ивашовым, любившим выпячивать
нижнюю губу по всякому поводу и без повода тоже.
Наскоро проглядев пачки, Ивашов объявил, что всё в порядке, а потом, покопавшись
в деньгах, сказал:
— А теперь сделаем так: вот эти восемь с половиной мои, а это вам — огромное спасибо
и сто пятьдесят тысяч в придачу.
Женщина чуть скосила глаза на положенные перед ней деньги и встала.
— Ну, мне пора, — сказала она, — счастливо оставаться. — И пошла к двери.
Ивашов бросился наперерез и загородил ей дорогу.
— Да вы что? Сейчас же возьмите деньги! — сказал он. — Может быть, вы обиделись,
что мало?.. Но мне трудно больше, то есть что я говорю, вы же могли все взять… ну возьмите
столько, сколько считаете нужным!
— Так вы же сами говорите, я могла всё взять, — немного удивлённая, сказала незнакомка, — зачем же я тогда, по-вашему, сюда ехала?
— Вы же спасли меня, — растерянно пробормотал Ивашов, — вы такое для меня сделали…
— А вы что же, иначе бы поступили? — ещё больше удивившись, спросила она.
— Я? — ошарашено переспросил Ивашов. — Я?.. Конечно же, тоже… так же бы сделал.
«А как бы я на самом деле сделал? — спросил себя Ивашов так строго, как никогда ещё
ни о чём не спрашивал. — Нет, конечно, привёз бы. Разве что в первую минуту обрадовался
бы находке, а потом, увидев паспорт… А вдруг нет?» — Ивашов ужаснулся этой мысли и
невольно отвёл глаза.
— Ну вот видите, — сказала женщина, очень пристально глядя на Ивашова, — вы бы
вот так привезли, и, наверное, вам тоже было б обидно, если бы вам деньги стали совать.
— Я вас обидел? — изумился Ивашов. — Извините меня тогда, пожалуйста. Вы только
сядьте. Пожалуйста, сядьте. Я сейчас хоть чаем вас напою.
— Мне на электричку надо, — сказала женщина, нажав на кнопку сотого телефона,
чтоб посмотреть на время.
— Да не поедете вы ни на какой электричке, — возмутился Ивашов, — сейчас я вызову
такси и отвезу вас, куда вы скажете. Садитесь, пожалуйста.
Женщина села, и Ивашов вдруг заметил, что все её движения были изящны и точны,
даже как бы мелодичны, как и её голос.
— Вы ведь совсем не знаете, что для меня сделали! — горячо сказал Ивашов. — Если
бы не вы… это не просто возвратившиеся деньги… если бы не вы, мне была бы крышка. —
И он начал рассказывать ей всё, начиная от развода и до последних минут их встречи.
Незнакомка слушала его очень внимательно и с какой- то удивительной чуткостью подмечала в рассказе Ивашова то, что он не договаривал или обрисовывал неточно. Так, например,
когда речь зашла о его дочери, она, словно легко читая его мысли, тут же предположила:
— Наверное, как подрастёт, отсудить думаете?
На что Ивашов горячо откликнулся:
— Знаете, какая она у меня!
Сказав это, он тут же побежал в комнату за фотографией дочери. И здесь, в комнате, с
Ивашовым произошло нечто невероятное и вместе с тем очень стыдное. Открыв ящик стола,
он тут же закрыл его и хотел броситься обратно на кухню. Ивашов понимал всю глупость,
всю ничтожность своих мыслей, но какая-то часть его сознания упорно твердила: там, на
кухне, сейчас лежит на столе груда денег и сидит совершенно незнакомый, совершенно
чужой человек!
«Да что же это я, — чуть не задохнувшись, подумал он, — что это со мной?»
Он снова сел и снова открыл ящик, и тут же, как бы обезумев, с силой захлопнул
его, и снова вскочил, чтобы бежать обратно. И только в третий раз Ивашов заставил
себя найти в ящике фотографию дочери и даже заставил себя не спеша встать, нарочно
с шумом отодвинул стул, и, громко топая, прошёл по комнате, чтоб не войти на кухню
внезапно.
Незнакомка взяла фотографию, некоторое время рассматривала её и вдруг сказала:
— А знаете, что я вам посоветую? Вы эти деньги ей сразу не отдавайте. Это ведь
так заманчиво, столько денег! И то захочется, и это. А потом что? А вы положите их все
на свой счёт в банке, и возьмите с собой только, скажем, шесть, семь тысяч рублей, поезжайте к ней, и скажите: «Вот какое сегодня число? Десятое? Хорошо. Значит, каждый
месяц десятого числа я буду в это время приезжать и привозить тебе, как сегодня, эту
сумму денег».
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— Да она не поверит! — возмущённо сказал Ивашов. — Она, знаете, какая? Дочери
подарили маленького щенка. Он подрос. А потом кто-то из её подруг сказал, что эта собачка за свою жизнь бриллиантовое кольцо съест. Понимаете? Её прокорм будет стоить
столько же, сколько стоит кольцо с бриллиантом. Чушь собачья! Так она эту собачку так
возненавидела, как ненавидят своего личного врага.
— Если твёрдо скажете — поверит, — не обращая внимания на рассказ Ивашова, продолжала женщина. — Если по-хорошему ей скажете, что будете каждый месяц привозить
деньги — поверит. Надо так сказать, чтобы поверила. А потом надо уже всё так делать, и
приспособиться, чтоб всегда именно в этот день и час приезжать и вручать деньги. Знаете,
как ей будет приятно потом? Истратилась там или мало ли, что случилось, а вы тут десятого числа, как часы. И не по исполнительному листу, а сам, собственной персоной, да ещё
подарок дочери… Уж как они с дочерью вас уважать будут.
Ивашов молчал, прикусив губу:
— Нет, позвольте с вами не согласиться, — возразил Ивашов после короткого молчания. — Тогда зачем я взял эти деньги в долг? Каждый месяц я и так буду выплачивать ей
положенные проценты из зарплаты. Но я хочу рассчитаться за один раз и навсегда и быть
свободным.
— Наверное, вы правы, но вы это сможете сделать тогда, если с этим будет согласна
ваша бывшая жена и компетентные в этом органы.
— Я думаю, она будет согласна, — сказал Ивашов, как бы убеждая самого себя.
Незнакомка улыбнулась, и Ивашов тоже расцвел в улыбке и тут неожиданно понял, что
лицо женщины совершенно не похоже на Дерюгинский портрет. У неё действительно были
разные глаза, — один серый, а другой зеленоватый, но это совсем не портило её внешности,
наоборот, придавало лицу детское озорство. И губы были не слишком узкими, и Ивашов подумал, что Дерюгин снял свой портрет, попросту поймав в нужном ракурсе случайную гримасу.
Но самое главное, чего не доставало в портрете, так это тепла, или, вернее, отблеска этого
тепла, то и дело освещающего милое, хотя и не совсем обычное лицо этой женщины.
— Ну, мне пора, — решительно сказала она, встала и пошла к двери. — До свидания.
И прежде чем Ивашов успел опомниться, ловко открыла дверной замок и вышла из
квартиры.
Ивашов, выскакивая за ней, только успел погасить под чайником газ да схватить со
стола тысячную купюру.
— Какая вы упрямая, — сказал Ивашов, догоняя незнакомку на улице, — так и не стали
пить чай.
— Я опаздываю на электричку, — снова объяснила она.
— А где вы живёте? Куда вам ехать?
— В район Южный, — неохотно сказала женщина.
— Понятно.
Они вышли на улицу. Ивашов поднял руку перед первой же проезжавшей мимо машиной. Серая «Хонда» сбавила ход и свернула к обочине. Ивашов быстро подошёл к водителю,
переговорил с ним и, махнув рукой женщине, крикнул:
— Поехали!
Однако она не тронулась с места. Тогда Ивашов подбежал к ней, взял её за руку и чуть
не силком усадил в машину.
— А там долго ждать? — спросил водитель.
— Нет-нет, — ответил Ивашов, — только вот… мою знакомую довезём и сразу назад.
При словах «мою знакомую» Ивашов прикоснулся к руке женщины, и та резко отдёрнула руку и отодвинулась от него в угол.
«Идиот, я даже не спросил, как её зовут, — подумал Ивашов, — а спросить — так ведь
и не скажет».
— Ну а там, в районе Южном, где конкретно? — снова спросил водитель.
Ивашов повернулся к женщине.
— У метро я выйду, — твёрдо сказала она. — Остановитесь у метро.
— Ну, с вами не соскучишься, — сказал Ивашов, — неужели я не могу…
— Да вы на эти деньги лучше дочери что-нибудь купите, чем на ветер бросать их, —
с неожиданной досадой и осуждением сказала женщина. — А я, если сказала: не поеду,
значит, не поеду!
— Ну, хорошо, хорошо, — обескуражено согласился Ивашов, — но можно, я вас хоть
на вокзал отвезу, а то и в самом деле на электричку опоздаем!
Женщина промолчала, и они поехали на вокзал. По дороге Ивашов спросил, где она
работает, и узнал, что в агентстве недвижимости возле дома, где, как оказалось, живёт
Дерюгин. Больше они не разговаривали.

19 Графоман № 1(41) - 2020

На вокзале Ивашов сел в электричку вместе с женщиной. Он очень боялся, что она не
разрешит ему провожать её, и обрадовался, когда она его не прогнала.
И снова они ехали молча. Ивашов обдумывал, как завтра пойдёт к Дерюгину и попросит или, если придётся, купит у него все фотографии этой женщины.
Потом они шли всё так же молча, вначале по площади, потом по широким улицам, потом по деревянному мостику и по узеньким улочкам, спящим и тихим, пока не дошли до
небольшого бревенчатого дома, приютившегося среди старых яблонь.
И Ивашов понял как хорошо, что они всю дорогу молчали, потому что, заведи он разговор о чём-либо, получилось бы грубо и фальшиво.
Продолжая молчать, Ивашов взял в свою руку узкую ладонь этой женщины, и она не
отняла своей руки. Он обратил внимание, что вокруг стоит удивительная тишина, и ночной
ветер давно уже улетел и унёс с собой тучи, которые носились и кружились весь день над
городом, а в тёмном прозрачном воздухе теперь светят далёкие сентябрьские звёзды.
У него немного кружилась голова. Ему всё время хотелось глубоко вздохнуть, но он никак не мог это сделать. Наконец Ивашов понял, что с ним происходит. Он был переполнен
до самого края благодарностью за всё то, что он пережил. За то, что встретил человека, открывшего ему совершенно новый и совершенно невидимый ему мир, за молчаливую дорогу,
за тишину, за все мысли и чувства, так властно теперь охватившие его. За всё то, доброе и
светлое, что ждало его. Он верил, что это всё наверняка случится у него в будущем.
Незнакомка ушла в дом, а Ивашов остался у калитки и смотрел, как в окнах загорелся
неяркий свет, как промелькнула за занавесками женская фигура, и как потом погас свет, и
огромная осенняя ночь вобрала в себя и этот покорившийся ей дом.
Ивашов закрыл глаза, прижался лбом к шершавому столбу калитки и подумал, что
очень давно ждал вот этой минуты. Минуты, когда закончится наконец бестолковая, мучительная и суетная его жизнь и начнётся новая…
Ивашов очнулся от сильного стука в дверь, он открыл глаза и приподнялся на диване.
Кто-то настойчиво звонил и стучал.
Он встал, отёр лицо ладонями рук и в каком-то словно подвешенном состоянии, с трудом соображая, направился к двери. Нажав на щеколду, приоткрыл дверь. На площадке перед
дверью стоял мужчина в полицейской форме. На его погонах виднелись четыре звёздочки.
Появление полицейского сразу привело Ивашова в замешательство и озадачило его.
— Здравствуйте, — громко произнёс полицейский.
— Здравствуйте, — не совсем внятно и не очень дружелюбно ответил Ивашов, глядя
на полицейского.
— Я следователь районного отдела полиции Смирнов Анатолий Андреевич, вот моё
удостоверение.
Он вынул из кармана красные, с золотистым двуглавым орлом корочки и развернул
их перед Ивашовым.
Ивашов растерянно и тупо смотрел на развёрнутое удостоверение, с трудом соображая,
что всё это значит. Он всё ещё не мог понять, что с ним происходит. Где настоящее? Где
бревенчатый дом и калитка? Как он очутился у себя в квартире? Что ему привиделось? Где
сон, а где явь?
Следующий вопрос полицейского, кажется, немного привёл Ивашова в сознание.
— Вы Ивашов Максим Юрьевич?
— Да, Ивашов Максим Юрьевич, — ответил он.
— Тогда я к вам.
— Ну что ж, проходите, пожалуйста, — пожал плечами Ивашов, уступая дорогу инспектору, по-прежнему недоумевая, зачем этот полицейский появился здесь.
«Деньги я ведь нашёл. Претензий нет. Что ещё? А! — невольно подумал он. — Полиция
ведь не знает, что я нашёл деньги!»
— До вас так трудно было достучаться. Я уже несколько раз подходил к вашей двери,
долго звонил и всё никак. Вы, наверно, спали?
— Да нет, меня в квартире не было, я ездил… — Ивашов осёкся на слове ездил.
«А куда я ездил? — мелькнуло у него в голове. — И вообще, что всё это значит? Где
я был?»
Заметив замешательство Ивашова, инспектор решил, что он после сна ещё не пришёл
в себя.
— Так вы утверждаете, что вы Ивашов?
— Конечно. Проходите, пожалуйста, в комнату, — Ивашов показал инспектору рукой.
Они вошли в зал, инспектор присел на стул.
— У вас, есть какой-нибудь документ, подтверждающий, что вы Ивашов?
— Конечно. У меня есть паспорт.
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— Тогда предъявите его мне.
— Пожалуйста, — сказал Ивашов, вытянув нижнюю губу.
Он пошёл на кухню, где должна была лежать сумка, деньги и паспорт, которые принесла та незнакомая женщина, которую он только что проводил. Зайдя на кухню, он посмотрел на стол, где должны лежать все эти вещи, и замер. Его опять охватило непонятное
ощущение: он почувствовал боль в висках и стал слышать стук своего сердца. Он никак
не мог сообразить, что с ним было и было ли это вообще. Его опять охватило чувство отчаяния из-за потери денег. Он немного постоял, повернулся и пошёл в комнату, где сидел
полицейский.
— Вы извините, паспорта у меня нет. Я его сегодня потерял вместе с деньгами. Я об
этом писал заявление в отделении полиции.
— А какой-нибудь другой документ у вас есть, который мог бы подтвердить, что вы
действительно Ивашов Максим Юрьевич? — глядя на его растерянный вид, спросил следователь.
— Есть, — неуверенно сказал Ивашов.
Он выдвинул ящик серванта, взял там удостоверение работника организации, в которой
он работает, и протянул инспектору. Тот внимательно осмотрел его и положил на стол.
— У меня есть ещё моя визитная карточка с фотографией.
— Да нет, не надо. Этого достаточно, — сказал полицейский. — Расскажите, пожалуйста, что вы сегодня потеряли и где?
Теперь уже окончательно придя в себя, Ивашов начал снова подробно рассказывать о
своей потере.
— Значит, вы утверждаете, что потеряли сумку?
— Да, — глядя на следователя, сказал Ивашов. А в голове творилось непонятное. Перед
глазами стояла женщина. Он и теперь её видел и ясно представлял. Он вспоминал, как она
пришла, как обрадовала его возвращением потери. Он очень ясно помнил то, о чём он с
ней говорил…
«Что со мной было? Явь или иллюзия?» — крутилось в голове Ивашова.
Работник полиции опять возвратил Ивашова к действительности.
— Что в ней находилось? — твёрдо спросил он.
— Я же писал в заявлении о потере.
— Поясните, пожалуйста, снова.
Ивашов перечислил всё, что в ней находилось и в первую очередь указал про миллион рублей. Следователь вынул из своей папки заявление Ивашова, которое он писал в
участке и теперь сверился с его показаниями. Показания соответствовали тем, что были в
заявлении.
— Вы можете пояснить, где вы взяли миллион и для чего вы его носили в сумке? —
был следующий его вопрос.
— Деньги я взял взаймы у своего товарища, который занимается бизнесом. Об этом
свидетельствует расписка, оставленная у него. А взял я их для того, чтобы выплатить наперёд алименты за свою дочь.
— Назовите фамилию, имя, отчество вашего товарища, у которого вы брали деньги, а
также фамилию вашей бывшей жены и вашей дочери.
— Это обязательно? — спросил Ивашов.
— Да, это обязательно. Мы должны всё проверить.
Ивашов назвал все данные Дерюгина, у которого взял деньги, его адрес. Он также назвал все данные бывшей жены. Следователь всё записал и потом сказал Ивашову:
— Хочу вас обрадовать. Пропажу мы вашу нашли. Но вернём её вам после того, как
всё тщательно проверим.
— А как вы нашли, можете мне сказать? — поинтересовался Ивашов.
Это его интересовало теперь больше, чем весть о том, что деньги нашлись.
— Этого я вам сейчас сказать не могу. Когда всё проверим, тогда и узнаете. А теперь
до свидания.
— И когда я смогу получить теперь у вас свою потерю? — опять спросил Ивашов, когда
следователь был уже у двери.
— Мы сообщим вам об этом в ближайшее время. Как только всё выясним.
После ухода работника полиции Ивашов прошёл в комнату, сел на диван, его охватило
опять непонятное чувство тревоги, тоски и отчаяния. Мысли накатывались одна на другую:
«Что со мной было?»
Сообщение о находке потерянного миллиона его, конечно, радовало, но при этом ужасно огорчало то, что женщина, которая вселила в него надежды, веру в будущее, оказалась
его иллюзией.

Владимир Кутуков

А иней и снег — это зимний уют
Романс

В круженье лет, как в вихре танца,
Я к вам по-прежнему спешу,
Под звуки старого романса
Опять взволнованно дышу.
Я на себя июнь примерил,
Но май ушёл не навсегда,
И я по-прежнему вам верен
По возвращенью в те года.
Романсы новые кружатся,
В них слог иной и сленг иной,
А я хотел бы повстречаться
С тобою той же, молодой.
С годами май наш всё моложе,
Но вот июнь сменил июль.
Меня ты вспомни, вспомни тоже,
И стану я, как прежде, юн.

Снегири
Январское утро, на сказку похожее,
Стучащие ставни спать не дают,
Трескучий мороз пробирает до кожи,
А иней и снег — это зимний уют.
Узоры на стёклах, заснежены крыши,
На ветках рябины частицы зари,
Короткий концерт в палисаднике слышу:
Поют не метели — поют снегири.
И кружат снежинки, какая погода!
Я в валенках тихо шагну на крыльцо…

Сегодня на сказку похожа природа,
И прямо из рук угощаю певцов.

Черёмуха цветёт
Когда черёмуха цветёт —
На сердце стыло,
На звёзд мерцающих полёт
Смотрю уныло.
Да, я в плену не у цветов,
Не у ночных загадок,
За безмятежностью миров
Мой сон несладок.
Мой сон некрепок, неглубок,
И в нём мне снится
С голубкой сизый голубок,
Конь с кобылицей,
И пара белых лебедей,
И рыжий лис с лисицей.
Нам между тоненьких ветвей
Блеснут зарницы.

Солнечный зайчик
Ко мне зайчик прилетел,
Презирая хмарь.
На картину посмотрел,
Глянул в календарь,
На часы через стекло,
Осветив мне стол,
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«Но ведь это всё было так явно и реально, что не поверить этому просто нельзя», —
думал Ивашов.
Он долго ходил по комнате, потом пил чай, но мысли о таинственной незнакомке не
покидали его. Они всё больше и больше охватывали его чувства и терзали душу. Измученный тяжёлыми думами и душевными муками, он с трудом уснул далеко за полночь…
Прошла почти неделя, пока Ивашов получил свой миллион. За это время он побывал
у Дерюгина, рассказал о своей потере. Он долго снова рассматривал портрет женщины с
пауком, которая была сильно схожа с таинственной незнакомкой, неизвестно откуда явившейся к нему в квартиру. Незнакомкой, с которой он так тепло и душевно разговаривал и
которая теперь глубоко запала ему в душу. Наконец Ивашов решил попросить у Дерюгина
этот портрет. Дерюгин по непонятной для Ивашова причине не хотел ему отдавать, ссылаясь на то, что он был и для него, Дерюгина, уникальным. Но потом всё-таки согласился.
Сказав при этом, что отпечатает себе другой. От Дерюгина Ивашов узнал, что к нему тоже
приходил следователь и справлялся о деньгах, которые он одолжил Ивашову.
Когда после расследования и выяснения всех обстоятельств Ивашова пригласили в
полицию для возвращения потери, он вновь поинтересовался человеком, который нашёл
сумку. В полиции ему сообщили, что сумку с деньгами принесла женщина, пожелавшая
остаться инкогнито.
Долго Ивашов не мог забыть всё то, что ему привиделось. Сильно запала ему в душу
таинственная незнакомка, обаятельная и простая в общении. Он часто вспоминал её небольшой бревенчатый домик, окружённый яблонями, а также её совет, как ему жить дальше.
А может, это всё было с ним наяву, только где-то в другом измерении?..
г. Челябинск
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И, скользнув через порог,
В комнату вошёл.
Он не тронул ничего,
Что не так лежит,
Кроме сердца моего —
Уголка души.
Он согрел мне локоток,
Как накинул шаль.
Бросил взгляд на потолок,
Устремился вдаль.
Он частичка солнышка
И надежды свет,
Птичке, словно зёрнышко,
Мне — весны привет.

Прижавшись яблочком…
Прижавшись яблочком к подушке,
Сомкнув ресницы сладким сном,
Ты спишь, и рыжие веснушки
Видны на яблочке другом.

Сопит слегка себе курносик,
Лежит ладошка в волосах,
Сон мимолётно тебя носит
В высоких, чистых облаках.
Там скачут белые лошадки,
Взлетают блёстки, конфетти…
Пусть сон твой будет сладким-сладким.
На радость всем, малыш, расти.

Закат
За горою солнце тонет,
Опускается в ладони.
Как стреноженные кони
Проплывают облака.
Незадачливый мальчишка —
Ветер, шустрый шалунишка,
Треплет травы, словно книжку,
На истоптанных лугах.

г. Сибай

Игорь Полинов

Пришёл мужик однажды к Богу

РЖД в двух словах
Описать РЖД в двух словах
Очень сложно, всей сути не зная.
Строить начал их царь на паях,
А теперь не видать им и края.
Пролегают пути по стране,
Околотки в окошке мелькают,
Машинист знает график вполне,
И рассветы его не смущают.
Вот опять впереди перегон,
Горы, реки, поля да берёзки,
А диспетчер всё просит: «Нагон»,
Увеличились чтоб перевозки.
Мой реверсор развёрнут вперёд,
И компрессоры дружно качают,
На повышенных дизель ревёт,
Стыки чаще колёса считают.
На конечной гудок известит
О прибытии в полном составе,
А с перрона мальчишка глядит,
Машинистом стать тоже мечтает.

Лёгкий крест
Пришёл мужик однажды к Богу,
Стоит с поникшей головой,
Мол, не могу найти я броду,
И крест тяжёлый слишком мой:

— Мне помоги, не будь в накладе,
Да подскажи, как дальше жить:
Нет сил тащить тот крест, что даден.
Скажи, как ношу мне сложить?
—Ну что ж, — ответил ему Отче, —
Я помогу тебе, мужик.
Иди к сараю и до ночи
Крест подбери, коль твой велик.
И вот мужик весь день там ходит,
Всё подбирает, всё крути�т.
Размер никак всё не подходит,
Было� отчаялся… Глядит:
На самом входе, чуть в сторонке
Лежит прекрасный, чудный крест.
Примерил, понял, что находки
И лучше не сыскать окрест.
Стоит пред Богом он довольный,
Благодарить не знает как.
Своей находкой окрылённый,
Довольный сам собой — чудак.
— Дозволь мне, Господи, вот этот
С собою взять и понести:
Подходит мне размером, цветом.
Дозволь его приобрести?
В ответ ему глаголит Боже:
«Бери, но крест, что ты нашёл,
К двери тобою был приложен,
Лишь только ты в сарай вошёл».

Такси в стиле румба

Окна
Приходит вечер тихо и размеренно,
Сменяя шумную дневную суету.
Лишь ветерок-бродяга, ненамеренно
Гоняет за день павшую листву.

Из магнитолы
Льётся мамба,
Ментола дым
Кружи�т забавно.

Уставший город дышит медленно,
Все больше погружаясь в темноту.
Иду спокойно, как всегда, размеренно,
Разглядывая окон наготу.

Везёт такси,
И в стиле румбы:
Есть крепкий ром,
Танцуют клумбы.

В одном любовь готовит праздник,
В другом, с усердием пыхтя,
Зубрит уроки первоклассник,
А в третьем спит уже дитя.

Разлита румба,
Как ром в бокалы.
Вот саксофон
Берёт октавы.

Четвертое закрыто горем,
В нем нет уж светлого огня.
Молю тебя я, Божья воля,
Чтоб горе минуло меня.

Такая жизнь:
И ром, и мамба —
Ночная жизнь
Течёт, как самба.

А вот окно, и в нём смеётся
Над доброй шуткой человек.
Ему легко жизнь удаётся,
Пусть будет долог его век.

Везёт таксист,
Мотив стуча:
Ещё «Bacardi»
И «ча-ча-ча».

Вот так, идя по тротуарам,
Шурша опавшею листвой,
Я приближаюсь к тем порталам,
Что называются судьбой.

Просто мимы

Я всё спрово�рю

Сегодня наш последний день:
Мы стали для любви незримы;
Уже статисты, просто тень,
Уже чужие, просто мимы.

Двадцать третье декабря —
День рождения у меня.
И сегодня я не зря
Встала рано, чуть заря.

Куда ушли все эти дни,
Когда гуляли до зари мы,
Во всей Вселенной мы одни,
Друг другом были мы любимы.

Испекла пирог я к чаю,
Приготовила обед.
Я теперь уже большая:
Мне исполнилось пять лет.

Но, видно, правду говорят:
В любви мы просто пилигримы,
И, если раз её предашь:
Уж не помогут серафимы.

Стих читала с табурета,
С выражением от души;
Бантик, платьишко при этом
Были очень хороши.

Всего один раз, но уже
Глаза свои поднять не смеем.
Всё растворилось в мираже,
Вернуть любовь мы не сумеем.

Годы шли бродягой скромным,
Папа стал уже седым.
Двор, казавшийся огромным,
Стал каким-то небольшим.
Каждый день обед готовлю,
По хозяйству дел не счесть.
Ничего, я всё спрово�рю:
Как-никак мне двадцать шесть!

За мимолетный яркий день
Не предавайте вы любимых,
Иначе вы уж просто тень,
Уже статисты, просто мимы.
1
Будва — курортный город в Черногории, известный своими пляжами и дорогими, роскошными
ресторанами.
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Возьму такси,
Поеду в Будву1.
Седой таксист,
Усталый будто.

Каждое слово
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Каждое слово что-то да значит.
Бывает сурово, им можно подначить,
Ещё можно словом клеймить и позорить,
Стать может укором, ему можно вторить.
Словами любовь возвышаем мы в степень,
Словами мы кроем, спасаясь от сплетен
Точнее о слове в стихах и не скажешь,
Словами мы любим и мажем как сажей.
Давайте же, люди, слова подбирая,
Беречь, кого любим, им песни слагая.
И прежде чем вымолвить бранное слово,
Подумайте, люди: на что вы готовы?

Влечение дорог
Настанет день, когда мне будет ленно
Куда-нибудь из дома выходить.
Покой домашний станет вожделенным,
Я перестану по� свету бродить.
Ну а пока влечёт меня дорога,
Влечет её нежданный поворот.
Я, как обычно, сяду у порога,
Чтоб путь был легким сразу от ворот.
Влекут меня неведомые страны
С их непривычным смыслом бытия,
Живущие по правилам Корана,
И ближе стала Азия моя.
И вот опять зовёт меня дорога,
На этот раз я в Турцию лечу.
Всё будет хорошо за ради бога,
Я вам привет оттуда прокричу!

Сидячая работа
О нас немного сложено стихов,
Не то что про парней с Аэрофлота.
Сказал один простак: «Всего дело�в,
О чём писать? Сидячая работа».
Да ладно, может каждый так пенять.
Всегда такой в компании бывает.
Но я б его хотел с собою взять
В обычный рейс, потом пусть рассуждает.
Пусть этот пустомеля-виртуоз
Почувствует вибрацию машины.
Услышит, как гудит электровоз.
Увидит пусть изнанку из кабины.
Как за окном всё тот же сериал,
Всё тот же лес, всё те же рельсы, шпалы.
Про всё про это в книжках он читал,
Смотрел в кино, листал порой журналы.

Узнает сам, ну, если он не трус,
Как давит груз в семь тысяч на уклоне,
И как «ВЛ» срывается на юз,
Когда состав на профильном изломе.
Поймёт, что значит ночью тяжесть век,
Как будто к ве�кам гирю прицепили.
А поезд катит, набирая бег,
На станции с лихвой перегрузили.
Пусть на себе почувствует зимой,
Свистит как ветер на ходу в кабине,
Как обжигает в летний полдень зной,
А рейс не подошёл и к середине.
В поездке ждёт удача иль беда?
Лишь знает тот, кто в нашей шкуре пожил.
Порой гудят протяжно поезда
О тех, кто и до пенсии не дожил.
Как, в пункте оборота отдохнув,
Вести состав домой теперь забота.
А в остальном он прав, стакан махнув,
Конечно, прав: «сидячая работа»!

С пенкой молоко
Хорошо, когда есть в доме
Доброта, уют;
Дети шумною ватагой
Весело снуют.
На плите томится каша,
С пенкой молоко;
Убежала пенка наша
В детство далеко.
И сегодня той ватагой
(Взрослые хотя)
Навестили нашу маму,
Весело шутя.
Не за тем, чтоб долг исполнить,
Не корысти для —
Души чтоб теплом наполнить,
Просто и любя.
Вспомнить, как под стол ходили
Мы пешком с сестрой,
Как покоя не давали
Мамочке родной.
Было всё легко и просто,
Просто так — хоть плачь.
Наше детство промелькнуло,
Словно мячик, вскачь.
И теперь, родная наша,
Мы хотим вернуть
То тепло, что нам дарила,
И к тебе прильнуть..

г. Троицк

Анатолий Кухтурский
Горбунья

Вот едет хан в глухом урмане,
Вокруг темно, как в поздний час.
В такой угрюмой глухомани
Он оказался в первый раз.
Уже назад бы все согласны,
Но хан молчание хранит.
Вдруг видят: в дебрях непролазных
Избушка ветхая стоит.
Вокруг — крапива да омельник,
Сухие травы под стрехой,
Дивится хан: какой отшельник
Нашел приют в тиши глухой?
С кряхтеньем дряхлая горбунья
Из дома выползла на свет.
Опешил грозный хан: колдунья,
Да уж назад дороги нет.
Он знак дает остановиться:
— Мир дому твоему, апа.
Поведай, древняя жилища,
Куда нас выведет тропа?
Горбунья низко поклонилась,
О землю опершись клюкой.
— Тропинка эта, Ваша милость,
Сведет под утро в стан людской.
Но очень трудная дорога:
Валежник устилает путь.
У этой хижины убогой
Не хочет хан ли отдохнуть?
— Пожалуй, ты права, старуха,
Отряд давно уже в пути. —
Ответил хан горбунье сухо. —
Придется ночь здесь провести.
И вот уже костры пылают,
И ханский ставится шатер.
Звучит домбра, собаки лают,
В округе выставлен дозор.
Дымится плов, сурпа разлита,
Кумысом полнится кумган.
И под веселый гул джигитов
Горбунью спрашивает хан:
— Скажи, апа, в урмане диком
Уединилась ты давно?

— Я родилась в лесу, владыка,
И умереть мне здесь дано.
— Я вижу травы и коренья.
Ты в тайну их посвящена?
— Я с ними с самого рождения
И суть познала их сполна.
И мать, и бабка в этой келье
Секреты поверяли мне,
Варили снадобья и зелье
В старинном медном казане.
— А кто ж твое продолжит дело,
Ведь ты уже на склоне лет?
— Да, я совсем уж одряхлела,
И скоро мой прервется след.
Мой повелитель, в мире этом
Все уготовано судьбой.
Учить мне некого секретам,
Все тайны я возьму с собой.
— Ну нет, — воскликнул хан сурово
Сжимая яростно персты, —
Придворный писарь слово в слово
Запишет все, что знаешь ты.
Тебе ж, ведунье, недостойно
Ютиться в этакой норе.
Отныне зелья и настойки
Варить ты будешь при дворе.
Ступай в лачугу и в дорогу
Готовься. Завтра утром в путь.
Да трав и зелий понемногу
С собою взять не позабудь.
— Но, господин мой, на чужбине
Вся сила трав исчезнет враз.
И волшебство мое отринет
Любое зелье в тот же час.
Нет, нет! Прости, мой повелитель,
Но не поеду я с тобой.
В родном лесу моя обитель:
Так предназначено судьбой.
Уже душила хана ярость,
Он был от гнева вне себя.
— Молчи! Не посмотрю на старость,
Поу�тру гибель тебя ждет.
Еще вовсю толпа гудела
И не осушен был кумган,
Домбра в глуши лесной звенела,
Но отдыхать велел всем хан.
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Давным-давно случилось это.
С охоты возвращался хан,
И на пути отряду где-то
Дремучий втретился урман.
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Вдали гроза ворчала глухо,
Кричал тоскливо коростель,
В чащобе темной филин ухал,
Да без конца скрипела ель.
Наутро хан поднялся рано,
Тотчас велел седлать коней.
Домой убраться из урмана
Ему хотелось поскорей.
К отъезду все уже готово,
Сигнала ждут покинуть стан,
— Горбунью привести, — сурово
В седле приказывает хан.
Стремглав бегут к землянке слуги,
Росистый оставляя след.
Но что такое? Нет лачуги,
Как будто не было и нет.
Стоят деревья-великаны,
Вонзаясь в синий небосвод.
Тревога охватила хана,
Он знак дает идти вперед.
Но где дорога, по которой
Его отряд пришел сюда?
— Пустить собак, собачья свора
Найдет дорогу без труда.
Но псы, поджав хвосты, плетутся
И не хотят бежать вперед.
Вдруг в чаще стоны раздаются.
Всех разом оторопь берет.
Уже дорог не разбирая,
Несутся кони напролом,
А путь отряду преграждает
Непроходимый бурелом.
Как дикий зверь, в чащобе рыщет
И путь высматривает хан.
А вслед ему то ветер свищет,
То надвигается туман.
В коряге, в высохшей сосенке,
В пеньке с отставшею корой

Горбунья в ветхой одежонке
Ему мерещится порой.
От долгих поисков напрасных
Мрачнее становился хан,
Блуждая в дебрях непролазных,
Кляня горбунью и урман.
Под вечер вышли на стоянку,
Где в ночь шатры стояли их.
И что же — старую землянку
Вновь видят в зарослях глухих.
Хан побледнел. Притихли слуги.
Как быть? Что делать в час такой?
И вдруг выходит из лачуги
Горбунья дряхлая с клюкой.
И хан, и слуги поклонились.
С усмешкой молвила она:
— Мой хан, никак за мной явились?
С отрядом ехать я должна?
— Нет! — хан вскричал, и ниц джигиты
На землю рухнули пред ней.
— Сыскать дорогу помоги ты.
На нас обиды не имей.
— Что ж, хан, ступай своей дорогой,
Судья один тебе — Аллах.
Знай, гибель в старице глубокой
Совсем не вызывает страх.
Я в этом мире вечность славлю,
И ты когда-нибудь умрешь.
А на тропу тебя поставлю,
В урман ты больше не придешь.
Тропинка эта чуть приметна,
Лишь острый глаз узрит ее.
Где мох примят, где травка бледна,
Где ветка сбита, где корье.
И хан ушел, уняв гордыню,
Чтоб не вернуться никогда,
Но вспоминают и поныне
Легенду эту иногда.

13 января 2020 г. исполнилось 65 лет поэту из Трёхгорного
Галине Анатольевне Коханой.
Поздравляем нашего давнего и активного автора с юбилеем,
желаем здоровья, счастья и новых произведений.

с. Чудиново

Татьяна Рыжкова
Над Кабанкой поют соловьи1
Глава 10

1

Окончание. Начало в «Графомане» № 4-2019.
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И с первой ростепелью занялось повсеместно. Казаки дружно сколачивались в партизанские отряды и боевые дружины, кружили вокруг своих станиц и посёлков, отгоняя от
них отряды красных. Многие, уже не колеблясь, подались к войсковому атаману.
Братья Бельтюковы разделились: Степан и присоединившейся к нему неслужилый
Иван оставались в боевой дружине на охране посёлка. Михаил отправился к Дутову. Вскоре
отовсюду стали приходить слухи, что казаки серьёзно теснят большевиков. Тут-то и припомнили Бельтюковым, с кем их Пашка.
Раз в ночном дозоре стоял Степан в паре с одним из поляновских казаков, что соединились с ними в один отряд. До полуночи на конях объезжали вокруг посёлков. Заполночь
вдруг резко посвежело. Налетевший откуда-то из-за Кабанки шальной низовик жёстко прошуршал прошлогодним камышом и с размаху хлестанул по голым веткам прибрежного
тальника. Конь под Степаном тихо заржал.
— Что, не по нраву погодка-то? — слегка качнувшись вперёд, он ласково погладил
коня по выгнутой от ветра шее.
— А и вправду, Степан, чать, не лето, застудиться можно легко. Давай в укрытие каконито, да костерок малый разведём, согреемся.
Они направили коней к пологой балке, поверху густо заросшей кустарником, спешились, разложили небольшой огонь.
— Как думаешь, Степан, долго ишо канитель эта будет продолжаться? — вновь заговорил поляновский. — Скоро уж на пахоту выходить, а тут опеть на боевых конях вот
сидим.
— Кто ж его знает, как дело обернётся. Одолеем большевиков, нет ли — одному Богу
то известно.
— А ты, по всему видать, сумлеваешься, что одолеем.
Степан помолчал, скручивая «козью ножку», наполнил её из кисета мелко нарубленным
табаком, повернулся к напарнику:
— Тут вот како дело, смотри, сколь фронтовиков к ним подалось. Из наших, кабанских,
почитай, что треть и ушла. Все, у кого земли помалу — все у них!
— Да, — протянул поляновский, — землица-кормилица нас рассорила. Так ведь и твой
старший вроде как тож к большевичкам подался? Ему-то чего мало показалось? Уж точно
не от бедности побежал.
Степан поднял валявшуюся рядом сухую тычину, поворочал ей в костре, взбадривая
огонь, глянул на напарника — продолжать разговор иль нет — и вдруг его прорвало: —
Веришь, ночами спать не могу, об том же думаю. С чего бы сбежать-то? Всё промеж нас
ладом было. Кака холера его с пути сбила — не могу в толк взять.
— У нас к Дутова вчерась двое казаков сорвались,— перевел на другое напарник, но
Степан опять повернул на своё:
— А я, по чести сказать, потому не пошёл с братом к Дутову, что боюсь, вдруг в бою
с сыном столкнусь. По башке его шалопутной рубануть прикажешь?! А как потом на свете
жить, как в глаза матери его смотреть, что сказать? Да и подымется ли рука пусть и на непутящую, но кровинушку свою…
Напарник уже с интересом посматривал на Степана:
— Слышал я, что приказ по нашему отделу вышел: всех, кто с большевиками как-то
связался, из казаков попрут с позором, а то и под расстрел подведут. Как оне с нашими
делают.
Степан ничего не ответил, подумал: «Зря разговорился про Пашку. Чужое горе — не
горе». Замолчали, думая каждый о своём. К утру ветер разгулялся ещё пуще и, тонко подвывая на полянах, быстро гнал по светлеющему холодному небу налитые лиловым облака.
Поляновский поднялся, затоптал тлевшие головешки костра:
— Ну, слава те господи, спокойно переночевали. Пора по домам.
— Должно, дождь надует, — отозвался Степан.
А через день за ним пришли. Скрутили без объяснений и по раскисшей от дождя дороге повезли в станичную Кособродку.
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В добротном, по всему видать, недавно отстроенном сарае таких, как Степан, набралось
с десяток. Оглядевшись, он обнаружил несколько знакомцев.
— Здорово живёте, братцы!
— Да уж куда здоровее, — отозвался один из них. — Не угадаешь меня, Бельтюков?
— Здорово, Михайло, — повернулся к нему Степан. — Должно быть, и полугода не
прошло, как бражничали на крестинах в Санарке твоей.
— А тепери вишь, где встретиться пришлося. За что тебя взяли, Степан?
— А шут его знат! Ничего ж не объясняли, повязали и сюды.
— Може, сочувствие к красным проявил како? Да не. Какой ты красный с твоими-то
доходами!
— Не я проявил, а Пашка — сын! Сбёг с голопятыми в красные конники.
— Вот тебе и зацепка. У меня тож из-за ентого ж весь сыр-бор и вышел.
— В скорости и зачнут за их с нас спрошать,— из угла подал голос седой, в преклонных
годах казак. — Оне дурком ускакали, а с отцов шкуру будут сымать, мать вашу.
Через несколько дней казак из охраны, раздавая кашу, шепнул:
— Готовьтесь, дознание с вас сымать зачнут сёдни.
— Как думашь, что потом? — зачем-то спросил у него седой казак.
— А енто уж не мне решать — начальство на то имеется. Только сдаётся мне, что дела
ваши — табак! Слыхал я, изменниками казачьему делу вас называли. Так-то вот, ни больше
ни меньше.
— Я! Изменник?! — старик вскочил на ноги. — Да я с японской с двумя Георгиями
вернулся! И раньше…— Он задохнулся и, онемело хватая воздух, медленно осел на солому. — Дожились.
— Не ори, не положено! — Охранник зачерпнул воды из стоявшего у двери бочонка,
поднёс старику. — Выпей вот, поправься.
Тот протянул к кружке дрожащую руку, вяло глотнул и отдал назад: — Вот ведь старость
проклятая: сомлел совсем. А, бывалоча, ранее-то…
Он не договорил. За дверью послышалась беготня, тревожное ржание коней и, вслед
за этим отдалённая частая стрельба. Арестованные прилипли к маленькому оконцу, но
разглядеть, что там, на улице, было невозможно. Только и увидали, как, отстреливаясь,
двое казаков, пятились за их сарай. Стрельба то приближалась, то опять отдалялась, и уже
где-то недалеко яростно замолотил пулемёт.
— Борзо долбит, короткими, прицельно! Узнать бы чей: красных аль наших. — Михайло
примащивался к узкой щели между косяком и дверью. — Не видать ни хрена!
Казаки заозирались, осматривая стены, потолок, пытаясь найти хоть малый намёк на
вызволение:
— На века делано. Самим нам отсель не выбраться.
— Попали, как кур в ощип. Не знашь, что тепери и лучше для нас.
— А хрен редьки не слаще: и те, и другие могут легко в распыл пустить.
За дверью послышалось возня, щеколда, пискнув, отскочила прочь, и в проёме показался всё тот же казак из охраны. От его правого уха до плеча шёл тёмно-кровавый след:
— Красные. Много их. Одолевают. — Он не говорил — хрипел. — Огородами до реки
недолго. Там копи заброшенные — укроетесь.
— Ты-то как же? С нами давай!
Превозмогая боль, он отмотнул головой:
— Не теряйте зря слов. Быстрей! Огородами — ползком, да овражком до реки. Жить
захотите — найдёте!
Казаки ужами выскользнули за дверь и, распластавшись по земле, юрко поползли к
ближнему огороду. Яростная стрельба доносилась теперь из центра станицы. В наступающих
сумерках они быстро миновали огороды, не встретив ни одной живой души, и, скатившись
в овраг, чуть перевели дух.
— Може, кто знат те копи? Бывал в них? — раздался чей-то громкий шопот. — Я не
здешний — не бывал в них, лишь наслышан, что в них когда-то камень ломали, а потом и
золотишко добывали.
— Что их искать-то, прибыли уж, считай, — отозвался старик. — Вона обрывы на бережку — оне и есть.
— А и надёжно ль будет тута укрыться? Може статься, что енти камни ловушкой станут.
Я, к примеру, за ночь до своей заимки легко доберусь.
— Вольному воля, кто ж тебя держит. Из тюрьмы, слава богу, выбрались — тепери
пусть кажный поступает, как ему виднее.
В копи пошли четверо: Степан с Михайлой, вконец ослабевший старик и ещё один
казак с Увелки. Уже в темноте нашли подходящую неглубокую пещерку с остроконечным
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валуном, перегораживающим в неё вход, затаились, прислушиваясь. Стрельба заметно редела и вскоре совсем стихла, но по долетавшему сюда надсадному лаю собак было понятно,
что Кособродка не спит.
Первым провалился в беспокойный сон старик. Прислонившись к шершавой стене, он
с трудом то поднимал отяжелевшие веки, всматриваясь через темноту в сидевших рядом,
то, что-то невнятно бормоча, вновь опускал их.
— Подымить бы, — Степан привычно пошарил по карманам, зная, что ничего там не
найдёт.
— Да, табачком затянуться было б сейчас в самый раз. Може, и в животах не так б
урчало.
— Не трави душу, Михайло, хоть бы водицы испить — и то полегче б стало.
— А должна она здесь быть. Какой-нито малый ручеёк в реку обязательно бегит.
Они бесшумно выползли из пещерки, огляделись и стали слушать, но желанных звуков
стекающей воды слышно не было.
— Ближе к реке давай спускаться, може, там что и найдём.
Неслышной поступью, выученной ещё в юных летах, они выбрались наружу и, прижимаясь к отвесной стене, пошли вдоль неё.
— Стой! Ишо шаг — и пульну прям в лоб!
От неожиданности казаки присели и, оглядываясь по сторонам, пытались определить,
откуда идёт голос.
— Да ты, прежде чем пулять, покажись, кто таков будешь?
Строжась, из-за уступа показалась перевязанная белым голова.
— Мать честная, да эт, кажись, наш спаситель! — приглядевшись, узнал Михайло. —
Знать-то судьба нас друг за другом водит. — И, уже не таясь, предложил: — Давай спускайся,
потолкуем.
— Не смогу я, братцы. Вы к нам лезьте, — также признав арестантов, прохрипел охранник.
— К кому эт к вам?
Степан с Михаилом поднялись наверх. На небольшой площадке, отгороженной от села
каменным уступом, вповалку лежало несколько казаков. Они не поднялись при их появлении, и это могло означать только одно: зацепило их нешуточно.
— Что там? — кивнул в сторону Кособродки Степан.
— Пропустили мы красных — вот что! Вроде и дозор был из толковых казаков, а
надо ж — пропустили их подход.
— А, може, только вид сделали, что не заметили, — подал голос один из лежавших.
— Да ну, Петро,— возразил ему другой,— не может того быть. Что уж ты так-то.
— Всё может тепери! Будто не слыхали, что в Кичигинской одного на переговоры послали с красным командиром… как, бишь, его? Да фамилья ишо у него нерусская…
— Блюхер вроде, — подсказали ему.
— Вот-вот, к этому Блюхеру он пришёл да и сдался, и списочек казаков, кто противу
Советов особенно выступал, состряпал. Всех по списку тому под расстрел подвели. А вроде
тож из надёжных был.
— Остальные-то казаки где? Куда отступили?
— А кто его знат, кто где есть. Рази разберёшь с переполоху-то? Только чую, что те,
что на площади отбивались, в окружение попали.
— Мы-то у складов были, оттудова и отбиваться стали,— вмешался в разговор охранник, — а большая часть казаков при начале стрельбы на площадь к атаману ринулась.
Красные с двух сторон и лупанули туда из пулемётов.
— Что ж тепери?
— Ждать! Что ж ишо-то! Со временем проясниться, что да как.
— Опасно здесь надолго-то оставаться. Красные и сюда могут наведаться.
— Могут, конешно. Тольки идти нам отселева некуда и немочно. Примем последний
бой тута, коль так судьбина распорядит.
— А вы-то сами как? С нами, аль осерчали на казаков за арест и тепери вроде и не с
нами? — полюбопытствовал охранник.
Михайло стрельнул по нему быстрым взглядом, и по тому, как он раздражённо хмыкнул, стало понятно, что вопрос задел его за живое:
— Буде языками понапраслину молоть! Каки мы не свои? Вот выбраться бы отсель
невредимыми…
Стараясь смягчить разговор, охранник перевёл на другое:
— Сколь вас тута? Вроде в сарае поболе было?
— Четверо нас осталось, остальные в бега подались по домам.
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Поговорив ещё немного, Степан с Михайлой вернулись к своим.
Весть о том, что они здесь не одни, не обрадовала напарников.
— Выбираться надо отсель быстрее, пока мешок ентот каменный могилой нам не стал.
Не обойдут красные копий — эт уж как пить дать, — недолго думая, заявил старик.
— Правы оказались те-то, кто не полез сюды, — поддержал старика и увельский.
— Поздно о том разговаривать, — возразил им Степан, — светать уж скоро зачнёт,
куды сейчас вылезать. Только что им на глаза. Схорониться надь покамест поглубже, а там
как судьба-злодейка рассудит.
Утро занялось безрассветное, хмурое. По низкому небу несло и несло пепельно-сизые
волглые космы, и в их нескончаемом стремительном гоне чудилось что-то зловещее, давящее, какая-то необъяснимо тревожащая тайна.
Смутное беспокойство Степан ощутил тотчас, как открыл глаза, и оно быстро острело,
переходя в уверенность, что что-то должно произойти. Ненароком подумал: «Може, и видел
кто, как мы сюда добирались…»
— Да ты, гляжу, не в себе, паря, — Михайло пристально всматривался в Степана, — что
за немогута с тобою?
— Пошто так решил?
— Дак ведь, как говаривают, что на сердце томится, то на лице не утаится.
Степан не стал дольше скрываться:
— Давит в груди, словно беду каку чую…
— Ты давай не раскисай, Бельтюков, нам ишо отсель выбраться живыми нать. Не нагоняй тоску-печаль.
— Рад бы, да что-то муторно мне…
Скоро со стороны станицы послышался невнятный шум. Постепенно он становился всё
слышнее, притягивая внимание укрывшихся в копях. Невидимый, непонятный, томительный, казалось, он длится бесконечно, рискуя порвать натянутые до предела нервы людей.
Вот он унырнул в овраг и выбрался из него, став густым, с хорошо различимыми голосами
и тяжёлым шарканьем многих человеческих ног.
— Ты как хошь, а я посмотрю, что тама, — оглянулся на Степана Михайло и скользнул
к закрывающему вход камню. Степан последовал за ним.
Из их схрона хорошо было видно, что делалось внизу. У кромки большого, залитого
свинцово-мертвенной водой шурфа в неровной шеренге выстроилось с десяток окровавленных, с трудом державшихся на ногах казаков. Ещё с полсотни, взятые в кольцо красными,
сбились в плотную кучу. Позади них и с флангов стояли пулемёты.
Раздалась команда, и стоявшие у кромки казаки разом соскользнули вниз, и слышно
было, как, принимая их, глухо ухнула вода.
— Прицельно бьют, сволоты! — Ярость — безудержная, безрассудная — рванулась
из Степана наружу, готовая натворить бед для всех, кто в эти минуты наблюдал за происходящим из каменных щелей. — Михайло, что ж сидим-то? Почто те-то не стреляют, ведь
при оружии?
Михайло крепко перехватил Степана по спине, зло зашипел: — Только и ходу, что с имя
заодно в воду. Не высовывайся, дурья ты башка! Куды с одними кулаками выскочишь?!
И вдруг оттуда, снизу, понёслись протяжные странные звуки. Они не смолкали, не прерывались, а тянулись и тянулись, уходя за реку в степь, и, поднимаясь сюда, в развалины,
обретали подобие песни, которую за камнями было не разобрать.
— Мать честная, неужто поют?! — Михайло ошарашено глянул на Степана,— аль уж
блазнится мне?
— А я думал, что эт я умом тронулся.
— Песня-то кака, слышишь слова-то? А може, тольки обман, что песня? Ужасть-то кака:
их стреляют, а оне…
— Може, не песня то вовсе, а псалмы, — подсунулся к ним увельский, — но то, что
поют — точно! Расскажи кому — не поверют!
Не в себе, в леденящем кровь благоговейном онемении следили они за тем, как толкали
казаков к краю гибельной пропасти, а они, словно не замечая того, глядели в небо поверх
палачей. Так и исчезали в мёртвой воде…
Выждав, когда подводы с красными окажутся по другую сторону оврага, все, кто прятался в копях, собрались вместе. Ещё не отойдя от только что пережитого, потерянно и
виновато молчали, не зная, с какого конца начать разговор. Первым нарушил молчание
старый казак:
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— Уходили, как истые казаки! Без страха смерть приняв! — Он обвёл всех затуманенным взором и указал наверх. — И тем самым вознесясь над нею! — По лицу старика текли
слёзы. Они застревали в морщинах, скатывались на бороду, но он не пытался их утирать: —
Не посрамили чести дедов и своей!
— А я, братцы, будто в храме побывал, причастился будто святых тайн, — подрагивая
голосом, произнёс увельский. — Сам не пойму, как то можно объяснить словами, но вот
увидал их, в небо смотрящих, — и мурашки по спине. И будто не оне в небо смотрели, а
оттудова на них смотрели…
— Да, отпели-отгуляли братушки. Царствие им небесное. И что обидное — свой своего бьёт. Не басурмана какого-нито, а русскую кровь льём и греха в том не видим! Как ето
понять?
— Сколь же их полегло? На мой глаз, так более полусотни уложили.
— Так оно и будет.
— Что ж так и станем тепери друг друга изводить? — Казак из охраны оглянулся на
арестантов. — Вот, к примеру, вы почто противу своих пошли?
Старик посмотрел на него усталым взглядом и, не в силах отстаивать свою правоту,
отвернулся к стене.
— Не пори горячку, паря,— Михайло завёлся с полуоборота, — тут разобраться надо.
— Дак за что ж вас заарестовали, как не за измену?
— Ты сам-то поверил, что мы изменники? Почто тогда выпустил нас — врагов?
— А шут его знат, почто пожалел! Свои ж вроде б, к одной станице приписаны.
— То-то и оно, что свои. У меня, к примеру, брат сродный к красным подался, у его
вон, — Михайло кивнул на Степана, — сын к ним по дури малолетней убёг, а мы за них,
значится, отдувайся!
— Чего переметнулись-то?
— А что мало таковых стало? Кто ж расстреливал тольки что наших братушек?
Не такие ж ли иуды?
— Ох, грехи наши тяжкие. Антихристовы времена настали на земле — как по-другому
енто можно назвать? — слабым голосом отозвался старик. — Вы вот о чем думайте: как
выбираться будем. Оставаться опасно: комиссары опеть могут наведаться: кто знат, може,
у них ишо есть кого в ямины-то енти поместить навечно. Придут да и надумают камни-то
проверить.
— Мы из копей не двинемся, укрываться покамест тута будем,— ответил за всех один
из местных казаков. — Красные не навечно здесь, придёт и другая власть.
— Дай-то Бог! Но без провианта долго не продержитесь, — подал голос увельский.
— Найдут нас свои. Придут на место расправы и найдут. За ентим дело не станет.
— Ну и мы к своим будем пробираться. Дома-то и помирать не так страшно. — Михайло
посмотрел на местных: — Закрутить бы хочь одну на всех «козью ножку», братцы. Ухи аж
припухли без курева-то.
То ли от пережитого, то ли от того, что больше суток во рту не было ни крошки, Степана слегка мутило. Он передвинулся ближе к краю площадки под ветерок и, ощущая в теле
предательскую слабость, прикрыл глаза. Думать ни о чём не хотелось…
— А ведь я, Бельтюков, сразу тебя приметил, когда тебя в сарай заводили. Думаю, коли
в распыл его пустят, так я вызовусь стрельнуть.
Степан, наверняка зная, кто с ним заговорил, лишь усмехнулся:
— Эт за что ж мне от тебя такая честь?
— А за Дарью! Не признал, гляжу, меня, а ведь эт ты её из-под венца тогда увёл! Аль
не припомнишь?
— Признал. Как не признать! И не я у тебя, а ты у меня пытался Дарью забрать. Тольки
не вышло по-твоему, вот и вся недолга.
Кособродский не отставал:
— А если б, к примеру, всё наоборот повернуть: я, значит, заарестованный, приговоренный, ты б в меня пульнул?
Степан скосил на него глаза:
— Ну ты и даёшь, паря! Зачем б ты мне сдался! Негоже истому казаку побеждённого
не в бою убивать.
— Эт кто ж тут побеждённый? Когда?
— А помнишь скачки-то? Понятное дело, зачем позор свой помнить! — Степан опять
усмехнулся: — Вот тогда я Дарьюшку свою у тебя и выиграл!
Сдаваясь, кособродский пошёл на попятную:
— А тепери, выходит, вместе спасаемся. Вот жисть настала. Всё кувырком в ней: кто
враг, кто друг — ничо не разобрать.
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В загустевших сумерках трое: Степан с Михайлой и увельский казак — осторожно выбрались из укрытия. (Старый казак, вконец обессилев, решил остаться с кособродскими.)
Опасаться было пока нечего.
— Ну, погостевали тута, и будет, — Михайло повернулся в сторону шурфа. — Подойдём, простимся с братьями.
Они подошли к самому краю и встали на том месте, где недавно стояли расстрелянные
казаки.
— Земля вам пухом, братушки. Век помнить будем ваш уход, — перехваченным горлом
выдавил из себя Степан.
— У нас тепери к красным должок за вас имеется, — подхватил Михайло.
Скорым шагом они направились в сторону степи, к чернеющему вдалеке бору. Там и
разделились, пробираясь каждый своей дорогой.
Степан шёл до дому, хоронясь людских глаз, а, подойдя к Кабанке, до ночи залёг в
камышах. По темноте за прибрежными кустами подобрался к своему огороду, юркнул под
нижнюю жердину и, зайдя со стороны поскотины, постучал в крайнее окно. Голову сильно
кружило. Он присел на завалинку, так и не поняв, услышали его или нет: сил не было совсем.
Дарья учуяла больше не ухом, а сердцем этот слабый стук, вскочила и, как была босой,
простоволосой метнулась в сени, уже не ошибаясь, кого увидит за дверью. Потом увела его
на поветь и, отпаивая молоком, верила и не верила, что вот он, рядом: грязный, измученный, с незнакомой болью в воспалённых глазах, разъединственный, живой.
Она помнила, как тогда принялась было выпрашивать, что да как с ним приключилось,
но Степан остановил её:
— Где был и что видел — страшно то и вспоминать. Не выпрашивай боле не о чём.
Только вот что я скажу тебе, Дарья: сильно, видать, мы Господа-то прогневили, коль Каинов
из нас он сделал…
Она не лезла больше с расспросами, лишь долго ещё укрывала его от посторонних глаз,
пока новая власть насовсем не укрепилась повсюду.
Вернулся домой Михаил, не похотевший, как и многие казаки, уходить с Дутовым в
чужие земли. Злой, истощавший, заросший до самых глаз бородой, он скупо поведал, как
держали их под арестом сначала свои, а потом красные, и подвёл под этим черту:
— Всё! Навоевался по самые ноздри! Тепери не за красных, не за белых — сам по себе
буду! Пускай без меня разбираются, кто на земле нынче хозяином будет, а я не верю более
ни тем и не другим.
— Как же без веры?
— А вот так! Я там пока в холодном бараке сидел, много чего передумал и решил, что
чужим умом долго не прожить. Все их призывы: и комиссаров ентих, и наших казачьих
офицеров — суть одно — власть получить над народом!
— Стало быть, «все черти — одной шерсти»,— усмехнулся в ответ Степан. — Так оно,
братуха. Из грязной воды никто ишо чистым не вышел. А то, что твориться тепери и с той,
и с другой стороны, — чистым не назовёшь.
— Понятно, что прежней жисти уж не бывать, а как новую строить — покамест тож
неясно.
— А голова, Степан, не для фуражки лишь дана. Будем думать, работать на земле —
проживём! Тольки б быстрей эт антихристово братоубийство закончилось.
Степан внимательно вглядывался в младшего брата, думал: «Повзрослел. Муж стал.
Да и то сказать, нонешняя-то жизнь всех другими сделала». Закурив, он перевёл разговор
на своё:
— О Пашке ни слуху ни духу. Може, уж и пропал где, шалопут. Дарья всё о нём молит.
Ругает и молит, ругает и молит кажную ночь.
— Дак он с Плешивцевым Гаврилой, как убёг, так и есть. Тот у красных командиром
изделался, а племяш при нём. И вроде как в комиссары вышел, идейным стал.
— Откудова сведения? — Степан весь напрягся. — Сказывай! Сам, што ль, встречался
с им?
— С глазу на глаз — нет, а на отсидке со стороны наблюдал, как оне в красные конники
нашенских казаков вербовали.
— Почто ж не подошёл?
— Ты, Степан, от горя-то видать совсем мозгами поехал. Да ежели б я подошёл, дак мне
одна б дорога и была — к ним, а не до дому. А наш-то — орёл! Так и строчит словами-то
за свободу, братство и прочая. Все, видать, коммунякские их лозунги изучил.

— Шут с имя, с лозунгами-то. Мне б знать, сколькими казачьими головами он руки
свои обагрил, паршивец…
— Придёт — узнаешь. Если, конешно, нас с тобою во враги не запишет.

Глава 11
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Павел, демобилизованный по ранению, вернулся к концу войны. Подавшись в плечах и
в рост, он теперь сильно напоминал своего деда по матери. И не только внешним сходством:
так же крут был и в словах, и в поступках.
Заявился он неожиданно, застав родню врасплох, не готовой к этой встречи. Пока
шёл от ворот до крыльца, вся семья высыпала во двор и молча смотрела на незнакомого,
в длинной, до пят, суконной шинели, сильно изменившегося Пашку. Никто не кинулся к
нему навстречу, не проронил ни слова, а он смотрел на них прямо, твердо и тоже молчал.
И молчание это означало только одно: одни ничего не забыли и не простили, другой считал
себя правым.
Наконец подал голос дед Петр Ильич:
— Ну заходи, коль отвоевалси. Гостем будешь.
— Вона, значится, как! А я по дурости своей думал, что домой вернулся.
— Насовсем аль в отпуск?
— Да уж как получится. Вижу, что не шибко ко двору-то прихожусь. Вижу, «радые»
вы мне очень!
— А ты не выкобенивайся с порога-то. Заходь, коль пришёл, да веди себя по-людски! —
подал голос Степан.
— Да нет уж, тятенька, спасибо за тёплый приём, за родительскую ласку! Найду, где
голову приклонить и без вас!
Дарья подалась вперёд и, гневно глядя на сына, заговорила громко, не сдерживая
себя:
— Гляжу, обычаи наши тебе уж и не внравь! Зашёл, как басурман, креста святого на
родной дом не положил, не поклонился отцу с матерью, а ругань уж затеял! Сбежал, словно
тать ночной! А сколь мы горя из-за тебя приняли, ты знашь? Отца в распыл из-за тебя, чуть
свои же не пустили. Грех тот — на тебе!
Павел не дослушал мать, насмешливо перебил:
— Эт кто ж у вас свои? Не те ли, что с вашим атаманом к китайцам, как побитые собаки, сбежали?
— Дождались сына, мать! Не напрасно ты за него денно и нощно здравия у святых
лик выпрашивала — эвон какой здоровый вернулся, прям загляденье одно! — Степан
«с сердцем» развернулся и пошёл в дом.
— Вот и повстречались! — Павел резко дёрнулся в сторону. — Прощевайте пока, родственнички! Свидимся ишо!
На следующий день Бельтюковым донесли, будто Павел встал на постой к вдове Колмыковой, у которой муж и сыновья сгинули на войне. Терзаясь догадками, Дарья отозвала
старшую Танюшку в сени, спросила напрямую:
— Впомни-ка, не с Санькой ли Колмыковой Павел на вечёрках отплясывал?
— С ней, мама.
— Вот оно что! Вспомнил зазнобушку свою. И она, значится, не забыла, и мать её его
приняла. Да и то сказать, казаков-то в доме не осталось, так что Пашка наш ко времени им
подвернулся.
— Что ж, мама, он тепери у них и будет жить? — полюбопытствовала Танюшка.
— И думаю, что не на постое вовсе, а примаком…
Вечером, о том же разговаривая со Степаном, удивила его, сказав ровно, как о чём-то
отболевшем:
— Дак оно и к лучшему, отец. Всё равно он — отрезанный ломоть. Главное, что живой
вернулся…
— Живой, конешно, — отозвался Степан,— а поперёшным он с самого малолетства
был, не свернёшь! Но всё одно как-то не по-людски вышло.
— А злой-то какой, что цепной кобель. Я вот думаю, он с комитетчиками нашенскими
схлестнётся да вместе с имя сгальничать зачнёт, не дай бог.
— Что будет — то будет. Мы ему, мать, тепери не указ. Вишь, как смотрел на нас:
нету в ём вины перед нами и не будет. Их власть верх взяла — их и порядки. Людские
б только…
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Узнав о том, где «прописался» внук, Пётр Ильич не стерпел и пару дней спустя отправился в ту сторону, вроде как по своим делам. Он подвернул к дружку, что жил напротив колмыковского дома, и, вместе с хозяином устроившись на завалинке, вытащил кисет.
Вскоре из ворот, держа под уздцы запряжённую лошадь, показался Павел. Не поднимаясь,
Пётр Ильич окликнул его через дорогу:
— Здоров!
Павел молча кивнул деду.
— Как жизня-то?
— Терпится, — с вызовом бросил внук.
— Ну-ну. Что ж, здеся и будешь проживать аль одумаешьси да домой придёшь?
Павел оставил лошадь и, перейдя дорогу, неулыбчиво, в упор посмотрел на деда.
И вдруг, помимо его воли, что-то ослабло в груди: «Постарел-то как. Недужливый видом
стал». Но, преодолевая сиюминутную жалость к деду, дерзко отмолвил:
— Ожениться вот хочу! На Саньке! Как, подходит вам така невестка?
— Дак, я полагаю, что тебе нашего дозволенья и не требуется. Эт ты так, для форсу
спросил, штоб, значит, покобениться передо мной, стариком.
— А как хошь, дед, так и думай. Домой не пойду, потому как перед всеми вами я вроде
виноватый. Проживу! Руки-ноги целы — чего ж ишо-то?
В голосе Павла слышалась обида.
«Зелен ишо, — поглядывая на внука, подытожил Пётр Ильич,— хочь и руки стали
жилистыми, и в плечах раздался, а всё одно ишо не окреп духом-то».
— Дурак ты, паря! Как мать за тебя молилась кажную ночь, так эт видеть надо было!
— Не верю я больше в вашего бога!
— От как! А в кого ж веришь в таком разе?
— Не в кого, дед, а кому. Партии большевиков верю, товарищу Ленину верю. Слыхал
про такого?
— Как не слыхать? Наслышаны. И… навидены. А насчёт женитьбы — тебе жить, ты и
выбирай! Колмыковым помочь тепери нужна: без мужеского глазу и рук трудно им приходится, ясное дело.
— Вот и стану им заступой!
— Ну-ну. — Пётр Ильич поднялся. — Домой-то захаживай, не отрывайся. Мало мы за
тебя натерпелись, дак ишо давай подбавляй, щекочи нервишки-то.
И, не прощаясь, пошёл прочь.
«Да, недужлив, — глядя на его птичью походку, опять подумал Павел, — недолго, видать, осталось землю топтать. А ведь хорошо с ним в детстве-то было…».
— Зайду как-нибудь, — послал он вдогонку, — к тебе зайду.
Старик обернулся:
— Пошто ко мне лишь — ко всем заходи. Двери у нас для тебя не заперты — все радые
будут, коль по-людски придёшь.
А потом всю дорогу до дому довольно покряхтывал: «Ещё пуще Дарьина-то кровь в
ём проступила. И такой же горячий, неуступчивый, как Пётр Николаевич. В Кашиных, в
них — в них вышел — всем взял казак!»

Глава 12
Услышав о Дарьином нездоровье, приползла проведать закадычная подружка Катерина
Спиридонова. Кряхтя, с трудом забралась на крылечко, окликнула:
— Есь кто дома аль нету?
Дарья узнала её по голосу — грудному, тёплому, ставшему с годами чуть глуховатым.
— Заходи, Катерина, будто не знашь, что тут тепери безвылазно из конуры одна собачонка облезлая живёт, — обрадовано отшутилась Дарья.
Катерина подошла к кровати, обняла подругу, прикоснулась к щеке:
— Во до чего дожили, подруженька: ноженьки не ходют путём.
— И глазоньки не видют, — подхватила Дарья.
И, не отпуская от себя Катерину, быстро провела по ней рукой:
— Поправилась-то как — мягкая вся. Право слово, плюшка сдобная.
— Ох, набираю, Даша, и набираю — удержу нет. И с чего прёт — не знамо. Ем, что
курица клюёт: по зёрнышку в день, а вот надо ж. А ты, напротив, высохла вся.
— Дак и хорошо, легче гроб-то будет, не надсадются выносить.
— Ну, запела! Поживём ишо маненько, куды туда-то торопится? Успеется затылки
преть. Ты-то как? Сноха сказывала, будто задохливой стала. — И, не дожидаясь ответа,
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перескочила на своё: — Я ить тожа. Ноченька-то тепери одна не приходит — маяту с собой
ведёт: тут болит, там ломит.
— А помнишь, какими кобылками-то были? — Дарьино лицо просветлело. — За день
ухайдакаешься на работах, а как солнышко на закат — ноженьки сами на улицу несут. А там
уж парни гуртуются, поджидают. Василий твой, от гармонист был! Куды с добром! Словно
живая, под пальцами у него гармонь-то была.
— А твой — шутник да плясун! Выделывал ногами немыслимое прям.
— Ну вот и вспомянули милочек своих.
— Что не вспомнить-то их? Добрые казаки! Мой, правда, горяч был не в меру. Что не по
его — закипит враз, а то и руки распустит. Что было — то было, чего уж скрывать тепери. —
Катерина посмотрела на Дарью, спросила: — А за твоим такого вроде как не водилося?
— Чего такого? Штоб бил? За всю жисть ни разу руку на меня не поднял. А ведь, признаться, бывало за что. Норов-то у меня, сама знашь, крутой, неуступчивый.
Катерина оживилась:
— Мы как-то с бабами на лавочке присели, вспоминали прежнее и довспоминались
до вас со Степаном. Помнишь, как он тебе бороду от шелухи убирал? Сидишь, бывалоча,
на завалинке, щёлкаешь семечки, а шелуху ловко с губы вниз сталкиваешь, так что борода
из неё получается. А Степан подойдёт и молча смахнёт её да ещё волосья тебе под платок
заправит.
— И молча отойдёт, — с лёгким смешком подхватила Дарья, — а я кобенюсь, вроде и
не заметила ничего.
— Красоту твою ценил Степан, вот что. Ты и тепери хочь и сухая вся, как прошлогодний сухарь, а всё одно — красовитая ликом-то по сию пору. За тою твоею красовитостью
тебя старики и выбрали соль-хлеб царю молодому приподнесть. Помнишь ли? Злилась
тогда атоманова дочка, что не ей то дадено было, а урядниковой дочери Дашке Кашиной.
А лицо-то ейное помнишь ли? — мухи всё усидели — конопатая вся была. А тебе — честь!
Ишо какая!
— Нашла красоту! — не без удовольствия отмахнулась Дарья, вспомнив то далёкое,
когда, боясь поднять глаза, трясущимися руками протягивала хлеб-соль молодому царевичу
Николаю, что проездом заглянул к Оренбургским казакам.
Отмолчалась, вспоминая то давнее, уже почти забытое. Катерина сейчас не напомнила
б, так и не вспомнила уж. Подивилась: было — не было ль то приключение? И вернулась
к тому, что никогда не отпускала из сердца:
— А Стёпушку я ценила. За добрую душу, за рученьки его мастеровые, за то, что жалел
меня, а более всего — за раз: верткий балабол, иль хвастун, иль ишо чего. А Стёпушка слово
скажет — всё к месту, всё как и надо, да и с шуткой доброю. А на коне как сидел, лёгкий,
подбористый, а как на смотрах лозу зачнёт лихо рубить — засмотришься, шашка так и
сверкает на солнце, так и сверкает, ажно в глазах рябит!
— Ох, подруженька, — смеясь, перебила её Катерина, — кажный карась, понятно, своё
болото хвалит. Ничего плохого про твоего Степана не скажу, но только мой Василий не
хуже на коне скакал, а може, и лучше ишо!
Но Дарья словно не слышала подругу, продолжая своё:
— И характер мой терпел, знал, с какой стороны подойти, а потом смотришь — по его
и вышло! И всё спокойно, с улыбочкой да прибаутками. Ладили мы, конешно, из-за него.
— И пожили вместе долгонько, не то что мы с Василием. Почто он тогда на пули полез? Уж лучше бы совсем без штанов остались, зато жив бы был…
— Сколь лежит-то он, бедовая голова?
— Да уж ничего от него должно не осталося: в тридцатом ушёл. Тогда ведь, не помнишь уж, чать, раскулачивать с нас зачили. Вот он первый и вступился за своё добро, да и
лишился всего вместе с жизнью.
Ещё долго они тревожили себя дорогими сердцу воспоминаниями, выуживая из глубин
памяти давнее, бесценное, прожитое. Разменяв по девятому десятку, обе явственно ощущали ту конечную грань жизни, что быстро и неотвратимо приближалась и за которую они
скоро шагнут навсегда, воспринимая это как данность, как естественную разумную справедливость, определённую свыше. Порядком устав от жизни, они перестали реагировать
на неё, как прежде, и всё, что происходило теперь вокруг, оценивалось ими не иначе, как
благополучная бестолковая суета, к которой они не имеют никакого отношения. И желания.
Это была уже не их жизнь…
И чай, вскипячённый по их просьбе на электроплитке старшим внуком Пашкой, попили
с карамельками, и день побежал на вторую половину, а подруги не торопились расставаться.
Не часто так вот удавалось побеседовать.
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Да и разговор вышел душевный, очень свой и понятный обеим. Катерина поднялась,
когда мимо окон промелькнула Нюра, прибежавшая покормить обедом свекровь и детей.
— Засиделась я, пойду. Мои, чать, меня уж потеряли.
Она не сразу, с трудом, подняла своё огрузневшее тело, опёрлась на длинную, отполированную до блеска её же руками палку:
— Вот, без клюшки уж не могу тепери. Клюшка — моя подружка! А ты как же передвигаешься, Даша, без глаз-то?
— А всё больше рукой по стене. Дотронусь и вроде как вижу, что где кругом. Всё ить
родное, знакомое. А до уборной внуков прошу. Ничё, водют, не брезговают, не отказывают
бабке!
Катерина, как и при встречи, опять прикоснулась к Дарьиной щеке:
— Прощай, подружка. Хорошо погостилась возле тебя. А ты не расквашивайся больното. Господь сам знат, кого когда прибрать.
Дарья отыскала её руку, слегка сжала в своей:
— Ты забегай. Мы ведь с тобою на всю Кабанку одни трухлявые-то такие остались.
— Сказанула — забегай! Ноги-то что костыли стали, не набегаешься на них уж. А и ты
зашла б. Вона, Пашку попроси, тихонько тебя и доведёт.
Дарья чуть заметно кивнула, подумала: «Не в остатний ли раз повстречались мы с тобою,
подруженька моя задушевная?» И после её ухода как-то враз ослабла, ощутив мелкую дрожь
в руках и коленях. С досадой незнамо кому выговорила: «Пересидела, видать-то, с разговорами. А Катерина ишо молодец, шевелиться, хоть всего на годок помоложе и будет».
Она отказалась от супа, сославшись на то, что с Катериной чаи недавно гоняли, прилегла, натянула на ноги стёганное ватное одеяло, отвернулась к стене и под дружный стукаток
внучатовых ложек вспомнила совсем другое.
Как выжили в те голодные годы, Дарья удивлялась и теперь. Сначала в двадцать первом,
когда война уже откатилась с их земель, собрав богатый урожай из молодых здоровых
казаков. Поля остались чуть не вполовину незасеянными, и не только из-за нехватки рук.
Приклятая продразвёрстка отнимала всё. Стадами угонялся скот на Увелку, и там в ожидании погрузки на железнодорожной станции он дох от голода. Об изъятии лишь излишков
зерна давно и прочно забыли — выгребали всё подчистую. И то, что особо сберегали для
посева — забирали тоже. И сейчас, через столько лет, слышала Дарья отчаянные бабьи
причёты: «Господи, за каки таки грехи так страшно наказуешь?»
Помнила и то, как горячо повторяла вместе со всеми за батюшкой в церкви слова,
звучащие горькой мольбой, так и не принятой Богом: «Возврати русскому народу разум и
сердце, койи Ты отнял у него, когда захотел наказать. Усердно молю Тебя: да воскреснет
Бог в сердце и уме русского народа и да расточатся врази его!..»
Будто нечистая сила помогала тогда этим кишкодавам с винтовками и красными лентами на шапках: два лета подряд солнце палило так, что продыху не было, и на полях
поднимались колоски всего в несколько вершков, да и те за несколько дней пожирались
полчищами незнамо откуда взявшейся саранчи. После их отлёта поля стояли черными, как
и не засевали их вовсе. И с сеном для оставшейся скотины сильно бедствовали: покосных
трав почти не было. Сшибали кой-где по низинам в лесу, но на всю зиму не хватало. Ели
тогда, почитай, то же, что и скот: лебеду, мякину, жмых. Лепёшки пекли из дикой конопли
и гнилой картошки. Очистков не было — всё съедали. Говаривали, что в некоторых семьях,
прости Господи, и печёным конским навозом не брезговали — лишь бы натолкать чем-нито
голодные животы. И помощи, как в прежние годы, при царе бывало, ждать от новой власти
даже в голову не приходило. В те годы и ушла свекровь Ксения Алексеевна. Дарья легонько
перекрестилась: «Царствие ей небесное — добрый человек была, незлобивая, заботливая».
Вскорости и Пётр Ильич представился. Помнится, выдал замуж свою любимицу — внучку
Танюшку, и отдал Богу душу.
А второй раз голодали, когда колхозы стали создавать. Власти тогда не стеснялись, под
одну гребёнку всех стригли, хотели, чтоб толпами в колхоз вступали. Она и сейчас хорошо
помнила те лишённые покоя дни, когда активисты ходили по домам, собирали подписи за
колхоз, угрожали, мол, кто не подпишется — того будут считать врагом советской власти.
Но всё одно, не все подписались, не хотели в ярмо лесть. Их тут же зачисляли в кулаки, и
разговор с ними был коротким. Немало семей, в том числе и подруга Катерина, лишились
своих кормильцев, многих, обобрав до нитки, отправили в ссылку на Север и в Сибирь…
Вот тогда и наступил окончательный разор семьи Бельтюковых. Никто не думал звать
их в колхоз: помнили давно уж разграбленную лавку, крепкое когда-то хозяйство, и наёмных рабочих в страдную пору. И сослали б, как других, да тут неожиданно Павел вспомнил,
что у него семья есть. Он так и прижился у Колмыковых и в те годы вовсю активничал,

Он пришёл поздно вечером, хмурясь, обвёл голые стены, малолетних братьев на полу
под старым тулупом, с хрипотцой выдавил из себя:
— Совет мой вам — переезжайте на Горшенинский хутор, да не всем гамузом, а по
отдельности штоб жить. Пусть дядя Михаил и дядя Иван в другое какое место уезжают.
Более вам ничем помочь не смогу.
— Да уж и на том благодарствуйте, что живы остались. — Степан снизу вверх смотрел
на сына. — Гляжу я на вас и дивлюсь: неужто людей зорить не жалко? Ведь своим ж горбом
всё наживалося, не краденное ж! Пупы надрывали и отцы, и деды наши, штоб в достатке
жить! А вы словно тати с большой дороги!
Дерзко усмехаясь, Павел смотрел в сторону:
— А лучше перекулачить, чем недокулачить! Так скорее все ровно жить будут — без
богачей и батраков. Все равны, и точка!
— А кто не захочет с вами ровней быть — с теми как же?
— А вот так, — Павел приподнял руку с вытянутым вперёд указательным пальцем, —
пух, и нету!
— Вот что я скажу тебе, сынок: страшна та власть, которая народ за людей не держит.
Ничего хорошего она не сможет сделать.
— Держим мы за людей народ, только не тот, кто на мягком спит и сладко ест.
— Дак я с твоей матушкой всю жисть на мягкой перине проспал, ту, что она по пёрышку
сама собрала, как и всё, что в этом дому было — по�том нашим полито! Так что ж мы, потвоему, на человечью жизнь правов не имели?
— Хватит, отец! — Павел быстрым скользком глянул на отца, и в этом мимолётном
взгляде было что-то такое, что остро ткнуло в самое сердце Степана. — Я всё сказал! С утра
съезди на хутор, присмотри там местечко, и переезжайте. Да вот что… — Он на мгновение
запнулся и, преодолевая себя, негромко закончил: — Плешивцевых предупреди: Гаврила
не сегодня-завтра наведаться к богатым родственничкам собирается…
Он заметил, как переглянулись мать с отцом. Степан понимающе кивнул и, возвращаясь
к своему, горько сострил:
— Дак на чём прикажете ехать, Павел Степанович, коняку-то нашего свели на ваш
скотий двор. Пропадать, видно.
Тот не ответил, крутанулся и вышел, звезданув дверью. От сильного хлопка Дарья
вздрогнула, повернула к Степану наполненные горькой влагой глаза:
— В кого такой? Неужто и вправду верит, что так-то вот оне смогут народ к себе развернуть?
— Не знаю, мать, но только чую, что нелегко ему всё это даётся. Видно, грех с добром
перепутан в человеке…
— Може, опомнится ишо?
Степан ласково глянул на жену:
— Давай пристраиваться к ребятишкам. Жисть-то не окончилась: вона сколько их у
нас с тобой сопят…
Они перебрались, как и советовал Павел, на хутор и принялись обустраиваться. Сложили из земляных пластов балагашек близь Кабанки, к нему пристроили сараюшку для
коровы, загородили небольшой огород. И, по негласному сговору, вслух старались не вспоминать прежнюю жизнь — не рвать чтоб сердце. Так и зажили новой для себя жизнью.
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агитировал за колхозы. Упросил кого надо, чтоб не высылали, но дом и всё, что при нём
было, отобрали.
Дарья задвигалась, плотнее укутала ледяные ноги. Уж сколь лет миновало, а всё одно,
как вспомнит тот грабёж — холодная волна так и окатит с макушки до пят. Оставили им
тогда молодую яловую корову да кое-что из одежонки и посуды, а остальное грузили на их
же телеги и увозили в общественный амбар. Помнила, что не в себе тогда была, с пересохшим онемелым горлом наблюдая за суетящимися комитетчиками, выносящими большой
кожаный диван с высокой резной спинкой, венские стулья, кушетки, сундуки, зеркало в
медной оправе, одеяла и громадные пуховые перины с подушками, расписные утиральники, двухведёрный медный самовар. Потом принялись за плуги, хомуты, дрожки — на них
позднее председатель колхоза разъезжал. А затем очередь и до кладовки с харчами дошла.
Степан стоял рядом и побелевшими губами чуть слышно шептал:
— Пущай хапают, лишь бы не упекли в Сибирь. Живы будем — ишо наживём.
— Не наживём. — Дарья взглянула на Степана невидящим взглядом. — Не дадут…
— А Павла нет с имя.
— Ну, ишо бы он сюды припёрся, нехристь окаянный.
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Дочери Танюшка и Нюра к тому времени уже вышедшие замуж, жили на ближних
приисках, тех, что позднее объединят в город Пласт. Младшая дочь Дуняшка переехала к
молодому мужу в Поляновку и вместе с ним пошла в колхоз. С ними оставались лишь сыновья. Старшему из них Петру годков восемь-девять было, за ним шли Александр с Алексеем,
а младшему Ивану и трёх ещё не минуло.
А скоро на хуторе организовали сельскохозяйственную коммуну, и судьба преподнесла
им ещё одно испытание. Их опустевший дом в Кабанке раскатали по брёвнышку, перевезли
сюда и собрали из него длинный барак. Поначалу в нём устроили ясли для коммунарских
ребятишек, а после поселяли семьи: одна комната на семью. Помнится, Степан то место
так всю жизнь и обходил стороной…
И лишь после войны позволили они отстроить небольшой домишко, сразу записав его
на среднего — Алексея, что работал в колхозе.

Глава 13
Лето покатилось на вторую половину. Уже не припекало, как раньше, с самого утра, и
ночи стояли свежие, с густою ясноглазой россыпью звёзд на тёмном бархате неба, к рассвету затягивая Кабанку густыми молочными клубами.
На подкашивающихся ногах Дарья выходила во двор теперь только по нужде и опять
возвращалась на кровать. Слабость с липкой холодящей испариной по всему телу нарастала
день ото дня, и с этим ничего нельзя было поделать. Она сердилась на сына и сноху, когда
те приставали к ней с едой, и зябко куталась в старенькую, огромных размеров шаль или
просила надеть на ноги вязанные из овечьей шерсти высокие носки.
Вечерами прибегала проведать Дуняшка, жившая недалеко в Поляновке, приносила
пышные шаньги, до которых Дарья всегда была большой охотницей, но теперь чаще лишь
подносила к лицу, втягивала в себя запашистый, с кислинкой дух, хвалила дочь:
— Лучше всех ты, Дуня, их пекчи умеешь: переняла от меня, не то что Танюшка с
Нюрой.
— Да ты поешь, мама, хоть кусочек, пока свежие.
Чтобы не обидеть дочь, она устало обещала:
— Пусть чуток очерствеют, штоб изжоги не приключилось, а завтра утром с чаем и
поем.
Часто приезжала и Нюра, привозила таблетки от сердечного трепыхания, смешила
всех анекдотами и беззлобными шутками: находчивая на язык была в отца. Да только бойка
очень, уж точно не в него — смешливого, но спокойного.
Татьяна приезжала реже. Оно понятно: восьмеро ребятишек, да сами с Фёдором — вот
тебе и круглый десяток! Не набегаешься больно-то от такого хозяйства. Она была любимицей и деда, и отца, потому как в их, Бельтюковскую, породу вышла, сильно нашибая
на Степана и лицом, и небольшим росточком. А в работе что мать была: такая же крутая,
проворная, умелая. Да и детей нарожала целую кучу, как они со Степаном, одна из всей
их семьи.
Алексей, живший дальше всех, бывал также нечасто, но приезжал по-доброму. А вот
Пётр, хоть и жил рядом, на соседней улице, заходил для Дарьи обидно, и причиной тому
была сноха Клава. Кто из них виноват: сама ли Дарья, или больше Клава, но только не заладилось у них как-то сразу. Вот и сын с годами начал отдаляться. Заходил по делу к Ивану,
за папиросой, между прочим, справлялся о матери и уходил, чаще даже не заглянув к ней
в избу. А ведь с ним больше всех и хватила горюшка-то. Тогда, в то военное лихолетье и
сделались волосы белее снега, хоть и считали все вокруг их со Степаном счастливчиками.
Как же, все четверо сынов вернулись с войны живыми. Дарья вздохнула: «Конешно, для
других-то оно так. Но только она и помнит, каких её сынов война проклятущая вернула.
Повезло лишь младшему — Ивану, не изранило его страшно, уберёг Господь. А этих…
Лето в 1941 с самого начала вышло тёплым, с частыми скорыми дождичками, потому
и грибы пошли раньше обычного и сразу густо. Дарья, любившая полакомится грибными
пельменями и углядевшая, что люди уже несут из леса полные корзины сыроежек, собралась тоже. Выгнала в табун коровушку и побежала за речку к недалёким берёзовым колкам,
потом и к дальним, чтоб не с пустыми руками возвращаться. Напластала в корзину, потом
в подвёрнутый кверху фартук и перед обратной дорогой решила чуток отдохнуть. Привалившись спиной к прохладному, в шершавых тёмных рубцах стволу развесистой берёзы,
с наслаждением вытянула загудевшие ноги, прикрыла глаза и… заслушалась той особой
пахучей тишиной, какая бывает в лесу только в начале лета. Сама не заметила, как провалилась в сон.

Павел собрался сразу, как объявили о войне. Приехал прощаться поздно вечером вместе с женой Александрой, такой же, как он, высокой, статный, с приятным чистым лицом.
Присел к столу под божничку и, не на кого не глядя, глуховато произнёс:
— Ухожу вот завтра.
— Что, и приказ уж вышел?
Павел досадливо ёрзнул:
— А чего дожидаться? Сам пойду!
Он раскрыл портсигар, протянул отцу:
— Посмоли фабричных.
— Я свой — он привычней, — не принял подарка Степан и достал кисет.
Помолчали, не зная, как продолжать разговор. Дарья поднялась, засуетилась у посудного шкафчика:
— Не надо, мать, — остановил её Павел, — вечерили уж.
Она послушно опустила руки, присела около него на лавку:
— Что так споро собрался? Погодил бы, пока не вызовут со всеми.

39 Графоман № 1(41) - 2020

Лёгкий смешок у самого лица мигом выдернул её из блаженного состояния. Дарья
распахнула веки и совсем близко увидела женское лицо. Оно по-доброму улыбалось ей, но
глаза — ясные, пытливые — смотрели на неё из своей васильковой бездонной глубины и,
казалось, доставали до самого нутра. Где она видела эти глаза? Дарья быстро поднялась и,
привычно оправляясь, махнула рукой по фартуку, просыпая грибы.
— Ай, испугала я тебя, Дарья? А ведь мы с тобой знакомцы.
Дарья лихорадочно пыталась вспомнить, откуда она знает эту нездешнюю, непонятного
возраста странницу.
— Верно ты подметила, что я странствую.
Дарья оторопела:
— Ты что ж, мысли мои знаешь?
Опять раздался лёгкий приятный смешок:
— Я много чего знаю, казачка Дарья! Как здоровье-то твоё? Не бьёт падучая?
Будто пелена спала с Дарьиных глаз:
— Что ж ты тогда так быстро убежала? Не успела и поблагодарить тебя, как след.
А травки твои помогли — спаси тя Христос — как рукой напасть сняло.
Она смотрела на свою спасительницу, припоминая давнюю их встречу, и с удивлением
отмечала, что та почти не изменилась:
— А ты как будто всё в одной поре. Не берут тебя годы вовсе.
Странница опять тихонько засмеялась:
— С Божьей любовью и охранением хожу по земле, вот они и не дают увянуть. Знатьто, нужна я людям.
— Може ,зайдёшь, погостишь у меня, радая буду. Да зовут-то тебя как, кого перед
Богом благодарить?
Странница пристально взглянула на Дарью — и той опять казалось, что её прожигают
насквозь — покачала головой, отказывая:
— Раньше бы приняла твоё приглашение, но сейчас… некогда мне гостевать, идти надо,
весть людям нести. Тяжёлую, недобрую…
— Об чём эт ты? Пугаешь! — Дарья сразу поверила ей и сейчас напряжённо ждала
ответа:
— Скоро, Дарья, не меня пирогами угощать будешь, а сынов своих на прощание.
— Да об чём ты, право слово, почто провожать-то их?
— Не торопись, время придёт — узнаешь.
Она легко, без натуги, подняла из травы дорожный посох, котомку и, выпрямляясь,
добавила:
— Не бойся ничего, вернуться к тебе твои сыны. Все. Только молись за них, как ты всегда умела — с распахнутым Богу сердцем, с верой, с надеждой — и Он тебя не оставит.
Затем, останавливая Дарьины расспросы, подняла руку, перекрестила и, неспешно огибая кусты вишняка, пошла прочь.
Словно полоумная бежала Дарья домой, веря и не веря в то, что произошло с ней в
лесу. Хотела сразу рассказать Степану, но что-то необъяснимое удерживало её. Да и о чём
рассказывать? Как-то мутно и непонятно говорила странница — не получится у неё вразумительно Степану передать, а уж тем более другим. Оконфузится только…
А через несколько дней пришла в Кабанку страшная весть — война. И опять с германцем.
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— Со всеми — не со всеми! — опять раздражённо вскинулся Павел. — Какого рожна
мне дожидаться? Что, у меня семеро по лавкам остаются?
Александра мгновенно зарделась, опустила повлажневшие глаза. Резкие слова мужа в
который уж раз заставили её устыдиться в том, что не прижили они с Павлом деток. Неродихой она оказалась, в чем, конечно, винила себя. Понимая, что ненароком уколол жену,
Павел повернулся к матери, кивнул на неё и, винясь, произнёс:
— Ей вот в случае чего подмогните: одна ведь остаётся.
Услышав его слова, Степан зачем-то приподнялся с печной приступочки, на которой
сидел, машинально скрутил «козью ножку» и впервые долго посмотрел на сноху:
— Чего уж там. С нами будет, присмотрим с матерью. Не думай — воюй спокойно.
И под благодарные всхлипывания Александры вопросительно взглянул на Дарью. Перехватив мужнин взгляд и словно насовсем примиряясь с сыном, она согласно попросила:
— Ты завтра-то заскочи перед уходом, соберу тебе, что след, в дорогу…
А потом всю ночь просидела за спицами, вывязывая на казачий манер двухпалые шерстяные варежки — в них, не снимая, стрелять можно — тяжко вздыхала, вспоминая, что
когда-то для Степана вязала, а теперь вот для сына… Сколь годов сердилась на него, сумасбродного, а вот пришёл, попросил — и растопилась, ушла обида, как в половодье уносятся
по Кабанке грязные льдины. Да и то сказать, что уж тут сердиться, когда под пули уходит.
Не до обид стало теперь…
Алексею и Петру, бывшим погодками, повестки из военкомата прислали в одно время.
Провожали их шумно, всей роднёй. Нюра приехала с красными глазами: только что проводила на фронт мужа — и, увидев братьев, опять разрыдалась. Татьяна, попытавшаяся было
её успокоить, тут же получила в ответ хлёсткое, обидное:
— Тебе-то хорошо, Федя твой при тебе будет!
Фёдор из-за увечья правой руки получил «бронь» и, будучи потомственным овчинником, теперь работал в Пласте в артели Серова, где вместе с подростками-допризывниками
выделывал овечьи шкуры для солдатских полушубков. А Татьяна из обрезков шкур приспособилась шить для фронтовиков рукавицы и ушанки. Всё это Нюра знала, конечно, но
неутихшая ещё горечь от расставания с любимым, с которым душа в душу прожила всего-то
ничего, туманили ей разум. Татьяна не обижалась, лишь крепче обнимала сестру, приговаривая:
— А ты жди и надейся. Он у тебя вон какой орёл — сдюжит!
Степан вышел во двор. В закутке из гибкого ивняка, где держал рабочий инструмент,
примостился на широкий пенёк, служивший ему сидением. На то, что творилось сейчас в
избе, смотреть было невыносимо тяжело. Дома оставались ещё двое сыновей: больной туберкулёзом Александр и молодой Иван. С горечью подумал: «Не дай бог войне затянуться,
так и Ванька поспеет туда же». Постепенно в закуток перебрались все мужики. Сидели,
дымили, рассуждая о последних известиях с фронта.
— Тять, а ведь ты никогда про свою войну не рассказывал. Всё больше мать, как к тебе
ездила, — полюбопытствовал Алексей.
— А что про неё говорить? Воспоминания-то не из весёлых, цирков там не было. —
И усмехнулся: — Эт ты верно припомнил про мать-то. Только и было одно веселье, когда
она нежданно-негаданно с проверкой нагрянула да так полячку, у которой мы квартировали,
до смерти перепугала, что та готова была по её лишь взгляду любой приказ исполнить.
Но Алексей не унимался:
— Мать рассказывала, что ранило тебя тогда не на шутку, вот она и не утерпела…
Степан взглянул на сына и, перебивая, заговорил негромко, но с той особенной, нечастой мягкой твердинкой, означающей, как важно для него то, о чём он сейчас говорит:
— Я вот что скажу вам, ребята. Хоть и не принято нынче казаками называться, но вы
из того же роду-племени, с одного поля ягода. А это племя в лихие времена завсегда поперёд многих шло оборонять свою землю. Когда-то и мне довелось, и дедам, и прадедам
вашим — все крепко воевали.
Он никогда не о чём таком не говорил с сыновьями и теперь медленно, с трудом выговаривал те самые слова, что лежали на сердце, но так трудно произносились вслух.
— И ишо вам скажу, как отец, ваш дед, провожал меня на первую германскую. Служи,
говорит, так, штоб головы моей седой не опозорить! Вот и я вам на прощание сказать хочу:
род наш казачий не опозорьте. Да в бою про главное не забывайте: коли ты врага не побьёшь — он тебя побьёт.
Ему никто не ответил, лишь ярче завспыхивали огоньки папирос…
— Видел, как мать вчерась крестики с божнички доставала, — прерывая затянувшееся
молчание, несмело начал Пётр, — сымут ведь прям в военкомате.

Степан покачал головой:
— Не сымут и не отымут, ежели с умом. Это она вам ладанки изготовила с щёпотью
родной земли и крестом — на защиту и на память, не забывали штоб, откуда вы, если что.
Так издавна водилось у казаков. — И, дрогнув голосом, добавил: — Так и меня в своё время
провожала…
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Во дворе военкомата и возле него разноголосо гудела большая толпа. Молодой военный звонким голосом выкрикивал фамилии призывников, и те, судорожно пробираясь к
крыльцу, быстро исчезали за массивной дверью.
Бельтюковым долго ждать не пришлось. Фамилии на «А» выкликались недолго, и вот
уже звонкий голос несётся к ним через галдящую толпу:
— Бельтюков Алексей, Бельтюков Пётр…
Оставшись без сыновей, Дарья заозиралась вокруг, пытаясь отыскать знакомых, и почти сразу обнаружила Татьяну с Фёдором, разговаривавших с его родственником по матери
Василием Шуниным. Тот, обнимая привалившуюся к нему тяжёлую от слёз и выпирающего
живота жену, уговаривал бодрым голосом:
— Глазом моргнуть не успеешь, как вернусь! — И неловко размазывая мозолистой
ладонью слёзы по её щекам, шутейно приказывал: — А ты не теряй времени — рожай. Да
штоб сына! Поняла? Наследника штоб!
Но она, казалось, не слушала его, а молча, не отрываясь, смотрела и смотрела ему в
лицо некрасиво распухшими глазами.
Вдруг за оградой, а скоро и во дворе заповзвизгивала гармонь, и сильный разухабистый
голос запел: «Во солдаты меня мать провожала, тут и вся моя родня набежала. Ох куда ж ты,
паренёк, ох куда ты, не ходил бы ты, Ванёк, во солдаты». Народ задвигался, обернулся на
голос, образовав вокруг коренастого крепыша свободное пространство. А он, не жалея, рвал
старенькие меха: «В Красной Армии штыки, чай, найдутся, без тебя большевики обойдутся.
А женился лучше б ты на Иринке, да и спал бы с ней, Ванёк, на перинке».
— Наш, кочкарьский, — улыбался Василий, — тракторист и лихой парень. Служить
ему танкистом, как пить дать!
И вдруг, бережно отстранив жену, впрыгнул к нему в круг, куражась, тряхнул плечами
и, уперев руки в бока, пошёл вприсядку, сначала по-медвежьи косолапо, медленно, раздвигая круг, а потом легко и быстро выбрасывая вперёд ноги. Он плясал долго, неистово,
приседая и опять лихо взлетая на ноги, яростно вбивая в пыль свою безнадёжную тоску по
уходящей мирной жизни, потаённый, не высказанный вслух, отчаянный страх за молодую
жену, что носила под сердцем второго их ребёнка, и нежелание уходить от них в ставшую
неизбежной для него и для многих таких же, как он, пугающую неизвестность…
Сменяя Василия, в круг вошёл совсем ещё молодой парень, к нему с разбойным свистом
присоединился второй и с ходу бойко заработал ногами. Их окружили и молча смотрели.
А они плясали так же ладно, с чувством, мастерски, с залихватской остервенелостью выплясывая всё, что не могли высказать вслух, лишь громким гиканьем подбадривая друг
друга затверделыми губами…
Степан смотрел на эту очумелую, корчившуюся в горячечных муках расставания толпу через широкий проём ворот с улицы. Он так и не сошёл с телеги, сославшись на то,
что постережёт собранные сыновьям в дорогу котомки, на самом деле боялся показать
слабину. Опять, в который раз за последние дни, вспомнил отца, как тот вот так же, как
он сейчас, отправляя его и братьев на войну с германцем, прятал ото всех глаза и молчал.
Кажется, только теперь и понял его. Понимал и то, что им, молодым, уходящим от родных
очагов за-ради ратного дела, всё же легче, чем остающимся их дожидаться. А может, и не
дождаться…
Наконец над двором громыхнула команда строиться. Дарья судорожно притянула к
себе сразу две головы, зашептала что-то невнятное. И, словно опамятовавшись, позвала:
— Отец! Да где ж он?
Отцепившись от неё, сыновья кинулись за ворота, и с разбегу ткнулись в отца, с трудом
сползающего с телеги. Он, так же как мать, молча сгрёб обоих в охапку и, через миг оторвав
от себя, шутейно, как бывало в детстве, погрозил им кулаком:
— Смотрите у меня там, не балуйте! Не то задам горячего, когда вернётесь! — И, отворачиваясь на сторону, почти приказал: — Идите с Богом!
Что стало происходить дальше, Дарья понимала плохо. Люди двигались, толкали, заставляя тоже куда-то двигаться. Вдруг чьи-то руки ухватили её за плечи, обернулась: Фёдор,
зять, а рядом Танюшка, Нюра, Дуняшка, Ванюшка — все её детки.
— А где ж Петюшка с Алексеем?
— Да вот они, мама, вот.
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Она подняла растерянные глаза, куда указывала чья-то рука, и увидела сыновей в кузове грузовика. Откуда они взялись? Из кузова что-то кричали, им в ответ кричали тоже,
и никто в этом всеобщем надсадном оранье, в котором ничего нельзя было разобрать, не
видел рвущей душу бессмыслицы, изо все сил стараясь расслышать родной голос и те последние, казавшиеся самыми главными, слова.
Освобождая дорогу, грузовики громко загудели и медленно выкатились за ворота.
Люди кинулись вслед, плача, махая, опять толкая. Вырвавшись на свободу, машины резво
покатили по короткой улочке, и уже ничего нельзя было разглядеть и услышать, только
одни истошные причитания вокруг: надрывные, отчаянные, всепрощающие — прощальные…
Дарья, оперевшись на Нюру и с трудом передвигая ставшие деревянными ноги, вышла
за ворота и, увидев Степана, не удержалась:
— Что ж ты, как будто и не попрощался ладом-то с сынами?
Степан, делая вид, что подтягивает на лошади подпругу, сипловато хмыкнул, прокашлялся и непривычно громко для всех произнёс:
— Ничего! Бельтюковы завсегда удачливы были. Бог даст, и на этот раз минует нас
горькая стезя. А ты, мать, — он скользнул по ней быстрым взглядом, — ожидай да молись
за сынов получше.
И этого краткого всплеска хватило Дарьи, чтобы разглядеть то бессильное горькое отчаяние, что наполняло его сейчас, старательно скрываемое ото всех и от неё тоже. Усмиряя
всколыхнувшуюся было обиду, она отозвалась тихим эхом:
— Будем ждать, отец. Только то и осталось. Не у нас одних, у всего народа нынче
беда…

Глава 14
Война возвращала им сынов в том же порядке, что и забирала. Первым пришёл Павел.
Как и в гражданскую, служил по политической части, но вскоре выяснилось, что не только
словами укреплял он дух бойцов и после четырёх ранений и двух контузий был подчистую
комиссован ещё задолго до окончания войны. Родные насчитали на его теле шестнадцать
следов от пуль и осколков, а на некогда породистое мужественное лицо без боли смотреть
было невозможно: стянутая левая половина уродовала его до неузнаваемости. Плетью висела и рука. Прощённый родителями, он вернулся к ним, решив не обременять молодую и
красивую Александру своей немощью. На расспросы матери недовольно отмахивался:
— Не до баб мне. Выкарабкаться б да пожить чуток. — И, видя её недовольно поджатые
губы, с усмешкой добавлял: — Да и не венчаны мы, значит, по-твоему, в грехе жили. А мне
не грешить, а просить Его о здравии надо.
С отцом он был более откровенен:
— На здоровую кобылку сила нужна, а какой я сейчас мужик — смех один. Пусть сыщет поздоровей да живёт по-людски. Она до мужской ласки охочая, может, и пожалела б
поначалу, а потом изводила б и себя и меня. Не хочу я этого.
И ведь верно угадал он её естество: к удивлению всей Кабанки, Александра не настаивала на возвращении Павла.
Дарья боролась за сына как могла, как умела: по старинке, отхаживая проверенными веками способами: отварами и мазями из целебных корешков. Разогрев в баньке, обкладывала
раны распаренными же травами да, не уставая, молила Заступницу об исцелении сына.
Ещё не окрепшего Павла вызвали в райком и, как испытанному партийцу поручили
возглавить одно из отделений Увельского колхоза. Собралась вся семья, дружно уговаривая
его отказаться: работа-то была аховая, не по его силам. Но того было уже не остановить.
Горячась и упрямо сдвинув брови, Павел возражал:
— Ништо! Долечиваться на ходу буду!
Матери приказал по-военному:
— Ты мне своих мазей наготовь, чтоб надольше хватило.— И, усмотрев так же упрямо
сдвинутые материнские брови, как мог мягче добавил: — В баньку с твоими травами буду
по субботам наезжать.
Не долечился. Забрала его работа всего без остатка, и зимним февралём сорок восьмого
года снесли их первенца, их неуживчивого, упрямого Павла на кладбище.
Вторым вернулся Пётр. Каким чудом — её ли, Дарьиными, молитвами, но не попустил
Господь его, казалось бы, неминуемой смерти.
Под Брянском вместе с другими воинскими частями его стрелковый полк держал оборону и попал в окружение. Тогда часто в сводках передавалось о сражении на Брянском

А на далёком Урале, в маленьком сельце Кабанка, металась в постели мать. Вскакивала,
снова ложилась и опять вставала.
— Что ты крутишься, Дарья, — Степан приподнял голову от подушки, — чего не спиться тебе?
— Душит что-то вот здесь. — Она показала на грудь.— Словно кто воздух перехватывает.— И повернулась к образам: — С кем-то из ребят што-то стряслося? Чую я!
— Погоди, мать, не сепети шибко-то. — Степан опустил ноги, потянулся к кисету. —
Давай самовар-нито поставим, посидим, вон уж светлеет за окнами-то. Да не каркай, не
буди лихо, пока оно тихо.
С этого дня Дарья стала часто выходить на дорогу и подолгу стояла, всматриваясь в
сторону Увелки, туда, откуда приходили с фронта эшелоны…
Петра унесли к себе двое одиноких стариков, устроили лежанку в закутке за печью там,
где обычно держат родившихся зимой телят. На их счастье, немцы пока проходили мимо
по тракту, обходя их деревушку стороной. Пётр горел, лишь по тому, как иногда из страшной раны на горле с шумом и бульканьем вырывался тихий хрип, старики понимали, что
сознание ещё возвращается к нему. Исссиня-кровавое опухшее тело покрывала лопнувшая
во многих местах кожа…
— Не жилец, — помогая старухе промывать раны, твёрдо заявлял кряжистый старик,
хозяин дома, — ить живого места на ём нету.
— Жилец не жилец — то одному Богу известно. Зачем-то оставила его судьбина в живых. Всех порешили ироды, а этого не сумели.
— Да где там не сумели! Гляди, не сегодня-завтра преставится.
По щекам старухи текли слёзы:
— Ну, хоть схороним по-людски. А вот где наш Василёк лежит и каки дожди его косточки моют, каки ветры обдувают — мы никогда уж не узнаем… Что эт такое — «пропал
без вести»…
— И этот, должно быть, не старый. Руки, глянь-ка, не изработанные ещё, не корявые, — внимательно вглядываясь в истерзанное тело, произнёс старик. — Может, и ровня
будет нашему.
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направлении. Затем сообщили, что после тяжёлых кровопролитных боёв часть наших войск
была окружена превосходящими силами противника, но не прекратила сопротивления и
с боями прорывается к своим. А попавшим в окружение был дан приказ уничтожать всю
хозяйственную технику, орудия и выходить из окружения самостоятельно отдельными группами. Много тогда бедовых головушек полегло.
Догадывалась ли Дарья, слушая те тревожные сводки, что и её Петюшка в том адовом
котле погибает? Только каждую свободную минуту поминала, просила у икон не забирать
у неё сыновей.
А там, на далёкой Брянщине, прорывались, затаиваясь в лесах и болотах. Осень уже
отпестрела яркими красками и споро бежала навстречу зиме. По ночам землю прихватывал
лёгкий морозец, и пожухлая трава сухо и обречённо поскрипывала под ногами уставших
бойцов, разделяя с ними незавидную их участь. С неба всё чаще и чаще сыпала жёсткая
снежная крупа.
Как-то отделение, в котором служил Пётр, получило приказ разведать, стоят ли немцы
в небольшой деревушке, что располагалась недалеко от тракта, который им необходимо
было пересечь. Выступили в полночь и до деревни дошли благополучно, но у крайней
избы поднявшие истошный лай собаки быстро обнаружили их группу. Раздались гортанные команды, зажглись прожекторы, выхватывая из темноты фигуры бойцов. Отойти не
удалось.
Бой был скорым: скудный запас патронов быстро закончился. Взялись за ножи, но немец валил и валил. Их смяли и отвели в небольшое деревянное зданьице местной школы,
а, когда рассвело, начался допрос. Из взвода в живых осталось шестеро, двое — тяжелораненых. Этих пустили в расход сразу же. Остальных пытались о чём-то спрашивать, но переводчика у немцев не оказалось. Зато подвернулась зондеркоманда. В одной из комнат, по
виду учительской, приказали раздеться донага, лечь на сдвинутые столы и били вожжами и
железными прутьями, пока боец не испускал дух. Бездыханного, его выбрасывали через окно
на выстуженную землю и принимались за следующего. Затем с немецкой педантичностью
проверили, нет ли в этом кровавом месиве случайных живых, для надёжности, полоснули
каждого ножом по горлу и заторопились догонять своих.
Как только немцы скрылись из вида, деревенские бросились к страшной куче: может, уцелел кто, и сквозь ахи и причитания расслышали слабый булькающий стон. Это был Пётр.
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А Пётр, вопреки всем предсказаниям, не умирал. Старики не отходили от него ни днём,
ни ночью, промывая раны травяным отваром да смазывая нутряным барсучьим жиром. Потом приспособились и кормить жиденьким, надев на бутылочное горлышко отрезанную
детскую соску и просовывая её далеко за зубы. Уже в морозы он наконец смог открыть глаза
и непонимающе, с усилием повёл ими по сторонам.
— Ну, слава те Господи! Видишь нас, аль нет? — старуха низко склонилась к его лицу. —
Как звать-то тебя, болезный, помнишь?
Он помнил, но из горла рвалось одно лишь тихое шипение…
— Ничего, теперь оклемаешься помаленьку. Уж ежели такое пережил… — Могучий
старик подошёл к нему с мутноватой бутылочкой. — Давай-ка обедать будем. Бабка картоху
тебе наболтала — попей, сынок.
К весне Пётр настолько окреп, что самостоятельно мог выходить по нужде во двор,
прячась от недобрых глаз за дедовым меховым кожушком и шапкой.
Однажды старуха, ходившая к колодцу за водой, принесла тревожную весть:
— К Лукьянихе родственник заявился, велел всех оповестить, что, мол, как оттает совсем, трупы будем по округе собирать и захоранивать. Мол, немцы народ чистый, культурный, не потерпит, чтоб зараза какая у нас завелась. Да и поинтересовался мимо делом, где
мы солдат, что немцы по осени в школе допрашивали, похоронили, и всех ли…
Родственник был из соседней, побольше и помноголюдней, чем их, деревни, и служил
в полиции.
Совещались, куда безопаснее определить Петра: в баню ли, в подполье или на чердак.
Остановились на чердаке. Около трубы соорудили ему лежак, отгородив от непрошенного
глаза грудой всякого хламья.
А жителей и вправду вскоре погнали в поля и окрестные леса собирать трупы солдат.
На стариков, возвращавшихся к вечеру домой, страшно было смотреть.
— Сколько ж их, родимых, головушки свои здесь положили — тыщи и тыщи, — жалобно причитала старуха. — А ить кажного их матери, жёны дома дожидают и не ведают,
не знают, где нашёл последний час горемычный их…
Старик больше молчал, лишь курил и курил свой самосад, наполняя избу едким горьковатым дымом…
Однажды старуха прибежала от колодца с пустыми вёдрами и, с трудом переводя дыхание, выпалила:
— Немцы! С орудиями! За деревней около тракта встали, за водой уж приезжали.
Сморённая быстрым бегом, она повалилась с ног тут же у порога.
— Пора мне, — хрипя и сипя, с трудом выговорил Пётр, — загостился я у вас. —
И, заметив, как всколыхнулся старик, добавил: — В деревне все знают, что вы меня у себя
прячете — из страха кто и выдаст.
— Куда ж ты? Кругом куда ни глянь — немец проклятущий, — подняла на него повлажневшие глаза старуха. За долгие месяцы привязалась она к этому чужому парню, как
к родному.
Старик, понимая опасность, не останавливал, лишь осторожно произнёс:
— Слыхал я, что в гущах наших немало люда прячется, партизанят, значит. Ты покружи
по лесу-то, может, и встретишь кого. А двигай всё время на восход солнца: немец-то к нам
с захода припёр, так тебе в другую сторону. Удачлив будешь — выйдешь к своим.
Несколько дней по совету деда Пётр искал партизан, но неокрепший организм быстро
начал сдавать, и он брёл, уже ни на что не надеясь, помня лишь одно: на восток. Из леса
выходил нечасто, чтобы не наткнуться на немцев, а когда приходилось издали наблюдать
за ними, его охватывал неодолимый леденящий страх вперемежку со злобой — бессильной,
жгучей, и он, подобно дикому зверю, забивался подальше в глушь, отсиживался, приходя
в себя, часто не разжигая даже малый костерок. Иногда удавалось найти в поле полуистлевший, довоенный ещё стожок сена или соломы, и это было большой удачей — поспать
в тепле. Постепенно он потерял счёт дням, сознание путалось, и ясным оставалась одна
лишь мысль — идти на солнце. Съестное, выданное ему стариками, давно закончилось, и
теперь он питался тем, что попадалось на глаза: кисляткой, сытью, птичьими яйцами, потом пошли грибы и ягоды…
Он не отследил, когда и где миновал линию фронта, лишь через какое-то время скорее
почувствовал, чем увидел, что немцев больше нет. Уже не таясь, вышел на дорогу и где-то
шёл по-прежнему пешком, где-то везло, и его подвозили. Много раз останавливали патрули, но израненное и простуженное горло лишь хрипло, сипело. Он показывал широкий
красный шрам на шее, что-то неразборчиво пытался объяснить — его отпускали, понимая,
что пришлось ему пережить. Иногда какая-нибудь сердобольная впускали калеку в дом заночевать, выставляла скудный ужин.

Весть о том, что Пётр непонятно откуда вернулся домой, мгновенно облетела Кабанку.
Но Дарья не допускала к сыну никого, кроме родственников, и то чтоб молча посмотреть
на него через занавеску. Пётр слабо реагировал на происходящее, пребывая в полубредовом забытьи, и открывал глаза, только когда Дарья просила его попить из бутылочки или
оправляла на нём одеяло.
Степана обступали соседи, выпрашивали, а он ничего не мог им ответить, лишь раз
за разом повторял:
— Выжил бы, смотреть страшно: скелет и больше ничего.
Как-то подошёл к нему мужик, служивший в милиции:
— Как у вас? Говорит чего? Откуда пришёл, почему?
— Не может он говорить. По шраму — так полоснули его по горлу. Видать-то, перерезали там всё, чем говорят.
Милиционер сочувственно помолчал, добавил:
— Не серчай, Степан Петрович, но по долгу службы я обязан сообщить начальству.
И так уж неделю молчу.
— Докладай, раз положено. Пусть едут смотрют, может, ишо и успеют.
— Так уж плох?
— Дак краше в гроб кладут. Вот так-то, паря…
И приехали, расспросили, почитали письма Петра с фронта и, понимая, что больше
узнать невозможно, поручили тому же милиционеру вести наблюдение.
Но молодость брала своё, и через несколько недель Пётр стал приходить в себя. Сначала выбирался на крыльцо, на последнее осеннее солнышко, с помощью отца, потом самостоятельно, опираясь на палочку. И в один из дней, к великой материной радости, попросил
картофельных пельменей с солёными грибами.
Милиционер захаживал часто, расспрашивал, но по тому шипению, что вылетало
из Петрова горла, трудно было что-то разобрать. Наконец с помощью Дарьи всё же удалось составить общую картину, и из военкомата ушёл запрос о местонахождении бойца
310-го стрелкового полка Петра Бельтюкова. А его самого до получения ответа на всякий
случай — вдруг дезертир — поместили в пересылочный лагерь, что располагался в четырёх
верстах от Кабанки в районном Кочкаре.
Дарья металась, как загнанный в клетку зверь: куда его такого, толком не оклемавшегося, на лагерную баланду?! Да ещё и в зиму.
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Со временем Пётр перестал остро ощущать голод и уже не понимал, хочет он есть или
нет. А ноги медленно, с великим трудом, по какому-то высшему намерению и провидению
упрямо вели и вели его всё ближе к дому, и к концу лета он добрался. Последних сил хватило только до Поляновки, стоявшей на полпути от Увелки до Кабанки, где жила сестра
Дуня.
Она не сразу признала в ободранном, донельзя истощённом нищем родного брата, а
признав, заголосила на всю улицу. Прибежавшая на рёв старуха соседка, вовремя подсказала, чтоб не кормили его сразу много:
— Не то на тот свет спровадишь легко. Поначалу молока дай разбавленного, потом
простоквашки или яичко. А через несколько дней уж и хлебушко можно и картошки мятой.
Да понемногу, как дитяти будто.
Опомнившись, Дуня засуетилась, быстро протопила баньку, с грехом пополам помыла
заскорузлое лёгкое тело. Из бани Петра несли на руках: сил самому дойти до крыльца уже
не было. Наутро, выпросив на скотном дворе быка, Дуня впрягла его в лёгкую тележку,
уложила в неё брата и повезла в Кабанку. В родительский дом вошла одна, оставив Петра
в сенях за дверью.
— Что эт ты спозаранку примчалась, стряслось что? — Дарья озадаченно смотрела на
дочь.
— Мама, тебе ничего не снилось сегодня? — подготавливая её к встрече, спросила
Дуня.
— Петюшка пришёл?! — отстраняя дочь, Дарья опрометью кинулась в сени и подхватила на руки оседающего на пол сына. Так и внесла его в избу — невесомого, беспомощного,
непонятно молчащего…
Почему вопреки, казалось бы, неодолимым обстоятельствам не погибает и остаётся
жить человек? Как наперекор всему преодолевает он непредставимые преграды и трудности и достигает цели? Дарья не задавала себе этих вопросов. Она видела перед собой сына
— донельзя истощённого, бессильного, искалеченного — и, как недавно старшего Павла,
кинулась возвращать его к жизни. А ночами тихо благодарила Заступницу, что сохранила
ей Петюшку — она была счастлива.
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Проводив Петра, Степан, не мешкая, отправился к Фёдору, старшему зятю. Тот, умея
выделывать и шкуры, и хром, был у местного начальства на особом счёту. Но вытащить с
их помощью Петра не удалось: кому хотелось подставлять свою голову за непонятно откуда
появившегося бойца. А вот зятевы хромовые сапоги помогли. За них уговорились с одним
из местных охранников передавать Петру посылки с одеждой и едой.
Каждый день, не доверяя никому, бежала Дарья по лесной дороге в лагерь, и там в
условленном месте ждала охранника, чтобы передать ему ещё тёплую затируху, или тричетыре яичка с ломтём черного хлеба, или ещё какую немудрёную снедь. А в ночи подолгу
простаивала у икон, горячо моля об одном:
— Господи, не попусти…
Неизвестно, сколько из тех скудных паек перепадало самому Петру, но когда уже по
снегу в военкомат пришла бумага, что такой боец в Брянских сражениях пропал без вести,
Петра домой опять везли на телеге. Скоро медицинская комиссия вынесла заключение:
«комиссовать по состоянию здоровья с присвоением группы инвалидности».
Узнав, что брат дома, приехал Павел, привёз баклажку мёда и большую склянку с настойкой девясила. Посидел, покурил, передал матери наказ знахарки, как правильно принимать настойку, и засобирался, ссылаясь на то, что дел невпроворот. И по обострившимся
выпирающим из-под рубашки лопаткам, по нездоровой желтизне лица видела Дарья, как
непосильна ноша, что взвалил он на себя. Но смолчала, не выговорила вслух, зная, что
начнёт перечить, вспылит да наговорит чего лишнего и будет упрямо делать своё.
А Пётр с весной пошёл на поправку, словно пробудившаяся и полыхнувшая черёмуховой кипенью земля придала ему сил. Подолгу сидел он на завалинке, греясь под янтарными
лучами, ходил по двору, опираясь на палочку и с усилием понемногу стал говорить. Сначала
шёпотом, с одышкой, а потом чуть слышно, сипло, но в голос.
В одну из таких белопенных ночей вдруг неизвестно отчего Дарья встрепенулась и
села на кровати.
— Чего ты? — сонно отозвался Степан.
— Не спится, проснулась как-то враз.
Она поднялась и заглянула в сени, где уже на летний лад спали сыновья. Петра на месте
не было. Накинув шаль, Дарья вышла на залитое жиденьким светом крыльцо, постояла, с
наслаждением ощущая, как сладкий пахучий ветерок коснулся лица, и подивилась ясной
луне, что большим серебристым блюдом одиноко висела над селом. Она пересекла двор,
почти не сомневаясь, куда идти, открыла калитку и тотчас увидела высокую фигуру сына.
Оперевшись на изгородь, Пётр неподвижно стоял в конце огорода лицом к реке и, казалось,
к чему-то прислушивался.
— Петюшка! — позвала тихо.
Он не ответил. Вдруг, совсем близко, из прибрежного тальника понеслись частые звонкие пощёлкивания. Они то умолкали, то вновь рассыпались мелкой ликующей дробью и,
полоша сонную тишину, из-за реки откликнулись такими же звонко-раскатистыми переливами.
Дарья подошла, молча встала около сына.
— Заливаются-то как, мать! И раньше ведь слышал-а, — Пётр запнулся, подбирая слова, — а вроде как и не слышал. За душу так и хватает…
— Вот и ладно, пусть себе заливаются, — отозвалась Дарья. — Их дело птичье — летать
да петь. Соловушки запели — верный знак, что самки в гнёздах на яйца сели, деток выводить. Вот им, ещё не рождённым деткам, и изливают они радость свою.
— Хорошо как!
— Порядок жизни это, сынок. Порядок и смысл.
— А у нас, людей, почему не так?
— Так! Каждая новая жизнь в радости зачинается. Прейдёт твой час и поймёшь.
А внутри у самой всё так и ликовало: «Немощь немощью, а сердце-то молодое — ласки
запросило. Слава те, Господи, тепери быстрее пойдёт на поправку, коль душою оттаял».
В 1944 вернулся Алексей. Мало чем краше Петра: исхудавший, психоватый, злой. Лицом в мать — красивее всех был из детей — а тут — нижняя челюсть скособочена, правая
рука на перевязи, левой опирался на клюшку, подволакивая ногу. После бани Ванька, ходивший с братом, шепнул матери, что у Алексея ноги и спина в маленьких красно-синих
рубчиках…
Собрались всей семьёй в родительском доме. Алексей говорил неровно: мешала сдвинутая челюсть, с судорожным мелким смешком и запинками. Рассказал, как их сапёрная
рота разминировала проходы перед наступлением и не распознала хитроумной ловушки.
Подорвалось сразу больше взвода.

При лужку, лужку, лужку,
При широком поле,
При станишном табуне
Конь гулял на воле.
И как будто светлее стало в тесной комнатушке. Подхваченная молодыми голосами,
песня вольно и слаженно полились над столом:
Ты гуляй, гуляй, мой конь,
Пока твоя воля.
Как поймаю, зануздаю
Шёлковой уздою.
Вдруг Степан взмахнул рукой, прося всех остановиться, и, озорно расправляя несуществующие усы, повернулся к Дарье:
Ты лети, лети, конёк.
Лети, не споткнися.
Против милкина двора
Стань, остановися…
Над столом метнулся дружный смех, расслабляя и на краткий миг освобождая от того
тяжёлого и тревожного, из чего и состояла теперь их жизнь. Глаза Степана озорно светились. «Совсем как в молодости» — мелькнуло в голове у Дарьи. И, подыгрывая ему, она с
видимым притворством удивилась:
— Что эт с отцом-то с нашим? Никогда раньше не певал, а тут, на старости, на тебе —
запел! Да ладно как получилось!
— Ещё ладнее споем, когда фашиста совсем одолеем! — Степан поднялся из-за стола. — Перекурить бы.
— И вправду, что это с отцом-то? — удивилась Нюра. — Сроду не видала его таким.
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— Я, выходит, в рубашке родился, с краю той ловушки оказался, выбросило меня в
сторону. А тех, кто рядом был, — продолжал он с заметной заикливостью,— потом по
кускам на плащ-палатки собирали. До сих пор закрою глаза и вижу, как дружка моего —
Виктора — руки ноги по траве, а я ничего не слышу, из ушей кровь хлещет, и боль по правой
стороне огнём разливается…
Он осёкся, некрасиво повёл израненным лицом и, справившись, продолжал:
— А мы с ним на одной шинели спали, другой укрывались и мечтали после войны
жениться в один день да сыновей нашими именами назвать…
Затем неловко полез под гимнастёрку, достал маленький замусоленный мешочек на
шнурке:
— Ладанка твоя сберегла, мать. И в том, самом первом бою, когда в рукопашную пошли,
тоже. Помню, бежал навстречу фрицу и думал: «Всё, каюк пришёл». Ан нет, уцелел как-то.
Вот тогда и поверил и в Бога и в ладанку твою.
— Божье блюдение завсегда лучше человеческого, — тихо отозвалась Дарья и не выдержала, глядя на сыновей, всхлипнула: — Что ж эт война проклятущая с моими детками
сделала?!
— Ну, будет, будет, мать, не гневи Бога. Все твои сыны за столом. Чего ж тебе ишо? —
остановил её Степан. — А раны казаку положены. Как же без них, коль на бранном поле
были? В старину говаривали: «Тот не казак, кто пороху не нюхал».
— Что-то ты, отец, про казаков часто вспоминать стал, — с ухмылкой, в которой легко
угадывалась прежняя затаённая непримирённость с прошлым, бросил молчавший до сих
пор Павел.
— Как можно о себе забыть? — Степан с горьким сожалением смотрел на сына. — Хорошо б и вам о том не забывать, что казаки от казаков ведутся… — И повернулся к Дарье: —
Радость у нас с тобою сёдни, мать! Запевай, которой меня завсегда встречала!
— Не сумею, поди, давненько не певала.
— Вспомни, погладь душу, ну!
Дарья оправила на себе платок, слегка наклонила голову и повела низким, сильным
голосом:
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— Радуется он, девоньки, — отвечая сразу всем дочерям, оставшимся за столом, ответила Дарья. — Через боль за покалеченных братавьёв ваших, а радуется, что хочь такие
вернулися…
И разом потеплевшим голосом завспоминала:
— Молодым-то знатный был шутник. На вечёрки, бывало, придём и поджидаем все
Стёпушку с его прибаутками. — И, заметив, как переглянулись меж собою дочери на ласковое имя отца, быстро сдвинула на переносье брови: — Что уж нам, и поозоровать нельзя,
глядя на вас? А я радая была его таким-то вот увидать. Примечаю в последнее время, что
сдавать стал. Плохо спит, ест, как воробышек по зёрнышку клюёт…
Во дворе шёл совсем иной разговор. Отозвав в сторонку Ивана, Алексей негромко
спросил:
— А что, захаживает сюда лесникова дочка? Замуж-то не выскочила?
Иван хмыкнул:
— Кто её возьмёт такую корову?
— Чего эт ты так?
— А чего?! Толще ещё стала — корова и есть!
— А я вот возьму да женюсь на этой корове-то!
— Тю! — Ивану не терпелось узнать своё: — Ты лучше расскажи, в том бою, когда в
рукопашную, хоть одного фрица убил?
Алексей пристально глянул на младшенького, помолчал, подбирая слова:
— Лучше тебе об том не знать. Соплив ещё. Радуйся, что тебе того пережить не придётся.
— Чего соплив-то? — сердито засопел Иван, — мне уж семнадцать стукнуло! Может,
я тоже хочу, как вы!
— Да ну! Семнадцать? А я думал, ты ещё… Вона, и росточком не вышел.
Иван обидчиво отвернулся, но по упрямо сжатым губам было видно, что парень что-то
задумал.
Он и вправду задумал. Втайне от всех побывал в военкомате, приписав себе недостающий годок и добровольцем ушёл в армию. Служить попал на Дальний Восток в резервную
армию. Но в 1945 никакого резерва там уже не было. При освобождении Порт-Артура Ивана
ранило, к счастью, легко. За эти бои получил он медаль за отвагу, а домой вернулся лишь
через семь лет бравым сержантом, став на деле равным старшим братьям.
Да только не все из них встречали младшенького: к тому времени Павел с Александром
уже перебрались за кладбищенскую ограду.

Глава 15
Дарья слышала, как сноха Нюра сердито жаловалась соседке, мол, совсем она перестала разговаривать — два-три слова за день. А об чём говорить? Всё уж переговорено на
сто разов, всё известно, и ответы — тоже. Ослепнув, она стала слышать то, чего раньше не
замечала: осторожное шуршание мышей в подполье, недовольный клёкот петуха во дворе,
мягкое царапанье о стекло веток сирени в палисаднике и как тихо крадётся кто-то из внуков
к заветному ящичку со спрятанными в нём конфетами… Да мало ли чего.
И как шепчется про неё Нюра, тоже хорошо слышала. Надоела я ей: не мать ведь
родная, а свекровь. А ходить за мной ей выпало больше всех. Да и то сказать, крутиться
спозаранку начинает, с коров. Подоит, выгонит в табун, определит молоко, потом бегом
в огород — грядки до солнца спрыснуть, потом к плите — завтрак готовить, а потом уж
на работу летит. Там за день ухайдакается, да опять к плите, да ещё всякой другой работы
полно: состирнуть бельишко с трёх сорванцов, прибрать-нито в избе. Вот так и крутится
по целым дням. Дарья глубоко вздохнула: бабья доля, и никуда от неё не деться. А ведь
баба — тоже человек. Ещё какой! — наипервейший в семье! Что было б без неё-то? Все
заботушки на ней. Вот и получается, что не может она жить, как хочет, по душе чтоб. Не
дают ей. И я, старая карга, туда же. Выговариваю, недовольствую, то и выкорю за что.
Она заворочалась на кровати, ухватилась за спинку, села. Услышав скрип, откликнулась
из сеней Нюра:
— Проснулась?
— Да с чего ты взяла, что я спала? Так, полежала. Кто тамо у тебя! Валентина?
— Здрасте, Дарья Петровна! Как здоровье-то? — откликнулась соседка.
— Како здоровье? Где ты его взяла? Убраться бы побыстрей, штоб никого не мучить.
Валентина вошла, присела недалеко:

Степан Петрович отходил по зиме, когда на улице трещали крещенские морозы, пресекая любое движение жизни. Останавливалась жизнь и в нём. Он уже не говорил, редко
кого узнавал, оставаясь на постели лишь в своём изможденном болезнью теле. Тихо плакали
дочери, но глаза матери были сухи. Вопреки всему, она, казалось, ещё на что-то надеялась
и, низко склонясь к изголовью, спрашивала его самого:
— Отец, оставляешь меня, чё ли?
Степан узнал. Из последних сил приподнял руку, слабо отмахнул: всё, мол, и попал
Дарье по лицу.
— Ну вот, наконец-то ты меня и ударил.
Она отшатнулась, отошла, ни на кого не глядя, с усилием выдавила из себя: «Что-то
в голове помутилось» и, тыкаясь о приступок, неожиданно для всех неловко полезла на
печь, задёрнула занавеску, и почти сразу в напряжённой тишине послышалось её громкое
ровное дыхание.
— Пусть поспит,— отвечая на смущение детей, успокоила всех тётка Анна — младшая
отцова сестра, — вторые сутки ведь без сна.
Дарья проспала его уход, не видела, как суетились бабки-соседки, обмывая тело, как
причитали над Степаном дети и родня: она спала. Перед самым выносом принесли со двора ведро снега и, с трудом посадив, отёрли ей щёки. Слегка приведя в чувство, под руки
подвели к гробу, чтоб простилась. Она молча, безучастно смотрела на Степана, ноги не
держали, опять проваливая в сон. Пришедшая проводить Степана дальняя родственница
бабка Перфильеха строго наказывала её не тревожить:
— Быват так-то. Редко, но быват. Организм, штобы не сорваться совсем в яму, так вот
себя сберегает. Не будите, сама отойдёт.
Проснувшись, Дарья диковато повела по комнате глазами:
— Где отец? На лежанке нет.
Нюра боязливо спряталась за спину Ивана: в уме ли свекровь после такого-то. Иван,
терзаемый теми же сомнениями, пристально вглядывался в мать:
— Похоронили мы тятеньку, неужто ничего не помнишь?
— Как? Когда?
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— Мне свёкр рассказывал, что ты сильная по молодости была, ухватистая, коренной в
упряжке-то вашей со Степаном Петровичем.
— Что ит он так то про Степана? Шустрей его — да, но по разумности в делах — он
завсегда впереди был. Ко всему с головой подходил. А я его слушалась.
— А миловался он тоже по-разумному? — захохотала соседка. — Или тут разум отступал?
— Вот тут он шустрее был, — одними губами улыбнулась Дарья, — вон сколь настрогали с им деток, вы тепери так не сможете.
— Это точно, нынешние мужики до дивана да до ста граммов больше охочие.
— Вот, вот. А наши, бывало, примчат из летних лагерей — молодец к молодцу, и быстрей с милушкой на сеновал. А потом уж и за дела принимались.
И, слушая заливистый смех, рассердилась будто:
— Ну, будет, бесстыжие! До греха довели старуху и гогочете, что гусыни.
Она почувствовала, что устала, а ведь и поговорила совсем ничего. Опять прилегла на
кровать, попросив Нюру укутать ноги.
Когда же Стёпушка хворать-то начал? Перед войной, в войну ли — не помнится уж
точно-то. Долго не признавался, молчал, что занемог. Сама уж начала догадываться по
кровяным пятнам на белье. Болезнью-то этой многие казаки страдали. От седла она, проклятущая, появлялась, от длительного сидения на коне. Помнится, чаще стал прилегать
днём и на рыбалку ходил реже, хоть смолоду любил это дело. Последние годы летом подряжался сторожить колхозный огород и всё больше лёжал в шалашике. Да и охранять не
от кого больно-то было. Заезжие здесь не бывали, а у своих — у самих огороды. Помнится,
принесёшь ему еду и просишь:
— Отец, спусти хоть ишо пирожок. Ну что это — один всего и съел?!
А он:
— Хватит, мать, наелся.
— Уж так и наелся? С гулькин нос и поклевал.
Ухмыльнётся в ответ да вместо пирожка «козью ножку» в рот и сунет:
— Не хочу боле, не неволь.
А как Ивана дождался, так и совсем занемог. Вроде как ожидание это силы ему придавало…
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— Дак тому уж два дня, как снесли на кладбище. Ты же прощалась с ним у гроба, совсем ничего не помнишь?
Она помнила лишь то, как прикоснулся он к её лицу холодными негнущимися пальцами… На деревянных ногах, с трудом Дарья шагнула к божнице и, не говоря ни слова, долго
смотрела на святые лики. Так и молчала до девятого дня. Накануне вечером приказала
принести квашонку и муку:
— Тесто сама поставлю. Не мешайте. И отстряпаю сама, что отец любил.
То же повторилось и на сороковой день.
А с первой мартовской капелью у Ивана с Нюрой появился на свет первенец — Пашка.
— На смену деду пришёл, — сын широко улыбался,— может, Степаном и будет, а,
мать?
Дарья откачнула головой:
— Рано ишо его прах тревожить. Пусть лежит спокойно. А вот Павлом можно. Он у
меня первым жить остался и у тебя первенец, вот пущай Павлом и будет. А пока Нюра из
больницы не выписалась, я что надо подготовлю. Она открыла сундук, перебрала свои и
снохины ношеные юбки и платья, отложила что похуже:
— Вот это ладно будет. Не жалко уж марать.
Нарезав из подолов большие лоскуты на пелёнки, взялась за иголку и, к своему изумлению, долго не могла вдеть в ушко нитку, а потом, за работой, несколько раз больно уколола
палец.
— Что ж такое-то! Что с глазоньками стало вдруг? Я ж смолоду всему селу воротники
к рубашкам и платьям пристрачивала и ничего, как на машинке прошитое казалось. А что
сейчас стряслося? — удивлённо высказывала пришедшей за новостями соседке.
Вскоре начала Дарья замечать, как будто туман на глаза навёртывается. Потом отпустит, разъяснится, и вроде на место всё встанет. Да только чаще и чаще так стало с ней
случаться.
И будто потерялась она со смертью Степана. Жгучая, ноющая тоска по нему лишь нарастала, отодвигая в сторону дела и заботы. Всё валилось из рук, всё делалось теперь через
силу. Она перестала вникать в хозяйские дела, легко отдала главенство в доме молодой
снохе и сыну и всё больше уходила в себя, заслоняясь ото всех долгим молчанием.
— Чего б ишо-то: детки все рядом, внуки вон народились. У одной Танюшки их восьмеро, да и от Ивана пошли, а радости без Стёпушки не стало, — жаловалась она подружке
Катерине,— жизнь моя тепери, что суп без соли иль день без солнышка. Веришь нет, кисет его при себе ношу. Уйду в огород или в сарай и нюхаю-нюхаю, будто Степана сквозь
тот запах чую. А то вдруг посреди ночи голос его отчётливо так слышу, будто зовёт меня.
Встрепенусь, сяду на кровати — нет никого. А ведь отчётливо слышала.
Радоница в том году пришлась на начало мая. Земля уже окончательно прогрелась,
омылась весёлыми дождичками и накрыла деревья искрящейся зелёной поволокой, готовой
вот-вот взорваться буйным цветением. Было тепло, и народ дружно валил на кладбище к
родным могилкам.
У кладбищенской ограды стояло несколько нездешних, по виду похожих на монашек
женщин. Подойдя к ограде, Дарья осенила себя крестом, намериваясь пройти в калитку.
Вдруг от них отделилась высокая фигура и окликнула её:
— Дарья! А я поджидала тебя. Довелось с тобою ещё увидеться. Опять не признаёшь
меня?
Вглядевшись, Дарья и вправду с большим трудом узнала в этой седовласой истомленной женщине ту моложавую, полную сил странницу, что встретилась ей в лесу перед самой
войной.
— Вижу, что признала.
— Больше по голосу и признала. Изменилась ты шибко.
— Ну, если б сама… То война с её бедами неисчислимыми по мне прошлись. Тебя они
тоже стороной не обошли. К сынам идёшь?
— К ним. Да и не только к ним…
— Знаю, Дарья. Как и то знаю, что обиду он на тебя держит.
— Степан?! За что ж это? Знаешь — сказывай!
— За то, что не простилась, не проводила его, не была с ним в последние его минуты.
За то, что другие закрывали ему глаза.
Дарья смешалась:
— Не своей волей не простилась. Нашло на меня что-то, спала, говорят, несколько
дён подряд.

Глава 16
Отходили последние погожие деньки. По вечерам небо расцвечивалось яркими всполохами зарниц, с полей и лугов ещё не остудный, но уже посвежевший ветерок приносил
сладковато-терпкие запахи перезрелых трав и свежей соломы. Из дальних боров несли
спелую, почти чёрную вишню и красную душистую костянику, а из березняков — возами
грузди. Их горьковатую, с лёгким привкусом лесной прели пахучесть Дарья особенно любила, как любила и эту пору. Летние работы с их извечной поспешной суетностью подходили
к завершению, и не надо было никуда торопиться и успевать. Она не раз замечала, что
становилась в эту пору как будто мягче, спокойнее и подолгу с охотой, пропадала в лесу.
Так было. А теперь она равнодушно ловила ухом весёлую трескотню внуков, выхвалявшихся перед отцом, кто из них больше нашёл маленьких, с пятачок, груздочков, или набрал
больше всех костяники, или… Она совсем отрешилась от суедневных дел, и всё, что происходило вокруг неё, казалось ей никчемным и пустым. Высохшее тело почти не слушалось,
став на удивление тяжёлым и неповоротливым, и ныло в ночи, кажется, каждой малой
косточкой. Она сердилась на Нюру, когда та подсовывала ей горькие таблетки, уверяя, что
голову не будет обносить, вяло отмахивалась:
— Отстаньте, ради Христа. Дайте спокойно помереть.
Привезли сено и принялись смётывать стог на задах огорода. Услышав громкую, весёлую колготню, вдруг захотелось повдыхать молодого душистого сенца. Она попросила
пробегавшего мимо Пашку вывести её на крыльцо, опёрлась на его неокрепшее ещё плечо
и не удержалась, неловко повалилась поперёк кровати, перепугав внука. Потом разбитым
голосом оправдывалось: мол, голову сильно окружило так, что ноги враз ослабели и подкосились — хорошо, что от кровати не успела отойти.
С этого дня она редко поднималась с постели, с горем пополам выхлёбывала несколько
ложек жидкой каши и молча махала рукой: уйдите, мол.
Дочери приезжали нечасто, она не обижалась, понимала, что сейчас не до неё. Только
иногда спрашивала:
— Что на улице, тепло, погоже? — услышав утвердительный ответ, заключала: — Нуну, бабье лето — оно припасиха. Что сейчас припасёшь, то зимушкой на зубок положишь.
Скоро уж пора прийдёт картошку выкапывать.
И надолго замолкала: сил говорить дольше не было. А они, её силушки, словно струящийся меж пальцев песок (так играла в детстве на речке) быстро и без следа исчезали,
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— И то знаю, — странница пристально взглянула на Дарью тем особым своим взглядом,
и у неё опять словно током прошило тело, — знаю и не сужу. Это страх потерять его так в
тебе метался. Тогда, давно, падучая с тобой приключилась, и мы с Божьей помощью одолели её. Теперь вот сон на тебя Хранительница сама наслала, чтоб от неминуемого удара
отвести. А Степан твой скоро тебя простит. Не сможет он долго сердиться, но и не отпустит
никогда. В твой час сам за тобой придёт.
Дарья пыталась что-то сказать, но странница перебила её:
— Последний раз с тобою видимся. Поживёшь ещё без Степана, потопчешь земельку,
только… видеть её не будешь.
— Как ето?
Странница усмехнулась:
— Ты ж сама говоришь, что без него тебе свет не мил. А теперь иди, ждут тебя на
могилках.
А в глазах и впрямь всё чаще стали появляться резь и сухота. Дарья промывала их
травяными отварами, но легче становилась, когда она, прикрыв их, подолгу лежала без
движения. В такие минуты не раз думалось: «Неужто и вправду Стёпушка не простил, что
глаза ему не закрыла, и тепери отнимает свет у меня?» И тут же гнала эти мысли прочь:
«Не может он, отродясь зла никому не делывал. Помогал людям много, особенно в войну и
после неё. Вся Кабанка к нему за помощью бегала, а чаще других — вдовы: кому на граблях
зубья нарастить, кому таз залатать или литовку навострить и пересадить, хомут починить.
А с рыбалки мало когда всю рыбу до дома доносил, прямо по дороге отсыпал людям свеженькую. Да мало ли чего. По целым дням сидел в своём закутке, работал и не с кого ломаного гроша ни разу не взял».
А глаза смотрели всё хуже. Вот уж и ложку мимо рта стала проносить, веселя внуков.
Она не обижалась: что с них взять? У них вся жизнь пока что сплошное удовольствие и
веселье. Да и их самих теперь больше различала по голосам.
Подобно угасающей, теряющей силу свече, свет мерк и мерк и наконец истаял совсем.
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таяли, напоминая о том, что её время прошло и… ушло. Да и чего жалеть: пожила, слава
богу. Детки все определены, все при семьях, живут, как умеют. Внуков ей нарожали: продолжение их со Стёпушкой хорошее, густое. Вот только у Петюшки деток нет. Дак то война
и пережитое так на него подействовало. Тут уж ничего не исправишь. А Павел сумел-таки
продолжить себя, сжился с вдовицей там, у себя на отделении, да прижил с ней девочку.
Управившись с делами, приехал навестить Алексей. И опять она слышала, как шептались они втроём с Иваном и Нюрой, что совсем трудно с ней стало: не ест, не пьёт, лежит и
лежит, отвернувшись. И не могут, неразумные, взять в толк, что душа на покой запросилась,
что только и осталось ей, что с Богом говорить. У них, конечно, своя правда: хлопотно с
ней с такой, да и до простой истины им ещё далеко по молодости-то лет. А она, истина-то,
на всех одна: последний час приходит к каждому, и у каждого он свой. От того никуда не
деться. И что хорошего было б, если б жалилась на немощь свою, отравляла б им жизнь.
Уж лучше так, молчком, терпеть да ждать, когда приблизится её конечная черта и поставит
точку, заберёт навовсе.
Алексей зашёл, присел рядом:
— Жалуются на тебя, мать, говорят, совсем сомлела. Чего эт ты? Так непохоже на
тебя.
— Ну их. Наговорят несусветное, не верь.
— Так тогда давай собирайся в гости ко мне. На улице тепло, в телегу сена свежего
настелем и покатим. Как барыня поедешь!
— Что ты, Алексей? Не выдумывай! Каки тут гости?!
— Да ты постой, мать, ты ж главного не знаешь: дочь у меня родилась! Красавица! Все
говорят, что с тобою сильно схожа. Поедешь — поглядишь!
И словно лучик в сердце угодил. Засветилась вся, и вразрез здравому смыслу передолила себя, соглашаясь. Уж так захотелось на внученьку взглянуть.
Засуетилась, собирая, Нюра — пусть отдохнет от неё нито. И молодого душистого сенца Иван не пожалел, навалил на телегу преизлиха — словно в благодати божьей утонула:
пахнет-то как! Дышать — не надышишься! Так и не надышалась за всю жизнь. Дак разве
можно таким пресытиться?
Выехали скоро, чтоб успеть добраться до ночи. Дарья лежала, укрытая стёганным одеялом, голова кружилась, сердце трепыхало. Натрудилась, пока до телеги шла. И — немота.
Немота по всему телу. Колода. Колода и есть. Куда собралась, старая дура?. Она попробовала
было задремать, но налетевшая откуда-то тяжёлая духота сдавила грудь железным обручем.
И тут же ветерок в лицо. Откуда ж тогда духота?
Дышать становилось всё труднее. И вдруг как будто кто-то позвал: «Иди, иди». Блазнится, или взаправду кто-то звал? И опять: «Иди». Она слабо спросила у Алексея, слышит,
нет ли, будто кто-то говорит. Тот удивлённо обернулся на мать:
— Нет никого, дорога одна, мы да лошадь. — И засмеялся собственной шутке: — Разве
что лошадь с тобой заговорила!?
А в ушах опять отчётливое: «Иди-иди!» Дарья с усилием приподняла голову, твёрдо
выговорила:
— Заворачивай! Плохо мне. — Откинувшись на сено, одной себе, одними лишь губами,
прошептала: — К Стёпушке мне надо. Он зовёт. Боле некому.
И было в материнском голосе что-то такое, против чего нельзя сперечить. Алексей,
быстро развернув лошадь, с силой стеганул её по хребтине…
Послали за Дуней и Петром. Дарья лежала под лёгким одеялом (ватное показала с
себя убрать). Её исхудавшее тонкое лицо всё ещё имело лёгкий приятный оттенок былой
красоты, и тем пугающе казался разом обострившийся очерк лица с тёмно-коричневыми
провалами глазниц. Она громко и неровно дышала, как-то по-собачьи, быстрыми рывками
втягивая в себя воздух, и, замирая, срывалась на хриповатый стон.
Смеркалось. Нюра зажгла свет, вышла к притихшим за перегородкой детям, и было
слышно, как она успокаивает напуганных сыновей:
— Заболела бабуля. Ничего, скоро выздоровеет. Ложитесь, не надо бояться, вон сколь
взрослых сидит около неё.
— Мама, а если она умрёт? — допытывался младший Витька. — Её, что ли, с нами не
будет?
— Ложись давай, — ушла от ответа мать, и мягко добавила: — можешь с Пашкой лечь,
если хочешь.
Вдруг Дарья пошевелилась и принялась слабо цепляться за одеяло, будто что-то сдёргивала с себя.

Зоя Романова
Коварная Стеша
Поздним вечером Вера Ковалёва получила телеграмму: «Приеду в субботу. Стеша».
Вера и Стеша были двоюродными сёстрами и в детстве жили недалеко друг от друга — в
соседних деревнях. Они были одногодками, но Стеша всегда верховодила. Она испытывала потребность кому бы то ни было навредить. Малейшие промахи Веры тут же были известны матери Веры, поэтому отношения между сёстрами складывались не гладко. Стеша
была готова пойти на любую подлость, чтобы унизить Веру. Позднее их пути разошлись
на долгие годы. Обе сестры покинули родные места, обрели семьи и долго не общались.
Лишь однажды они случайно встретились, когда приехали к родителям в отпуск в одно и
то же время, будучи разведёнными со своими мужьями.
— Да, я умею жить, не сравнить с тобой! — сказала Стеша как-то Вере. — Тебя очень
просто можно облапошить, а меня на мякине не проведёшь! Я сама оставлю кого угодно
с голыми пятками. Ты вот не смогла жить со своим мужиком-пьяницей и уехала с ребёнком в такую даль, оставив ему жильё. Ну, скажи, не глупо ли? А я, наоборот, двоих мужиков оставила на голом месте. Для себя жить надо всегда и выгоду от мужиков извлекать.
У меня всё есть, не то что у тебя!
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— Неужто отходит? — слезливым шепотом ни у кого спрашивала Дуня. — Вон обираться уж стала.
Скоро мать затихла. Теперь её руки, длинно и расслабленно вытянувшись вдоль тела,
смирно лежали поверх одеяла. И на них, на потерявших былую силу и ловкость руки, смотрели теперь, словно они должны были подать какой-то знак, какой-то сигнал.
Подошёл Иван, осторожно присел на краешек кровати, низко склонился к самому уху,
спросил:
— Мать, ты слышишь меня? Совсем плохо? Отзовись, не молчи.
Мать не отозвалась. И уже ничего не ждали, как вдруг её губы дрогнули, и из них вырвался едва различимый судорожный всхлип:
— Свеча. Под сердцем горит. И жжёт. Сил нет, как жжёт.
Она жаловалась, впервые за всю жизнь жаловалась своим взрослым детям — а они и
теперь могли думать о ней только как о сильной, непреклонной, которую побаивались и с
которой, уже повзрослев, никогда не спорили — как будто просила помощи. И они с трудом,
но стали сознавать и наконец поверили в то, что она уходит.
Иван взял её сухонькую руку в свою и, по тому, как слегка ворохнулись пальцы, было
понятно, что мать ещё с ними, ещё здесь.
А на Дарью отовсюду уже лился сияющий мягкий свет. Он быстро заполнял всё пространство вокруг неё, осветил маковку их деревянной церквушки. Церковь — откуда она
здесь, ведь разобрали её ещё в войну? И отец — на коне, при шашке — откуда он и зачем?
А это она сама — в форменном школьном платье и белом переднике, с хлебом-солью на
расшитом полотенце — перед будущим царём Николаем Александровичем и так же, как
тогда, робеет и не смеет поднять на него глаза, лишь видит запылённый носок его сапога.
И это она — в свадебных санях, с развевающейся по ветру фатой, но одна, без Стёпушки.
Она оглядывается вокруг, видит берег, заросший тальником, поляну с густой, в крупных
каплях росы, изумрудной травой и тотчас узнаёт: это ж их Кабанка! А по берегу — молодой,
красивый Степан, Стёпушка… Он смеётся, тянет к ней руки: «Иди, не бойся! Мы все тебя
заждались. Смотри, вон детки наши — все тут». Она поднимает глаза, куда указывает Степан
и видит, как плывут по небу белые облачка, и признаёт в них своих деток. Всех — кто жил и
кого в рождении или недолго после забрал Господь к себе. И нет больше сил останавливать
себя. Она срывается и бежит навстречу Степану — резво, молодо, чуя, как холодеют от росы
ноги и как превеликая безмерная радость теснит из груди горячее пламя. А вокруг в кустах
поют-заливаются невидимые соловушки. Так ликующе, так сладкоголосо…
Иван чувствует, как тяжелеет и наливается деревянным холодом рука матери…
А над селом, над речкой, над широкими полянами догорает недолгая рассветная зорька.
Бледнея, она быстро скатывается к далёкому окоёму и, полыхнув напоследок узкой огнистомалиновой полосой, опрокидывается за него, вытолкнув в небо ослепительно пылающий
шар.
г. Миасс
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После этого разговора пути сестёр надолго разошлись. Вера через год встретила хорошего человека и снова вышла замуж. Их любовь была чистой и искренней, без прикрас
и выгоды. Вера переехала вместе с сынишкой в другой, далёкий город, не побоявшись, что
придётся жить вместе со свекровью. В семье на свет появились сын и дочь. Прошло много
лет, Стеша случайно узнала адрес своей сестры Веры и решила навестить её. Вера не испытывала желанной встречи, заранее догадываясь, что Стеша снова может напакостить.
Но, чтобы не упасть в грязь лицом, она принялась готовиться к встрече. В магазинах тогда
очень было трудно с продуктами питания, поэтому пришлось приложить немало усилий,
чтобы принять гостью по всем правилам приличия.
Стеша явилась в модной одежде, с красивой причёской, с золотыми украшениями и
при чудном макияже. Вера встретила сестру спокойно, по всем правилам этикета, как будто
между ними ничего не происходило. За стол сели в полном составе, вся семья была в сборе,
муж Алексей, свекровь Клавдия Ивановна, включая детей.
— Да, вы неплохо устроились, счастливый билет вытянула ты, Вера! — произнесла с
затаённой улыбкой Стеша. — Позавидовать вам даже можно, а я вот одна живу. Три раза
пыталась счастье обрести, да так и не получилось. Все мужики сволочи — вот что я скажу.
Бьюсь как рыба об лёд, всё у меня есть, да куда ни кинь — всё одна, не позавидуешь такой
жизни!
В беседу вмешался Алексей:
— Зря вы, Стеша, мужчин так огульно всех отрицательно оцениваете, все плохими
быть не могут. Сейчас нелёгкое время, но мы работаем, никому не завидуем, сад держим.
Одним словом — не богато и не бедно живём. А у вас достаток и дети, какое может быть
одиночество с тремя детьми, я не понимаю.
На следующий день, возвращаясь с работы домой пораньше обычного, снимая возле
двери обувь, Вера услышала разговор:
— Везёт же людям, Клавдия Ивановна, ну чем я Верки хуже. Она ни в какое сравнение
со мной не вписывается. Но вот сумела же обольстить Алексея — такого мужика обуздала
красавца, умного — не побоюсь этого слова. Не заслуживает она этого, ей богу! У меня бы
он как сыр в масле катался. Да и вы бы были в покое. Всё для счастья у меня имеется. Я вот
троих мужиков сменила, все ногтя моего не стоили, и жизнь с ними одна тошнота была.
Не повезло мне в семейной жизни, Клавдия Ивановна. Ну а Верка, да что она представляет
по сравнению со мной? Обуздала такого мужика и рада. Да она пятки его не стоит, милая
Клавдия Ивановна!
Тут Вера не выдержала и вошла в квартиру. Стеша тут же встала с места:
— А вот и Верочка наша явилась! Как отработала, устала, небось? А мы тут с Клавдией
Ивановной беседовали. Так она тебя расхваливала — счастливая ты, сестра!
— Можешь не рассказывать, я всё слышала! Думала, что ты с возрастом изменилась
и всё-таки научилась уважать родственные отношения, а ты не унимаешься и всю жизнь
живёшь на интригах. Зависть тебя, Стешка, заела. Мы с тобой как были чужими, так и
остались, ты знаешь только творить зло, на большее не способна!
— Ха, какая зависть может быть к нищете, не пойму тебя! Ну, что ты злишься, я же
пошутила над Клавдией Ивановной, дай, думаю, проверю, уважает ли она свою сноху. Что
ты кипятишься, я никак не пойму? — зло ответила Стеша. — Но если правду сказать, то ты
не стоишь мужика своего, нарожала детей, чтобы ему некуда было деваться, и привязала
накрепко. — Стеша тут же схватила свою сумку и выбежала во двор. — Не радуйся, сестрица,
что ухожу, я умею мстить! Тебе ещё аукнется, так что жди подарочек!
И Стеша тут же скрылась из вида. С тех пор прошли годы. Покинула этот мир Клавдия
Ивановна, подросли дети. Тяжело заболел Алексей. О встрече со Стешей никто в семье
Ковалёвых не вспоминал. И вдруг однажды под Новый год в комнате, где лежал Алексей,
раздался телефонный звонок. И женский голос спросил:
— Алёша, это ты?
— Да, я слушаю. Кто говорит со мной?
— Это Стеша! Сколько раз хотела позвонить, да всё никак не получалось. Сегодня насмелилась поздравить с наступающим Новым годом. А как твоё здоровье?
— Очень болею.
— Это тебе Верка наколдовала. Я тебе правду говорю! Она мне сама говорила, что ты
ей не нужен. Ты посмотри по углам комнаты, где находишься, там во всех углах должны
быть заткнуты осиновые веточки — на них наколдовала твоя жёнушка, чтобы избавиться
от тебя.
— Стеша, перестань выдумывать! Не надо грязь лить на Веру. Я никогда не верил и не
верю в никакое колдовство и не хочу об этом слушать!
— Ну, как хочешь, можешь не верить, а я верю!

И вдруг Алексей уронил на пол телефон.
— Вера, мне плохо, зайди ко мне! — крикнул Алексей жене и потерял сознание.

Чёрт

(дядя Миша рассказывает)

55 Графоман № 1(41) - 2020

В тот далёкий год на дворе стояли жестокие декабрьские морозы. В канун новогоднего
праздника нашей локомотивной бригаде выпала честь — командировка в соседний город
М. на автозавод и обратная доставка груза на одно большое предприятие областного центра. Груз мы доставили поздно ночью. Сдав смену, бригада локомотивщиков отправилась
в заводскую отдыхающую. Приведя себя в надлежащий вид, работники расположились на
отдых.
— Робята, вы чо? Такой день один раз в году быват. Несурьезно это, несурьёзно! —
громко и недовольно закричал, коверкая слова, переходя на старый сибирский говор, усиленно делая ударение на букву «о», составитель поездов Мишка Козлов, или просто по
прозвищу — Козёл. — Я прихватил с собой на всякий пожарный случай бутылочку, а вы
спать вздумали. Нехорошо как то получатса, нехорошо!
— Вот и я прихватил с собой кое-что, Новый год как-никак! Не зря говорят — сделал
дело — гуляй смело! — подхватил идею помощник машиниста Вася Чечёткин.
И тут как по тревоге все покинули свои лежанки и наперегонки стали выкладывать на
стол всё, что имелось у каждого в заначке. Даже ветка от ёлочки, прихваченная по дороге
машинистом Петром Глазыриным, пригодилась, ею украсили стол.
— Ну, давайте, братцы, за старый Новый год поднимем чарочки, отработали как-никак
без брака, и в семьях у всех вроде благополучно, за что и опрокинем по маленькой! — продолжил лихо свою речь Козлов.
— Я против такой выпивки, — вмешался Глазырин. — Хотя мы и не на рабочем месте,
но всё-таки не дома. Мало ли что может случиться, возможно, что мы и не будем виноваты,
а вину на нас сложат, потому что были в нетрезвом виде. У нас завтра свободный день, вот
дома — пейте сколько влезет, никто ничего не скажет.
— Ну, ты как всегда, Пётр Васильевич, хочешь показать себя примерным гражданином
Великой Социалистической Державы, — недовольно произнёс Козлов. Всем же ясно, что
этот праздник самый главный в году, и не проводить и не встретить его просто непозволительно.
— Как хотите, так и понимайте, но у меня свои правила, — сказал Пётр Глазырин и
отправился на отдых.
— Ну, мужики, по чуть-чуть выпьем, да и делу конец, спать пойдём. В какой-то мере,
конечно, прав Пётр Васильевич.
— Он всегда прав, показать себя хочет, что всех умнее, — тихо произнёс Козлов.
Настроение было испорчено, но за стол всё-таки сели.
— Ох, робята, у меня чтой-то под ложечкой сосёт! Выпить так хочется, по маленькой
бы. Ну, наливай, Козёл, чего ждать, скоро Новый год, а мы старый проводить не можем
никак! — предложил Чечёткин.
— Итак, за старый год, поднимем чарки! Спасибо ему — не подвёл, выжили!
Выпили, закусили. Посидели-поговорили. Время незаметно двинулось вперёд. До Нового года остались считанные минуты. Козлов взял инициативу в свои руки. Он включил
радио и весело, подпевая, налил снова стаканы.
— Ох, братцы, так захорошело в груди, и дышать сразу стало легче и веселее. С Новым
годом, и чтобы все были здоровы и счастливы!
Снова выпили и пошли на отдых. Козлову не спалось, он вдруг вспомнил, что рядом с
заводом живёт его первая жена и маленький сынишка Валерка.
— Ну, робята, вы тут отдыхайте, а я к Насте сбегаю, давно я не был, чо-то так защипало!
— Не дури, Козёл, на улице минус тридцать градусов, а ты в гости собрался. Никто там
тебя не ждёт, спи лучше! — пытался вразумить Чечёткин.
— Да отстаньте вы от меня — нашлись учителя! — возмутился Козлов.
Общими усилиями Мишку раздели, спрятали одежду, чтобы не вздумал убежать, и
уложили в постель, спрятали остатки водки. Выключили свет и спокойно ушли на отдых.
Было далеко за полночь, как вдруг раздался тревожный голос Максима Петровича:
— Ребята, подъём: Козлов исчез! Ну и дела, он же замёрзнуть может. Одежда вся на
месте — голышом убежал, кикимора!
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Все сразу оделись, но тут вдруг дверь распахнулась, и на пороге появился запыхавшийся
военизированный охранник с ружьем. Глаза его были широко открыты, а руки тряслись от
испуга. Дрожащим голосом он закричал:
— Мужики, ради бога помогите, там чёрт! Я как его увидел, так дар речи сразу потерял — страшный он, морда чёрная, как смоль и орёт благим матом. В будку ввалился, а я
тут как раз после обхода задремал!
—Ты, что, мужик, мелешь, одумайся! Забыл, что ли, в каком веке живёшь? Не существует сейчас никаких чертей, ни ведьм, опомнись! — сказал Максим Петрович.
— Да, вот те крест, не вру я, не вру! Обход я только сделал, замёрз. Сел возле печки
погреться и только задремал, и тут этот чёрт вваливается! Я будку-то захлопнул, чтобы он
не убежал, а сам за помощью рванул сюда. Помогите, мужики!
А мужики уже стояли наготове и сразу же побежали вслед за охранником. Перешагнув
порог будки, они увидели вымазавшегося в мазуте, дрожащего всем телом голого прижавшегося к печке плачущего Козлова. По его щекам струйкой стекал мазут.
— Вот он чёрт, а вы мне не верили! — заикаясь, дрожащим голосом произнёс охранник.
Тут раздался такой хохот, что никак не могли долго остановиться. Все хохотали до
слёз. Оказалось, что Козлов, воспользовавшись тем, что все спят, допил оставшуюся водку,
и ему с удвоенной силой захотелось повидаться с бывшей женой и сыном. Но, не найдя
спрятанную одежду, засунув ноги в валенки, он отправился на свидание. Пройдя немного,
сбился с маршрута и оказался возле сформированного поезда. И ему пришлось ползти под
вагонами, где он весь вымазался в мазуте. В конце пути Кобельков увидел огни и направился туда. Открыв дверь, он перепугал своим видом задремавшего охранника, который
принял Козлова за чёрта.
— Послушай, товарищ, — обратился Максим Петрович к охраннику, — не рассказывай
о том, что здесь произошло, а то уволят этого бедолагу с работы, как пить дать. А у него
семья дома, да алименты первой жене платит и нашу бригаду накажут — премиальных
лишат.
— Даю честное слово, что никто не узнает. Да и меня просмеют, что я человека за
чёрта принял.
Договор заключили рукопожатием.

Я люблю тебя, жизнь
Анна Петровна была давно на пенсии, но старалась быть всегда в форме, несмотря на
свой преклонный возраст. Раньше занималась зарядкой, голоданием, дыхательной гимнастикой, обливалась холодной водой, даже одно время увлекалась бегом. Но годы брали
своё, всё труднее стало бегать, а потом и ходить. Однажды сын, приехав в отпуск, подарил
ей палки для скандинавской ходьбы.
— Вот, мама, дарю тебе палки, если займёшься ходьбой, то я уверен, ты почувствуешь
себя гораздо лучше, — сказал он.
Анна Петровна забеспокоилась: — Зачем ты, Володя, деньги напрасно тратишь, что
я, маленькая, что ли, с палочками бегать, засмеют меня люди, подумают, что с ума сошла
старая.
И сколько не уговаривал сын мать о пользе скандинавской ходьбы, так и не удалось
убедить. После отъезда сына мать поставила палки в угол, будто за провинность, приговаривая:
— Постойте тут, палочки, места немного занимаете.
Время от времени Анна Петровна заглянет в угол, улыбнётся и произнесёт про себя:
«Ну, и придумал сын, не лучше и не хуже, с палками ходить, вот приедут в гости правнуки — подарю, пусть тешатся. А ведь как блестят, наверно, и денежек немалых стоят.
Но, когда при обычной ходьбе стала кружиться голова, а тело стало бросать из стороны
в сторону и ноги подкашиваться, тут Анна Петровна глубоко призадумалась и вспомнила
о палках, подаренных сыном. Она махнула рукой: «Будь что будет!»
Однажды она рано утром вышла с палками из квартиры, настороженно оглядываясь,
чтобы не попасть людям на глаза и украдкой отправилась в первый поход. Не пройдя половины намеченного пути, встретила знакомую женщину Наталью Васильевну. С тех пор
и начались ежедневные походы. А перед тем как отправляться на прогулку, Анна Петровна
всякий раз ласково поглаживала палки, приговаривая: «Спасители мои дорогие, пойдём
прогуляемся, подышим свежим воздухом!»

Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново,
Я люблю тебя, жизнь, и люблю тебя снова и снова!
Ходить по земле, чувствовать природу, наслаждаться ею, трудиться — это ли не радость,
дорогая Наталья Васильевна, и эту радость мне подарил сын!

Горькая обида Василия Петровича
Утро в тот ноябрьский день выдалось на редкость тёплым, а выпавший накануне снег
превратился в грязь. В это время Нина Марковна возвращалась из гостей домой. Увидев
распахнутые настежь ворота в своём дворе, она забеспокоилась. Возле крыльца лежали в
луже грязи сапоги её мужа. Сам Василий Петрович, вымазанный грязью с головы до пят,
всхлипывая, лежал на полу в сенях. Нина Марковна даже засомневалась, муж ли это лежит
перед ней. Немного постояв и придя в себя, она произнесла:
— Что с тобой, Вася? Почему ты в таком страшно ужасающем виде? Стоило мне на
сутки отлучиться из дома, как тут же всё перевернулось с ног на голову. Время только шесть
часов, а ты уже в дым пьяный. За всю жизнь, что мы прожили с тобой, я тебя никогда не
видела в таком состоянии!
Василий Петрович, приподнявшись, удивленно посмотрел на жену, как будто впервые
видит её и, протирая глаза, ещё больше размазал грязь по лицу. С трудом выговаривая
слова, он наконец произнёс:
— Нина, это ты, что ли?
Василий Петрович изо всех сил старался приподняться, но тут же снова падал.
— Дожили, что узнавать друг друга не стали! Ты что, Вася, на старости лет с ума, что
ли, сошёл?! — возмутилась Нина Марковна. — Что всё это значит? Объясни мне.
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Она отправлялась в путь с уверенностью, что появилась надежда опереться, не упасть,
можно и в сад сходить. Нынче два раза была за сезон из-за болезни, ведь туда и обратно
надо пройти почти три километра. А сердце так тревожно болит, словно по живой душе, и,
вспоминая о саде, она горько плакала. Сколько сил вложили они с мужем в сад — одному
Богу известно. Муж покинул этот мир, и Анна Петровна, несмотря на пожилые годы, старалась как можно дольше не расставаться с садом, где каждый шаг напоминает о прошедшей
жизни, где вложен тяжкий, неизмеренный труд. И вот неожиданная радость: она сможет
при помощи скандинавской ходьбы продлить жизнь сада, а значит, и себе!
Сад встретил её полной запущенностью. Анна Петровна присела около раскидистой
яблони и, увидев на земле опавшие, полусгнившие яблоки и груши, не на шутку расстроилась.
«Сколько добра пропадает, а сколько заброшенных садов. Люди в магазинах покупают импортные фрукты и овощи по высокой цене, но никто не знает, чем они обработаны.
А своё мы вынуждены зарывать в землю. Был бы организован приём в садах, люди за дешёвую плату сдавали, и была бы обоюдная выгода», — рассуждала она.
В следующий поход в сад взяла Анна Петровна с собой котомку и собрала виноград:
решила приготовить виноградное вино, зная о лечебном его свойстве. Прошло время, и
настал момент дегустации. Попробовала и огорчилась — не вино, а сладкий виноградный
напиток. Махнула рукой:
— Сок виноградный буду, значит, пить — хуже не будет!
Налила напиток в стакан, с удовольствием выпила и легла отдохнуть. Через некоторое
время раздался телефонный звонок и прозвучал голос Натальи Васильевны:
— Анна Петровна, здравствуйте! Чем сегодня занимаетесь?
— Дегустацией.
Но Наталья Васильевна снова переспросила.
— Что-то я не поняла, повторите, пожалуйста!
— Наталья Васильевна, ну что тут непонятного, вино поставила как-то. Прошёл положенный срок, а сейчас решила дегустацию сделать, иначе сказать — попробовать вино
своего изготовления, да неудача постигла, вместо вина сок виноградный получился. Расстроилась я и в постель легла отдыхать. Но настроение всё равно улучшилось. В таком
счастливом состоянии я забыла, когда была. Эту радость мне сын подарил. При помощи
палок я в сад сходила, виноград принесла, сок с удовольствием выпила и даже вспомнила
песню своей молодости, которая до слёз радует.
Анна Петровна приподнялась с постели и запела:
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Она помогла Василию Петровичу подняться и войти в дом. Кое-как придя в себя, Василий Петрович произнёс:
— Нина, я сегодня всю ночь не мог уснуть. Лежал, лежал и наконец решил к Ленину
за советом сходить.
— Вася, опомнись, что ты сочиняешь, Ленина давно уже нет. Хватит околесицу городить. Лучше объясни мне, что с тобой происходит!
— Ну что ты, Нина, кричишь, как будто я враг твой, а не муж! Ленина нет, я согласен,
но дело его живёт, поскрипывая, а так зачем бы он стоял на площади у клуба, подумай.
Валялся я, валялся в постели, а обиду некому высказать, она так меня за глотку схватила,
жмёт, а поговорить не с кем. Я тут для смелости и выпил.
— Вася, прекрати болтовнёй заниматься! — возмутилась снова Нина Марковна.
— Нина, я правду говорю. Пришёл я на площадь и перед Лениным на колени встал.
Так мол и так, Владимир Ильич, за советом я к тебе пришёл. Как ты думаешь, человек дороже или козёл, то есть скотина? Но Ленин молчит, и тишина вокруг да темень хоть в глаз
коли. А мне чрезвычайно важно было узнать. Стоял я, стоял, ждал, что Ленин скажет, так
и не дождался. И такая дрожь меня взяла: замёрз, на улице-то холодно, а ответа так и не
получил. Вокруг ни души и поговорить не с кем, пожаловаться некому. Побрёл я домой да
с горя добавил ещё, чтобы согреться и забыться.
И тут Василий Петрович зарыдал, размазывая грязь и слёзы по лицу.
— Ничего я что-то не поняла! — удивлённо глядя на мужа, сказала Нина Марковна.
Что-то ты сочиняешь, я никак не могу понять.
— Сейчас поймёшь. Вот почитай эту бумажку, я вчера в Интернете увидел и переписал
новость из слова в слово. — И Василий Петрович протянул скомканный лист бумаги своей
жене.
— Умер козёл Тимур, прославившийся дружбой с тигром Амуром. Пятого ноября
2019 года козла не стало. У него был врач Даниил и врачи «Сафари парка» Олег и Алексей. Урна с прахом Тимура будет захоронена с почестями. Будет установлена бронзовая
скульптура Тимура. Головина узнала о дружбе козла и тигра и изъявила желание стать
опекуном козла. Она приезжала из Москвы в Приморье, чтобы накормить его. Опубликовано 7 ноября 2019 года.
Прочитав написанный текст, Нина Марковна тяжело вздохнула.
— Ну, как тебе понравилась новость? — спросил Василий Петрович жену и тут же
опрокинул остатки спиртного в рот и, всхлипывая, запел:
— Ох, зачем я на свет появился,
И зачем меня мать родила,
Почему я козлом не родился,
Жизнь моя бы счастливой была!
Нина, обидно мне, всю жизнь я работал, не покладая рук, старался. Призыв такой
был: «Всё для Родины, всё для народа!» И я отдавал все силы, а что я взамен получил?
Смешную пенсию, которая как высохший одуванчик: дунешь, и нет её. А за всё надо деньги,
деньги, а где их взять? Воровать не умею, да и не хочу. Жизнь к концу идёт — о памятнике пора позаботиться и об оградке. Чтобы люди пришли не как на свалку мусора, а посидеть возле, помянуть, как человека, добрым словом, да чтобы детям не стыдно было за
отца. Оказалось, что козлу куда больше почести, чем мне: бронзовую скульптуру установят.
И за здоровьем следили, три врача на одного козла, а у нас в деревне один фельдшер был,
оказалось, что много, и того убрали. Сердце прихватит, значит, помирай! Заболел — в
райцентр езжай, а транспорта нет. Такси вызывай, а деньги где взять? Работы в деревне
нет. — Василий Петрович резко повернулся телом и заплакал, вздрагивая, будто ребёнок,
которого жгла горькая обида.
г. Копейск

17 февраля 2020 г. исполнилось 80 лет известному писателю из Копейска
Виктору Марковичу Ружину.
Поздравляем нашего замечательного автора с юбилеем, желаем здоровья,
творческих успехов и семейного благополучия.

Алексей Фролов

Уходит в осень дней весёлых трель
Младший сын

Падает снежок
Как в весёлом мультике,
падает снежок.
Топчет тропку узенько
милой сапожок.
Белое по серому —
снег летит-летит.
Милка на свидание
к милому бежит.
Милая торопится —
крепкая любовь.
Не дает покоя ей
молодая кровь.
Если не увидеться —
на сердце гроза.
Не дадут покоя ей
синие глаза.
Спи не спи — мерещиться
будут до утра…
Вздорною походкою
прямо от бедра
Топчет тропку узенько
милой сапожок..
Поезд приближается,
и звучит рожок!

Две бессонницы
Меж твоей и моей бессонницей —
Пара сотен асфальта горного.
И зачем мы с тобою боремся,
Если так друг без друга горько нам.
Если сердце слезами моется,
Если память в мозгу беснуется —
Ни твоя, ни моя бессонница
Никогда ничем не окупится…

Поседели дальние вершины,
И желтеет зелень здешних гор;
Понаплыли облачные льдины
И в долину сеют снежный вздор.
Я, как независтливый художник,
Словом эскизирую сюжет:
Замерзает поздний подорожник,
В приморозье выпустивший цвет,
Незаметно в юг уходит птица,
Бременеют техникой луга…
А любовь настойчиво мне снится —
А в руке любимой кочерга.

Сентябрь-эскиз
Журавль серый на излучине реки
Как украшение безлюдия ландшафта.
В тумане исчезающий тростник,
Ровесник птиц весеннего азарта.
…Уходит в осень дней весёлых трель,
Перо теряет в сборах птичья стая…
Так и моя дорожная артель
В юга подастся, лишь листва оттает.

Конец июля
…Уже в полях
остались
только травы.
Но запахи
сильней
после дождей.
И лета
августовские
забавы
Сулит
от гроз отставший
суховей.
В июльский полдень
мальвы-граммофоны
Сердца терзают
терпкостью
разлук,
Палитрой
уходящего
сезона
Расцвечивая
опустевший
луг.
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Его ждали деревья и птицы,
И отец его в старом авто,
И одна шебутная девица…
И вот он —
нараспашку пальто,
Улыбнулся, прильнул несуразно,
Чуть заметно на птиц посмотрел
И с ожившею девицей красной
Сел в «пежо» и в закат улетел…

Командировка
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Ромашки
Ромашки окропили придорожье
Доверчиво белеющей красой.
Ая
меж подорожником и рожью
Их режу
беспощадною косой.
Я их секу
с безжалостною
страстью,
Не веря
в безысходность
бобыля.
И небо прогибается ненастьем
На тоненькие стебли ковыля.

Шмель
…А в ромашках там и тут
Всё козявочки живут,
Оставаясь на пленэре,
Создают себе уют.
Шмель к ним в гости прилетает,
Каплю мёда выпивает,
И сказать не забывает:
«Обязательно вернусь!»

Рабочий полдень
Если вровень с быльём по-пластунски
прилечь,
Можно в травах услышать французскую речь.
Это местная знать из жучков и шмелей
Отмечает броженье медовых полей.
А козявки-мозявки в сетях паучков
Как на арфах играют — без нот и смычков.
И в такой веселухе лежу я полдня,
И никто в целом свете не ищет меня…

Старые дворы
Карнизы, крыши и балконы,
Звезда и месяц над коньком,
Фасадов и теней изломы,
И тайны жизни за окном…
Дворы старинные — загадки,
Как судьбы пожилых людей,
У них вельможные повадки
Пирамидальных тополей.
У них — обласканная старость
Всегдашней беготнёй детей
И кружевная величавость
Неугомонностью стрижей.

У них всегда свои законы.
Они — одна на всех любовь.
Венчают кроны, как короны,
Сердца и души городов.

Автобиография
Дотянулись мальвы
до пожарных лестниц,
И немецкой сказкой
ночью пахнет двор.
Булкою с вареньем
с косточкой вишневой —
Запах той страницы
помню до сих пор.
О парнишке смелом —
семерых ударом!
Бабушки перина —
мой читальный зал…
Города я строю,
у меня три сына —
О такой удаче
я и не мечтал.

Иду на озеро
Иду на озеро — смотреть,
Как снег на новый лёд ложится,
Как присыпает тропок медь,
Как на юга уходит птица.
И обещаньем холодов —
Вода, стесняясь серых красок,
Клекоча, лижет кромку льдов,
Маня в себя сорваться брассом.

Мы не шуршали…
Мы не шуршали
листвою с тобою —
Время споткнулось
разбитой арбою.
Ветер таскает
метели из пыли,
То ли мы будем,
то ли мы были.
Пыльная поздняя осень
без снега.
Лёд на озёрах
до самого неба.
Мечется лист
на ободранной ветке:
Верить — не верить
такой профурсетке?!

С Хэмингwэем
Счастье в любимых глазах,
Мягкая качка вагона…
Спирт предлагает казах
Шёпотом (мимо закона!)

Время лежать и читать
В капсуле тихой плацкарты
И о любимых мечтать
В синие сумерки марта.

Вечный огонь в Увелке
Ромашки с васильками в старой шине.
Сирени белой выщербленный куст.
Пучок соломы у цыган в машине.
Шиповник жёлтый — нереально густ.
И мельницы печальные изломы
Затянуты вьюнами и плющом…
Но на ДК — кирпичные грифоны
Белёсыми знамёнами с гербом.
Провинции совхозной запустенье,
И кич поныне выживших структур.
А газ — погас… И бродит поколенье,
Рассеянное меж немых скульптур.

Совет
Когда не можешь дозвониться,
Черкни банально пару слов —
Сквозь километры и границы
Вдохнёшь спасённому любовь.
А если сердце не тоскует —
Не трать минуты и звонки:
Ещё больней хватать не будет
Ему тепла твоей руки.

Снегири за окошком
Соловьиных часов беспокойство.
Подоконник при тёплой луне.
И души очень странное свойство
Слёзы лить в небеса в тишине.
Как коту снегири за окошком —
На руке дорогое тепло…
Лебедой зарастают дорожки.
Время общих надежд истекло.

Одиночество гонит по свету.
Неприкаянность сушит глаза.
Непонятное, дикое лето.
Время молит: «Качни тормоза!»
И опять — снегири за окошком,
Тишина, подоконник и кот…
Ба! — с подснежников полным лукошком
Потеряшка из леса бредёт!

Пишите письма
Пишите письма:
это помогает,
Когда тоска
сосёт
последний сок,
Когда желанье
вёрсты пожирает
На север, юг,
на запад и восток.
Когда уж кажется:
ни времени,
ни мочи
Не хватит
это всё
преодолеть —
Пишите письма!
И пишите срочно,
Чтобы успеть вам
никогда
не пожалеть!

Трясогузки на пляже
Трясогузки на пляже
оставляют следы
меж сухих тростников.
В узком зерце воды
между льдом и песком
не колышутся кряжи.
Петухи поют славу —
луч рубиновый льёт
в облака каберне.
Тихо плавится лёд
в запоздалой весне
и готовится к сплаву…

г. Челябинск
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Мчимся вперёд головой
С Хэмингуэем на пару,
Под переборы гитары
Степи заносит пургой.

Огорчительной близости мука,
Бесконечность часов по ночам,
От которых спасают разлука
С бесшабашным трудом пополам.

Валентина Харько

Моё земное счастье
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Золотою вас парой зовут
Вы идёте по улице рядом
И знакомых полно там и тут,
Провожают вас ласковым взглядом,
Золотою вас парой зовут.
Золотая уж сыграна свадьба,
Годы мчатся своей чередой,
А вам помнится белое платье,
Шалун-ветер играет фатой.
Первый шаг, первый зубик ребёнка,
Над кроваткой бессонная ночь,
Как сушили на кухне пелёнки,
Как старались друг другу помочь.
Ваши дети давно повзрослели
И с заботой звонят каждый раз.
Вы качали внучат в колыбели,
Нынче правнуки радуют вас.
В вашем доме уютно и славно.
Соберётся семья за столом —
И беседа течёт очень плавно,
И с любовью просмотрен альбом.

Вы идёте по улице рядом,
Половинки, друг другу под стать,
Вам желают прохожие взглядом
Бриллиантовой парою стать!

Зрелая любовь
Любовь моя созрела так достойно,
Что поцелуев страстных уж не надо.
С тобою мне надёжно и спокойно,
В моей ты жизни — высшая награда!
Любовь моя как звёздочка на небе,
Что таинством своим зовёт и манит.
Любовь моя, вся в благости и неге,
Волнует, опьяняет и дурманит.
Любовь моя как свежесть дуновенья,
Бокал вина, мной выпитый до дна,
Моё земное счастье, вдохновенье,
Моя судьба, что Богом мне дана.
п. Дубровка, Красноармейский р-н

Галина Афимова

Чудятся краски, чудится свет

Тоска осенняя
Тяжело повисли кисти,
Горьким вкусом в дар плоды.
Грусть гуляет в поле истин,
Огорченье — поводырь.
Так представилась вершина
На итог янтарных лет:
Осень в сером палантине:
Невесёленький сюжет.
Горько, горько дождик плачет,
Рвёт осенняя тоска,
Потянулись тучи клячей,
Не разверзнутся никак.
Ты скажи, скажи, рябина:
Будешь сладкой или нет?
Ох, не радуют седины:
Огоньками — красный цвет!
***
Прекрасно жить и быть одной:
Свободой наслаждаюсь,
Никто не мучает собой.
Минутою страдаю.

С судьбой пришедшие друзья
Поддержат светлым словом:
Низиной — плотская земля,
Но духом я здорова!
По воле господа творю:
Иду чрез испытанья,
Перешагну порог — бордюр
На светлое признанье.
«Ещё чуть-чуть — последний шаг», —
Себя я убеждаю,
Умрёт и мой нептунный враг:
Сомнений дым по краю.
Высокая вода небес:
Наверно, есть блаженство,
Не пропадёт большой прогресс
Виной несовершенства.
***
Разве в старости нужен запрет?
В чувствах рождаются блики:
Чудятся краски, чудится свет
В радугу полностью — ликом.
Звёздочкой снежной кружит судьба:
Редко на радость улыбка,

***
Ясно утром: света много,
День — рабочая пчела,
Вечер — осень шлёт итогом
Ночки в зиму — чучела.

Строила мудрость себе короба
В мыслях: побегом — ошибка.
В заводи тихой тает душа:
Сладкою кажется воля,
Волнами блики теплят, греша,
Возрастом — иглами колют.

Вот и зимушка-зима,
Прямо в срок, с любовью,
Ветер вздумал обнимать
С ласкою сыновью.
Скоро встреча — Новый год!
Зреют и желанья:
Не снежинок хоровод,
Из души посланья.
Заблестели искры с глаз,
Вы снежинки — чудо,
Только лучший есть кураж:
Жить на радость людям!
Белым, белым понесло:
Мысли-голубята,
Пусть возносится число:
Семь — на счастье дата!

Ритмы: смерть и зарожденье,
Так зачем нам пелена?
Жизнь приходит с прибавленьем,
Наслаждайся ей сполна!
***

Г. Н. И.

За невниманье и проруху
Публично извиняюсь,
Да, некрасива «ложь» по слуху:
Слова не вам! Но — каюсь.
Себе опасна: вот в чём дело,
Такое я созданье —
Хотела блага — в лужу села,
Болит моё сознанье.
Надеюсь, мудростью простите:
Заминки не барьеры,
Вы самый чудный из пиитов:
Раз в десять Гулливером!

г. Копейск

Борис Склемин
Райские яблочки
рассказ

Валерий Николаевич Рожков справлял день рождения в своём небольшом загородном
доме. Гостей он не звал. Да и кого? С женой развёлся год назад, дочь, вышедшая замуж за
шведа, жила далеко, а после развода приняла сторону матери. С тех пор ни звонков, ни сообщений. Собрались только Геннадий, сослуживец, да мать Валерия Антонина Григорьевна.
После застолья Геннадий предложил пойти покурить. Некурящий Валерий пошёл из
солидарности. Геннадий закурил свой неизменный «Беломор» и неожиданно, как бы на
правах друга, сказал:
— Слушай, Николаич, может, пора тебе с мадам определяться? Ты ведь не святой!
— Может, и пора, только просто так не хочется.
— Я тоже так думал, а потом как-то само собой произошло. Только сюда на дачку она
не едет. Говорит, что огороды ей с детства оскомину набили. Мечтала играть на пианино,
но жили небогато, купить не удалось. Зато теперь из филармонии не вылазит, серьёзную
музыку слушает. Меня пытается приучить. Иногда хожу с ней, слушаю разных там «Шульбертов», как в кино говорили. Но, по правде говоря, в этом что-то есть! Я бы назвал это
фоном для мыслей!
Валерий удивился такому отзыву о симфонической музыке, на его памяти даже бывалые
меломаны так не говорили.
Вскоре Геннадий ушёл, а Валерий зачем-то сказал матери о необычном его предложении.
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Перед семидесятилетием

Ритмы вечны тайной выси.
Сердце бьётся на износ,
Календарь — поток из чисел,
Год событьями на рост.

Графоман № 1(41) - 2020 64

— Правильно он говорит, пора уже определяться. Ты ещё не старый мужчина. Только
тебе нужна умная женщина. Лариса твоя, ты уж извини, умом не блистала. Зато амбиций было
выше крыши. За спиной только техникум, а ходила гоголем, будто академию окончила!
Признаться, мать была права. То, что Валерий подспудно осознавал, — высказано было
открыто и безаппеляционно. В последнее время он с трудом переносил философствования
супруги — резкие, напористые, зачастую неглубокие, а то и просто неверные. Критику она
не переносила, а если попадало в точку, закатывала скандал и нелицеприятно вспоминала
плохое.
— Пойдём спать, сынок, — сказала Антонина Григорьевна и погладила его по голове, — седеешь вот, как отец!
— Так я же сын своего отца, мама! — ответил он с улыбкой.
***
Прошёл май, наступил жаркий июнь, будто перегоняя по зною последующий июль. Валерий решил разведать ягодные поляны, показанные Геннадием как «старожилом» здешних
мест. Пять лет назад он приобрёл дом на старой заимке, а год назад «сосватал» дом для
Валерия. Когда тот приехал на рекомендуемый отшельнический угол, он оторопел от нахлынувшего на него воздуха. Ароматы всех растущих здесь растений: цветов, кустарников,
деревьев — сплелись так, что иначе как бальзамом этот чудо-воздух назвать было нельзя.
А густые окрестные леса и крутые холмы окончательно склонили Валерия к покупке, поэтому он даже не торговался. К тому же мать страдала от астмы, а целебный воздушный настой
мог бы облегчить её состояние.
Закономерно, по сезону, ягоды ещё не поспели, и он прогулочным шагом возвращался
через коллективный сад «Родничок». Проходя мимо участка, огороженного живой изгородью и имеющего большой уклон, он приостановился. Внизу стояла в бикини высокая
женщина и обливалась из ковшика. Длинные светлые волосы ниспадали на плечи. Издали
трудно было разглядеть черты лица, но фигура была безупречна.
Женщина как будто почувствовала его взгляд, подняла голову и поздоровалась. Валерий
ответил и продолжил путь ещё более неспешно, потом оглянулся. Женщина продолжала
процедуру, а он подумал: «Наверное, у них в саду принято здороваться со всеми. Странно!»
И отправился в свои пенаты.
Спустя две недели он опять пошёл за ягодами, набрал ведёрко земляники и, проходя
мимо знакомого участка, увидел, что женщина неумело пыталась колоть дрова. Валерий
быстренько спустился вниз и сразу понял, что это другая дама. Небольшого роста, полноватая и круглолицая. Она и не испугалась, и не удивилась.
— Вы разрешите вам помочь?
— Да я уж как-нибудь сама!
— Негоже женщинам дрова колоть! Это мужское занятие.
— Что поделать! Муж после инсульта, ему ничего нельзя. Он сюда и не ходит!
Валерий с удовольствием поколол дрова. Тренер по вольной борьбе, у которого Валерий занимался в молодости, частенько рекомендовал это занятие своим подопечным,
утверждая, что силовикам в спорте рубка дров просто необходима. Валерий уже собрался
уходить, как по лестнице спустилось молодая женщина с длинными волосами в голубом.
Это и была та незнакомка.
— У нас гости? — заговорила она голосом, не лишённым глубины, — Валентина, познакомь нас!
— Это Евгения, сестра моя, — пояснила Валентина.
Валерий также представился.
— Валя, а ты почему не угощаешь помощника?
Потом обратилась к Валерию: «Подождите».
Она быстро вернулась и протянула ему три больших яблока.
— Угощайтесь ранними яблочками, почти райскими!
— Почему райские?
— Потому что первые, как в Эдеме. — Она улыбнулась, и он заметил, как забавно она
морщит нос при улыбке.
— Пойдёмте, присядем, — предложила Евгения.
Валерий незаметно сравнивал женщин. Сёстры мало походили друг на друга, как будто
происходили от разных родителей. И ещё более странным показалось, что во внешности
Евгении есть что-то скандинавское. «Что-то ты уже бредишь шведско-финской наружностью!» — подумал он. Но всё же проглядывало нечто финское, хотя и неявно.

***
Лето перевалило за свой апогей. Валерий ходил за ягодами, потом пошли грибочки. Возвращался он всегда мимо участка с живой изгородью, но Евгения не появлялась,
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Когда выносили стулья из их скромной дощатой хибарки, Валерий обратил внимание
насколько она ветхая и как немастеровито, явно женской рукой, подлатанная.
— Неплохо бы мужские руки приложить.
— Мой болен, а Женя вообще не замужем.
При этих словах блондинка недовольно посмотрела на сестру.
«Вот те на!» — подумал Валерий.
— Знаете что? Я, пожалуй, вам помогу. У меня есть старые, но ещё крепкие доски. Поправим строение.
— Мы заплатим, — твердо произнесла Евгения.
— Гонорар не меньше миллиона, — усмехнулся Валерий и попрощался с женщинами.
Всю неделю он строгал электрорубанком доски, оставшиеся от прежнего хозяина. Мать
заметила его усердие и полюбопытствовала:
— Ты что задумал, сынок, не беседку ли?
— Да нет, помогу одному инвалиду.
— Ну, инвалиду — дело благое! — сказала мать умиротворённо.
Валерий договорился с Геннадием, и в субботу они приехали к сёстрам на пикапе, доверху набитом гладкими, привлекательными досками.
Сработали они быстро и аккуратно. Маленький дощатый домик выглядел как игрушка,
а Геннадий столярно врезал ещё и маленькое окошечко. Пока они работали, женщины на
костре приготовили ужин и заварили чай.
Поужинали все дружно. За трапезой выяснилось многое. Что родом они из Карелии
(«Вот он момент истины!», — подумал Валерий), что отца, военного по профессии, перевели сюда давно, что Валентина — экономист, а Евгения — врач, заведующая отделением
в областной больнице.
Пока неформально общались, Валерий с большим любопытством вглядывался в Евгению. Зеленоватые большие глаза, тонкие губы, не сказать, красивая, но в чём-то привлекательная. И ещё — какая-то тень горечи проглядывалась в её лице. Именно тень, не
очень приметная, но всё же существующая. Это интриговало, составляла тайну, и Валерий,
будучи природным аналитиком, захотел в эту тайну проникнуть. Но где, как и когда? Вопрос
оставался без ответа. Пришла пора прощаться. Евгения достала портмоне и спросила:
— Сколько мы вам должны?
Валерий и Геннадий чуть ли не синхронно сказали: «Нисколько!»
Повисла недоумённая и какая-то тягостная пауза.
— Ну нет! — Валентина даже покраснела. — Вы же и материалы свои привезли, и
работали так хорошо!
Валерий взял слово, всё-таки он был начальником, и умел говорить убедительно, когда
это требовалось.
— Уважаемые дамы! Мы не наёмные работники, просто оказывали помощь, а помощь,
извините, с оплатой несовместима! — Он жестом показал, что возражений не принимает,
и добавил: — Покрасите по своему вкусу.
Евгения нерешительно убрала портмоне, но лицо её выражало сомнения, колебания.
Мужчины попрощались с сёстрами и поехали домой.
Геннадий остановился перед домом Валерия и с лукавинкой спросил:
— Николаич, признайся честно — кто тебе больше приглянулся: Валентина или Евге
ния?!
— Валентина замужем, к тому же широколица, а девушки с такими лицами меня всегда
избегали.
Геннадий засмеялся: — Ты, может, ещё скажешь «бледнолицые!»
— Зря смеёшься! С именами тоже интересно! Ирины, Аллы, Оксаны — я от них бегу,
как чёрт от ладана! Заведомый провал!
— А Евгения?
— В моей картотеке такого имени не значится! — Геннадий уголком губ показал затаённую ироническую ухмылку, но потом неожиданно выдал:
— Знаешь, за что я тебя уважаю? За неожиданные наблюдения и сравнения. Моментами
даже мистикой это отдаёт!
— А у тебя! На полке книга стоит «Жизнь после смерти», и видно, что она зачитана
основательно! — ответил Валерий.
Оба переглянулись между собой и тихо засмеялись.
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а с Валентиной он общаться не очень жаждал. Домик женщины покрасили в ярко-жёлтый
цвет, и он выделялся среди зелени участка, смотрелся почти нарядно.
В средине августа он поехал на квартиру сам. Обычно ездила мать, проведывала жильё,
отдыхала от деревенской, «растительной», по её словам, жизни. На сей раз она сказала:
— Я здесь побуду. Мне здесь дышится легче. Спасибо тебе, сынок, за этот домик.
Поехал Валерий не обычным путём через село Богданово, а другой дорогой, идущей за
садом. Просто решил проверить новый маршрут и качество дороги. Проехав минут десять,
он с удивлением увидел Валентину и Евгению, неспешно бредущих по обочине в сторону
города. Обе женщины были хорошо одеты, не в «садоводческом» стиле.
— Мы на садовый автобус опоздали, пошли на экспресс, — пояснила Валентина.
Валерий пригласил их в машину.
У дома Евгении ему было предложено зайти в гости.
— Почётным гостем будете! — сказала Валентина с чувством.
В квартире Евгения объявила:
— Я вчера купила большой диск «Путешествие по Франции». Я ездила туда два года
назад и теперь хочу предложить вам посмотреть.
— С удовольствием! Но я подъеду немного попозже, — пояснил Валерий.
Женщины дружно согласились.
Валерий съездил домой, принял душ, побрился и, благоухающий парфюмом, появился
в гостях. Женщины уже накрыли стол в комнате и, как понял Валерий, постарались это
сделать в некоем подобии французского стиля. Сели за стол, продегустировали яства и
включили видеоплеер.
Режиссёр видеофильма, надо сказать, умело подал и облики больших городов: дома с
неизменными мансардами, памятники историческим деятелям, остроконечными верхушками замков, доминирущими над городом величественными соборами, но и небольшие, с
ухоженными уголками, городки, что в конечном счете формировало некий романтический
флёр увиденного.
Валентина, поняв что фильм затягивается, извинилась и пояснив: «Мой больной не
любит долго один оставаться!» — быстро удалилась. Валерий и Евгения досматривали кино
«вполглаза», припивая хорошее вино и смакуя вкусности щедро уставленного стола.
Как только показ закончился, Евгения включила музыкальный центр, и в продолжение темы зазвучал неповторимый голос Ива Монтана, его сменил не менее впечатляющий
тембр Шарля Азнавура. Настроение вечера становилось неповторимым, теплым и, быть
может, даже приподнятым.
— Потанцуем, — предложил Валерий.
Во время танца Евгения один раз коснулась своей щекой щеки Валерия, и он осознал,
что она ему нравится. Евгения, как все женщины, тоньше чувствующая, чем мужчина, видимо, это уловила.
Они танцевали, присаживались к столу, отпивая по глоточку хорошего вина, и наслаждались пением известных шансонье. Атмосфера вечера так затянула, что они с удивлением
увидели на часах время — почти два.
— Придётся заказать такси, — сказал Валерий
— Не стоит ездить по ночам! Я постелю вам в комнате. А сама лягу на кухне. У меня
там тахта и маленький телевизор. Я иногда там сплю.
Евгения пожелала спокойной ночи и плотно закрыла дверь кухни.
Валерию не спалось. В голове звучала услышанная музыка. Вечер, спонтанно-француз
ский, явно удался.
Он не знал, сколько прошло времени, наверное, немало, но он никак не мог заснуть.
Неожиданно дверь кухни открылась, и лунный свет из окна кухни высветил изящную фигуру
Евгении через полупрозрачный пеньюар. Настолько это было волнующим и манящим, что
Валерий поднялся и пошёл ей навстречу…
Проснулся он один. С кухни доносился шум кофемолки.
Позавтракали молча, обменявшись парой незначительных фраз. Отчуждённости не
ощущалось, но большой теплоты тоже. Прощаясь, Валерий потянулся с поцелуем, но Женя
подставила только щёку.
— Я позвоню?
Евгения отрицательно покачала головой и, наверное, увидев в глазах Валерия немое
недоумение, сказала:
— Я не так свободна, как хотелось бы!

***
В начале февраля на работе предложили путёвку в заводской профилакторий. Валерий
никогда не ездил в санатории, но предложенный режим его устраивал: после смены на
автобусе за город, а утром также на автобусе на завод.
Профилакторий располагался в сосновом бору, и, когда отдыхающие вышли из автобуса, насыщенный запахом хвои боровой воздух опьянял. Это сразу подняло настроение,
и все загалдели и заговорили о целебности леса и предпочтении жизни на природе, а не в
душном городе-миллионнике.
Предложенный ужин оказался хорошо приготовленным. Валерию ещё и с комнатой
повезло: все устраивались по двое, трое, ему же досталась одиночка да ещё с телевизором.
Несмотря на комфортные условия, дней через пять Валерий почувствовал нарастание
скуки. Казёнщина всё равно присутствовала и напомнила ему бесконечные командировки,
в которые он мотался по молодости. Раздражали некоторые столовские работницы, откровенно напрашивающиеся на «вечерний чай». Ещё и навязываемые медицинские процедуры,
необязательные к исполнению, но предлагаемые с настойчивостью, достойной лучшего
применения.
Единственное, на что Валерий согласился, — это массаж, который проводил молчаливый, небольшого роста кореец. Но испытавший во время занятий спортом всепроникающий
тонизирующий массаж забраковал и эту услугу.
Спать в индивидуальной комнате ему никто не мешал, но одолевали мысли. И в мыслях он всё чаще вспоминал Евгению, её «французский» вечер, когда всё было подобрано
со вкусом: и вино, и яства, и, главное, уместная и приятная музыка. В этом, бесспорно, был
определённый шарм, и он ему импонировал даже в воспоминаниях.
Конечно же, он обманывал сам себя: всё было гораздо глубже импозантости и шарма.
***
Прошёл март с его слякотью, перепадами температур, неоттаявшими ледяными тротуарами. Наступил апрель — обычный их переселенческий месяц на дачу. И это как-то
бодрило, поднимало тонус, отдавало свежестью и даже какой-то новизной.
Геннадий, тоже нетерпеливо ждавший переезда, забежал к Валерию обсудить детали
«переселения народов» и стал свидетелем необычной сцены. Валерий лежал на диване в
комнате матери и держался за правый бок. Лицо его было искривлено: очевидно, боль была
сильна. Антонина Григорьевна бесполезно металась в поисках лекарства, а потом почти
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Пока Валерий ехал на работу, он всё пытался понять причину отказа. Правда, он отметил, что определённая сдержанность присутствовала в близости, что не соответствовало
яркому настрою момента, но кто знает, в чем тут дело.
На работе он с трудом дождался обеда и пошёл не в столовую, а на дальнюю заводскую
аллею, где долго ходил, размышляя об отказе, о тонкостях «французского» вечера, как он
его нарёк. После обеда молчал до окончания смены, чем несказанно удивил подчинённых,
особенно Геннадия.
В один из выходных дней он решил заехать в кафе «Арлекино» отдохнуть. Оно уже
давно прослыло среди гурманов хорошей кухней и уютной обстановкой.
Удивлению его не было предела, когда за дальним столиком он увидел Евгению. Она
кивнула в знак приветствия и продолжала разговаривать с мужчиной, сидевшим напротив.
Судя по оживлённости её жестов и улыбок, это был её хороший знакомый, возможно, не
просто знакомый. Мужчина, яркий брюнет с залысинами впереди и тяжеловатой челюстью, живо поддерживал разговор. В какой-то момент он засмеялся неприятным, с захлёбыванием, смехом. Валерий сел за столик, но настроение его преимущественно тяготело
к минорному.
Сезон заканчивался. Пришла осень с заморозками, ветрами, листопадом. Валерий с
матерью переехали в город. И спустя неделю он привёз Антонину Григорьевну в больницу
на процедуру.
Ожидая маманю, он сидел на скамейке в центральной аллее, когда неожиданно появилась Евгения и, подсев спросила:
— Здравствуйте, вы что, нездоровы?
— Да нет, мама у врача.
— Ну, тогда понятно. Вы меня извините, у меня обход.
Она пошла своей осанистой походкой, а Валерий посмотрел ей вслед и подумал: «Обращение на “вы” расставило точки над “i”. Эпизод останется эпизодом. Сериала не предвидится!»
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закричала: «Надо скорую вызывать!» Валерий жестом останавливал её, но Геннадий сразу
понял, что тянуть нельзя: с таким лицом надеяться, что всё пройдёт — нереально.
В приёмном покое, куда они прибыли втроём, врач завёл Валерия в кабинет, потом по
телефону вызвал санитаров. Они пришли с каталкой, чем несказанно испугали мать Валерия. Она хотела пойти за ним, когда его повезли, но врач остановил её и успокоил: «Не
волнуйтесь, это обыкновенный аппендицит. Операция примерно через час!»
Через два дня в больницу нагрянула почти вся его команда с фруктами, конфетами, но
главное — с оптимизмом. Лечащий врач разрешил только полчаса и сообщил, что аппендицит был непростым и выписаться быстро Валерию не удастся.
На поправку он пошёл через неделю и, пользуясь очень тёплой погодой, вышел посидеть на главную аллею.
Евгения появилась неожиданно и удивлённо остановилась у скамейки
— Что случилось с вами, уважаемый?!
«Опять это “вы”, опять дистанция, и, похоже, непреодолимая!» — подумал он.
Поговорили коротко и как бы необязательно. Правда отчуждения не наблюдалось, но
и особой теплоты тоже.
В больнице он пролежал ещё пять дней, и наконец его выписали. Он вышел из здания
хирургии с ощущением лёгкости в теле и свободы от больничной суеты, процедур, от соседей по палате, хотя их было и немного, просто от всей больничной атмосферы.
Шёл он в лёгкой куртке, с сумкой, перекинутой через плечо, шёл лёгким спортивным
шагом, как вдруг увидел впереди Евгению: она уходила по аллее сквера, примыкающего к
больнице, видимо, закончив работу. Валерий пошёл за ней — зачем, он и сам не знал. Но
всё-таки пошёл. И опять увидел ситуацию, от которой кольнуло сердце. Со скамейки сквера
поднялся мужчина и направился к Евгении. Валерий хотел уже повернуться и уйти, но чтото его насторожило. Мужчина преградил женщине дорогу, она пыталась его обойти, но тот
не пропускал. Это напоминало игру, но движения женщины были резки, порывисты и не
напоминали лёгкие любовные забавы. Валерий быстро приблизился к ним и только хотел
задать вопрос, как мужчина со злым лицом повернулся к нему и сказал, даже не сказал, а
прошипел яростно:
— Слушай, дедок! Валил бы ты отсюда по-хорошему!
— А если по-плохому?!
Замах был коротким, но Валерий перехватил его руку и борцовским приёмом сделал
захват-зажим, от которого даже подготовленные его соперники освобождались с трудом.
И хотя мужик был не из хилых, вырваться он не смог.
— Пусти!
— При одном условии!
— Пусти говорю!!!
— Через секунду ты удалишься, но если нет — я тебя просто придушу. И сделаю это
легко!
Валерий ослабил захват и оттолкнул мужика. Тот сделал два шага назад, повернулся,
прошёл метра три и оглянулся.
— Я тебя запомнил. Мы ещё встретимся!
— Гуляй, гуляй!
Валерий повернулся к Евгении.
— Извини, если сделал что-то не так!
— Нет, нет, всё так! — сказала она, а Валерий увидел, что даже на её светлой коже
проявилась бледность. Испуг был неподдельный.
Они медленно пошли по аллее, дошли уже до магистральной улицы, как вдруг Евгения
всполошилась:
— У тебя же недавний шов! О Господи!
Она бросилась к дороге, поймала такси, и оно помчало их к её дому. У подъезда Евгения
попросила водителя подождать, они быстро поднялись на второй этаж, вошли в квартиру.
— Быстро снимай рубашку!
Она профессионально обследовала шов и сказала:
— Тебе повезло! Последствия могли быть нехорошими! Мужик попался здоровый, а
тебе нагрузки противопоказаны!
Она убежала отпустить такси, а Валерий разделся и прошёл в комнату. «С чего начать
разговор, — подумал он, — с чего?!»
Евгения появилась уже с повеселевшим лицом, разделась и прошла в комнату.
— Как тебе наша больница? Я почему спрашиваю. Все только и говорят про хирургию
и медсестру Маргариту Борисовну. Прямо-таки притча во языцех! Некоторые очень нелестно о ней отзываются.
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— Видишь ли, иногда человек становится заложником некоего придуманного имиджа — у неё это строгость и придирчивость. Многие только это и видят, а я лично доверяю
только своим наблюдениям. Мне всё-таки пятьдесят три, а не двадцать. Реально она не
такая: есть семья, но вот имидж, созданный самой же, иногда довлеет!
— Какая проницательность! А в двадцать было иначе?
— Ещё как! На третьем курсе у нас на потоке появилась одна девушка, красавица без
всяких оговорок. Папа у неё был большой человек, партийный бонза. Конечно, всё на ней:
сплошь дефициты и, как сейчас говорят, одни бренды. Ну, я не устоял, сумел познакомиться. Это узрел один парень из нашей группы, он, оказывается, учился с ней в одной
физматшколе. Так он меня «просветил», предостерёг. Дескать, девочка крутит только с
иностранцами, понятно как. Я хоть и не сильно поверил, но где-то это всё-таки осело. На
третье свидание я, помнится, сильно опоздал, она хорошо меня отчитала. Я сказал что-то о
пунктуальности иностранцев, она восприняла это как намёк и ударила меня сумкой по лицу.
Металлический уголок сумки рассёк мне бровь, а она повернулась и гордо удалилась, не
оборачиваясь, не проверяя эффект. Сейчас я понимаю: досталось мне поделом. Во-первых,
в те времена и иностранцев-то было по пальцам пересчитать, во-вторых, нечего слушать
наветы конкурирующих однокашников. Именно конкурирующих, потому что красавицы
всегда нравятся всем!
Евгения как-то странно посмотрела на него, потом подошла к окну, начала как бы
всматриваться в панораму за ним и заговорила негромким голосом:
— Когда я училась в девятом классе, я вообразила себя писательницей, написала повесть про собаку и послала её в один московский журнал. Разумеется, ни ответа, ни привета. А спустя год я случайно наткнулась на мою повесть, но в другом журнале и под чужим именем! Я огорчилась, конечно, но тут заболела мама, и это отошло на второй план.
Я твёрдо решила стать врачом. Школу я окончила с серебряной медалью и легко поступила
в мединститут. Но помочь маме мне не удалось — она умерла, когда я училась на шестом
курсе. Получив диплом с отличием, я получила назначение в областную больницу. И здесь
на свою беду я влюбилась, да так, что не спала ночами. У него была семья, двое детей.
Встречались тайно, конспиративно, так сказать. Внезапно он умер от сердечного приступа.
Когда его хоронили, я была готова броситься за ним в могилу! Почти как в рассказе Стефана
Цвейга «Амок». Ты читал его?
— Я далёк от литературы, к сожалению, — сказал Валерий.
— После этой трагедии я дала себе зарок: не влюбляться до такой степени! Ни в кого!
Карьеру выстроила, а в остальном — я одна, и это сладкое слово «свобода»!
Она замолчала, и пауза стала затягиваться до неприличия.
«Странное откровение, — подумал Валерий, — отдаёт эпатажем. Дескать, ты изображаешь себя наблюдательным, а обо мне ничего не знаешь! А я вот такая, небезгрешная. Ну
а кто не без греха! Гораздо важнее, что испуг был — отчего только? Просто от ситуации,
или от беспокойства за моё состояние? Ладно, бог с ним, иду ва-банк!»
— Ты знаешь собор Петра и Павла на проспекте Челюскинцев? — спросил Валерий.
— Да, знаю. — Она всё ещё не поворачивалась.
— Настоятель храма, отец Алексий, мой хороший знакомый. Он нас повенчает!
Евгения медленно повернулась. То, что творилось с её лицом, впору было снимать в
кино. Первоначальное будто бы горделивое безразличие сменилось растерянностью и затем почти детской беспомощностью, а на шее проступили красные пятна. Повисла долгая
пауза, после неё Евгения спросила голосом с хрипотцой, выдающей глубокое волнение:
— Почему именно венчание?!
— Потому что яблочки райские! — сказал Валерий.
Даже он сам не знал, почему он так сказал. Наверное ассоциативно вспомнилось первое
знакомство. Сказал быстро, не задумываясь. И, не удержавшись, засмеялся сам.
Евгения сначала улыбнулась только губами, потом начала посмеиваться и наконец
рассмеялась полным смехом. Оба смеялись уже не переставая и, только почувствовав облегчение, стали медленно затихать.
— Женя, я, честно сказать, немного проголодался. Может быть что-то приготовишь,
а я пока за вином схожу.
— Не надо никуда ходить! Вино у меня имеется, благодарные пациенты привезли из
Абхазии. Очень хорошее вино!
Она пошла в кухню, у двери оглянулась и посмотрела на Валерия долгим взглядом.
А он с изумлением увидел, что тени горечи на её лице не наблюдается. Он в этом готов
был поклясться даже под присягой.
г. Миасс

Зухра Абдуллина
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Отвадили
В детстве я побывала героиней нескольких сказок, по крайней мере, мне так казалось.
В ту пору мы жили в деревне, на родине папы и бабушки, на земле моих предков.
Справа от нашего дома жила многодетная семья. Родители на целый день вместе с односельчанами уезжали на работу, и дети были предоставлены сами себе. Делали какие-то
дела, наказанные старшими, но в основном развлекали себя играми.
Мой старший братик был вхож в их круг, дом. Убегал с утра и пропадал там целыми
днями. Меня же, «мелкую», неохотно пускали к себе и всячески старались отделаться, пугая
то цыганами, то медведями. Играя как-то за деревней, на берегу небольшой речушки, куда
и меня принесла «нечистая», ребята наперебой стали говорить, что нужно бежать всем
и прятаться. Якобы именно в это время эти самые цыгане должны выскочить верхом на
лошадях из-за зарослей кустарников, чтобы украсть кого-нибудь из детей. И тут же сами с
криками пустились врассыпную и спрятались кто где. А мне, оставшейся одной в полной
растерянности и ожидании чего-то страшного, ничего не оставалось, как уносить поскорее
отсюда ноги. В доме у соседей висели красивые полотенца. На одном из полотенец были
изображены два оскалившихся медведя, стоящие на задних лапах друг против друга. Ребята
в какой-то момент, видимо, сговорившись, начали одновременно причитать, глядя то на
этих грозных зверей, то в темноту под кроватью, нагоняя ужас тем, что медведи опять оживут, вылезут из-под кровати и, кто не успеет убежать, съедят. Одна из сестёр провизжала:
«Вон уже выходят!» Сразу все забегали сначала по дому, а затем сиганули через окно, и
были таковы. Я же со своей детской неповоротливостью топталась на месте, не зная, куда
податься. И тут в самом деле мне показалось некое движение под кроватью, и до моего сознание дошло то, что в доме я совершенно одна и что скоро меня могут съесть эти страшные
звери, сердечко моё бешено заколотилось. Выбежав на крыльцо, впопыхах стала надевать
сапоги, они же никак не надевались, валились на бок. Наконец надела их, перепутав левое
с правым, бросилась прочь от неблагополучного дома.
Да, их затея удалась, в дом я больше не входила, а вдруг на этот раз не успею убежать.
Но мне так нравилось качаться на их качелях!
Деревенские качели ни с чем не сравнимы: доска на двух арканах, перекинутых через
бревно — перекладину под сеновалом. На края доски по обе стороны вставали те, кто постарше для раскачки, а посерёдке в основном садили младших. Раскачивали очень сильно,
аж дух захватывало, но не было страшно, наоборот, очень весело. Под навесом стоял особый стойкий аромат сена вперемешку с запахом лошади, и это неразделимое сочетание
притягивало меня словно магнитом. Даже и этой радости соседи решили меня лишить,
отваживая от двора.
Завидев меня, доску срочно снимали и прятали и сидели со скучным видом. Как будто
доска сломалась, а другой нет. Глядя на их унылые лица, мне снова ничего не оставалось,
как разворачиваться и уходить.
И вот наступила ягодная пора. Брат почти каждый день бегал с соседями в лес и приносил домой землянику. Не знаю, что там они придумали, но в один прекрасный день соседки пришли упрашивать мою бабушку отпустить меня с ними по ягоды. Бабушка долго
не соглашалась, но, строго-настрого наказав приглядывать за мной, всё-таки отпустила.
Брат, отказавшись, остался дома.
Стараясь не отставать, я, довольная, что наконец меня взяли с собой, в свой круг, вышагивала рядом, вслушиваясь лишь краем уха в их разговор. Шли очень долго, сначала по
дороге, затем по лесу. Даже немного приустала, но виду не подала. Я не знала, где и как
растёт земляника, и, когда девчонки сказали: «Вот и пришли!», не сразу поняла, куда пришли, а где же ягоды? Тут ягодницы, присев, начали срывать и складывать в свои посудинки
знакомые ягодки. Глянула себе под ноги, а их, спелых и ароматных, видимо-невидимо!
Увлечённая наполнением ягодками своей гранёной стопочки, не заметила, как оказалась одна на лесной поляне. Огляделась, а вокруг ни души. На мой зов моим же голосом
многократно ответило только эхо. Прислушалась: птички щебечут, стрекочут кузнечики, от
лёгкого ветерка шелестят листья деревьев, и ни единого человеческого голоса, даже отдалённого. Вдруг до моего сознания дошло, что я снова одна, брошена в лесу далеко от дома,
а дороги назад я не знаю. С каждой минутой мне становилось страшней и страшней, и я
собралась разрыдаться, как какой-то голос запретил мне плакать и сказал слушать только
его. И я, повинуясь, пошла туда, куда он указал.

Галина Черкасова

А голову кружит лесной аромат

Ботиночки

Чьи ботиночки стоят смирно у порога,
Отдыхают, не шалят, не пылят дорогу?
Не торопятся бежать узенькой тропинкой,
Ждут, когда Ванюша вспомнит
Про свои ботинки.

На прогулке
Как конфеты карамельки
На дорожках камушки.
Собирать их интересно
На прогулке Ва�нюшке.
Мама сердится на сына:
«Руки грязные опять,
Разве так необходимо
Камни, Ваня, поднимать?»
А сынок присел, упрямо
Собирает камушки.
Увести с дорожки маме
Очень трудно Ва�нюшку.

Ёлка
Что за сказочный волшебник
Ночью дома побывал?
Пока спал Ванюшка, ёлку
Для него он украшал.
На зелёной хвое ёлки
Серебрится мишура,
И на колких на иголках
Огоньков идёт игра.
А под ёлкой стоит старый,
Ещё мамин Дед Мороз.
Новогодний свой подарок
Для Ванюшки он принёс.

Макаро�ва дорожка

Ещё не нагрелась дорога лесная:
Пока от июльской жары отдыхает.
Запуталось солнце в косичках берёзы,
Росинки блестят на былинках как слёзы.
А голову кружит лесной аромат,
Цветы и травинки проснуться спешат.
В тени поутру даже зябко немножко,
Нас дальше зовёт Макаро�ва дорожка.
Когда до поляны клубничной дойдём,
Согреемся все мы июльским теплом,
Наполним клубникою спелой лукошко,
Под тенью берёз мы чуть-чуть отдохнём,
Знакомой уже Макаро�вой дорожкой
Устало, счастливые, к дому бредём.

Марьина квасни�ца
По ночам мне часто снится
Заповедный уголок.
Его Марьиной квасни�цей
Кто-то издавна нарёк.
На глухой дороге старой
Есть овражек небольшой.
Разлила квасок там Марья,
Что везла косцам с собой.
Даже в зной в тени оврага
Всегда можно отдохнуть.
Ну а квас, испив прохладу,
Дальше свой продолжит путь.

Ивы
Мне не раз соседка говорила,
Чтоб я ивы под окном спилила,
Ведь от них лишь мусор, темнота,
И какая это красота?
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Вскоре я выбралась на дорогу и по ней дошла до деревни, усталости на этот раз ни
капельки не чувствовала. Странный голос отпустил меня только тогда, когда я свернула
на свою улицу. А волна обиды и негодования захлестнули меня с новой силой, и из моей
груди вырвался не плач, а вой. Выла, спускаясь с горки, до самого дома. Перепуганная
бабушка, заслышав меня издалека, вышла мне навстречу. Ей стоило немало сил успокоить
меня, обиженную и перепуганную. Усадила за стол, налила в стакан молока, насыпала туда
моих же ягод, дала краюху свежеиспеченного ароматного хлеба. А сама, закипая от злой несправедливости, пошла разбираться с соседками, которые обещали приглядывать за мной,
а вместо этого специально отвели в лес и бросили.
Вот так и отвадили меня от своего дома и желания играть с ними мои «добрые соседи».
Как-то потом звали меня к себе, даже качелями заманивали, но я преодолела своё великое
желание и отказалась.
Я в свои неполные четыре года получила наглядный урок на всю жизнь — и усвоила,
что не нужно навязывать себя никому, и не всем людям можно доверять. А еще нужно слушать свой внутренний голос, это наши ангелы-хранители!
г. Нязепетровск
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Берёзки примерили новый наряд:
В невестиных платьях смущённо стоят.
Зелёные ели — царицы в лесу.
Никто не оспорит зимой их красу.
Стук дятла порой тишину нарушает,
И рыжею свечкой лисичка мелькает.
Сохатый к кормушкам по снегу скрипит,
И тетерев в лунке на холод ворчит.
Под тяжестью снега обломится ветка,
И заяц от страха присядет наседкой.
А белка запрыгнет в родное дупло,
Где так ей надёжно и очень тепло.
Не дремлет Мороз, напускает метели,
Чтоб вьюги и ветры сюда залетели,
Пути и дорожки в лесу занесли,
Чтоб лес отдыхал в ожиданье весны.
с. Миасское

Ну а мне их жалко почему-то.
Кто меня разбудит ранним утром
И своей зеленою листвою
Защитит от ветра и от зноя?
Где соседки летним жарким днём
Пересудят, встретясь, обо всём?
И куда, заслышав звон капели,
Прилетят на отдых свиристели?

Зимний лес
Как в светлую горницу, в лес я вхожу,
Хозяйскую руку везде нахожу.
Закрыты заботливо белым снежком
Лесные полянки, кусты, бурелом.

Галина Юрмашева
Жизни урок
Наверху солнце в полнеба,
А на земле островки из снега,
Ты прилетел в деревню погостить,
Детство и юность свою навестить.
Та девчонка с длинной косою
Долго грустила осенней порою,
Глядела на стаи улетающих птиц,
Ей хотелось догнать баловниц.
Но крылья девушки были малы —
Пришлось трудиться до поздней поры.

Ты лавры в городе далёком пожинал
И о девчонке вряд ли вспоминал.
Но в памяти снова открылось окно —
Тебя простила, дорогой, давно.
И пусть минуты счастья живут
В стране далёкой, что юностью зовут.
С той поры много лет пролетело…
Долгожданный раздался звонок,
Но в душе уже всё прогорело —
Не взяла она трубку. В этом жизни урок.
п. Дубровка, Красноармейский р-н

Тулеген Наурзбаев

Я с собою возьму человечность

***
Набив живот картошкой, хлебом поплотней,
Ты пас в степи кормилицу-корову.
А ночью снилось, что живёшь среди зверей,
Как Маугли, держась со всеми вровень.

***
Лето. Дальняя дорога.
След машины на земле.
Я хочу, чтоб ты так строго
Не судила обо мне.

В лесу — другое дело. Лес живёт шурша,
Где вечно кроется внутри тревога,
А здесь тебя чаруют звуки не спеша,
Лишь ты да птицы певчие, дорога.

В платье розовом, босая
Меж берёзовых стволов
Ты держалась, как чужая,
Словно дух морских штормов.

Кудрявясь, в небе проплывают облака,
Идёшь, попутный ветер свой глотая,
И смотришь вдаль с увала, словно с маяка,
Но день проходит, солнце отпуская.

Я хочу, чтоб ты встречала
На вокзале поезд тот,
Что к перрону одичалый
Никогда не подойдёт.

А вечером, когда мутнеет взгляд в тиши,
Ты засыпаешь тихо у окошка…
Ах, детство, детство! Я завидовал большим,
Что было грустно и смешно немножко.

Только роз охапки алых,
Солнце, лето, как в раю.
Я хочу, чтоб ты сказала
Слово вечное — «люблю».

***
В неизвестность сбегу, в неизвестность,
Запорошат молвою следы.
Я с собою возьму человечность —
Флагман доброй вселенской мечты.

Человек, будь при этом ты честен
И при случае ловко не ври.
Поклонись, как ведётся от века,
Солнцу ясному и поднимись.
Если видишь в беде человека,
Поддержи, сохрани ему жизнь.
Но когда боль тебя вдруг пронижет,
Упадёшь наземь ты, кривя рот,
Кто-то рядом окажется ближе,
Знай, тебя он от смерти спасёт.

Жить с любовью тепло и напевно
На планете больших скоростей.
Над крутым чайкой рея форштевнем
На безбрежных просторах морей.

Чтобы жизнь впредь текла, продолжалась,
Совершалась под солнцем в тиши,
И душа чтобы не отрекалась
От чужой и родимой души.
г. Троицк

В грозном мире гипербол и бестий,
Современных и прочих каприз,

Маргарита Андреева
Мечты
Этой ночью мне сладко спалось
Ярко светит луна мне в окошко,
И закончен еще один день.
Я на лунного света дорожку
Наложу мыслей призрачных тень.
Я закрою глаза, чтоб очнуться
В самом дивном и сказочном сне.
И позволю себе окунуться
В череду ярких, красочных дней.
Там, где чайки кричат над волнами,
Я по берегу моря пройду
И в прохладных озерах Италии
Мимолетное счастье найду.
Обойду вокруг башни Пизанской,
Опущусь в Красном море на дно,
Забреду в тихий дворик Прованса
И в кафе местном выпью вино.

Прогуляюсь денек по Парижу,
Где туристов огромная тьма,
Заберусь на высокую крышу
И вдохну теплый воздух сполна.
А потом побегу искать поле,
Где бушует лавандовый цвет.
Надышавшись свободою вволю,
Соберу из эмоций букет.
И продолжу свой путь в край тюльпанов,
Встречу там самый яркий рассвет.
И пускай этот сон — самый странный,
Зато ярче, чем жизнь в сотню лет.
Так спалось этой ночью мне сладко,
Падал свет от упавшей звезды.
Разгадала о сне я загадку,
Это юности прошлой мечты.
г. Челябинск

Людмила Куковенкова

Душа моя, ты совестью объята
***

Среди лугов река уходит криво
Листает волны ветер-суховей
Вячеслав Богданов

Среди лугов река уходит криво,
Мне в памяти перелистав судьбу.
Там над водой склонилась тихо ива.
Река, к тебе с печалью я иду.

Ты как судьбы прошедшей отраженье,
Где я была когда-то молодой,
Грустинка в сердце бьёт за откровенье,
Но всё уносит времени водой.
И вьётся жизнь излучинами круто
Из глубины, из дома-родника,
И журавли над речкою, как чудо,
Уносят осень вдаль за облака.
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В пути долгом, а может быть, кратком,
В моей жизни есть кем дорожить…
Люди дарят себя без остатка
Тем, кто хочет им верить, любить.

Звучит под бубен
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Струны натянуты до предела,
Струны души, струны тонкого тела,
Всё так смешалось: и боль, и досада,
И ничего мне сейчас не надо…
Люди спешат, не зная преграды,
Думают, вечны они и наградой
Им лишь за то, что живут свободно,
«Браво!» кричать за поступки угодно.
Белое солнце взойдёт игриво,
А за ним тучища с холодной гривой,
Так и смешалось месиво судеб,
И чёрное с белым…
звучит под бубен!

Осень…
Под окном тропинка пожелтела,
Листопад в саду заговорил,
Под ногами так листва запела,
Защемило сердце… нету сил.
Это осень нам бросает блики
От берёзы, липы и осин,
И, закрыв глаза, хотелось крикнуть:
«Понимаешь, как прекрасен мир?»
И дурманом тянет полегоньку
Этот сладковатый аромат,
Вскружит голову тебе вдогонку,
В плен возьмёт, хоть ты не виноват.
Листопад для осени отрада,
Землю закрывает, бережёт,

Словно шаль цветастую в награду
От души в узорах отдаёт…

Рапсодия
По оврагам заблудшая осень
От зимы зябкой, сморщась, бежит,
И так хочется листьев подбросить,
Чтобы ночь эту ей пережить.
На пороге зимушка белая
Паутинку надела на всех,
Любовалась собою… смелая,
Заморозила речку в орех.
Воробьи на заборах говеют,
И синички сидят на плетне,
Свои грудки красивые греют,
Напевая рапсодию… МНЕ.

Не гони
Душа моя, ты совестью объята,
Как шалью мягкою, большой,
Вначале ты ребёнок непонятный,
Взрослея, станешь заводной.
И, сбросив всё, что так мешает,
Почувствуешь свободу вдруг,
То в гору побежишь, не уставая,
А то присядешь… услышав стук.
Что делать, отойти на шаг тихонько?
Постой, подумай, помолчи,
Ведь этот стук из сердца очень громко,
Предупреждает… не гони.
г. Троицк

Виктор Ружин
Рубцы
Корней Волынцов прошёл войну. В боевых сражениях ему приходилось кутаться в дыму,
но пламя его щадило. Валила его ударная волна, но не ломала. Видать, счастливчиком бывал
в сражениях. На фронте от пули, снаряда и бомбы его судьба миловала, и он уверовал, что
он за пазухой у Бога.
В сорок пятом году вернулся домой целым и невредимым. Родная семья встретила
его радостно, застольем. За праздничным столом они пели песни, вспоминали прожитое.
Корней был рослый крепыш, мать природа подарила его людям на загляденье.
— Вон оно, какие мы победители! Отвоевали жизнь у фашиста, и всё нам теперь нипочём! Вон оно как выходит-то! Заживём теперь свободно и вольно! Всем на зависть! И теперь
я радуюсь жизни и должен брать из неё всё, коль война меня пощадила. Я свою свободу
завоевал! Да, на фронте я целовался с землёю. Она стала мне мать родимая, и мне не по
себе было, когда взрывы её рвали. Мне было страшно и больно, я умолял Господа: «Боже
убереги и спаси! Не давай крушить землю и мою судьбу! Убереги от смерти! Дай быть в
живых!» И вот я целёхонек, — ликовал Корней.
Отпраздновав встречу, Корней устроился на работу в пекарню. Вскоре в результате
прозорливости и деловитости он стал директором пекарни. Переселил к себе жить тёщу и
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тестя. «Я в нитку вытянусь, но вам хорошу жизню сооружу»— обещал он им. Со стариками
двор Корнея стал роиться хозяйством, заполнился скотом.
До войны в семье у Корнея были сын Виталий и дочь Татьяна. После войны на радость жизни родили ещё дочь, названную Наташей. И жизнь пошла полной чашей. Корней
уверовал в себя, что он теперь победитель и хозяин жизни, что всё ему позволено и что
он может всё вершить. Стал вольно, направо и налево распоряжаться производственнопекарными средствами и своей жизнью. Разгульные компании стали частыми предприятиями. Блажь вскружила сознание, и в этом удовольствии он пьянел. Корней возомнил, что он
всемогущественный победитель и все должны быть ему покорны. Он не может победить
себя, утихомирить своё безрассудное буйство, Корней живёт скорым хотением и с желанием быть величавым. Время вздыбило в его облике бычье упрямство бодаться рогами, мол:
«Лбом крепким в этой жизни всё пробьёшь. Главное, быть нахрапистым и упорным, рвать
всё, что можно».
Став начальником Корней загулял. Часто его привозили домой в стельку пьяным.
И не жизнь у него стала, а сплошной разгул.
Он видит много женщин с молчаливым укором печальных глаз. «Эх, ну надо же, что же
это за такое? Ведь мы победили, а грусть-то в жизни все равно осталась. И значит, в победе
ли дело? Но ничего, я раскручу всё это! А то расходуюсь ради семейного уюта, а семья меня
не ценит. Она неблагодарна. Она берёт всё это как должное. Нет, надо мне, пожалуй, от
всего этого хозяйства отдохнуть. Отдаться лучше наслаждению. Полюбиться, поласкаться,
глядишь, и душой вспорхну и отогреюсь объятиями да жаркими губами».
И кутерьма завладела им, где день стал ночью, а ночь пылающим костром. Всё бурлило в пьяном кипящем водовороте. И тут подкралась к нему плутовка самонадеянность, и
скрылась от него фортуна. Завихрился он с возлюбленными молоденькими женщинами.
Как рвануть-то, чтоб российский люд не пурхался в ковырялках, а уверенной поступью
продвигался в миру утверждением? И тогда нас Европа призирать не будет, а побаиваться
и уважать зачнёт нас. А то смотри-ка, богатеи-шкурники да западная рать чхали на нас, не
признают нашу народность. Наш цивильный уклад в мразь вгоняют. Нет, братья-человеки
Россия выпрямится в красе своей, заставит считаться с собой! Не хлебом единым живёт
человек! Душа свободы требует! Да, да, Божьи повелители да господа правители! Не только
в нужде мы облечены, но и помыслами располагаем. Елки-палки, лес густой батька, ходит
холостой! А, пошло оно всё к чёрту!» — вырвались на свет из телесного заточения думы
Корнея.
— Я же тебя лелею, а ты этого не ценишь! — высказывал он жене.
— Твоя цена мне болью отдаётся! В тебе нет солнца, в тебе ураган! — отвечала ему
жена.
— Да, я не умильный, но я заботливый!
— Ты не выкобенивайся, твоя забота дорого обходится!
— А ты живёшь что мебель, куда тебя поставят, там ты и примыкаешь и довольна собой.
— Зато я уверена в своём месте, а ты порхаешь бабочкой-пустышкой.
— Да, порхаю, так как наша с тобой любовь мхом поросла. Я убит на войне, я там досыта смертей навидался, и душа моя кричит и плачет. Я хочу воскреснуть любовью и хочу
жить в радость, а не в тягость. Дайте мне насладится жизнью. Я весь прожженный порохом
и копотью, и вы ещё из меня жилы тянете, — выговаривал он семье.
И в родном доме у него опять началась война. Стали преследовать его неудачи. Всё
гоняются и гоняются за ним искушения и утехи.
И однажды в дом Волынцева явилась милиция и, арестовав его, увезла с собой.
Предъявили Корнею растраты и денежные хищения.
— Я не могу скудоумничать. Мне жить хочется, а не в судорогах трястись, — оправдывал он себя на суде.
— Вы махровый чинуша и, видать, не желаете честным человеком быть. Ну что ж,
тогда прощайтесь со свободой. За неуправляемую разгульность нужно расплачиваться, —
заявила судья.
— А мне платить не привыкать. Вся моя жизнь — это трата. Я весь в расходе. Большевики Россию скоммуниздили, крестьянство взъерошили, красными флажками всё обложили
и пируют на самодовольстве. Народную волю закрепостили и в опустошении властвуют. Но
скоро из бутафорного социализма вы спрыгнете в хищный капитализм! Да, да! Скатитесь,
скатитесь! А берите меня со всеми потрохами, берите. Вся ваша система так жуёт, что человеку нет мочи сберечься. От вас человек в растрату идёт. Ваша система человека в жмых
прессует. И мне не привыкать в этой сбродной куче влачиться.
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— Смотри-ка, прорицатель нашёлся! А что же вы свою жизнь обезобразили, не причесали её в порядочность? А выпряглись из здравости?
— Мда! Да у меня от вашего порядка расчёска сломалась.
От внезапной беды семья погрузилась в уныние и печаль. Мир для них стал злобным
и беспощадным.
Тесть и тёща уехали от стыда подальше. Убежали от Корнея, насмотревшись на его
выходки и выкрутасы. Забились у далёких родственников, чтобы забыть этот волынцевский позор. «Лучше одни будем жить, чем в этом спектакле. Он не живёт, а в бирюльки
играет. Сулил прекрасну жизню, а на деле этот артист устраивал цирк. Устали мы от его
концертов и клоунад. Догулялся, сукин сын, до тюрьмы. Пьяной блажью залился от дури.
Чё ему не жилось? Приткнись тихо к жене, к семье и живи смирно. Так нет, всё подай ему
на тарелочке, да раскошну жизню подай. Да ещё так подай, чтоб фанфары гремели и изобилие чтоб рекой текло. Вот и докатился до срама. Всё пошло наперекосяк. Всё вогнал в
тартарары», — ворчали старики.
После уезда стариков двор Корнея опустел, скота не стало.
В тюремной комнате для встреч Корней и Клавдия наскучавшись, обрадовали себя не
только жаркими объятиями, но и завязался у них душевный разговор.
— Твой приезд ко мне стал что бальзам на душу. Как там детвора-то наша? Хоть меня-то
помнят? А то здесь, в зоне, несладко, в ней свои законы. Раньше-то контора обслуживала
человека, а теперь человек обслуживает контору. Здесь главари всё вершат. Будешь от них
стороной держатся, то запросто могут и зарезать. Здесь паинькой не выжить, или кончают,
или в три погибели замордуют. Зверство властвует, — начал Корней.
— Да помнют, помнют! Вспоминают! Когда тебя привели для встречи, ты почему-то мне
показался каким-то маленьким, затюканным. А счас, смотрю, от встречи ожил, отогрелся
от моих рук. Вот так вот! Видал, как твой разгул обернулся. В заточение себя обрёк. Вот и
подумай, в жизни-то нарочного ничего нет. Это тебе урок, прежде чем что-то совершать,
надо умом-то раскидывать. У тебя что, голова для фуражки? В тебе нет солнца! В тебе буря!
Гроза твоя подруга! Горечь гнездится в тебе! Не сходится у тебя жизнь путёвая.
— Ты ещё учить меня вздумала! Ну, Клавдия, мозжечок и так голову клюёт, что мозги
пухнут. Ох, жёнушка ты, жёнушка, знала бы ты, как в висках молоточки стучат. Так стучат,
так отстукивают, что голова в этом водовороте разносится, и от этого всего грома глохнешь.
Вот оно как! А я рад был бы, чтобы вся эта трескотня музыкой расцвела да от всей этой
гульбы лаской, любовью да жаркими губами вылечился бы, — улыбался Корней.
— Ты совсем звезданулся! Вот и довела тебя эта охальная музыка. Заигрался с разгульными бабёнками, что совсем умом сковырнулся. Это баловство так просто не проходит,
утеха даёт о себе знать. Твой распутный расцвет закатом тебе обернулся.
Корней поморщился, но согласился и поклялся, что этого больше никогда не будет.
Пообещал, как освободится, выйдет на волю, то он возьмётся за себя и будет другим человеком. Человеком совести и верного долга.
— Ведь дочь у нас ещё родилась, пышной жизнью нас озарила и новизной, мы ещё
обвенчаемся с тобой! Знаешь, Клавдия, когда на тебя человеческая шелуха налипает, то
тут не теряться надо, а помять её, и тогда она сама с тебя спадёт омертвелой скорлупой.
А я, видать, терялся, не мозговал зрелой мыслью, всё недосуг было, — внушал жене Корней
накопившиеся в заточении от раскаяния чувства.
Грозное время прессовало жизнь до кончины Сталина. А после его смерти Корней
Волынцев освободился и прибыл к семье. Появление его уже не праздновали, а встретили
тихо, словно обременённые тяжёлым грузом.
За это время дети подросли и стали уже не детьми, а судиями пройденной жизни. На
отца смотрели оценочно. «Что ты нам дал? Счастье? Или казнь? Ты нам дал муки да страдания позором».
Из мест заключения Корней вернулся домой обозлённый, на семью негодовал, что
они довели его до такой жизни. Срывал злость на жене Клавдии. Стал прикладывать руки,
бить её.
Мать от детей это скрывала. Скрывала, чтобы сохранить семью. Но синяки на её лице
стали появляться всё чаще и чаще. Клавдия жила мыслями, как сохранить детей, души их
не испоганить, чтоб людьми были, а не зверятами.
Однажды сын Виталий приехав к родителям и увидев избитую мать накинулся на отца,
и они схватились в драке. Отец схватил со стены ружьё со словами:
— Я тебя породил, я тебя и убью. Ишь ты, выкормыш. На кого руку поднимаешь. —
И выстрелил в сына. Но картечь просвистела мимо, так как Клавдия успела отбить ружьё в
сторону. Сын вырвал ружьё из рук отца. А мать, разрываясь, кидаясь то к сыну, то к мужу
со слезами кричала:
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— Перестаньте, перестаньте! Вы что, совсем спятили! Свихнулись! Черти, что же вы
вы-тв-о-ря-е-те! С ума сошли!
— Я с фашистом воевал, а ты мне, щенок, ещё перечить будешь! Да я тебя зараз в бараний рог сверну! — хрипел отец.
После драки с сыном Корней покинул дом.
Жена Клавдия стала задумчива, грусть её угнетает и сердце мертвит. «Где моё счастье
зарыто? Почему я рабыня несправедливости? Где мой свет? Почему я в темноте дремучей?
Зачем так выживать? Это не жизнь, это исчадие ада. Он живёт игрой в жизнь и не знает
того, чем дышит жена. Что здоровье своих детей закладывает здравая мать. Он полагает,
что здоровье даётся само собой. Нет, это не так. Он самонадеянный верхогляд, влюблённый в себя. Это не бытиё у нас, а издевательство над здравостью», — поглощала она себя
тяжёлыми мыслями.
Ночью она встала и пошла обходить всех своих родненьких. Подойдёт к спящему, поласкает его взглядом и, прощаясь, пожелает ему счастье. И, не ведая своего самочувствия,
она заболела. Клавдия стала быстро угасать. В тяжёлом недуге она молила Бога, чтоб он
её прибрал к себе. «Лучше на том свете быть, чем в этом смраде, дохлой тащиться. Такая
бестолковая пустая возня только душу гробит. А загробная жизнь — жизнь небесная, жизнь
вечная». И она сама себе смерть заказала. Приказала умереть, и, верная своему наказу,
Клавдия умерла.
Дочь Татьяна думает: «Бог не забирает отца к себе. Он ему, значит, не нужен, у него
много грехов. Пускай живёт и мучается. И люди его будут презирать, а жизнь будет для
него пыткой».
Сын Виталий смерть матери тяжело переносил, переживал, убивался душой и слезами
уливался. Всё причитал:
— Мама, мама, зачем ты так рано нас покинула? Зачем ты умерла, м-а-а-м- а-а?! Мама, зачем?!
Виталий со своей семьёй жили возле железнодорожной станции. После смерти матери
Виталий запил. Его жена и сын Борис от него уединились. И Виталий старался как можно
меньше быть дома. В одиночестве, пьяный, он общался только с собой. «Когда же наша
страна улыбаться будет? Живёт она тихим сапом да тягловой лошадью воз тянет. Вот из-за
таких, как мой отец, мы не благоденствуем, а страдаем». И однажды Виталий шёл пьяный
по железной дороге и всё разговаривал и разговаривал сам с собой. Шедший поезд надрывался и надрывался гудками, но Виталий гудки паровоза не воспринимал. Он был занят
своим разговором. Его голос души был громче гудков паровоза. Боль его души глушила
все посторонние звуки. И торопливый шумный поезд наехал на Виталия и разделил его
тело на две части. После промчавшегося поезда лежало расчислённое обездвиженное тело
Виталия. Так измученный тоской по матери Виталий ушёл в вечность.
В старости Корней остался один. Без жены, без детей, без внуков, без друзей, без близких и знакомых. Он теперь не живёт, он находится в пространстве без неба, без земли, где
всё живое для него исчезло. Он занят только собой, и ничто для него больше не существует.
Он среди людей одинокий, никому не нужный. Люди для него безликая толпа. Толпа чужая,
толпа, его не видящая и не слышащая. Ему хочется выплакаться, но гордыня не позволяет.
Своё одиночество он старался глушить весёлостью духа. Завлекал себя утешениями. И как
он ни старался от отчаяния себя веселить, а уныние всё больше овладевало им. Он потерял
счёт дням. Время для него исчезло. Дни и ночи стали для него одной сплошной чередой
невзгод.
Волынцев не может найти себе покоя. Он стал чужой для всех в этой жизни. Сердце у
него болит, и внутри всё что-то его скребёт и гложет. Какое-то беспокойство его преследует
и мучает. Ему хочется спрятаться ото всех, но все лезут на него и заглядывают в глаза. Все
трогают его и испытывают, проверяют, какой он стал духом. И он содержит в себе упрёк.
«Почему жизнь шутки со мной чудит? Но ничё, обломаю я ей рога, спесь-то собью! Я там,
“на том свете”, разделаюсь с этой заразой — “земной жизнью”. В прах её разнесу! Ну, что
же ты, жизнь, ускользаешь от меня. На войне было как всё просто и ясно. Перед тобой был
враг, и ты его должен бить. А тут нет ясности, не знаешь, где друг, а где враг. Тут всё намешано, и как разобраться, как разделить настоящее от ложного, где добро, а где зло. И ты
тонешь в этом соре и муте. Не знаешь, в чём человеческая сила. А ведь сила дана не убивать
себя жизненной тяжбой. Да и, видать, наверняка сила в простоте! Но она не видна моему
взгляду! Ускользает! Я слишком закрутился в восторге, и это моё восхищение собой меня
уничтожает! От моего жизненного сумбура только пар идёт! И испарение истощает мою
волю! Не пришёлся, видать, я к жизни! И зачем криком выпрашивать к себе нисхождение!
Лучше пускай я караю, закалюсь», — набухал тревогой Корней.
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Не стало у него обоняния, все запахи куда-то ушли, только горечь стоит внутри, и всё
его жжёт и жжёт. Сушит его сознание, и он что брошенный сухарь, без сущности, без нужности. Теперь месть времени властвует над ним. Для него всё на земле стало ненавистным.
И срок казнит его за ненадобностью. «Я не хочу жить, но Бог в наказание держит меня на
земле, казнит меня временем. Неужели я взлохмачен судьбой и мне не суждено счастливым состоятся? Неужели я зарыпистое существо к здравым человеческим устоям?» И он
не может дышать. Его открытый рот всё ловит и ловит воздух, но сердце не в состоянии
воздух принять.
Сын Виталия Борис, насмотревшись на терзания отца, дал себе слово жить другой
жизнью. Жить не чувствами, а жить размышлениями.
Повзрослевший, он оказался проездом в небольшом городке соседней области. Он шёл
по улице и вдруг увидел идущего на встречу своего деда Корнея. Борис поздоровался. Дед
не ответил, а продолжал идти, как будто он не слышит и не видит внука. Он шёл медленно,
шёл шатающейся поступью словно случайно попавшего на землю существа. Его вид говорил
об истощённом духе неуверенно движущегося.
«Эх, дед, дед! Ты стал волк-одиночка! Отгрыз родословную, разрушил семью. Отбившись от людей, ты убил в себе человека. Зазнайством испепелил свою душу!» — кричал
внутренний голос внука Бориса.
г. Копейск

Вероника Смехова

Рассказы
Солнце в ладошке

Ее домик стоит на самом краю глухой уральской деревни. Природа дикая. У самого подножия Велешиной горы пробегает тропинка, ведущая к дому бабы Веры. Старуха сидит на
лавочке, притулившейся к бревенчатой стене высокого аккуратного дома. Дворовые ворота
закрыты. Припекает полуденное солнце. Мысли, тяжелые и мрачные, вертятся колесом в
голове. Надо бы давление померить… Должен приехать сын, починить дверь в бане. Сыновей у бабы Веры двое. Степан и Иван. Высокие, дородные, статные. Она гордится своими
сыновьями. Работают в Газу. Газ нужен всей стране. И в деревне каждой тоже. На дворе
двадцать первый век. Работы толком нет, и те, кто работает в этой корпорации, связанной с обслуживанием газовых трубопроводов, считаются везунчиками, первыми людьми
на деревне. У обоих сыновей добротные дома с крытым двором и городским комфортом,
новые иномарки, стабильный уровень доходов. Сегодня должен прийти Степан. Но что-то
его долго нет. Бабу Веру разморило. Тусклая собачонка, жалобно потявкав, уныло притулилась возле ног старухи. Раньше она вертелась возле ног хозяина, Мелентия. Но его
уже как три года старуха похоронила. На Мелентия она заглядывалась давно, будучи еще в
девках. Подруга детства Полина была первая красавица и певунья на деревне. Она быстро
приглянулась Мелентию. Сыграли свадьбу, все как полагается. Полина и Мелентий зажили счастливо и добротно, народив на свет двух хорошеньких дочурок. Не оставаться же
в девках. Пришлось Вере сделать свой выбор на Евсее, покладистом, тихом и молчаливом
парне. Сильной страсти не было, но за сыновей она ему благодарна. Особой любовью мужа
не оделяла. Евсей не спорил и быстро смирился с суровым и властным характером супруги.
Сыновья уже почти определились со своими семьями, как Евсей, простыв по осени, захворал
и слег. В самый сочельник ушел.
— Незлобивый и кроткий. Сразу в рай попадет,— утешала уже немолодую вдову подруга Полина. Она стала чаще заглядывать, чтоб поддержать подругу детства. Случилось
замужество, и было уже не до дружбы. И тут у Веры началось… Необъяснимое чувство
черною ржою ютилось где-то под сердцем.
— Почему ВСЕ ей? — вертелось в голове и не находило ответа. — Неужели завидую? —
И однажды в сердцах выстрелила:
— Эх, Полиночка, и счастливая же ты! Вот ежели бы ты умерла, тогда твой Мелентий
на мне бы женился! Ты ж уже с ним пожила? Мне бы отдала!
Полина как остолбенела. Чашка с недопитым чаем выпала из рук.
— Ты и впрямь, рехнулась, Вера! Нечистый тебя попутал. Да разве ж такое можно помышлять? Мы же с детства с тобой вместе. Бог тебе судья.
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Торопливо закрыв ворота, Полина вышла со двора. Мужу ничего не сказала. Да только
хворь непонятная с той поры приключилась с молодой женщиной. Чахла на глазах. Врачи
разводили руками и никак не могли поставить диагноз. И в областную больницу возил
Мелентий свою любимую женушку, а толку не было. В деревне поговаривали, что Верка,
глазливая и противнющая бабенка, сглазила подругу. Земля слухом полнится, в деревне
особенно, но Мелентий не придавал этим слухам значения. Больше доверял своей простой
мужицкой философии.
— Мало ли что этим языкастым бабам в голову взбрендит?
То лето было сухое и жаркое, как будто земля заранее уже выплакала свое горе, и слез
не осталось. Речушка, протекающая посередине деревни, измельчала и почти испарилась,
живя надеждами на проливные дожди, которые иногда случаются в уральской непредсказуемой природе. Под самый сенокос Полина ушла. Молча, со страданием в глазах, подержав руку мужа в своих холодеющих ладонях, отдала богу душу. В деревне не принято
делить горе на «свое» и «чужое». Помогали собрать и проводить в последний путь, что
называется, «всем миром». Мелентий был безутешен. Но всегда рядом с ним оказывалась
участливая Верушка. От ее цепкого взгляда ничто не могло ускользнуть. Дом справный,
хозяйство надежное. Но самое главное — Мелентий. Его она точно возьмет в оборот в два
счета. Хоть балагур и громогласный, но для нее, Веры, в самый раз. Для деревни справный
мужик в полном расцвете лет — золото. А то все больше алкаши и дармоеды. Так и просят
взаймы на выпивку.
— По-первости у меня повстречаемся, а там, когда поостынет земля, к нему переберусь.
Свой дом продам, поделю между сыновьями, — рассуждала Вера.
На сорок дней народу была полная хата. Мест едва хватало. Сельчане понимали горе
Мелентия. Поддерживали, как могли. Бабы сурово молчали. Выпроводив всех, дав понять
соседкам, чтоб дали ей одной остаться в хате, Вера обняла Мелентия по-сестрински нежно
и тихо. Уткнувшиь в его богатырскую грудь, тихо заплакала.
— Я буду с тобой, Мелентьюшка, тем более ты знаешь, она как сестра родная была
мне… Разреши мне остаться сейчас с тобой. Надо дальше жить, родной мой. Люб ты мне,
люб, Мелентьюшка!
Мелентий не сопротивлялся. Пружина жизни, запущенная в нем Создателем, давала
импульс к новой страничке жизни. «Вера, хоть суровая и властная, но все же хозяйка хорошая. Непьющая, негулящая. И видом своим очень даже ничего», — рассуждал Мелентий.
Так и срослось. Жили, не тужили. По гостям ходили. И если Мелентий опрокидывал
лишнюю рюмку, баба Вера сурово одергивала мужа.
— Ну что ты опять буровишь? — урезонивала распоясавшегося в гостях мужа баба
Вера. Алкоголь давил на мозги, и, видимо, выплескивал подсознательный протест против
тирании жены. А ведь Мелентий так любил показать свою молодцеватость и умение рассуждать на разные темы прилюдно. В присутствии жены это было неуместно. Она всегда
давала ему понять, где его место. Баба Вера задремала. То, что было так давно, стало явным
и близким. Слезы катились по морщинистому лицу старухи. Слезы по непрожитой так, как
надо жизни… Что она не так сделала? Одной в деревенском доме жить непросто. По ночам,
долгим зимним ночам, волки овец режут. Кошек и собак таскают. У подножия Велешиной
горы ворох трофеев волчьей охоты. А за водой ходить, а огород по весне окапывать? Снохи
не больно-то сыновей отпустят. В доме после ухода Мелентия просыпалась по ночам от
страха. Скрипели половицы возле печи и кто-то ворошился, кряхтя и подкашливая.
— Почто Полинушку забрала, змея ты подколодная? Я ж тебе поверил. — Мелентий
приходил в старухины сны и будоражил беспокойную память. В храм бы сходить. Свечку
поставить, так ноги не шли. Они ныли днем и ночью, не желая подчиняться и служить своей
хозяйке. Превозмогая чувство острой режущей боли, баба Вера с трудом передвигалась по
хате. В сны приходила мать. Присев у самого порога, не решалась пройти в дом. Молчаливо
смотрела с отрешенной грустью куда-то вдаль.
— И впрямь, живые так не глядят, — думала старуха. — Что она там видит? Смотрит
мимо меня.
Мать свою, когда та вконец состарилась, Вера взяла к себе как единственная дочь.
Нужно было продать хатенку, пока в цене, и городские выспрашивают дома под дачи.
Младшему помочь баню сложить. И внуку на свадьбу подсобить. Но жить в дому матери
не разрешила.
— Ей и во времянке сойдет, — сказала она удивленному Мелентию. И впрямь, кому
нужна износившаяся до времени, все время кашляющая старуха с простуженным мочевым
пузырем, одетая в последние лохмотья? Внукам и снохам своим жалеть ее не разрешала.
Мать Веры, коротая свои дни во времянке, находила утешение в чтении молитвослова, истрепанного временем.
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— Ничего, ничего. На том свете будет хорошо. За страдания мои. Христос терпел и
нам велел.
На бревенчатой стене времянки висела икона военного времени в виде выцветшего
фото в пожелтевшей бумажной рамке. Даже в суровую зиму мать жила там, деля территорию
с отелившейся коровой и теленком. Сюда же в миске Вера приносила ей еду, оставшуюся
от семейного стола.
— Баба, ну что же ты делаешь? Бог накажет! — говорил подросший внук. — Вот закончу
учебу в Питере, заберу бабулю к себе!
— Так ведь места нет в доме, любый мой, ты же знаешь, дом наш небольшой, — отвечала баба Вера внуку. У нее было чувство брезгливости, когда она смотрела на мать.
Суровели брови.
— Ну чего тебе еще надо?
— Ничего, ничего, доченька, и на том спасибо.
Благо промучилась та недолго, два лета и две зимы. По весне ушла, оставив дочь и зятя
Мелентия с их детьми в покое и земных заботах. Теперь и к ней самой, бабе Вере, подступила старость, злобная старуха с клюкой…
Дочери мужа и снохи бабы Веры наотрез отказались от нее.
— Не нужна она нам! — был краткий ответ на предложение продать дом Мелентия, а
бабу Веру пристроить к кому-нибудь.
— В свое время повоеводила. Но только и на старуху бывает проруха! — резко, как
отрезала, сказала старшая сноха Марина, работавшая на должности фармацевта в местной
аптеке.
— Вы, Вера Тимофеевна, в моем доме мне не нужны. Я все время на работе. Проку от
вас в доме никакого. Одни заботы. Как-нибудь уж сами. Степан будет вас навещать, воду
носить, в магазин ходить и все такое. Ну, посудите сами, у нас и комнаты-то отдельной для
вас нет. — Не поспоришь. Тем более что Марина напоминала Вере ее саму в молодости.
Тот же цепкий взгляд, жесткие ноты в голосе, и эта уверенность. Я всегда буду молодой,
сильной и здоровой! Та же деревенская породистость, умение побеждать и всегда за собой
оставлять право последнего голоса.
— Эх, деточка, ну поживи-поживи с мое, посмотрим…
Сны проплывали и проплывали, прилетевшие невесть откуда и звавшие в невесть куда.
Так не хотелось просыпаться… Виделось детство. Маленькая Верушка, обнявшая мать и прижавшаяся к ней всем детским тельцем, взяла из ее рук краюшку свежеиспеченного хлеба.
Сейчас мать ей даст парного молока от коровы Майки, обнимет, сладко поцелует и что-то
тихо пошепчет ласковое на ушко.
— Когда я вырасту, мама, стану доктором и буду тебя лечить, когда ты хворать будешь, — важно говорила маленькая Верушка…
— Будешь, доченька, будешь, — искренне соглашается мать. — Доктора ох как в деревне нужны!
Вот они с Полинкой бегают по поляне рядом с сенокосными угодьями.
— Смотри, солнце в моей ладошке! — весело закричала Полинка. — Вот так! Нужно
правильно ладошку подставить и на солнышко посмотреть.
— И то верно,— соглашается Верочка.
Солнце скоро пойдет к закату, но есть еще несколько мгновений, которые можно успеть
поймать и насладиться радужными брызжущими искорками-лучами. Этой детской игре
часто предавались перед самым закатом две маленькие подружки.
— А вот смотри — колечко, — придумала новую игру Полина. — Если я солнышку
покажу свою ладошку вот так, — и Полинка ставила свою ладошку прямо, растопырив
пальчики, — то получится волшебное «колечко»! Ой, здорово я придумала, — радовалась
Полина. Такое колечко мне Мелентий на свадьбу подарит…
— Почему это тебе? А может, мне? — не соглашается Верочка.
— Нет, мне. Я знаю, — отвечала Полина, — и, замолчав, робко посмотрела в сторону.
С этой поляны почти на самой вершине горы хорошо виднелся косогор с множеством деревенских изб, среди которых дом семьи Мелентия.
Раздался звук открывающихся ворот. Степан подошел к матери, ласково потрепав по
плечу.
— Мам, ты чего? Просыпайся, время к вечеру. — Отпрянул. Похоже, нездешний вечный
сон завладел матерью.
— Эх, так и не смогла причаститься, а ведь как хотела, — подумал Степан, обняв холодеющее тело и утирая скупую мужскую слезу. — Хорошо хоть летом… под самый сенокос.
Утлая собачонка слабо завыла, провожая хозяйку.

Джентльмен удачи

Ну, Валентина, ты даешь!
Небольшого росточка, коренастого телосложения, не отличающаяся броской женской
красотой, но добросердечная и общительная, она сразу «запала в душу». Есть такие люди,
разговор с которыми предполагает к открытому искреннему общению, где душа человека,
как на исповеди перед Всевышним, сама дает оценку тому, что произошло. Это короткая
история, отдельные стороны которой присутствуют в жизни некоторых женщин, «не так
устроивших судьбу». Муж алкоголик, зверский алкоголик. Семья живет на краю небольшого поселка городского типа в доме без особых удобств. Две маленькие крошки-дочурки,
которые вместе с Валентиной страдают от деспотического характера главы семейства. Все,
что зарабатывает в столярной мастерской, «прорабатывает» на «зеленого змея», присутствие которого постоянно ощущается в атмосфере несчастной семьи, в тревожных глазах
Валечки, измученной скандалами и драками, которые учиняет Петр, еще не старый, но уже
с выцветшим до времени лицом потерянного жизнью мужчины. Мать, уже несколько лет
как почившая, предупреждала:
— Не даю согласия на брак с эти человеком, дочь моя. Не пара он тебе. Замучает и соки
все выжмет. Отойди от него. Вон сколько парней возле тебя ходят. — Но Петр был настойчив и неумолим в ухаживаниях за Валентиной. В ней же была такая черта, как упрямство.
Чего задумает, то и сделает.
— Кто Ангела-хранителя своего не слышит, того и весь мир не спасет, — вздохнув,
сказала мать и пришла-таки на свадебную вечеринку дочери. Ставший зятем Петр изрядно
«хватил лишнего» в тот свадебный день, высказал все, что думал, в глаза сидевшей поодаль
с печальным лицом теще.
— Вы, Анастасия Михайловна, не переживайте! Не на поминках же сидите. Не буду
обижать вашу дочь, как у Христа за пазухой будет жить. Ни в чем нуждаться не будет. Но
во всем мне подчиняться и любить будет. Верно, Валюха? — И, дыхнув горячими парами
«зеленого змея» на супругу, заключил ее в крепкие и цепкие объятия.
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Мой муж сегодня объявился. Прибежал домой в одних трусах. Ну, как в «Джентльменах
удачи», только местный вариант. Вот вы бы чего подумали? Смеетесь? Вот и я про то же.
— Три дня, — говорит, — у Ивана был. Крестины его младшей внучки от троюродного брата его двоюродной жены справлял. Потом решили отправиться на воды, на море,
стало быть. Нет, ну чего бы в ванной не поплескаться? Так это ж надо в нетрезвом виде на
городской пляж пойти, на воды, значит. Совместить, так сказать, питейные процедуры с
водными. Пока заплыв на двести метров делали, появился неизвестный и, спокойно взяв
вещи, исчез в непонятном направлении. А какой таксист возьмется везти двух полуголых
мужиков, да еще в таком виде?
Я вначале не поняла, почему бы не взять двух несчастных? Мало ли чего с кем случиться может? А потом смекнула. У моего-то, как назло еще, голубенькие трусы семейные
в крапинку. А какой таксист будет портить себе репутацию?
Иван-то, похитрее мужик был. Темноты дождался, да, как говорится, «огородамиогородами» до дому к утру добрался. А мой-то недотепа, как был в одних трусах голубеньких
в крапинку, так средь бела дня через весь город этакой такой спортивной походочкой — ну
вылитый «джентльмен удачи»!
Тут соседушки мои хором вылупились на него и спрашивают у меня:
— Смотри, не твой ли идет?
— Да вы что? Что ж, я мужа своего не узнаю? — Но тут я обомлела. По трусам голубеньким в крапинку-то и узнала родимого…
Мама дорогая! Так на нем лица-то нет! Будто кто горячим утюгом лицо это гладил
долго-предолго. И как будто на все его выпуклые части тела гирю стопудовую навешали и
держали долго-предолго, пока все не опадет. Так нет же, чтоб его приголубить, расспросить ласково, успокоить, снотворного дать или чего еще, я, как мегера, какая накинулась
на него, грозно сверкая своими зенками!
Что тут заварилось! Мама дорогая! Вся посуда, какая на свадьбу была подарена — вдребезги! Мебель, предметы первой необходимости — все, все вдребезги! Вентилятор один
уцелел, вернее, пропеллер от него, и дверца от шкафа. Сейчас смешно вспоминать, а тогда
не до смеха было. Вот так и живем вместе с моим благоверным уже тридцать лет и три года.
Я зову его Джентльмен, а он меня своей Удачей!
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— Что впереди? Беспросветная жизнь, — спрашивала саму себя и отвечала Валентина, — Нищета, голод, дальше расстроившиеся нервы. Что будет с моими девочками? Молитвы, и те как в бездонную пропасть. Неужели Бог не слышит меня?
Но влачить жалкое существование не в характере этой женщины.
— Все! Так больше жить нельзя! — сказала самой себе решительно Валентина. Подвернулась под руку газета, где в рубрике «Объявления о работе» глаза выхватили следующие
строчки: «Приглашаем в Казахстан на работу маляров-штукатуров. Иногородние обеспечиваются общежитием и пропиской. Зарплата сдельная». Недолго раздумывая, Валя переписала адрес и телефон отдела кадров и, бросив газету в печь, начала сборы. Детей собрала
и увела к близкой подруге. Благо, и места в поезде нашлись, выкупила билеты.
«Значит, так тому и быть! Вот он, мой “новый поворот!”» — думала Валентина.
В тот вечер Петр пришел домой, как всегда, пьяный, голодный и злой.
— Жена! Жрать давай!
— Сейчас, Петенька, сейчас, родной мой! — необычно ласково отозвалась Валентина
и поставила перед мужем тарелку постного борща. Мясо редко водилось в доме.
Утолив голод и запив на сон грядущий вермутом, достав его из оттопыренного кармана видавшей виды куртки, Петр скоро заснул, даже не заметив отсутствие дочек. Валя,
убедившись, что муж спит беспробудным сном, крепко-накрепко связала его руки и ноги
рыбацкой бечевкой, которая в избытке была дома. Рот заткнула кляпом. Петр издавал во
сне жалобное мычание, мучительно ворочался и под самое раннее утро, когда за окном
забрезжил рассвет, проснулся. Хотел крикнуть, но челюсти сомкнуты, не разомкнуть. Не
пошевелить ни руками, ни ногами. Тогда, собрав все силы, он резко выдохнул, освободил
рот от кляпа.
— Валька, ты чего надумала, бестия окаянная?!
Собрав всю решимость, какая только была в ней, Валя кинула подушку на голову
Петру.
— А теперь, ирод проклятый, слушай и молчи. В руках у меня топор, сейчас отрублю
тебе твою дурную башку. Все равно ко дну пойдешь. С головой или без, какая разница? Но
зато от тебя, Петр, навсегда освобожусь! Ты готов?
— Валечка, милая, прости меня, горемычного! За что так не по-людски со мной? Ведь
у нас с тобой дети…
Но Валентина, взяв ухват, нанесла удар по подушке, под которой молил о пощаде всем
своим существом Петр. После удара тишина, гулкая и суровая, вместившая в себя освобождение от страдания этих лет маленькой и решительной женщины.
«А и впрямь, помер, что ли?» — подумала Валентина.
В ее намерениях не было желания убивать. Так, припугнуть и дать урок. Она откинула
подушку.
— Ну, Валентина, ты даешь! Я не думал, что ты на такое способна! Вот теперь я тебя
уважаю!
— А вот теперь-то ты мне и не нужен, Петр! Прощай!
И собрав приготовленные на скорую руку пожитки, вышла, скорее, выбежала, оставив
дверь незапертой. «Развяжут, выпустят. Но я буду уже далеко».
Жизнь на новом месте сложилась как в сказке — стремительно и сразу. Город на берегу
Каспийского моря, архитектура восторгает и радует глаз. Дома, современные и комфортные,
растут как на дрожжах. В пустыню, где только верблюды и казахские аксакалы чувствовали
себя ее хозяевами, пришел Человек и построил город-сказку. Тщедушные деревца вросли
корнями в пустынную землю, давая надежду на тенистые рощи городских скверов и парков.
Детей без особых трудностей приняли в садик и в ясли. Дали как семейной отдельный жилой вагончик со всем необходимыми вещами для нехитрого бытия. Женщины, приехавшие
из разных уголков страны. Все со своей «историей». Разного возраста. И все с пониманием
и без праздного любопытства относились к ней. Всякое в жизни бывает.
Есть люди, которым доставляет особое удовольствие жаловаться на судьбу. Искать
среди собеседников сердоболия и сочувствия. Их называют «нытиками». Они «плачутся
в жилетку». У них все время есть виноватые, которых они ненавидят лютой ненавистью,
двадцать четыре часа в сутки. Валентина была не из таких. «Сама заварила кашу, сама и
расхлебывать буду», — с твердой уверенностью она входила с этими мыслями в новую
жизнь, манившую своей новизной и трудностями, первозданной красотой моря, которое она
увидела впервые. Издалека море переливалось всеми красками лазурного цвета. Многообещающее, обнадеживающее, вблизи оно превращалось в обжигающий холод и отталкивало
от себя. Как неприступная женщина. Поманит ласково и резко оттолкнет. Над морем белоснежными новостройками вознесся красавец город, который приближался к морю то
песчаными пляжами, то широкими ступенями террас красивой набережной, то отвесными
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крутыми скалами. По бескрайней морской глади вдоль береговой линии среди зимы плавают лебеди. Прилетают подкормиться. Грациозные и благородные птицы. Принимают
пищу из людских рук с достоинством. И самое главное, видно, что парами. Верные друг
другу. Валя задумала свое счастье и верила, что непременно найдет и любовь свою, единственную и на всю жизнь. Чтоб как в той сказке: «Прожили долго и счастливо. И умерли в
один день». Негоже человеку жить одному.
Молодой бригадир, сам недавно устроившийся на стройку, незримо потянулся к Валентине, удивлявшей всех своей неутомимостью.
Спокойная и молчаливая, Валя стремительно и разом вошла в сердце молодого парня.
Из ее глаз свет, на который он тянулся и знал, что это его судьба. Признаний в любви не
делал. А просто подошел и сказал:
— Валентина, я приглашаю тебя сегодня в гости к моей матери. Она нас ждет. Хочу
тебе что-то сказать там.
— Но как же так, Семен? — слабо сопротивлялась Валентина. — Мы ведь и не встречались с тобой. Меня ты совсем не знаешь, — сердце женщины затрепетало от доброго
предчувствия.
— Знаю, Валя, знаю, — взяв ее за руку, повел в дом матери.
Вале тоже нравился Семен, но она не имела привычки с кем-то делиться своими душевными переживаниями. Женская интуиция, помноженная на уже имеющийся жизненный
опыт, ей подсказывала, что с ним она может быть уверена и в природной совместимости, и в
завтрашнем дне, а самое главное, то чувство непреодолимого влечения человека к человеку,
когда они видят отражение себя в глазах друг друга. Это ощущение счастья вдохновенно
прожитого дня, ясных мыслей и незримых крыльев за спиной.
— Мне дочек надо забрать из детского сада, переодеться, — опустив, глаза ответила
Валя.
— А я их уже забрал и отвел в гости. Дело за тобой.
Дом будущей свекрови находился вдали от оазиса города, выросшего в пустыне, на
берегу Каспийского моря. Он тоже походил на маленький оазис. В промышленной зоне
люди умудрились обустроить свой быт, построить дома, посадить сады. «Мы рождены,
чтоб сказку сделать былью». Просторный высокий дом, уютный и чистенький, с аккуратно
ухоженным садом. Вьющаяся лоза винограда красиво обрамляла окна со стороны парадной
двери. Мария Петровна ласково и уважительно приняла будущую сноху, как говорится в
народе, с «хвостом». Но, девочки, Оленька и Настя, сразу же полюбили бабу Машу, и мгновенно возник тот счастливый родственный мостик между тем и другим поколением. Сама
Валентина, попав под пристальный и одновременно ласковый взгляд будущей свекрови,
растворилась в нем и знала, что на добро ответит только добром.
Вместе все в одном доме пожили недолго. Мария Петровна, будучи толковым бухгалтером, получив новое назначение, долго не раздумывала. Оставив молодой семье, дом и
хозяйство, поехала осваивать новое пристанище. Считала, что в доме должна быть одна
хозяйка.
Свадьба, небольшая домашняя вечеринка. Гости из бригады, в которой трудятся Семен
и Валентина, и его немногочисленные родственники.
— Совет вам да любовь, что еще добавить? — сказала напутственный тост Мария Петровна и благословила на долгую счастливую жизнь караваем, который сама и испекла в
то субботнее радостное утро.
— Будьте с Богом, дети мои. А остальное все приложится. Вот тебе, Валентина, наша
родовая икона, Богородица. Пусть она вас оберегает и покровительствует вам. И тогда я
спокойна буду.
И дальше, как в сказке про Золушку, где есть добрая фея с волшебной палочкой. Но в
этой истории фея — сама Валя, сшившая себе свадебное платье. После свадьбы продала его,
купила кружевную тюль, из которой потянулась нить швейного производства «на дому».
Семен только удивлялся предприимчивости жены, ее фантастической увлеченностью и тем
успехом, который Валя внесла в бюджет семьи.
— Ну, Валентина, ты даешь!— радостно восклицал Семен, приезжая за супругой после
очередного торгового дня на открытом рынке. Началось время бурных перемен в стране.
«Перестройка» перекраивала сознание людей, долгим временем сложившиеся устои в стране и в самих людях. Валечке теперь не нужно было с утра ехать на стройку, носить тяжелые
ведра, все теперь было в ее собственных руках.
И продавала сама, и в Москву за сырьем ездила. Фантазия ее творила чудеса. Невесты
всего города знали, что все самое лучшее у нее, от шляпки с перчатками и фаты до платья.
И даже то, что этот наряд для невесты приносит крепкий и прочный союз. Дом, отлаженный быт, уют и атмосфера семейного счастья — вот планета, которую могут создать два
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любящих сердца мужчины и женщины. У каждого в семье свои обязанности. Все приучены к
труду по дому и семейному бизнесу. Даже самая маленькая, уже совместная дочь с Семеном
Машенька знает, как обращаться с булавкой, иглой и ножницами.
— Вроде и в модных журналах выкройки, и все понятно, но крою� по своим собственным
лекалам. Сама себе портняжка, — смеется Валя. — Завела на каждую дочь сберкнижку. Пусть
с детства умеют трудиться и оценивать свой труд и привыкают к бухгалтерии.
Три дочки. А так хочется сына. А вдруг не мальчик… Мысли Вали, где-то витают, пытаясь ухватиться за кончик вселенской тайны деторождения.
— Семен, мне тебе нужно что-то сказать. — Но говорить и не нужно, когда двое понимают друг друга, живя одним дыханием.
— Валя… неужели?
— Да, Семен, да.
Океан безмятежного счастья, который и так был до краев, теперь уж точно разольется звуками счастливых песен и радости в небе молодого города, над морем, набережной,
крышами казахских юрт, в свете ночных звезд, под которыми даются обещании и клятвы
верности. Хорошо, когда в мире есть ЛЮБОВЬ. Значит, ЖИЗНЬ продолжается!

Позднее зажигание
Закон сохранения энергии в виде шутливой житейской мудрости: «Если тебе сейчас
очень плохо, значит, кому-то в это время очень хорошо». Ванька Суворов знал этот закон.
Впрочем, как и весь программный материал физики школьного курса текущего года, на
«пять». Сегодня этот закон явно был не в его пользу. Ваньке было очень плохо. Он не знал
отчего, только смутно догадывался. Капли осеннего дождя медленно спускались по стеклу,
волоча за собой клубок невеселых мыслей. Баланс оценок почти по всем предметам у Ивана
Суворова, ученика средней школы, был не в лучшем состоянии. Он уже мысленно представлял напряженное выражение лица у отца и печальные глаза матери.
— Эх, Суворов, Суворов! — сокрушенно вздыхала бальзаковских лет суровая математичка. — Буду звонить твоему отцу. Я бы с твоей фамилией горы сдвигала!
— Причем тут фамилия? — безвольно сопротивлялся Ванька
— Ты даже простейших формул запомнить не можешь.
Но Ванька знал: может. Он все может! Просто не хочет. А почему? Может, у него как у
отца, позднее зажигание? Это так шутил его отец. Ванька искренне любит и гордится своими родителями. Отец тоже в молодые годы искал себя, долго искал. И нашел, когда взял в
руки шестиструнную гитару и стал ходить в местный подростковый клуб авторской песни.
И хотя был уже взрослым дядькой, так увлекся сочинением авторских песен, что обрел
свой новый смысл жизни. Там и маму встретил, совсем юную девчонку, которая и стала его
Музой. Она ценила его талант автора-исполнителя. Родился не только семейный союз, но
и творческий дуэт, а самое главное, он, Ванька! Суворов Иван! Отец стремительно овладел
этой музыкальной наукой — и начались, завертелись их совместные вылазки на природу,
на фестивали бардовских песен. Ванька помнит себя совсем малышом. Проснувшись в палатке однажды рано утром, удивленно спрашивает у мамы: «Мама, а это теперь наш дом?»
Много незнакомых дяденек и тетенек. Кто-то поддерживает костер, кто-то готовит еду. Все
в очень веселом расположении духа. Самое главное, поющие днем и ночью! Три дня подряд!
Вокруг папы, как бабочки, порхают молоденькие красотки, но Ванькина мама знает, что он
любил, любит и будет любить только ее одну. Так уж устроен мужчина. Для творческого
вдохновения ему нужно хоть иногда женское общество. И мама, как самая мудрая женщина
на свете, четко понимает это. Если Ванька когда-нибудь встретит женщину, похожую на
нее, и умную, и красивую, и веселую, он непременно женится на ней.
— Сынок у тебя такой взрослый, хотя совсем малыш, — заметила матери одна пожилая женщина с гитарой. В каком духе ты его воспитываешь? Может, пора задуматься о
втором?
— Вот наш папа сочинит новую песенку про аиста, тогда и пойдем за вторым. Верно,
Ванюш?
Но Ваньке не хотелось больше никого. Братика, сестренку — зачем? Он наслышан от
своих друзей об этом. Заботы, хлопоты. Сестренка ныть будет все время, вянькать и чегонибудь просить. С братом… Хотя Богу виднее. Так говорит отец. Ведь и он со своим «поздним зажиганием» твердо верит, что и его стихи и музыка — «все льется сверху».
Однажды утром мама застала отца в ванной комнате спящим на полу поверх большого
листа бумаги, где он огромными буквами написал: «Я все равно допишу эту песню!» Отец
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имел обыкновение сочинять в ванной. Для творческого человека дом — это планета. Человек — Бог на ней. И на этой планете обязательно должны быть «места силы». Для его отца в
их доме местом творческой силы была ванная комната. Там находился огромный аквариум
с экзотическими рыбками, подсветкой. Это был какой-то удивительный и волшебный мир
с подводными замком, вьющимися водорослями, улитками…
Песня получилась. Вся страна в это время была взбудоражена событиями, произошедшими на подводном корабле «Курск». Ванька плакал, когда отец пел ее. Он решил:
когда вырастет, будет непременно мужественным. Если будут опасности на его пути, будет
смотреть им прямо в лицо. Совершит что-нибудь героическое. И не для того, чтобы прославиться. Да хотя бы из огня спасет кого-нибудь.
— Все еще впереди, — думал Иван, когда брал в школьной библиотеке книги из серии
«Жизнь замечательных людей».
— Все бы такую литературу спрашивали! — радостно восклицала Татьяна Сергеевна,
школьная библиотекарша, выдавая ему в очередной раз подборку книг. Но родителей в мир
своих героических мыслей Ванька пока не посвящал.
К игре на гитаре Ивана не тянуло. Хотя отец отвел его после совместно сделанного с
друзьями концерта в здании театра, к одной молодой преподше по гитаре. Много мальчишек и девчонок, все вместе под диктовку пишут слова и аккорды к «Изгибу гитары желтой».
Посетив три занятия, Ванька испарился…
— Почему бросил? — удивленно спрашивает отец.
— Да что-то пока не хочется, пап…
— Да лет-то ему еще пока сколько? — вступилась мама. — У него, как у тебя, должно
быть, «позднее зажигание».
— Может быть, ты, Иван, влюбишься в кого-нибудь, а? — хитро подмигнув, спрашивает отец.
— В кого? — артачится Ванька, — не в кого, папа…
— А девочка, с которой ты сидишь? Ее, кажется, Варвара зовут?
— Ну что ты, папа…
Варьку, в принципе, можно назвать «своим парнем». С ней можно делиться любыми
секретами и знать, что она никому не проболтается.
Совсем не как девчонка. Не красится и не кокетничает из духа противоречия, никому
не дает списывать «домашку». Если сравнить с другими девчонками из класса, Ваньке с
ней повезло. Тихая, спокойная, естественная. Но и он о ее тайном секрете знает, вернее,
догадывается, но никому не скажет. Она повадилась опаздывать на физику, которая у них
по вторникам первым уроком. Чтобы хоть как-то привлечь внимание учителя.
— Ну что, Парамонова, опять с сибайского поезда? Он как раз в это время приходит, —
шутит молоденький физик Игорь Салимгараевич.
Варька неумело оправдывается, грустно вздыхает. Потом краснеет и опускает глаза
с густыми вьющимися кверху ресницами. Надо сказать, что ресницы у Варьки были отменными. Если бы она хоть раз в жизни их накрасила, то непременно стала бы «первой
красавицей королевства». Но лучше ей об этом не знать, считал Ванька.
Иван даже однажды хотел пошутить.
— Хочешь, Варя, я сочиню оду твоим ресницам. Назову их «Опахала неизведанной
страны»? — Но увидев выражение Варькиного лица, понял, что лучше остановиться: кулаки
у нее отменные! Она может отдубасить всякого, кто попирает, по ее мнению, Варварино
достоинство. С юмором у нее, пожалуй, туговато… Это существенный минус. И все же с
Парамоновой ему повезло.
Физик Ваньке нравится более всех преподов. Молодой, не уставший от жизни и от
учеников. Всегда в доброжелательном расположении духа. Любит пошутить. Так и сыпет
остротами, легко может поставить в тупик самого отпетого обалдуя, которые всегда есть в
любом классе. Поэтому его не только уважали, но и любили. Физику, как и физика, Ванька
любит, учит и старается, как может. Даже по субботам ходит на занятия астрономического
школьного кружка. Кто, как не Игорь Салимгараевич, может дать простор мальчишеской
фантазии на тему инопланетян, устройства Вселенной, далеких звезд и много такого, чего
не найдешь в Интернете и в телевизоре.
Но однажды, так уж случилось, Ванька не был в теме «магнитных бурь».
— Суворов, к доске! — Игорь Салимгараевич надеется услышать блестящий и четкий
ответ на этом уроке. Единственное, что успевает сделать Иван — читануть слегка параграф, — домашнее задание «Магнитные бури». Конечно, что-то Ванька рассказал, но с
тревожно бьющимся сердцем, и от стыда готов провалиться… Когда заканчивает отвечать,
в классе нависает гнетущая тишина. Все ждут оценки Игоря Салимгараевича.
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— Это все верно, что ты рассказал, Ваня. Но вот ответь нам, как ты думаешь, может ли
магнитная буря помешать водителю за рулем?
Ванька не знает, что ответить. И выпалил уверенно:
— Может!
Класс дружно принялся хохотать. Ванька растерялся.
Но тут Игорь Салимгараевич резко всех одернул
— А что вы смеетесь? Конечно, может. Вот совсем недавно гаишник остановил шофера,
нарушившего правила вождения автомобилем. Водитель сослался на сильнейшую магнитную бурю, имевшую место в тот день в сводках метеобюро, чем сильно озадачил работника
службы безопасности движения. Он, видимо, плохо учил физику в школе. — Игорь Салимгараевич укоризненно посмотрел на Ваньку. — Готовься к районной олимпиаде. После
уроков жду тебя, Суворов!
И невероятное рвение к учебе и всему тому, что происходит вокруг, нашло на Ваньку
после этого случая. Как будто вышел из зоны своего полудремного состояния. Он усердно включал свое внимание на уроках по всем предметам. Старательно и подолгу корпел
над домашними заданиями. Выучил все математические формулы как-то легко и быстро.
Уравнения и примеры решались стремительно, он даже входил в азарт, когда принимался за очередное задание. Сам вызвался отвечать у доски, чем удивил и озадачил суровую
математичку.
— Ну вот, Иван, совсем другое дело! Жалко только, в самом конце четверти… итоговые
оценки выставила. Видимо, у тебя позднее зажигание. И хоть через Альпы, как великий
полководец, никого не поведешь, но вижу, добросовестно идешь в гору. Молодец, «пять»!
— В городской олимпиаде по физике Суворов занял первое место! Лучше поздно, чем
никогда! — радостно выкрикнула с третьей парты Варька.
Для Ивана начался новый период в жизни. Теперь он твердо знает, чего хочет и как
этого достичь.

Реинкарнация
Над городом ночь. Пустыми глазницами улиц заглядывает в окна, свистящими распевными звуками касается слуха спящих, неся на своих незримых крыльях сны. Мягкой поступью крадущейся к вам кошки бережно прикасается к памяти прожитого дня, минувших
событий и целой жизни.
Сквозь зашторенные окна спальни Мармеладовых слабый луч уличного фонаря на лице
Сонечки. Женщина резко проснулась. С недоумением смотрит на спящего мужа, который с
кем-то разговаривает на чисто немецком языке. За десять лет супружеской жизни Сонечка
привыкла к храпу мужа, его сладкому посапыванию во сне. Но это впервые.
Надо же, а я и не знала, что Антон немецким владеет. В школе слабая «тройка» по
английскому была, — думает Соня.
Звучала выразительная немецкая речь, — лоб мужа покрылся легкой испариной. Было
видно, что он пребывает «там», в другой реальности. Рука быстро потянулась к телефону.
— Нужно срочно записать,— мелькнула мысль. Женщина включила диктофон. Немецкая речь из уст мужа звучала еще минут семь. Осталась в телефоне хорошая качественная запись. Потом завертелось обычное утро в канун самых выходных. Благо есть подруга
Любка, знающая пять языков, работающая школьной учительницей. Умная, начитанная.
Красавица. Была, есть и останется ею. Даже время не властно над Любкой. Весь дом в книгах
и в счастье, прикоснуться к которому время от времени приходила Сонечка. Любке не до
личной жизни. Основное ее время занимают медитации на предмет духовного просвещения
и личностной эволюции. Соня никогда не давала советов подруге, но с ней ей всегда было
спокойно и радостно одновременно.
— Конечно, приходи! Соня! Тем более срочно, отозвалась с другого конца эфира Люба,
— Со дня нашей последней встречи прошел целый исторический период.
Соня стремительно ворвалась в квартиру, не успев толком раздеться. На ходу включила
телефон.
— Переводи!
— Это что, приказ? Ничего не понимаю. Ну слушаю… Здесь какой то мужик выясняет отношения с женщиной. Называет ее падшей, шлюхой и еще как-то. Очень яростный
агрессивный настрой. Похоже, солдат немецкий. Так говорили солдаты Вермахта. Чем-то
женщина ему не угодила. Он угрожает ей и еще чего-то высказывает. — Кто это говорит?
Где это ты взяла, Соня?

Татьяна Ческидова

Душу чью-нибудь спасти

Предзимье

Ещё снега неполновесны.
Ещё желтеть меж пашен тесно
Плакун-траве. И холода —
Что неокрепшая орда —
Непостоянны повсеместно.
Ветра студёны, но не колки —
Ныряют в голые околки.
Им вторят, будто бы сродни:
— А ну, попробуй догони! —
В поля бегущие просёлки.
В седую даль за перелески
Уходит день в закатном блеске
Немой улыбкой на просвет.
И красит вечер в фиолет
Предзимья матовые фрески.

Снег
Ну, здравствуй, мой странник летучий,
Блаженно твоё ремесло.
Какой легкокрылою тучей
В мой город тебя занесло?

Январь вызывает сомненья —
Морозы во вкус не вошли.
По слухам, грядёт потепленье
В глобальных масштабах земли.
Мы оба с тобою в ответе
За праведность наших путей.
Смотри, как светло на планете,
Где лепят счастливые дети
Из чистого снега людей.
***
Январь — серебряный мизгирь,
Плетёт оснеженные петли.
Сквозь разузоренные ветви
Краснеет яблоком снегирь.
Его нахохленный убор
Сквозь хохлому оконной глади
Я углядела: — Бога ради
Не улетай! Порадуй взор!
Мой спящий сад тебе ль не люб?
Его сокровища несметны:
И звёздный час, и час рассветный
Слетают чувственностью с губ.

87 Графоман № 1(41) - 2020

— Так значит, солдат Вермахта? Но он немецкого-то не знает. Английский еле-еле на
«тройку» тянул. Мой муженек. Сегодня ночью записала. Он во сне разговаривал.
— Невероятно! — Очки у Любы соскочили с переносицы, упав на стол. Огромные глаза
Любки светились от счастья и от того, что ЭТОМУ есть объяснение.
Наверное, у Колумба, подплывавшему к новому им открытому материку, не было столько счастья на лице и восторга, сколько было на лице Любки.
— Послушай! Это неважно, что сегодня он «нихт ферштейн дойч». Он в том воплощении был солдатом Вермахта, путался с девкой, выяснял с ней отношения. Еще одно подтверждение тому, что мы не единожды приходим на Землю.
— Надо же, — Сонечка в недоумении тихо опустилась на кресло. — Мы с Антошей так
любим друг друга. А у него в голове другие бабы.
— Смешная ты, Сонька! Ты пойми, душа человека — птица вольная и свободная. Сколько встреч у нее было до тебя и сколько будет потом. Единственно зачем приходим на
Землю — за опытом и Любовью. Каждое живое существо творит эволюцию своего духа. По
промыслу Создателя конечно.
Любка еще чего-то говорила и говорила. Но Сонечке уже не слушала подругу. Ей хотелось скорее домой, желание увидеть мужа и поделиться пережитым.
— А можно Антону рассказать? Он не назовет меня «агентом китайской разведки»?
Спросит, зачем речь записывала?
— Почему нет? — ответила подруга.— Ему это тоже будет интересно. Ведь такой интересный случай. Но не более. Могут не понять.
— Верно, Любаша. Меньше знают — лучше спят. Реинкарнация — вещь серьезная!
Спасибо! Я полетела!
— Постой! Сонечка, возьми эту книжку «Радуга чудес» — Альфред Хейдок. Прочти.
И мужу дай прочесть. Преинтереснейшие мысли! — Любаша протянула наспех запакованную книгу подруге. Субботний выходной только начинался. Самое главное — мысли
были собраны и шагали в нужную сторону. Лицо Сонечки светилось румянцем молодости
и светлого озарения. Столько еще дел впереди!
г. Магнитогорск

А день небесною рукой
Сучит для зимнего пейзажа
Лучисто-солнечную пряжу
Сквозь ветви нитью золотой.
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Но гость, лишь миг собою скрасив,
Махнул крылом— и восвояси…

Пройдут бураны
(классическое рондо)

Пройдут бураны — белое кино,
Где снеги, как по Броуну, чудно
Скользят, стучат в оконные экраны,
Где наши души — тонкие мембраны —
С холодною интригой заодно.
И там, где мы — пространство стеснено.
И так саднят невидимые раны,
Моим стихам пророча почерк рваный.
Пройдут бураны.
Кто знает, сколько нам отведено?
Возьми себе, что хочешь, решено.
Я выверну души своей карманы.
Пусть дружат наших мыслей тараканы.
И если время стужи сочтено —
Пройдут бураны.
***
Шаркал день в калошах старых
По двору туда-сюда —
Сколько дел больших и малых,
Сколько нужного труда?
Гнул натруженную спину.
Эх, наука не нова —
Накормить в хлеву скотину
Да в сарай сносить дрова.
Эка мелочь — недослышать,
(Уж и на� руку не скор),
Но подладить малость крышу,
Покосившийся забор,
Протопить в избе печурку,
На судьбину не ропща,
Да глядеть, как шает чурка,
Меж поленьями треща,
Помолиться на божничку
Всё вздыхая: — Э-хе-хе, —
С покаяньем по привычке
В несодеянном грехе.
Опосля перекреститься
«От какой бяды ляхой»
И в ночи� душой светиться,
Отправляясь на покой.

Ночь
Ночь. Село в июль одето.
В доме тихо и темно.
Распахну на всю планету
Во Вселенную окно.
Избы, избы — чьи-то гнёзда.
Месяц на� небе разбух,
А вокруг пасутся звёзды.
Кто? Ни я ли их пастух?
Где уж мне — земной былинке?
Только знаю, коль радеть
Всем гуртом, то и глубинке
Можно всё преодолеть.
Можно словом, делом смело
У земли родной в горсти
Жить, да так, чтобы хотелось
Душу чью-нибудь спасти.
Чтоб в масштабах небывалых
В городах и на селе
Много звёзд —
больших и малых —
Зажигалось на земле.

Гимн Уралу
Город-плен — бетонные глазницы,
Вечный гнёт мирского бытия.
Мне опять сегодня снились птицы,
Что летели в дивные края,
И мечтой невыдуманной тая,
Окликали ласково: — Пора! —
И душа за ними, как шальная, —
На крыло, в окно да со двора…
К той земле, где сосны да берёзы
Во хмелю ветра� целуют всласть,
Где закат, что так стыдливо-розов,
Может душу запросто украсть.
Где в тиши, сливаясь с берегами,
Ткёт тростник нехитрый свой узор,
И смеясь, и плача небесами
Серебрится гладь пяти озёр.
Там врачуют воздух и водица.
Там у леса царственная стать
И поют свой гимн Уралу птицы,
Не желая душу отпускать.
***
Когда звенел Медовый Спас
Случайной встречею у вяза,
Я так беспомощно увязла
В трясине сини ваших глаз,
Где в двух неведомых мирах
Надёжно мудрствовала зрелость,

И вырываться не хотелось,
И смысла не было в словах.
Кто тайну взгляда не постиг,
Тому и миг — одна беспечность.
А мне казалось, будто вечность —
Сквозь наши души проводник —

И я опять поверила, наивная,
И душу на ладонь — как пред иконою.
А ты по ней прошёл стальными ливнями
И белою назвал меня вороною.
О да, не отрицаю, что крылатая.
Летящим солнце чаще улыбается.
Судьба моя — дорожка полосатая —
На крыльях легче преодолевается.
г. Троицк

Поэта светлые мечты

Во время грозы

Гроза волнует мою душу,
Когда читаю я в тиши.
Лишь только небо вздрогнет, слышу,
Порыв взволнованной души:
Кричит пастух, в тревоге стадо —
Картина будто ожила.
О боже, как тревожно стало!
Как будто так я и жила.
Под грохот грома, буйства ветра
Стада уже не удержать.
Душа становится поэтом,
Чтобы грозу переживать.
И росчерк молнии небесной
Кромсает небо по частям.
Гроза то матерно, то песней
Аккомпанирует страстям.
Умолкла набожно и свято.
Гроза, послушная тиши.
И церковь стала мне отрадой
Для утешения души.

Крещение
И вновь трещат крещенские морозы.
Закованы льдом реки и моря.
И не страшны синоптиков прогнозы:
Мы закалялись целый год не зря.
Крестясь, шепча молитву, лезут в прорубь
Для очищенья тела и души.
От Дальнего Востока Божий голубь
До самой запорошенной глуши
Несёт на крыльях веру в исцеленье,
Чтоб в радости душа весь год жила.
Крещенье — праздник веры, вдохновенья
На помыслы благие и дела.

Лидия Осминина

Степь

Степь вся в снегу. Светло от снега.
Кругом безмолвие, покой.
И заполняет душу нега
Привольем зимнем, чистотой.
Вдали над избами деревни
Клубится в небе дым седой.
Путь, занесённый снегом, древний
Молчит, храня степи покой.
Снег на рассвете первозданный
Слепит небесной белизной.
И вновь откроется путь санный,
И я вернусь, как гость желанный,
Озвучив степь мою душой.

Памяти Н. М. Рубцова
«Умру в крещенские морозы», —
Поэт писал почти шутя.
От слов тех вздрогнули берёзы,
Листвою шумно шелестя.
Трещат крещенские морозы,
Смотрю на проруби-кресты,
И мимо проплывают грёзы —
Поэта светлые мечты…
Ты наблюдал повадки зверя,
Ты различал по крикам птиц,
Как в волшебство открыл им двери
В мир поэтических страниц.
Вот зверь к воде идёт напиться,
Вот соловей поёт в саду.
И снова можно насладиться,
Душе с природою сродниться.
Моя душа с твоей в ладу.
Ты слышал много песен ветра:
То утешенье, то беду —
И всё в твоей душе поэта,
Я с ветром за тобой иду.
Знакомы яркие рассветы,
Гармонь и песни у реки.
В лугах ромашковых букеты,
Как знак признания в любви.

г. Пласт
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Во мне искрила, и веков
Мелькала вязь, и крыльев шорох
Шептал: «Забудь, что вам за сорок»,
И вяз, и улицу, и город
Оставив где-то далеко.

Белая ворона

Ольга Панова

Журавли печалят крылами

Землякам, призванным
Бродокалмакским РВК, посвящается…
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«Бессмертный полк»
Всколыхнулась память людская
В юбилейный победный год:
По России идёт, шагает
Милионный «Бессмертный полк».
В каждом доме страны огромной
В этот день или в этот час,
Достав фото из старых альбомов,
Вспоминаем мы павших за нас.
На своих, Россия, просторах
Ты взрастила себе сыновей:
Каждый — воин, и каждый дорог,
Каждый верен Отчизне своей.
Глядят с фото Петры да Иваны:
Деды здесь младше внуков родных.
Вас сгубили смертельные раны…
Как хотелось остаться в живых!

«Полк бессмертный» — бессмертны память,
Благодарность наша, печаль…
Журавли печалят крылами,
И негаснущая свеча…

Дети войны

Это горькое звание — дети войны…
Им сполна всё досталось: потеря родных,
Колоски, холод, голод, крапива и жмых.
Их война опалила, оставив в живых.
В тот июнь кто был в зыбке, кто в поле
с утра —
Услыхав бабий вой, сорвалась детвора.
Это страшное, взрослое слово «война»…
Кто детей защитит? Мать Отчизна, страна.
Потерялись отцы на дорогах войны —
Кузнецы и жнецы, даже пахари вы.
Подрастали, мужали в полях и межах
И держали Россию на детских плечах.
И боялись, когда приходил почтальон:
За костыль свой держась, приносил горе он.
То над Фёклино вой, то в сосновских дворах.
Неизбывна беда, слёзы в детских глазах:
Похоронка пришла — мать упала в сенях.
Продолженье отцов — в малорослых сынах.
На войну провожают подросших юнцов.
Станут в строй пацаны вместо павших отцов.
Идут годы, а мать всё стои�т у окна:
Ожиданью не годы, а жизнь отдана.
Нюси, Тани и Стюры поры той лихой,
Жизнь в наследство досталась вам
майской весной.
Жизнь к закату идёт и ветшает ваш дом,
Уже внуки у вас, а всё мысли о ТОМ…
И всё чаще печаль за околицей той,
Где родимых отцов провожали вы в бой.
с. Алабуга

Светлана Брук

Осталось все в воспоминаниях

***
Прощаясь с желтою листвой,
Я вновь иду по мостовой.
И на душе моей тоскливо:
Проносится всё в жизни мимо.
И солнце яркое, и дождь —
Осталось все в воспоминаниях.

Летит снежинка на ладонь
Так ожидаемо, но странно.
И ожидание другой,
Что принесёт с небес с собой
Покров на землю белоснежный
И воплощение надежды.
с. Бродокалмак

22 февраля 2020 г. исполнилось 70 лет
Галине Ивановне Афимовой.
Поздравляем нашего замечательного автора с юбилеем,
желаем семейного благополучия, здоровья и творческих успехов.

Роза Тайгунова
Зимний лес

Щедро нарядила
Спящий лес зима:
Кружевных накидок
Много наплела,
Серебром искрится
Весь его подол

И на каждой ветке
Кружевной узор.
А на чисто белый
Новенький камзол
Ягоды рябины
кто-то наколол.
То зима украсить
Зимний лес спешит,
Чтобы он, как в сказке,
До весны дожил.

с. Миасское

Татьяна Шумакова

А осень — больше все о грустном

Источник сил

Ах, какое в душе ненастье,
Ах, какая тоска крутая.
Поищу-ка в лесу я счастья —
Где и в лужах вода святая.
А в лесу хорошо и тихо:
Шелестят в вышине березы —
И отступит куда-то лихо,
И осушит мне ветер слезы.
Опьянят цветы ароматом,
И споют свои песни птицы.
Позовет ветерок крылатый
В разнотравье, где сладко спится.
И сам леший — хозяин леса —
Поиграет со мною в прятки,
Заморочит меня до стресса
И умчится вдаль без оглядки.
Без остатка тоска растает,
Станет быт относительно милым,
И никто никогда не узнает,
Где беру я для жизни силы.

Осень
Утонула в слезах, разразилась дождем
Поутру желтоглазая осень.
Подожди, не грусти, мы еще поживем,
Мы тепла у природы попросим.
Будет солнце светить, будет ветер летать,
Листья резво кружить в хороводе.
Будут долго еще астры ярко сиять
За окном у меня в огороде.
Пусть земля отдохнет, влаги впрок наберет,
Чтоб рвануться в весенние всходы.
Чтоб, как феникс, она силы вновь обрела
И согрела сияньем природы.

Зимние сны

Спится — не спится,
Снится — не снится —
Коротки зимние дни.
Грусть одиночества,
Вьюги пророчества
В сон мой приносят они.
Мысли мешаются,
Веки смежаются,
Тихо, покойно кругом.
Снежной порошею
Сыплет непрошено
Небо на старенький дом.
Жмется, мяукает,
Сказкой баюкает
Кот, согреваясь теплом.
Иву застывшую,
Снегом укрытую
Дятел долбит за окном.

Поздняя осень
Улетели ласточки и скворушки,
Попрощались с нами журавли,
Вновь покорно на родной сторонушке
Клонятся березки до земли.
Разгулялись в поле ветры буйные —
Меряются силой меж собой,
Гонят с пеной воды многоструйные,
Листьями шуршат над головой.
Светлый день куда-то убегает.
Хмурый сумрак заступил на пост.
Нехотя снежинки опускает
Небо на поля и на погост.
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Белоснежно сказочный
Зимний лес стоит,
Он морозом дышит,
крепко, мирно спит.
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Одиночество
Плохо слышит бабушка Татьяна.
Солидарен с нею телефон.
Он молчит устало и упрямо,
В тишину бесстрастно погружен.
Замолчали милые подружки,
Заодно соседи и родня.
И гадает бедная старушка,
Не мираж ли жизнь её была?
Где кипенье жизни быстротечной,
Где волненье будней трудовых?
Разговор душевный и сердечный
В час досуга праздников былых?
Лишь печаль и скука одиночества,
Тишина, гнетущая кругом…
Ясно без гаданья и пророчества:
Замолчал навечно телефон.

Развод
Ты был домашний и привычный,
Как этот шкаф, как этот стол,
Как этот будний день обычный,
Как тень… пока вдруг не ушел.
Уже взрослели наши дети,
Дочь наливалась, словно рожь.
Я поклялась бы всем на свете,
Что никогда ты не уйдешь.
Ты был так кроток и послушен,
Любил детей, меня и дом,
А я тебе терзала душу
Своим зловредным языком.
Причины нищенского быта,
Страны взбесившийся содом
Искала молча и сердито
Не где-то, а в тебе одном.
«Хожу я словно замарашка», —
Взывала к совести твоей.
А ты молчал, вздыхая тяжко

И морщил складку меж бровей.
Сутулясь, уходил на смену,
Ночь проворочавшись без сна.
И злобу я гнала, как пену,
На беззащитного тебя.
Ты вдруг ушёл бесповоротно,
Всё взвесив и поняв вполне.
И никакие привороты
Не возвратят тебя ко мне.
Была я злобной и унылой,
Но пелена упала вдруг.
Я поняла, что самый милый
На всей планете мой супруг.
Я буду ласковой и нежной,
Как в шаль, закутаю в любовь…
«Прости!» — кричу я безнадежно,
Зову и плачу вновь и вновь.
***
Весна о чувствах говорит —
Весёлых, нежных, страстных чувствах —
Капелью светлою звенит.
А осень — больше все о грустном
Рябиной красною горит.
***
Отгорел закат зарей нарядной.
Погрузилась ноченька во тьму.
Что-то я тебя, мой ненаглядный
Сердцем беспокойным не пойму.
Нежным словом ты не приголубишь,
Недовольно брови хмуришь вновь.
Неужели ты другую любишь?
Ну а наша кончилась любовь?
Рядом ты, но от меня далёко —
Нет тепла от тлеющей свечи…
Без тебя ищу я одиноко
От любви потерянной ключи.
Красноармейский район, д. Пашнино 1-е

Наталья Дубровина

И вновь мелодия стиха

Виват, Победа! Дрейфить не дано!
Армрестлинг — спорт не для девчат,
Об этом часто спорят в СМИ и говорят.
Но Ольге Буниной он точно по плечу,
О чемпионке мира говорить хочу.
Взошла пятнадцать раз на высший пьедестал,
Ее триумфу стоя шар земной рукоплескал.
Она смогла себе и людям доказать:
Не надо падать духом, чтоб вершины брать!
Была юна, здорова и счастлива,
Авария внесла иные коррективы.
Нет больше милого… Он на глазах погиб…
Ее коляска ждет… Таков врачей вердикт.

Но без желанного не красен белый свет,
Сплошная тьма вокруг. Не радует рассвет…
Опорой Ольге стали мама и отец:
— Ты наша умница. Ты, дочка, молодец!
Есть руки у тебя, они как два крыла —
Учись упорству, храбрости, бесстрашию
у орла.
Тебе никак нельзя, родная, слабой быть:
Дите под сердцем. Надобно растить.
Его сама из колыбельки сможешь взять,
Прижать к груди, беречь от бед, любить.
Ты — МАТЬ!
Теперь уже судьбе-злодейке Ольгу не сломить.
Восстановиться нужно вопреки всему.
И ЖИТЬ!

Она смогла не раз недуг преодолеть,
Гимн доблести и смелости пропеть!
Ее орлят-учеников уже не сосчитать,
На долю горькую им некогда роптать!

Их самый мудрый тренер ставит на крыло.
Виват, ПОБЕДА! Дрейфить не дано!

п. Увельский

Елена Кожунова

Жизнь, она короткая такая

Метели

Белокрылой птицею метели
Над землёй продрогшею летели,
Заметая прошлого следы,
Обновляя линию судьбы.
И снежинки в воздухе искрились,
Мотыльками в стёкла окон бились
И стремились в дом, того не зная,
Что, попав в тепло, они растают.
Как исправить прежние ошибки?
Счастье мимолётное так зыбко,
Как снежинка, на ладони тает…
Жизнь, она короткая такая…
В снег и в дождь любовь свою храните,
От ненастий жизни берегите,
Ведь разрушить счастие несложно —
Вновь создать порою невозможно…

Моему страннику
Отдавая душу по крупицам,
Проливалась каплями дождя,
Чтоб усталый путник мог напиться
Из глубин живого родника,
Жажду утолить и окунуться
В мир волшебных и прекрасных грёз,
К сокровенной тайне прикоснуться,
Ощутив прохладу чистых рос.
Странник одинокий, заплутавший,
Где ты, мой далёкий пилигрим?

Сквозь туман и мглу бредёшь, уставший,
Верою своею одержим.
Отдохни под кронами деревьев,
Помолись в безмолвной тишине,
Поделись кручиною своею
И, быть может, вспомнишь обо мне…
Я твоя любовь, твоя отрада.
Припади губами к роднику,
Насладись живительною влагой,
Всё до капли я тебе дарю…

С душою обнажённою
Она жила с душою обнажённою
И не стыдилась этой наготы.
С улыбкою, печально отрешённою
Среди людской извечной суеты
Брела она, босая божья странница,
Зимой и летом, в холода и зной,
Задумчивая, в лёгком белом платьице,
С открытой миру доброю душой.
Вослед кричали ей: «Умалишённая!»
Смеялись зло в невинное лицо,
Но улыбалась как заворожённая
Она в ответ усмешкам наглецов.
И дальше шла, красивая и светлая,
Терпела унижения и боль,
И радость всем дарила беззаветную
Святая бескорыстная Любовь.
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***
Я замки строю на воде из мыльных пузырей.
Уже готов огромный зал, мансарда для гостей.
Осталось крышу лишь покрыть, на новоселье пригласить.
С камином жарким, при свечах нас Муза посетит.
И вновь мелодия стиха волшебно зазвучит.
Прекрасной прозы водопад умчит от бытия,
Струей взбодрит и освежит… Но замечталась я…
И замок в пену превращен… Как жаль… Уютно было в нем…

Ольга Ковалева
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Когда два сердца как одно

***
Прочитай в моих глазах нежность,
Угадай секрет того счастья,
Что таит в себе сама вечность,
Разбуди тот океан страсти.
Всё живёт и всё давно дышит
Гармонично и всегда явно.
Каждый атом нас с тобой слышит,
Ты не слышишь почему, странно.
***
Любовь не проверяют,
Сжигая в прах сердца.
Любовь ошеломляет
Дыханием творца.
Загадка мирозданья
Таит в себе ответ.
Любовь как наказанье
Родившимся на свет.
***
Стучит в стакане ложка
На столике в купе.
Ещё совсем немножко,
И я вернусь к тебе.
Вернусь в родные речи
И в серые туманы,
И город мой излечит
Хандры курортной раны.
От жарких поцелуев
Анапы-Афродиты
Лечу, спешу, бегу я
В святые монолиты.
Хочу опять прохлады
И нудного дождя.
Прощай, песок Анапы,
На год, до сентября!
***
Я прощаю тебе несвидания,
Я прощаю тебе нелюбовь,
И несказанных слов опоздания,
И несбыточность ласковых снов.
Я прощаю твоё нерождение
В этой жизни и даже во сне.
Снизойди до меня наваждением
Океана иль бури страстей.
***
Подарил бы апрель нежности,
А дневная капель — свежести.
Налилась бы земля радостью,
Отгоняя от нас напасти.

Эх, тепла бы сейчас надолго,
Увидать в небесах радугу.
Отыскать заплутавшее солнышко
Да напиться любви аж до донышка!
***
Мы вместе в радости и в горе,
Мы вместе в стужу, вместе в зной.
Мы вместе, неустанно споря,
Идём дорогою одной.
Бывает лень, бывает скучно,
Бывает, не о чем мечтать.
Но не бывает «равнодушно»
И не бывает «наплевать».
Идти вдвоем, конечно, легче,
Когда два сердца как одно.
Любовь с годами также крепче,
Как виноградное вино!
***
Мы на разных планетах
Далеки друг от друга.
И дыхание ветра
К нам летит ниоткуда.
На просторах Вселенной
Потеряться несложно.
Бьётся ток переменный,
Импульс чувствуем кожей.
Нам, конечно, непросто
Вместе плыть в облаках.
Разделяет нас космос,
А не жизни река.
***
Такой огромный мир
Невероятно тесен!
С тобой расстались мы
На разных полюсах.
А встретились вчера
В одной знакомой пьесе,
Её придумал ты
Иль сочинила я?
Я знаю, ты живешь
Невероятно близко,
Лишь руку протяни —
И стукнутся сердца!
Меня ты позовёшь,
И голос твой, как выстрел,
Разрушит ледники —
Сойдутся полюса!

***
Не заметила, да, не заметила —
Пролетели года белым лебедем.
Не забыть, не вернуть, и не встретиться.
Позади этот путь, но не верится.

И не хочется, и не колется,
Я живу, за меня кто-то молится.
Раздаю, отдаю, мне не надобно —
По частям, по молекулам, атомам.
Всю себя отдала без страдания,
Для себя ничего. Покаяния.
г. Челябинск

Я буду жить с любимой вместе
Семейный дом
Мечтаю о любви небесной:
Глубокой, чистой и живой.
Я буду жить с любимой вместе,
Делить с ней радость и покой.
Пропитан будет дом уютом,
Услышим крик родных детей.
И с каждым годом почему-то
Жизнь будет краше и милей.
Зачем искать на небе рая?
Мечтать несбыточно о нём.
И лучше места я не знаю,
Чем наш семейный тёплый дом.

Рапсодия для любимой
Пришёл тебя я навестить,
Пока ещё есть силы.
И боль хочу свою излить
Перед твоей могилой.
Позволь достану я стакан
И выпью молча стоя.
Смотри, принёс с собой баян,
Любимый наш с тобою.
Хочу тебе, мой друг, сыграть
Родную нам мелодию.
И ты узнаешь в ней опять
Любимую рапсодию.

Она стремится только ввысь,
И, облака пронзая,
Тебя окликнет: «Эй, проснись!
Красавица земная.
А ну, давай быстрей вставай
И улыбнись рассвету.
И утро раннее встречай
С любовью и приветом».
Но крепок сон твой в тишине,
Не услыхал ответа.
И как ни грустно было мне,
Я жизнь люблю при этом.

Я не крутой
(шуточная)

Я человек весьма особый!
Идейный, честный и живой.
Но женскую познал вдруг злобу,
Когда сказал: «Я не крутой…
Нет у меня богатой виллы,
А только старенький “москвич”».
И это так её взбесило,
Как будто я бездомный БИЧ.
Всё обошлось без шумной пьянки,
Без дорогого коньяка.
И, сев мгновенно за баранку,
Сказал ей ласково: «Пока!..»
г. Челябинск

8 января 2020 г. исполнилось 80 лет известному прозаику из Снежинска
Валерию Васильевичу Мякушко.
Поздравляем нашего замечательного автора с юбилеем, желаем здоровья,
счастья и новых книг.
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Анатолий Омельчук

Илья Весенин

Сердце шевелится, как мышонок заводной
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Сосульки

Шум в голове, шальные сны
за две недели до весны.
Кажется, прошли уж холода,
меха не пригодятся никогда.
Сосульки плачут целый день:
у них, наверное, мигрень.
Есть причина горько плакать —
пришло им времечко покапать.
Весна уйдёт, наступит лето,
и песенка сосулек будет спета.
Затем опять вернутся холода,
цикл повторится, как всегда…
Когда сосульки снова нарастут,
кого-то из людей не будет тут.
Мы как сосульки на планете,
мир видим в искажённом свете.
Как только доживём свой век,
вмиг падаем в холодный снег.
Затем со снегом мы растаем
и жизнь свою в земле оставим…
Зачем весною мне такое снится,
ведь солнце греет, снег искрится?
Сосулькой чтобы не разбиться,
не таять нужно, а влюбиться!

Дева
Внутри сердце шевели�тся,
как мышонок заводной.
Девушке не надо принца,
ей нужен парень озорной.
Деве надоела мамка,
очень скверно на душе.
И не надо деве замка,
с милым рай и в гараже.
Как надоели класс, уроки,
наставления, скандалы.
В сердце яростные токи:
врут везде, и все кидалы!
А за окном парит весна,
сирени тонкий аромат.
На зорьке алая блесна,
звёзд мерцающих парад.
Хочется порхать и петь,

приоткрыть души кингстоны.
Но за весною не поспеть,
хотя зовут её рингтоны.
Красавица, ты не печалься,
весна твоя ещё придёт.
Судьбе на милость сдайся,
любовь сама тебя найдёт.
Распахни все окна настежь,
сотри в себе печаль и грусть.
Смени уставший картридж,
отбрось проблемный груз.
Вперёд без лишних прений,
гордись своею добротой!
И помни, дева, даже гений
силён духовной красотой.

Шире чем пятак
Вдруг бабахнула весна
в землю тёплыми лучами.
Даль, прозрачна и пресна,
разливается ручьями.
Белых шапок на земле
с каждым часом меньше.
Долго жили мы в зиме,
в царстве вьюги-гейши.
Но теперь совсем не так,
день длиннее ночи.
Шире даже, чем пятак,
раскрываем очи.
Мир наш чист и светел,
утром чудо загадаем.
Рано-рано на рассвете
в лучах солнца загораем.
Жизнь — на загляденье,
в радости проходят дни.
То не тленье, а горенье,
как бенгальские огни.
Хорошо весной и летом,
если жив ты и здоров.
Ещё лучше, коль при этом
нет ни мух, ни комаров.
Раскатай, весна, ковры,
кинь зелёные дорожки.
Те из нас сейчас правы,
кто хлопает в ладошки!

19 января 2020 г. исполнилось 80 лет
Серафиме Александровне Москвиной из Снежинска.
Поздравляем нашего активного автора с юбилеем, желаем здоровья,
долгих лет и новых талантливых произведений.

г. Миасс

Алла Федосеенкова
Приворотные казусы1
(почти реальная история)

5. Слезами не проймёшь

1

Продолжение. Начало в «Графоман» № 4-2019.
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Через две недели Жанка стала официальной женой Павла Александровича. После дефиле по периметру большого зала ресторана, снятого в аренду на весь вечер, в ажурной
пене кружев свадебного платья и невесомой дымке фаты, после белого танца и дружного
скандирования «Горько!» она чувствовала себя на девяносто девятом этаже возможного и
невозможного счастья.
Инночка смотрела на счастливую парочку и не находила себе места. И её можно было
понять. Впервые она не получила того, чего желала. Впервые её «я» так нагло проигнорировано судьбой. Она привыкла, что все её желания, озвученные и неозвученные, немедленно
преподносилась на тарелочке с голубой каёмочкой. А тут полный облом! Самокопанием и
самоуничижением Инночка никогда не занималась: уверенность в своей исключительности
она всосала с молоком матери, обожавшей единственное чадо до потери сознания. Причину неисполнения желаний Инночка всегда искала вовне. Сама назначала виноватых и
действовала по собственному усмотрению: карала или миловала. А тут впервые произошла
нестыковка привычного и непривычного. Повзрослевшая Инночка принимала и понимала
переживания отца, желание постелить соломки, убрать все камушки со светлого пути единственной дочери. И в этом она была с ним солидарна. Зачем ей дополнительные трудности?
Пусть всё будет так, как мечтается: красиво и достойно. Чтобы завидовали. Чтобы сказка
стала реальностью. Как фантастические фильмы в формате «три дэ»: воздушно и осязаемо.
Но что-то пошло не так. Олежек, этот холёный, самовлюблённый гусь, неожиданно распустил павлиний хвост и улетел неизвестно куда. А договаривались о другом. И мечтала
она совсем о другом. Папочка тоже хорош! Что ему стоит снять им квартирку где-нибудь в
центре? Со временем всё бы устроилось. И зажили бы они с Олежеком в полной гармонии.
Но отец, похоже, думает по-другому. Он собственную жизнь решил устроить. А на мою ему
наплевать! Инночке стало так себя жалко, что она уткнулась в диванную выгнутую спинку
и залилась слезами, плакала громко, навзрыд, как в детстве.
Несколько дней Инночка тигром металась по квартире из угла в угол, нервно хватала
телефон и тут же отчаянно швыряла ни в чём не повинную игрушку на кровать. Часами
сидела в задумчивости, отдавая тщедушное тельце в бархатные объятия широкого немецкого кресла, отрешённо таращилась в стену. После неудавшегося родственного сближения в ресторане девочка потеряла аппетит, как-то съёжилась и подозрительно блестела
глазками. Вид падчерицы был настолько жалок, что осчастливленная замужеством Жанка
почувствовала себя слегка виноватой и обязанной хоть что-то предпринять. И причём
немедленно.
Молодая мачеха водрузила на стол початую бутылку коньяка, вынула из серванта хрустальные бокалы и присела на мягкий подлокотник кресла.
— Ну, и долго мы собираемся страдать?
Инночка демонстративно уткнула носик в колени и обиженно засопела.
— Нет, моя дорогая, так не пойдёт. Ты что, думаешь, что это твоё самоистязание поможет вернуть блудливого охламона в стойло? Да никогда! Слезами такого не проймёшь,
уж поверь мне.
— А ты-то откуда знаешь? — шмыгнула носиком Инночка.
— Знаю! Я таких, как он, насквозь вижу. А этого вообще как на рентгеновском снимке.
Все закидоны и вывихи его как на ладони.
Инночка подняла распухшее личико и с интересом взглянула на Жанку:
— И что же там, на снимке этом?
— Да ничего особенного: халявщик, приспособленец и бабник! Только и всего. Или
принимай его со всеми потрохами или плюнь, разотри и забудь!
— Ага! Хорошо тебе советовать. Сама моего папеньку отхватила, а мне, значит, забудь?
Да не хочу я его забывать, понимаешь ты это или нет?
— Успокойся, я всё отлично понимаю. Давай поговорим, как взрослые девочки. —
Жанка плеснула в бокалы и один протянула Инночке: — Выпей лучше!
Инночка выпила, поморщилась и уже осмысленно взглянула на мачеху:
— Ну, и о чём мы будем говорить?
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— О любви, как ни странно! — Жанка втиснулась в кресло и притянула Инночку к
себе: — Дурочка! Ты думаешь, что одна такая эксклюзивная? Да любую спроси. И каждая
тебе такого наплетёт о своих бабьих бедах и несчастьях… Достоевский с Толстым отдыхают!
Хочешь, я тебе про себя расскажу? Ты думаешь, я в твоего отца по материальным соображениям вцепилась? Нет, моя птичка, ошибаешься! Я в нём настоящего мужчину нашла.
А таких, как твой Олежек, у меня, знаешь, сколько было?
— Интересненько… И сколько же их было? — Инночка чуть выпустила коготки.
— Да не напрягайся, это как раз неважно! Думаешь, почему я их всех отшила? Потому
что все были на одно лицо, как памперсы из упаковки. Вспоминать не хочется. Такой же
дурочкой наивной была. Как ты вот, ревела, ревновала, даже в телефонах и карманах шарилась. А толку? От безвыходности я даже к ворожее попёрлась, приворот делала.
— На кого? На папу?
— Нет, не на папу! На другого.
— И что, совсем не помогло?
Жанка передёрнула плечами:
— Почему не помогло? Судя по всему, подействовало.
— И что же тогда?
— А ничего! Не нужен он мне теперь. Поздновато подействовал приворот.
— Он что, этот, ну, который привороженный… Он преследует тебя?
— В том-то и дело, что по пятам ходит. Надоел хуже овсянки на воде. Слов вообще
никаких не понимает. Как будто не слышит меня. Тенью таскается следом, бубнит: «Люблю,
бу-бу! Люблю, бу-бу-бу».
— А как же папа?
— Так в том-то и проблема. Не стану же я рассказывать мужу, что по глупости когда-то
приворожила к себе мальчика, который мне теперь вообще не нужен.
— Ну, тогда отворот надо срочно делать.
— Да не получится ничего. Узнавала я. Надо, чтобы какая-нибудь дура вроде меня к
себе его приворожила.
— Это как?
— Да очень просто! Пошла бы к той же самой тётке и заказала приворот, но уже к
себе.
— Так для этого надо, чтобы в него кто-нибудь влюбился.
— Соображаешь, умница ты моя!
— Но я-то здесь причём?
— При том при самом! В том-то и закавыка. Думаешь, я от нечего делать тут тебе на
уши присела и тары-бары развожу?
Жанка выдержала паузу, напустила в глаза таинственности и выдохнула:
— Знала бы ты, кого я приворожила!
— Кого?
— Кого-кого… Да Олежека твоего! Будь он трижды неладен!
Инночка вытаращила глаза, выскользнула из кресла и закружила по комнате:
— Ах, вот в чём дело! Ну я и дурёха! Да я же ещё там, в ресторане, поняла, что между
вами что-то есть. Я же видела, как он тебя глазами ел. Ах, неспроста он вывернулся. Мы
же с ним заранее обо всём договорились. А он вона как — фейерверк устроил и слинял,
как джинн в кувшин.
— Да успокойся ты! Никуда он не денется от нас. Теперь я точно знаю, что приворот
действует. И значит что?
— Что? — не поняла Инночка.
— А то! Берёшь у меня адрес и топаешь прямым курсом к этой Нонне Леопардовне!
Она его тебе не то что приворожит, намертво припечатает! Бобиком твой Олежек будет у
порога вертеться и обеими лапками звонок давить.
Инночка задумалась:
— А с ним ничего такого не случится? Два приворота в прямо противоположные стороны… Это, по-моему, жестоко.
Жанна задумчиво приподняла выщипанные в ниточку брови и беззаботно махнула
рукой:
— Не напрягайся! Не разорвёт! С таких, как он, всё как с гуся вода.

6. Дурочек на свете много

7. Обратный эффект
Откладывать в долгий ящик Инночка, естественно, не стала. Через два дня после неожиданных откровений мачехи в назначенное по телефону время она заняла пост под чёрной железной дверью без номера. Исходя крупной дрожью волнения и страха, дрожащим
пальчиком вдавила кнопку звонка. Дверь распахнулась. Нонна Леопардовна окинула Инночку оценивающим взглядом больших жгучих глаз, выразительно взмахнула приклеенными
ресницами. Удовлетворённая осмотром ворожея приобняла посетительницу за хрупкие
плечики и повела в святая святых своих колдовских владений. Там она усадила девушку на
массивный стул с высокой резной спинкой, предварительно кинув мягкую подушечку под
худенький зад Инночки.
В комнате царил красно-оранжевый полумрак. Потрескивая, ровно горели большие свечи. Из-за бархатной шторы мягко плыла странная музыка. В душноватом пространстве пахло
сухими травами и заморскими приправами. Ворожея уселась напротив Инночки. Уставилась
прямо в глаза и большими ручищами задумчиво вращала стеклянный шар, подвешенный
на изогнутом позолоченном штативе. Инночка сбивчиво излагала свою печаль-заботу, а
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На следующий день Олежик нежданно-негаданно нарисовался на пороге Жанкиного
магазина. Небрежно бросил на прилавок букетик мятых хризантем и, как ни в чём не бывало, оскалился обворожительной улыбкой побитого пса:
— Привет, Жанночка! Как дела?
— С каких это пор мои дела стали кого-то интересовать, дорогой Олег Антоныч?
— Да ладно, Жанка, хватит из себя французскую королеву корчить!
— Если я помню, строить-то как раз вы вчера пытались, а не я.
— А… ты об этом… Подумаешь, принцесса. Всех и достоинств, что папашка с положением. Я вообще-то никому ничего не обещал. Ты же меня знаешь. Я — птицы вольная. Мне
золотых клеток не надо!
— А чего же вы, птица вольная, разлетались тут вокруг да около?
— Да брось ты, Жанка! Ну, ошибся малость. С кем не бывает? Готов прощения просить! — Олежик схватил Жанкину руку и приложился губами.
— Прекрати, Олег! — Жанка вырвала ладонь и скрестила руки на груди. — Хватит
Ваньку валять! Что я тебе, девочка? Кончай мозги пудрить! Ушёл? Ну и иди. А у меня своя
жизнь!
— Ах, как мы интересно заговорили! — Олег вопросительным знаком навис над Жанкой. — Или мы уже замуж собрались за дедушку с «мерседесом»?
— А это не вашего ума дело, господин прохожий.
— Ну, почему же не моего? Пойду вот сейчас, бухнусь на колени и прощения попрошу. Папашку своего, я уверен, Инночка уже довела до нужной степени каления. Осталось
только взять подходящий инструмент и выковать себе блестящее будущее. Вот увидишь, он
ещё с меня пылинки сдувать будет, не говоря о прочем. И станем мы с тобой практически
родственниками, мамулечка!
— Какой же ты пошляк и сволочь! Как только я тебя сразу не раскусила?
— Зато я тебя раскусил! Жанночка! Не надо притворяться! Я же знаю, что ты меня
любишь. И я к тебе не совсем ровно дышу. Как только увидел тебя там, в ресторане, ты
даже не представляешь, что со мной сделалось. Будто током шандарахнуло! Хочу к тебе и
всё! Магнитом тянет. Не уйду, пока не простишь!
— Опоздал ты, Олежик. Вот месяц назад пришёл бы, простила бы без всяких разговоров. А сейчас… Нет, дорогой. Перегорело всё и выгорело. Один дым. Так что иди, куда
шёл. Дурочек на свете много, тебе ещё повезёт. С твоим-то обаянием!
Жанка нисколько не лукавила. Она смотрела на Олежика и отчётливо понимала, что
говорит правду, произносит вслух то, что действительно чувствует.
«Нет, не нужен он мне, этот лукавый приспособленец с задатками павлина-обольстителя.
Удивительно, но даже сердце теперь ведёт себя вполне адекватно. Уже не замирает, не подпрыгивает, не захлёбывается от счастья, хотя… Вот он, совсем рядом, тот, из-за кого совсем
недавно не спала ночами, промочила слезами обе подушки и даже потащилась к этой чёртовой гадалке. Господи! Неужели я была такой слепой дурой: не видела, что он пуст, как
барабан. Снаружи — белый, натянутый и блестящий. А внутри — пус-то-та».
— Бу, бу, бу, бу! — Олежик продолжал что-то бубнить, заискивающе заглядывая Жанке
в глаза, а она смотрела сквозь него и улыбалась, снисходительно-мудрой улыбкой повзрослевшей женщины.
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ворожея всё пристальней всматривалась в её кукольное личико, буравила тяжёлым взглядом
невысокий восковой лобик и по-детски тоненькую шею. От глубокого и частого дыхания
вздымалась большая грудь ворожеи, задрапированная шелками и кистями. На могучей шее
с правой стороны пульсировала синяя вена. Перевитые в жгуты цепи и нити бус тревожно
подрагивали, переливались и выстреливали острыми разноцветными лучиками. Взгляд
ворожеи проникал в самую глубину Инночкиных мозгов, ощупывал их, переворачивал,
будто взвешивал. Инночка реально чувствовала, как сильные пальцы ворожеи ласково поглаживают её гортань, проникают в пульсирующее сердце, скользят по раскалённой коже
груди, медленно опускаются к животу…
Очнулась Инночка на лестничной площадке. Ворожея сжимала её холодные лапки в
своих горячих ручищах и одышливо шептала в левое ушко:
— Приходи, милая, завтра, в это же время. Мне очень трудно было преодолеть энергию
старого приворота. Но ты же поможешь мне? И всё у нас получится. Веришь мне?
Нонна Леонардовна притянула Инночку к груди и обожгла воробьиную шейку мощным
дыханием с явно ощутимой примесью табачной и спиртовой отдушки. Потом развернула
посетительницу на сто восемьдесят градусов и легонько подтолкнула к лестнице.
Инночка летела по улице, не чувствуя ног и собственного веса, не замечая прохожих.
Какое-то неясное томление и в то же время лёгкость, приятная рассеянность и внутренняя
сосредоточенность на собственных ощущениях и переживаниях… Такой она себя ещё не
знала.
Расспросы Жанны Инночка нагло проигнорировала. Лишь улыбнулась странной улыбкой и захлопнула перед носом мачехи дверь своей комнаты.
Через три дня Жанка с удовлетворением отметила, что длинной фигуры Олежека у
дверей её магазинчика больше не наблюдается. Ни вблизи, ни вдали. Спустя две недели
Инночка, как бы между прочим, подъехала с невинным вопросом:
— Жан, а ты случайно Олежека не видела?
— Здрасьте! Я ваша тётя! Делать мне больше нечего, как за твоим Олежеком следить!
— Знаешь, мне кажется, что он куда-то пропал.
— Ну и слава богу! Хоть глаза теперь не мозолит.
— Так он и на звонки не отвечает. Вчера Серёгу, дружка его, видела. И он его тоже
потерял из виду. Говорит, что пару недель уже не подаёт признаков жизни.
— Ну и что из этого следует? Пропал и пропал.
— Ты что, не понимаешь? Я же на него приворот сделала. А он пропал. Какой-то обратный эффект получается.
— Ну, позвони ему на работу. Хотя ты права: по всем законам и по логике вещей, он
вот тут, на коврике, уже должен ползать и тапочки в зубах таскать. А не бегать неизвестно
где и неизвестно с кем.
— Жан, а вдруг с ним что-нибудь такое случилась? Из-за приворота нашего двойного?
— Ну, так пойди и спроси у бабки этой, ворожеи. Ты что-то к ней зачастила в последнее время.
Инночка покраснела и, намотав на пальчик светлый локон у виска, слегка схамила:
— А это моё личное дело, куда и к кому ходить!
Привороженный Олежек метался, метался и съехал в глухую колею. Бывает же так?
Вот всё вроде идёт как по маслу. Утром проснёшься, позавтракаешь, кофейку хлебнёшь…
А на улице… Солнышко светит, птички над гнёздами хлопочут, орут дурниной коты, машины гудят, трамваи вовремя приползают на остановку, люди по тротуарам куда-то топают.
И ты туда же. На работе полный нормалёк. Ключ гаечный из рук не выпадает, клиенты не
вредничают, список якобы выполненных ремонтных работ принимают за чистую монету
и подмахивают не глядя. Ещё и чаевые в карман суют. Начальство довольно. И всё вроде
бы о,кей…
Но всё как-то не так. Только тормоза отпустишь и газу наддашь, тут же обязательно какой-нибудь светофор нарисуется и ехидненько так подмигивает: «Слезай, дорогой!
Приехали!»
Вот и с бабами полный облом. Сам виноват. За двумя зайчихами бегать бесполезно,
штаны порвутся. Вот и добегался. А что в наличии? Круглый ноль и полные карманы разочарований.
Радости от жизни никакой. Даже пить не хочется. А клиентам нахамить так и тянет. Будто чёрт под руку толкает: «А пошли-ка ты его, этого холеного, куда подальше!
Вместе с “мерсом” его поганым. Чтоб летел до первой колдобины и кукарекал!» Но…
Понятное дело, — слабину давать нельзя ни в коем разе. С нашим братом, рядовым
автомехаником, разговор недолгий: хвать за шкирку — и пинком под зад. Тогда уж сам
лети и кукарекай.

8. Сообразительность и изворотливость
Жанка наслаждалась семейной жизнью. Как карась в тину, легко вошла в новые условия
существования. Павел Александрович пять дней недели ворочал вёслами на ответственных
служебных галерах. По выходным и свободными вечерами с молодой женой осчастливливал своим важным присутствием местные рестораны и даже театр. Чета молодожёнов
благосклонно принимала частые приглашения старого товарища, надёжно устроившего
свой номенклатурный зад в директорском кресле самого крупного предприятия районного
масштаба. У него тоже имелась взрослая неустроенная дочь и молоденькая спутница жизни.
Юная подружка на общественных началах временно занимала вакансию состарившейся
жены. А жена отправлена была загулявшим мужем в окончательную отставку с полным
социальным пакетом. Неразумная пассия номенклатурного бонзы вполне довольствовалась второстепенной ролью фронтовой подруги и секретарши по совместительству. Без
официальной регистрации и заветного штампа в паспорте. Эта ситуация изрядно занимала
Жанку и давала дополнительный повод поучать и высокомерно задирать напудренный
веснушчатый носик перед слабоватой в житейском плане ровесницей.
Свой маленький канцтоварный бизнес Жанка ликвидировать не стала — передала в
аренду закадычной подруге. Заключила договор о франшизе: пользуйся, но не забывай,
кто тут хозяин.
Ленке давно надоело метаться в ограниченном пространстве смешной зарплаты бюджетницы. Она имела за плечами приличный стаж, высшую квалификационную категорию
и нулевую вероятность удачно выскочить замуж. А Жанкин магазинчик рисовал кое-какие
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Призадумался Олежек. А задумываться он не привык. И стало ему так неуютно в этом
неуютном мире. На душе муторно, скверно, паршиво, как с похмелья, после того, как в гараже вечер за вечером с ребятами вскладчину организм гробишь широким ассортиментом
дешёвого пойла.
А тут ещё двоюродная тётка, Катерина Ивановна, прилипла банным листом:
— Сглазили тя, милок! Ой, сглазили… Давай-ка, умою тя, горемычного, святой водицей.
Глядишь, и полегчает.
Ну, умыла. И что? Да ни в одном глазу. Ещё больше мутит. И от баб воротит, как от
вчерашней окрошки.
Но не бывает худа без добра. На ловца и зверь. Одноклассник Вадик на улице налетел,
в объятия крепкие зажал и давай вопросами засыпать, информацией делиться. Да с таким
восторгом и захлёбом, что стало Олежеку интересно. И даже полегчало как-то.
И сам пришёл однажды к Вадику в гости. Квартира как квартира. В меру устроена, в
меру загажена, но не перенаселена. После развода Вадику было чем откупиться от жёнушки. Детей бог не дал. Расстались без кровопролития и материальных претензий. Душевные
издержки не в счёт. Да кто их рассматривает, душевные?
Народу разного в стойле холостяка человек двадцать набилось. Для знакомства выпили, как полагается, ёмко и решительно. Из закуски на столе только пара жгучих перчиков
лежала и гора пакетиков с приправами.
Чего-то весёлого покурили. И через час-полтора все друг друга знали как облупленных.
Сразу пошли разговоры, да такие умные и задушевные… И так хорошо стало Олежеку в этой
тёплой компании, так родственно, что он даже прослезился.
Тут один лысый подсел. Тары-бары, растабары. Кто, откуда? Где да что… Занятным
чуваком оказался. Про мировое устройство битый час Олежеку уши шоркал, про высший
разум и всеобщее счастье макароны вешал. Не прощаясь, пригласил к себе, подробнее потолковать в приватной обстановке. В общем, попал Олежек в сладкоголосые сады бритых
наголо кришнаитов. Чего греха таить, приглянулась ему такая жизнь и муравейник, где
о работе никто и не помышляет. Всё больше о высоких материях рассусоливают. День и
ночь мудрствуют, травку жгут, святую воду сорокаградусную потягивают и пахучим дымком занюхивают. Тут же в глубокую нирвану всем скопом дружно впадают. Потом, уже
очухавшись, песни задумчивые хором поют, надрываются. И, что самое привлекательное,
в любое время суток чувствуют себя абсолютно счастливыми. И только Олежек привык к
новому окружению, только распробовал вкус всеобщей любви, как вся дружная компания
засобиралась в тёплые края, за моря-океаны, набираться ума-разума у тамошнего наимоднейшего гуру. А Олежек-то уже по уши вписался в новую обстановку, у парня даже мозги
как-то по-особенному стали варить. Карма засветилась всеми цветами радуги. Полное просветление на новообращённого снизошло. Уволился Олежек с работы и получил полный
расчёт. Перед тем как сесть в самолёт, парень решительно обрился наголо, всем простил
свои обиды и долги… И с лёгким сердцем полетел в новую жизнь.
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перспективы. Он стоял на бойком месте, имел приличный список постоянных клиентов и
сулил новой владелице вполне безбедное существование. При условии активной деловой
позиции и разворотливости, а также личного, непосредственного участия в процессе реализации канцелярских товаров. В общем, бизнес был налаженный. Особо ломать голову
Ленке не пришлось. Жанкина «лав-стори» с Павлом Александровичем подарила подруге
мутную, но вполне реальную надежду на случайное знакомство с потенциальным спутником жизни. А почему бы и нет? Правда, придётся пересмотреть свои явно завышенные
требования к слабой половине человечества. Ну, где найти в наше время сильных, умных,
надёжных, интересных и свободных в одном пакете?
Жизненные наблюдения убеждали учительницу начальных классов пониже опустить
планку запросов.
Павел Александрович чувствовал себя на все свои шестьдесят семь с половиной лет:
таблетками понижал скачущее давление и частоту сердцебиения, современными чудодейственными средствами повышал сексуальный потенциал супруга молодой женщины. По
утрам лёгкой трусцой убегал от вполне возможного в его годы банального инфаркта. А ещё
мечтал о сыне. И ничего предосудительного в этом не видел. Супружеских долгов перед
Жанночкой старался не копить. Но случались досадные осечки. И тогда он по поводу и
без всякого повода одаривал жену дорогими безделушками и подталкивал к главному —
рождению наследника. Он любил свою Жанночку последней любовью: безумно, нежно,
самоотверженно.
Войдя в статус замужней дамы, Жанка вывернулась наконец из-под мамочкиного
железобетонного пресса. Сбросив с плеч тяжеловесную опеку, ушла в самостоятельное,
независимое плавание. Чувства к мужу носили оттенок корыстной подоплёки и, по сути,
являли собой обмен, примитивную торговлю собственной молодостью. А ребёнок? Ну что
ж, ребёнок… Это вполне закономерная перспектива совместного сосуществования двух
человеческих особей противоположного пола.
Жанкина мать удачно вписалась в их семейный дуэт и запела в унисон с зятем-ровес
ником:
— Рожай, доченька. Самое время. Муженёк у тебя в годах. Кто ж его знает, сколько ещё
протянет? А то хлопнет родимого какой-нибудь инсульт или инфаркт. И что тогда? А при
наследнике и наследство. Всё твоё будет!
Жанка важно оттопырила пухлые губки и озвучила своё видение проблемы:
— Папочка, нам надо срочно переехать в областной центр. Ребёнку необходимо хорошее образование и всестороннее развитие. Во-вторых, дорогой, я не собираюсь до пенсии
прозябать в этом захолустье. Это у Тургенева провинциальные девушки нежностью к окружающей природе заходились. А мне такая перспектива не кажется радужной. И, в-третьих,
дорогой, тебе не кажется, что давно уже пора на повышение?
— Лапушка моя, я согласен на все сто процентов! И о будущем нашего ребёнка я тоже
думаю. Но мне кажется, что ты не всё понимаешь. Ну, как ты себе представляешь это моё
повышение?
— Возьми и просто намекни своему начальнику, что хотел бы как-то полнее проявить
свои неординарные способности. И потом, у тебя такой богатый опыт…
— С таким богатым опытом и способностями меня вполне могут отправить на заслуженную пенсию, милая моя. С почётом и уважением. Молодые теперь не то, что мы были
в их пору. Карьерную лестницу в их возрасте мы одолевали не торопясь, по шажочку, по
ступеньке, с оглядкой на старших. А нынешние? Напирают, как жеребцы. Ноздри раздули
и в затылок дышат. Копытами так и бьют. Того и гляди, зашибут или на обочину столкнут.
Затопчут и не оглянутся даже.
— Ну что же делать, котик? У тебя же такие связи. Похлопочи, в конце концов. К знакомым подкати. И потом, где твои влиятельные друзья?
— Мои друзья, можно сказать, сами на чемоданах сидят. С возрастом, дорогуша, ничего
не поделаешь — объективная реальность!
— Ну, тогда ни о каком ребёнке и речи быть не может! — отрезала Жанка. — Зачем
ребёнку безработный родитель-пенсионер?
— Котик мой, не торопись записывать меня в пенсионеры. Я думаю, пока рановато.
Мы ещё повоюем!
И Павел Александрович пошёл воевать. Ударил изношенными копытами и закусил
зубными протезами удила. На карту была поставлена его мужская состоятельность. Через
два месяца при содействии старого друга он перевёлся в соответствующее областное управление и благополучно обзавёлся новым удобным креслом начальника отдела. С причитающимся окладом, премиальными, социальным пакетом, персональной машиной и молодым
шофёром.

9. Гуру Оли-Бану-Ишурум
Самолёт Олежека, так внезапно взлетевший с аэродрома привычного и бестолкового
существования, пролетел над родными просторами и мягко приземлился на другом континенте, на земле обетованной. В непролазных джунглях, на лоне полудикой природы,
прекрасно сосуществовали бежавшие от цивилизации полуголые отшельники, крокодилылюдоеды, питоны и дикие-предикие обезьяны. Под неусыпным, но не достаточно зорким
оком учителя Олежек азартно приступил к самосовершенствованию. Непривычная обстановка, оригинальное, креативное окружение, а также почти райский тропический климат
явно способствовали полному отрешению от бывшей жизни автослесаря. Окружение настраивало его обострившееся мироощущение на высокую волну. Олежек старательно познавал и усваивал аксиомы и постулаты незнакомой доселе религии. Он учился послушно
исполнять требования учителя — полуголой закопчённой мумии с умными, смотрящими в
самую душу глазами. Для достижения поставленной цели пришлось нещадно ломать через
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Вот этот самый шофёр и внёс свой весомый вклад в решение вопроса о наследнике.
Подсобил, так сказать, по широте душевной и любвеобильности молодого организма, бурлящего неугомонными половыми гормонами.
В замужестве Жанка, несмотря на некоторую ограниченность своего интеллектуального
потенциала, многое осознала. И в первую очередь то, что пожилой муж, надёжно обеспечивающий семью по всем фронтам и тылам, явно не додаёт ей по некоторым немаловажным
пунктикам интимных отношений. После очередного забега на короткую дистанцию муж
неубедительно оправдывался:
— Дорогуша, я же не Дон Кихот. С возрастом, как с ветряными мельницами, бороться
бесполезно. Но, видит бог, я стараюсь…
Лёгкой головой, осветлённой перекисью водорода, Жанка сделала соответствующие
выводы. Как только на горизонте замаячила симпатичная нагловатая физиономия Толика,
личного шофёра Павла Александровича, молодая женщина подобралась, напружинилась,
включила непредсказуемую женскую сообразительность и изворотливость. Убедила мужа
в необходимости привести организм потенциальной матери будущего наследника в надлежащее состояние. Муж профинансировал, а жена запаслась абонементами на посещение
бассейна, фитнес-клуба и секции аэробики. Жанка вполне легально разъезжала с Толиком
по городским заведениям, располагающим к полезному времяпрепровождению в приватной компании. Как истинная дочь нынешнего расчётливого времени, она поставила мужа
в жёсткие условия. И вскоре у него на лбу прорезались ветвистые рога.
Устроившись как-то вечером под боком Павла Александровича, Жанка, как бы между
прочим, промурлыкала:
— Дорогой, а я сегодня у врача была…
— У тебя какие-то проблемы? — Муж оторвался от газеты и снял очки.
— Нет, лапуля. Это у тебя проблемы. Я беременна!
— Это правда? Боже, как я счастлив! Спасибо, дорогуша моя.
Павел Александрович вскочил с кровати и закружил по спальне парусами семейных
трусов.
— Как я счастлив! Ты даже не представляешь, Жанночка. Береги себя, моя мамулечкалапулечка. Теперь никаких бассейнов и стрессов! Покой, спецпитание и умеренность во
всём.
— Какой ты у меня заботливый, Павлуша! Ты знаешь, а я согласна. Отдыхать так отдыхать! — Она задумчиво повела глазками и похлопала не накрашенными светлыми ресничками. — А не поехать ли мне в наш загородный дом отдыха? Там такой чудесный воздух,
озеро, лес, грибочки, ягодки…
— Очень хорошая идея. А знаешь что? Я даже попробую отпуск на пару недель выпросить. Тем более, что прошлогодний я не до конца использовал.
— Нет, нет, дорогой! — испугалась Жанка. — Ты, пожалуйста, не суетись. Работай себе
спокойно, зарабатывай денежки. А вот когда я рожу, твоё непосредственное участие будет
мне просто необходимо. Тогда и в отпуск можно будет пойти.
— Умница ты моя! Завтра же отвезу тебя в наш лучший санаторий. Собирай чемоданы.
— Павлуша! Ну зачем же сам? Есть же шофёр. Я у тебя девушка совсем не привередливая. Доберусь как-нибудь сама. И буду очень-очень скучать.
На том и порешили. Жанка отправилась в дом отдыха с Толиком, а счастливый муж
вернулся на галеры — в свой уютный кабинет, повышать благосостояние семьи, где вскоре — он в этом уже не сомневался — появится наследник. И это будет сын! Без всяких
сомнений!
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колено собственную гордыню и самоуверенность. И уже через девять месяцев у Олежека,
обгоревшего, высушенного солнцем и самоограничениями, открылось внутреннее зрение и
третий глаз. Он научился запросто штопать ауру других людей, собственными мозговыми
усилиями и волей бога без всякого напряжения реставрировал поношенные кармы, отлаживал ржавые механизмы душевного равновесия и даже корректировал поехавшие набекрень
судьбы. К концу первого года беспрекословного послушания и безусловной веры однажды
во время короткого послеобеденного сна у послушника открылись чакры. И пришло наконец полное просветление. К Олежеку явился главный бог и, слегка коснувшись длинным
фиолетовым пальцем правой руки наморщенного лба послушника, таинственно сообщил:
— Ты, избранник мой, достиг уже высшей ступени самосовершенствования. И я благословляю тебя на самостоятельный путь. Собирай вокруг себя собственную паству, веди
овец заблудших к свету веры и блаженства!
Вот так или примерно так бог явил свою высшую волю самой послушной и прилежной
овце из многочисленной отары, пасущейся в затерянных для цивилизации джунглях. Просветлённый Олежек, естественно, тут же бросился исполнять божественную волю. Кликнул
и собрал вокруг себя единомышленников, уверовавших в его избранность. И повёл. В стенах
крохотного ашрама новому гуру было уже тесновато, и он решил перебраться поближе к
цивилизации. А там уж развернулся по полной программе, во всю ширь амбиций и воображения. Организовал широкую рекламную акцию, выступил на четырёх каналах местного
телевидения, направо и налево раздавал интервью вездесущим представителям местной
прессы, падкой до сенсаций и новоявленных пророков.
Деньги на развитие особо искать не приходилось. Новообращённые адепты в лапках и
клювиках несли купюры своему учителю. Они умоляли его честной божественной рукой направить приношения на просветление всего человеческого общества, впавшего в греховный
экстаз. Олежек, по мере своих сил направлял. Через пару лет напористые представительства
его религиозной школы удавами расползлись по Европе, мощными лианами проросли в
нескольких крупных городах оставленной когда-то родины.
Олежек и сам почувствовал свою избранность: валютные вклады на личных счетах
росли, как поганки после дождя. В полном распоряжении Олежека, то бишь учителя ОлиБану-Ишурума имелась недвижимость в Лондоне, Москве и Париже. Многочисленные послушницы по красоте и изысканности манер могли соперничать с представительницами
шоу-бизнеса и обладательницами золотых и бриллиантовых корон всемирных конкурсов
красоты.
Но самое главное, чего достиг Олежек в своих поисках, — свобода и независимость.
По крайней мере, так ему казалось.
— Теперь вот где они у меня! — мстительно сжимал он кулаки, вспоминая своё недалёкое прошлое, где приходилось унижаться и заглядывать в глаза богатеньких папочек
и их избалованных засидевшихся в девках дочурок.
Нередко просветлённые мозги новоявленного гуру посещала странная меланхолия.
Вспоминалось совместное проживание с Жанкой, заботливое кудахтанье и хлопанье крыльями над его забубённой головушкой. Инночкин образ тоже навещал гуру Оли-БануИшурума. Но редко. Видимо, её приворот не успел глубоко прорасти в почву так резко
завершившихся отношений. И всё же искушающая неясная тревога и томление нет-нет,
да нахлынут. Особенно в момент душевной расслабленности, когда гуру вот-вот готов уже
впасть в вечернюю нирвану. А тут опять они: Таньки, Светки, Ирки, Жанки, Инночки…
И вся нирвана — к чертям собачьим!

10. И понесло…
Жизнь налаживалась. Ленка благополучно вписалась в роль хозяйки небольшого, но
успешного бизнеса. Подробнейшим образом она осваивала премудрости торговли и ведения
отчётности. Магазинчик канцтоваров давал вполне стабильный доход, что позволило женщине, доселе изнывавшей в условиях строгой пуританской серости, выйти за рамки вечных
ограничений. В кредит Ленка приобрела подержанную «ауди». На ней объехала все болееменее приличные магазины одежды, обновила гардероб. Содержимое платяного шкафа
без слёз и сожалений отправилось в дворовый мусорный контейнер. В модной зеркальной
гардеробной на законном основании поселились новосёлы: греческая норковая шубка в
пол, пара деловых костюмчиков под «Шанель», тройка платьев немного вызывающего,
легкомысленного стиля под известными мировыми брендами. Тут же повисла на старых
плечиках куча всякой всячины с лейблами, которые не стыдно было продемонстрировать
в приличном обществе. В это общество Ленку занесло прямо от классной доски начальной
школы, где она беззаветно сеяла разумное, доброе, вечное. Причём за чисто условную зар-
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плату и очень туманные перспективы на достойную жизнь.
Обновление материальной составляющей базы бытия повлекло за собой и кардинально
угрожающие изменения в женских мозгах. После десятка лет вынужденного воздержания
Ленку, что называется, понесло. Всеми фибрами открытой миру души она ощутила неудержимое стремление к красивой жизни. Бизнес-вумен местного разлива стала постоянной
клиенткой ресторанов и бутиков.
А однажды Ленку занесло в единственный в их городишке ночной бар. Преодолев
первую вспышку смущения, она осмотрелась, пригляделась, прониклась и до самого закрытия с вожделением созерцала стриптизёрш. А когда полураздетую вертлявую шатенку
у шеста сменил красавец под два метра ростом с рельефными бицепсами и трицепсами,
Ленка впала в самый настоящий экстаз. И уже через двадцать минут в узенькие плавки
красавчика перекочевало всё содержимое её красного лакированного кошелька. Немного
смущаясь, девушка поманила Димулю-красавчика (так его звали) к столику и прошептала
в его пылающее чуть оттопыренное ухо:
— Не могли бы вы, Димочка, уделить мне несколько минут вашего внимания в более
интимной обстановке?
Димочка понял. Он улыбнулся самой соблазнительной из всех возможных улыбок и
нежно пожал даме пальчики. После непринуждённой двухчасовой беседы в отдельном кабинете Ленка пригласила Димулю к себе. Из чувства особой признательности он с удовольствием исполнил на бис свой коронный номер с раздеванием под «I am bаd» Майкла
Джексона.
От случайно состоявшегося знакомства оба были в восторге. После Ленкиного двухчасового словесного стриптиза Дима тоже кое-что рассказал о себе. Он, оказывается, совсем
недавно подавал серьёзные надежды в тяжёлой атлетике, но травма позвоночника сложила
надежды в известную фигуру из трёх пальцев. А жить-то как-то надо. По протекции одной
знакомой, которая была хорошей знакомой его тётки, подался Дима в стриптиз. Специфические премудрости профессии освоил быстро и вскоре заимел нешуточный успех. Особенно
у обеспеченных дам забальзаковского возраста. Серьёзными отношениями с кем-либо из
них связывать себя Димочка не планировал. Его вполне устраивали несерьёзные: отрывайся
по полной! И никакой ответственности!
Знакомство Ленки и Димули вылилось, к обоюдному удивлению, в самую настоящую
любовь. Со всеми сопутствующими симптомами: страстными оргиями, дикими сценами
животной ревности, короткими размолвками и бурными сближениями. Безумства сладкого
порока продолжались долго. И тут Ленка вдруг обнаружила себя беременной.
Димкина реакция была неожиданной:
— Ну ты и сука! Я не могу иметь детей. И это факт! Пока в чемпионы готовился, столько
всякой химия нажрался… Так что можешь и не мечтать. Ищи дурака!
— Ну и ладно! — махнула рукой Ленка, — мне от тебя ничего больше и не надо. Сама
обеспечу и себя, и ребёнка нашего. А ты катись колбаской, крути жопой у шеста и забудь!
Димуля столкал в рюкзак манатки, оглушительно хлопнул дверью, на все четыре стороны света унося своё оскорблённое самолюбие и молодое тело, обожаемое местными дамами.
Ленка тут же поделилась с Жанкой новостью о беременности и размолвке. А та в ответ
поделилась своей, более оптимистичной.
Подружка примчалась в санаторий и предложила Жанке назло судьбе отметить событие
на высшем уровне! В том самом ночном баре, где Димка с энтузиазмом продолжал крутить
своими соблазнительными выпуклостями.
Девушки почистили пёрышки, выдернули из шкафов и напялили на себя всё самоесамое! Срок беременности пока ещё позволял им повыпендриваться. Небрежно сбросив
норковые шубки на руки гардеробщику, по-королевски надменно они вплыли в зал и
огляделись. Уступив настойчивому приглашению суетливого официанта, расфуфыренные
дамы приземлились за ближайшим к подиуму столиком и заказали множество вкусностей,
естественно с натуральным, свежевыжатым соком. Настроение у подруг было на самом
высшем уровне. Выше не бывает! Жанка рвалась в бой — постоять за поруганную честь и
достоинство подруги, а Ленка, если честно, хотела ещё разок полюбоваться на своего котяру.
Как ни крути, а Димка был в её целомудренной жизни самым ярким и, увы, незабываемым
впечатлением. Хотя, на безрыбье и рак смотрится золотой рыбкой.
Стриптизёр «открутил» свой номер, и его плавочки оттопырились от купюр, насованных возбуждёнными зрительницами. Наманикюренным пальчиком Жанка сделала ему
недвусмысленный жест. Димка бросил растерянный взгляд на Ленку, но после секундного
замешательства всё-таки спустился в зал. Жанка повелительно указала на пустой стул:
— Приземляйся, красавчик!
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Димка нагло развалился на стуле и, вызывающе откинув потный торс на изогнутую
спинку кресла, пренебрежительно взглянул на Ленку:
— Привет молодой мамаше!
— Да пошёл ты! — Ленка гордо вскинула подбородок и отвернулась.
— Так, молодой человек, ты тут не хами. Мы порядочные девушки. Вот, решили похорошему поговорить. И никакой кипиш нам, как и тебе, совершенно не нужен.
— Ну, и чего такого понадобилось от меня двум порядочным девушкам?
— А нам хотелось бы услышать ваше окончательное слово, дорогой папаша! — напирала Жанка.
— Своё слово я уже сказал. Могу повторить, если кто-то чего-то не понял. — Он перевёл презрительный взгляд на Ленку:
— Что, Ваньку нашла, на которого всех дохлых собак вместе с чужим выродком можно
повесить?
— Да ты сам выродок! — вскочила Ленка. — Это же твой ребёнок! У меня никого, кроме
тебя, дебила накачанного, никогда не было!
— Значит, был! Я же тебе все карты раскрыл! У меня детей быть не может! Страховка
на все сто! Какие дети? Ты о чём, кисуля?
— Значит, ты хочешь сказать, что я при наших с тобой бывших отношениях ещё кудато бегала?
— Естественно! Откуда тогда проблема?
— Ах, для тебя это проблема?
— А как ты думала? Ещё какая проблема! Я человек не жадный! Мне чужого не надо!
А ты у нас барышня обеспеченная. На меня не рассчитывай! Я вам тут не мать Тереза,
блин!
Жанка, внимательно следившая за стремительным развитием событий, тоже вскочила
и неожиданно плеснула свой томатный сок прямо в наглую физиономию Димки. Ленка,
воодушевлённая поддержкой подруги, тут же подлетела и вцепилась ему в плечи. Ухватиться особенно было не за что. Пальцы с длинными накладными ногтями предательски
соскальзывали, и женщина снова и снова безуспешно пыталась вонзить их в лоснящуюся
от крема кожу бывшего любовника. Сообразив, что когти не помогут, Ленка пустила в ход
клыки. Вернее, зубы. Она принялась зло и отчаянно кусать Димкину грудь и плечи. Поначалу жертва вяло отмахивалась. Но тут в бой вступила Жанка. Парень, зажмурив глаза,
пятился и пятился, пока его зад не уткнулся в край подиума. Взмахнув руками, он растянулся на нём во весь рост, подставив полуобнажённое тело безжалостным атакам двух
разъярённых, обезумевших фурий. Неудовлетворённая результатом атаки, Жанка неожиданно проворно вскарабкалась на подиум. Задрав юбку, удобно уселась верхом на рельефной
груди стриптизёра. Для пущей эффективности ухватила его распущенные волосы и стала
убедительно прикладывать его затылок к деревянному полу. Два здоровенных амбала из
охраны кое-как оттащили рассерженных девушек от пострадавшего. Затравленно озираясь,
Димон на четвереньках позорно уполз в душ смывать томатный сок, слюни, Ленкину помаду и собственную кровь.
Возбуждённых, растрёпанных, взъерошенных кошек под белы рученьки сдали наряду
полиции, на удивление оперативно отреагировавшему на экстренный вызов, который поступил в три часа ночи из стриптиз-клуба.
Утро подруги вполне мирно встретили в «обезьяннике». Послушно подписав протокол
и выслушав вердикт дежурного, который озвучил сумму ожидаемого штрафа, двух нарушительниц общественного порядка вежливо усадили в такси.

11. А жить на что?
В обезьяннике Жанка пять часов убеждала подругу в том, что нельзя полагаться на
счастливый случай: «Бог-то бог! Да сама лови блох!»
Старая, но подкорректированная пословица заключала в себе простую житейскую мудрость: можно всю жизнь сидеть сложа руки и ждать, чего она там преподнесёт тебе, судьба.
Но подарочки сумасбродки судьбы на то и подарочки. А дарёному коню, известно, в зубы
заглядывать без толку!
От щедрости душевной Жанка дала Ленке ценный совет. Самой-то Жанке совет ничего
не стоил, а подруге мог принести ту самую надежду, на которой зиждется существование
большинства неудачников. Ленка выслушала подругу с известной долей скептицизма, но
необходимый телефончик и адресок записала.
— Да никуда он не денется, твой Димочка! — уверяла Жанка. — Как миленький прибежит через месяц-другой. Ещё и родить не успеешь!

12. Ашотик
Ленка возвращалась с «оптовки», под завязку нагрузив свою подержанную колымагу
канцелярской мелочёвкой. Одной рукой девушка покручивала руль, между делом любуясь
новыми ногтями. Другой подкрашивала ресницы, поглядывая в зеркало заднего вида. По
телефону, зажатому между плечом и щекой, эмоционально обсуждала с кем-то последние
местечковые сплетни. И вот тут, перед самым перекрёстком, почти на зебре пешеходного
перехода, Ленка на что-то наехала. Она выскочила на дорогу и с неподдельным удивлением
обнаружила под передним бампером совершенно незнакомого мужика.
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Ленка — женщина деловая. Откладывать важные дела в долгий ящик не собиралась.
К ворожее сбегала, приворот изладила и затаилась в ожидании.
А у Димки, как и следовало ожидать, всё пошло кувырком. Директор клуба, взглянув
на обезображенную широкими царапинами физиономию артиста, без апелляций отстранил
от работы на подиуме. Естественно, без больничного и каких-либо компенсаций.
— Сам виноват. Разбирайся со своими бабами в другом месте! — отрезало начальство. — Ещё один такой инцидент, и полетишь ты у меня, как голубь мира, сам знаешь
куда.
Дальше — хуже. После вынужденного простоя, на первом же подходе к снаряду (железному шесту) Димке заклинило спину. Да так, что пришлось уползать с подиума на карачках
прямо на больничную койку. Довертелся, называется!
Участливое начальство посетило болящего через неделю. И вместе с яблоками и апельсинами вручило приказ об увольнении в двух экземплярах. Димке осталось только подмахнуть бумажки и пересчитать расчёт. Сумма показалась настолько обидной, что стриптизёр
заскрипел зубами и всплакнул. Второй раз в жизни. Первый раз было в детстве, когда
большие пацаны расквасили ему нос и отобрали подростковый велосипед, подаренный
бабушкой на день рождения.
— Куда ж податься теперь? — жалобно стонал Димка, распластанный на больничной
койке. — В грузчики с больной спиной не потяну. Баранку крутить тоже тяжеловато будет.
Во-первых, тряска. Во-вторых, не высидеть двенадцать часов в тесной кабине. Может, в
школу тренером? А жить на что?
И тут ни с того ни с сего в Димкиной голове зашевелились мысли. И все о ней, о Ленке.
Вот дрянь, какая! Ни стыда, ни совести у бабы! Твой, говорит, ребёнок. А как же он
может быть моим, если мне русским языком тренер сказал, что от того количества стимуляторов, что он в меня впихнул за годы тренировок, не то что у сперматозоидов, у дизентерийной палочки шансов ноль!
А с другой стороны… Димка ясно представил честные Ленкины глаза. Чем чёрт не
шутит? Михалыч, конечно, тренер высшей квалификации. И уважухой пользуется. Но ведь
не врач! Мало ли, что он там по пьяни набуровил. А вообще-то, чего гадать? Сдам анализ,
и всё будет ясно.
— Вам, молодой человек, впору позавидовать. Такой потенциал может осчастливить тысячу бездетных женщин. Полный комплект в наличии: и активные сперматозоиды, и внешность, и здоровье. Так что вы теперь наш клиент! — громогласно на весь коридор заявил
специалист лаборатории, куда Димка сдал на анализ свой биологический материал.
Так бывший спортсмен и стриптизёр стал постоянным донором банка спермы. Вознаграждение оказалась значительно ниже ожидаемого. Зато самоуважение выросло конкретно.
К условно-досрочно прощённой Ленке сдаваться не пошёл. Решил не торопить события.
— Вот родит, тогда и разберёмся! — сказал себе гордый провинциальный мачо и отправился искать новую работу.
И вскоре нашёл. Работёнка, как говорится, «не бей лежачего!»: фитнес-тренер в клубе
«Для тех, кому за…». Группы ему подобрали из тех, кому очень даже «за». Работа не требовала ни физического, ни умственного напряжения. Времени свободного навалом. Прилепился
ещё по совместительству в физкультурно-оздоровительный диспансер вести занятия для
будущих мам. И теперь каждая собака в городе знала и уважала нового тренера. На улицах
с ним вежливо раскланивались те, кому далеко «за». Будущие мамы при встрече задорно
подмигивали и дарили такие двусмысленные улыбочки, что будущие папаши, выгуливающие жён на коротком поводке подозрительности, нервно сжимали в карманах кулаки.
Бывшие коллеги по клубному подиуму тоже не забывали Димочку. Женским вниманием
он не был обделён ни до увольнения, ни после.

Графоман № 1(41) - 2020 108

— О господи! Только этого мне не хватало! — ужаснулась Ленка и склонилась над пострадавшим. — Мужчина, ой-ёй-ёй! Вы как? Вы живы?
— Кажется, жив, — прокряхтел тот и попытался встать. — О-о-ох… — выдохнул он и
схватился за поясницу.
Ленка, участливо похлопывая пострадавшего, пару раз обежала вокруг его согнутого
пополам тела.
— Мужчина, вы как вообще? У вас что-то болит? Может, «скорую» вызвать?
— Вызвали уже! — раздался чей-то отзывчивый голос из толпы зевак, мгновенно собравшихся на тротуаре. — Не переживайте, дамочка, мы и гаишников вызвали! А то ездят
тут на иномарках своих! Людей давят почём зря!
Ленка чертыхнулась и продолжила фонтанировать неподдельной заботой:
— Ну что вы молчите, мужчина? Что у вас болит?
— Ой, дэвушка, не жужжите, пожалуйста. У меня от вас голова кружится.
— Что значит не жужжите? Сами под колёса лезете, а я должна тут не жужжать. И ещё
хамите! Как вам не стыдно?
— Кто хамит? Я не хамилю. Я шёл к себе домой, спокойно, понимаешь. А тут ви со
своей иномаркой. Наехала, понимаешь. Предупреждать же надо. Дэвушка, ты слепая, что
ли? Дорога полосатый. Не видишь, тут люди ходят.
— Да ты сам слепой! Лучше бы на светофор смотрел, чучело.
— Сама ты чучело! Летишь на красный свэт и давишь всё подряд. Шумахера в юбке,
понимаешь! Купила права и думаешь,людей можно давить.
— Это ты дальтоник! На красный прёшь и ешё права качаешь! Понаехали тут!
Прибывший наряд гаишников осмотрел место происшествия и запротоколировал показания участников и свидетелей ДТП. Пострадавшего с ушибами спины и переломом левой
голени отвезли в травматологию.
Ленка после допроса и подписания протокола к вечеру притащилась домой и тоже
вызвала «скорую». От перенесённого стресса у неё поднялось давление и подозрительно
заныло в низу живота.
В отделении её быстренько осмотрели и на всякий случай оставили до утра. Утренний
обход гинеколога показал, что беременной и плоду ничего не угрожает.
Через два дня Ленка по совету подруги навестила пострадавшего, так неудачно сунувшегося под колёса её автомобиля.
— Ашотик! — представился пострадавший и расплылся в золотозубой улыбке.
Ленка принесла извинения и в самой вежливой форме выразила искреннее сожаление
о случившемся.
— Не переживайте так, уважаемая. Ничего страшного! — улыбался Ашотик. — К свадьбе заживу!
— Ну как же ничего страшного? У вас ведь перелом, кажется?
— Ну что такое перелом, дорогая, по сравнению с Ноевым ковчегом? Вот ему никто
не позавидует! После всемирного потопа на самый, понимаешь, Арарат занесло. А меня
всего лишь на больничную койку. Зачем сравнивать, а? Что такое перелом? Перелом срастётся. Зато я — вай-вай! — с какой прынцессой познакомился! Лежу и разговариваю тут
хорошо.
Ленка покраснела и продолжила изливаться в самых искренних извинениях и сожалениях:
— Вы представляете, я так торопилась, что даже не заметила вас. Мне, честное слово,
показалось, что горел зелёный. А тут вы: бах, и под капот! Ашот… это — э-э… как вас по
отчеству?
— Для вас, дорогая, я всегда толка Ашотик! — больной светился всепрощением и необъятной широтой души.
— А, может, мы как-нибудь уладим с вами это недоразумение? — легонько закинула
удочку Ленка. — Вы понимаете, меня прав могут лишить. А без прав у меня бизнес станет.
— А у вас и бизнес есть, уважаемая? — Ашотик приподнялся на локте и более заинтересованно стал рассматривать Ленку.
— Ну так… Совсем небольшой, — поскромничала бизнес-вумен.
— Ой, дорогая моя! Да я для вас — всё, чито угодно! — ещё радостней залучился
Ашотик.
— Ой, Ашот… как вас, я забыла. Извините, пожалуйста. Я вас очень прошу, просто
умоляю! Пожалуйста, заберите заявление. А я вам всё-всё возмещу. И лечение, и реабилитацию. Любой санаторий! Честное слово!
— Уважаемая, нэ надо так переживать. Договоримся, дорогая. Что мы? Не люди, что

ли?
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Через две недели Ленка забрала Ашотика к себе. У него, как оказалось, никого из близких в городе не было. Их у него вообще не было. Один-одинёшенек, бедолага, на всём белом
свете. Совершенно случайно пару месяцев назад занесло в этот городишко по каким-то там
бумажным делам. Чем он занимался и где жил, Ленка так и не поняла. Ашотик рассказывал
об этом очень сбивчиво и как-то подозрительно туманно. А тут — ДТП. И перелом этот
чёртов! Ленка проявила необыкновенное человеческое участие и обыкновенное женское
сострадание. Перед выпиской вежливо предложила Ашотику долечиваться в собственной
квартире под неусыпным её приглядом. И проблема с правами была решена. Правда, за счёт
собственных Ленкиных расходов, двухнедельных телефонных переговоров и многочисленных встреч с «нужными» людьми из окружения Павла Александровича, Жанкиного мужа.
Ашотик, надо признать, быстро освоился в новой обстановке. Через неделю после вселения на Ленкину жилплощадь он удивил одинокую женщину неординарными кулинарными способностями. А также произвёл неизгладимое впечатление нежностью, вниманием и
джентльменской галантностью. Ашотик был из тех мужчин, маленький рост которых никак
не совмещался с безграничным желанием возлюбить всю женскую половину человечества.
Или хотя бы ту её часть, блондинисто голубоглазые представительницы которой изредка
бросали на него свои взгляды. Пусть мимолетные и почти равнодушные. Пусть ничего не
выражающие. Пусть даже презрительные и надменные. Но раз эти взгляды летели в него,
в Ашотика, значит, не так уж и безнадёжен этот мир! Главное, чтобы хотя бы один взгляд
зацепился за что-нибудь. И повторился, и ещё раз вернулся, на мгновение засветился улыбкой или доброй насмешкой. Уж тогда-то Ашотик развернётся. Тогда уж он покажет себя во
всей полноте своего внутреннего «я». Даже если для этого придётся вывернуться наизнанку
или до дна вывернуть карманы в каком-нибудь ресторане, достойном его самоуважения и
душевной щедрости. Бог услышал Ашотика и послал ему шанс. Воплощение мужской мечты
не взглядом сразила Ашотика, а наехала всем табуном лошадиных сил старой иномарки.
Совместное проживание под одной крышей незаметно переросло в тёплые, почти
супружеские отношения. Пока Ленка решала свои бизнес-проблемы, Ашотик утеплял их
семейное гнёздышко: жарил, парил, варил, стирал, гладил, пылесосил… И совсем скоро
стал незаменимой домашней живностью, выдержав неслабую конкуренцию с норовистым
мейн-куном, подаренным Жанкой. К зловредному, брезгливому коту мудрый Ашотик нашёл
какие-то свои подходы. С той поры в Ленкином семейном гнёздышке воцарилась вполне
миролюбивая обстановка и солнечная погода.
Ленкина беременность тоже чувствовала себя нормально. Малыш развивался так хорошо, что Ашотик даже проявил некоторое беспокойство, вполне закономерное в его положении.
— Этот малыш не имеет к тебе никакого отношения! — заверила Ленка. — Его папаша
оказался полной сволочью. Так что это только мой ребёнок! Не беспокойся, дорогой.
Ашотик и не беспокоился. С чего ему беспокоиться? Такая женщина, как Ленка, —
царский подарок для одинокого мужчины, полного сил, нежности и разных мыслей. А небольшой нюанс в виде беременности от неизвестного ему человека, — мелочь по сравнению
со всеми достоинствами неожиданного подарка судьбы.
(Продолжение следует)
г. Коркино

Александр Кукушкин
Два Сашки*
роман
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Книга первая. Прозрение
Часть первая. Солнце встаёт

Пятая глава. Илья
Он не совсем понял, то ли он проснулся или ещё нет, глаза открывать не хотелось.
Вокруг стояла какая то звенящая тишина. Но нестерпимо хотелось в туалет. Глаза он всё
же не открывал. У голени правой ноги лежало, что то тёплое. — Кот, наверное? — Подумалось ему. Дома, с ним постоянно спал кот. Всё же он медленно приоткрыл глаза. Девушка
сидела у него в ногах до подбородка накрывшись одеялом и внимательно рассматривала
его. Он сел, взял её за руку и притянул к себе. Она не сопротивлялась. Глаза их оказались
совсем близко.
— Ты так спал…
— Как?
— Как младенец. Как мой Илюшка. Я так люблю смотреть, как он спит.
— А кто такой Илюшка?
— Это мой сын.
— А, сколько ему лет?
— Пять. У тебя какие сегодня планы?
— А почему ты сказала хозяйке, что у нас нет детей?
— Я же не зря тебе сказала,что ты — ещё маленький.
— Прекрати, — оборвал её Сашка, — не шути со мной так, а то я рассержусь.
— Ты ещё и сердиться умеешь? — вызывающе сказала Галя. — Но ладно-ладно, прос-то
я слишком долго и много жила на квартирах. Ты то ведь этого не знаешь, а с детьми, никто
на квартиру не пускает. Это очень большая редкость. Поверь мне.Что бы с детьми пустили
на квартиру. Это только по хорошему знакомству.
— Как это не пускают? Дети же!
Давай, всё потом. Потом я тебе всё объясню, да ты и сам скоро это поймёшь.
— Он притянул её к себе и поцеловал. Поцелуй настолько захватил его, тепло, истома,
медленно потекли по всему телу. Голова закружилась. Она отвечала ему взаимностью. Они
оба пребывали в какой то невесомой эйфории, не ощущали вес своего тела.
Солоноватые, влажные, нежные губы, передвигались от края до края и медленно назад. То они ощущали её язык, то мочку уха, то перебирались на шею. Ему казалось, что она,
что то хочет сказать ему. Казалось, что вечность утонула в поцелуе. Он пропустил руку под
блузку, нащупал грудь. Сосок на груди набух. Он легонько, пальчиками теребил его. Из
груди девушки раздался тихий стон. Он перевёл поцелуй на оголённую грудь.
При прикосновении его губ, проникновении язычка в её рот, у неё всё поплыло внизу, плавки мгновенно стали сырыми, внизу живота, появились какие то, только ей одной,
понятные рези. Как давно она не ощущала такой ласки, теплоты. Мурашки забегали по её
спине, когда он начал целовать её грудь. Лёгкий дурман кружил ей голову. Приятная истома растекалась по всему телу.
— Саша, Саша, ну хватит, мне нельзя, пойми же, шептала она, я ведь не железная. — Но
оба не могли оторваться друг от друга.
Она буквально впивалась в его губы, стараясь как бы заглотить его кончик языка. Его
рука, невольно потянулась ей вниз.
— Не надо, прошу тебя. — шептала она. — Всему своё время. — Она легонько отстраняла его. — А знаешь, ты мне сразу понравился. Наверное… больше… но… Сашенька,
милый, остановись же, нельзя мне, — шептала она, — потерпи немного, всего три дня,
ты же мужчина. — И этот нежный шёпот её ласковых слов, пронизывал всё тело,в голове
творилось нечто невообразимое, а неистребимое желание влекло всё дальше и дальше.
Необузданная страсть овладела им… звук приближающегося к остановке автобуса вырвал
его из этой нежной сказки. Наконец то он оторвался от неё, нестерпимо хотелось в туалет.
В плавках, мальчика словно разрывало на части. Он готов был вырвать пацана, переломить
его на две части обеими руками через колено и бросить в дровенник.
*

Публикуется в авторской редакции. Продолжение. Начало в «Графоман» № 3-2019.

— Ладно, я сейчас, он встал с постели. В комнате было холодно.
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В дверь он вошёл с огромной охапкой дров.
— Ну, вот, сейчас и будет Ташкент. — И действительно, через некоторое мгновение,
от очага повеяло теплом. — А планы на сегодня, архи-грандиозные. Ну, во-первых: мне
нужно с утра на последнюю примерку в ателье.
— А, что за ателье?
— Да, возле дворца.
— Так, это же моё ателье первого разряда. Я в нём проработала пять лет.
— А сейчас?
— А сейчас, уже не работаю. И стол мой стоял сразу у большого окна на улицу.
— Ну, да ладно. Потом на консультацию в техникум.
— А, где ты учишься?
— В радиотехникуме. Последний курс закончил, теперь диплом. Далее, репетиция в
ансамбле.
— А я тоже играла в ансамбле.
— На чём?
— Я окончила музыкальную школу, по классу аккордеона, ну и, конечно, ещё играю
на пианино.
— Нам как раз надо клавишника в ансамбль. Порешаем. А то скоро концерт. «Ионика»
есть, а клавишника нет. Никак не найдём.
— А меня возьмёшь с собой на концерт?
— Я же сказал, порешаем.
— Так, ты во сколько дома будешь?
— Ориентировочно, часов в девять вечера. Так что ты тут без меня не скучай.
— А, когда ты сможешь помочь мне?
— В чём?
— Перевести вещи со старой квартиры.
— Ну, так это же другое дело. Значит, сегодня и решим сию проблему.
Целый день, не смотря на то, что необходимо было решать различные вопросы, везде
и всюду перед глазами стояли глаза Галины. Он наяву ощущал её влажные губы и этот
терпкий солоноватый поцелуй. Словно наяву, ощущал руками её упругое тело, нежную кожу
груди, упругий сосок. И сердце само говорило, — скорей бы вечер, скорей бы прильнуть к
её губам… и, что бы он ни делал, всё было в каком то сумбуре, словно, это всё, происходило
не с ним. Какое то сумасшедшее помутнение творилось в его голове. И эти ребята как будто
какие-то посторонние, и эта гитара в его руках, и этот громкий назойливый звук, словно
откуда-то со стороны…
Ну, вот и последний аккорд репетиции.
— Всё харе, — Ванька забренчал тарелками, — так дело не пойдёт. Не видите, он не в
себе! — Он показал на Сашку рукой.
— Санёк, ты что то сегодня не в своей тарелке. Фальшивишь постоянно. То играешь
невпопад. — Ребята обступили его со всех сторон. — Эй!Руководитель,колись, что произошло? — Ванька — ударник, положил руку на его плечо.
— Ладно, ребята, не могу сейчас объяснить. Немного погодя. А сейчас срочно домой.
Но, почему-то, долго-долго, не было трамвая, и когда он зашёл в вагон, трамвай почемуто, долго не трогался с места и всю дорогу ехал так медленно-медленно, как будто время
замедлило свой ритмичный ход. Потом долго-долго не было автобуса, и когда он сел в
автобус, он ещё медленнее двигался по знакомому маршруту. Ну вот, наконец то и его остановка. Вот и дверь времянки. Он вошёл. Галя сидела на диване и что то читала маленькому
мальчику. Сашка подошёл и улыбнувшись протянул руку пацану.
— Ну, привет! Как тебя зовут?
Ребёнок, инстинктивно прижался к матери.
— И-лю-ся.
— Руку то дяде подай, — улыбнулась Галя.
Малыш, робко протянул свою ручонку.
— Ну, Илюся, будем дружить?
— Да, будем, — картаво выговорил малыш, — и все засмеялись.
— Саша, тебе же в ночь на работу, не возражаешь, если Илюша останется со мной
ночевать?
— Даже, в обязательном порядке!
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Шестая глава. Мирон
Секунда — рез, секунда — рез… он сидел на посту и наблюдал по приборам за ходом
раскроя. ЭВМ работала безупречно. Блюм ровными рядами ложился на раскатное поле.
Безостаточный раскрой металла…
… именно для этого и нужна служба, в которой он работал. Сашка смотрел на горячий
металл и на этом фоне, так же отчётливо видел её глаза, слышал нежный, убаюкивающий
её голос, а в голову лезла пугающая мысль; ему ещё вчера, как только он увидел Илью,
бросилось в глаза темно-красное пятно во всю левую сторону лица. Мальчик был тихий,
скромный и почему-то стесняясь, постоянно прятал своё лицо в мамином халате.
— Мирон… он… оказывается… всё… знал? И про Галю, и про Илью, и про всё? Может,
он специально потащил его с собой в больницу к Танюхе? — Тревожные мысли хаосом
вертелись в голове. — И откуда у мальчика это красное пятно на лице? Эх, Мирон, Мирон…
ну и удружил… завтра же найду его засранца и всё выскажу. Вот, поросёнок! Ещё лучший и
единственный друг, называется!
…и он, вдруг отчётливо вспомнил и перед глазами мгновенно возникла эта картина, и
словно наяву услыхал, тот душераздирающий крик Мирона: «Сашка, нож сзади!» Он обернулся… и этот падающий навзничь, на спину, как бы парящий в воздухе, здоровый кучерявый парень с русыми волосами и его раскинутые в стороны руки и закатившиеся под лоб
его глаза… всё происходило, как в замедленном кино… он не почувствовал боли. В ярости,
он развернулся, машинально сделал захват и передней подсечкой опрокинул тяжёлую тушу
на землю. Сделал ещё три шага, перед глазами всё поплыло… и… дальше… пустота. Очнулся
через неделю в реанимации хирургического отделения. Мужик в белом халате при галстуке
говорил: «Ну вот и глазки открылись. Можешь говорить?» Но перед глазами всё плыло,он
от куда то из далека слышал, словно эхо голос говорящего. Он хотел, что-то произнести, но
язык, словно прилип к нёбу, не ворочался. Он чувствовал такую опустошённость, слабость,
что всё остальное для него было просто пустота. Сильно хотелось пить. И лишь потом всё
выяснилось, когда Сашка пришёл в сознание и уже мог отчётливо понимать происходящее
и разговаривать, когда к нему приходил тот же следователь и расспрашивал его, как всё
тогда произошло.
Они с Валеркой возвращались далеко за полночь с репетиции. Шестеро парней, под
хорошим «шафэ», о чём-то бурно спорили. «Спидола» орала во всю мощь своих динамиков.
Поравнявшись с парнями Мирон выругался, — ночь же , люди спят, — и тут же получил
удар по зубам. Но Валерка к этому времени, уже имел, первый взрослый разряд по боксу
в тяжёлом весе и им вместе с Сашкой много раз приходилось вести разборки в уличных
драках.
А, для Валерки, при росте сто девяносто семь сантиметров и имеющего плотную фигуру накаченных мышц в сто десять килограмм, любая драчка, была не более, чем уличная
забава или тренировка в спортзале.
На призыв друзей или просто знакомых, да и если он вдруг видел где-либо заварушку,
он с удовольствием бросался в бой. И если, кто то из знакомых забивал борова или бычка,
приглашали непременно Валерку Мирончика.
Всем просто любопытно было посмотреть, как после первого же удара кулаком в лоб,
боров или бычок садился на задние ноги и больше не поднимался. После чего его начинали
резать и свежевать. Ну и конечно, самый лакомый кусок свежатины доставался Мирону.
После первого удара всё закрутилось колесом.
Мирон оказывается, троих вырубил в глухую, остальные разбежались. А одному, их
же «спидолой» разбил башку, после чего он и не поднялся больше. «Спидола» разбитая в
дребезги валялась на асфальте.
Он остановил проезжающее мимо такси и они вместе с водителем погрузили истекающего кровью Сашку, остальных разбойников и доставили в милицию.
Как только Сашку перевезли из реанимации в палату, сразу появился Мирон. Он с утра
ожидал в коридоре.
— Ну, чё, Гаврош, оклемался? Ранение на баррикадах Парижской коммуны? Ну, да
ладно хоть не в голову. Ха-ха-ха!.. голова, нам с тобой старичок ещё пригодится. Ха-ха-ха!..
Кучерявые русые волосы были растрёпаны.
— Я говорил с врачом, ещё бы немного и задел бы сердце, а так, только проникающее. Вот говнюки, сейчас на нарах, в каталажке парятся. И остальных всех взяли, так что
не парься, Санёк, и поправляйся. Мы им ещё покажем. И он погрозил кулаком в сторону
окна. У-у-х-х!

Никита Поповский

Пора себе опять сказать неправду
***
В районе заповедной зоны
Без звуков «Пли!» сквозь трещины озона
Стреляет солнце, срока не боясь.
А озера синеющая бязь
Меня не защищает от разбоя.
Того гляди — отдаст всего без боя.

Город
Война не находила этих улиц,
Хотя следы её на них заметны.
Здесь спрашивали фильмы всех Кустуриц,
А если не было — просили сигареты.
Не пробивает запах даже хлор,
Здесь миру неизвестные порядки,
Здесь злой мужик несет большой топор,
Где вместо крови рыжие осадки.
Все глупости читают здесь взахлёб,
Забыв о скорой смерти атмосферы,
На каждого готов отдельный гроб
И кладбища стандартные размеры.
Здесь каждый научился рифмовать,
Что лучше в мире нет родных помоек,
Здесь вспоминают часто чью-то мать,
Когда в больницах не хватает коек.
Ругают всех: от дворника до Бога.
Расцвет здесь помнят только старожилы.
И здесь всегда кончается дорога,
И даже мертвые по документам живы.
***
Сухие строки вряд ли обозначат
Проекцию на ось координат
Моих эмоций. Мысли под раздачу
Не попадут. Как ровный строй солдат
Стоят в ружьё дома, но только вышек,
Казарм и офицеров рядом нет;
У стен есть уши, но они не слышат,
Как по стеклу скребу тебе «привет»;
Здесь у часов песочных горловина
Гораздо шире, чем у нас в селе,
И реки застывают реактивно,
И Рай еще не создан на Земле,

И под руку добро со злом шагает
Под треск морозных дней и бит зубов;
Дымит толпа и, всё за всё ругая,
В коровники священных ждёт коров.
***
В прямоугольнике АBCD
В самом центре отрезка BD
Лежу жирной точкой.
На полу в трёх шагах от дивана,
Тишина по углам…
Оправданье моей глухоте —
Проникающий в мозг
Проржавевшей заточкой
Сон, трехмерный — сородич обмана.
***
На синем потолке сияет лампа,
Снег на полу рыдает, как умеет.
Пора себе опять сказать неправду,
Что этим снегом больше не болею
И незачем мне белые микстуры,
И кофе спрячет тени недосыпа.
Жду, когда сверху спустится фигура
И скажет мне: «Я зря это рассыпал».
Но наверху давно пуста квартира,
А может, просто я живу под крышей.
И в комнате моей столица мира
Становится красивее и выше.
***
Дом доживает последний свой век…
Кто в нем был — все убежали отсюда…
Надпись в подъезде: «Здесь был человек.
Любил он бить лица, сердца и посуду;
Имел много кошек, долгов за ремонт,
Кучу детей от мадам Палеолог…»
Дом умирает… Чрез несколько сот
Лет прочитает сие археолог.
пос. Первомайский
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— …сляба пошла! — Громко рявкнул селектор и на экранах телевизоров, находящихся
на посту управления установили марку стали.
Это и вывело Сашку из задумчивого оцепенения.
— Эх, Мирон — Мирон… ладно, завтра поговорим. А что же ты, поросёнок, не появляешься? Ах, да, я же сам с этой куклой смылся с горизонта. Да, ещё сегодня куча дел…
и на тренировку надо, да на консультацию в техникум… сегодня последняя и… диплом.
Чёрт, надо же с мужиками из ансамбля встретиться, поговорить насчёт Галки. Вот, готовый
клавишник. Надо взять её с собой на репетицию, посмотреть… говорила, что в ансамбле
играла… — так,вяло,мысли его, текли чередой…
(Продолжение следует)
с. Долгодеревенское

Маргарина Кононенко
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И ухожу в себя, как раньше

***
Ах, ноябрь! Ты мрачен, несносен,
по утрам растуманишься вдруг.
Не печалься, прощается осень,
то природных сезонов лишь круг.
Пусть тебя не коснется прохлада,
отчужденьем не тронет она,
для горячего сердца награда —
белоснежной зимы письмена…
***
Сидеть в глуши у водной чаши,
глазеть с прищуром на луну,
и размышлять: «А что же дальше?»
втемяшив тело в трын-траву.
Куда сбежать от этой фальши?
Терпеть всё это не могу…
И ухожу в себя, как раньше,
ценю не время — тишину.
***
Да, молодёжь-то проросла,
стремятся ввысь их кроны, к солнцу!
А ты стоишь всё, пень трухлявый
и в замше мха уже дырявый,
тропинка в брюхе пролегла,
нутро обуглено и старо,
но дух не сломлен, не беда!
И пусть пройдут ещё года,
а корни держат стан замшелый.
Найдут приют здесь муравьи,
да люди все идут, идут,
щипая мох, и топчут корни…
***
Снегом облака навьючив,
Мать-Метелица решила:
«Что-то нынче снега мало,
да и ветер стал задумчив».
Ну, его она будить,
Вьюга в помощь, тормошить,
Ветер воет, вьюга бесит,
и айда с ней куролесить!
По залесью, по полям
снег клубится здесь и там…
А Метелица хохочет,
отпускать его не хочет:
«Ах, какой ты озорной,
догони меня, за мной!»
А к полудню тихо стало,
видно, матушка устала…

***
С мамой, с папой, в школу, в сад
все спешат ребятки.
В декабре с утра темно,
хоть играйте в прятки!
Посмотри скорей за лес,
мамочка и папа,
видишь, розовый рассвет
пляшет с облаками?!
Выйдет солнышко гулять:
— Здравствуйте, я с вами!

Южноуральский променад
А на горке ледяной
Собрался народ честной
И веселою гурьбой
Покатили… смех шальной.
В ледяных стенах сражаться,
В лабиринтах затеряться
Детвора спешит с утра.
И верблюд, и пони рады
Покатать награды ради.
И олень тут, и медведи,
Все позируют — и дети.
Есть и трон тут ледяной.
Хватит места всем с лихвой.
Дед Мороз в санях катает,
Никого не забывает.
Мышь от света вся сияет,
Новый год народ встречает!
***
Крещение! Утром благодать,
морозец есть, но слабоват,
летят волшебно мушки,
вальсируя с небес.
Воробушки-подружки
чирикают, лишь лес
притих без ветерка.
Всё инеем накрыло,
да солнышко-Ярило
глядит сквозь облака…

Увельский район

Михаил Рудковский
Профессор
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Моё детство прошло в домике на окраине миллионного города. В нашей полугородской,
полудеревенской поселковой жизни всегда рядом были животные: всеобщая любимица корова Зорька, бычок Борька, сибирский кот Мишка, дворняжка с лисьей мордой и добрыми
глазами Дамка.
Однажды она исчезла. Это было первое осознанное несчастье в моей жизни. Родители сказали, что Дамка убежала. Пришлось сделал вид, что поверил, но поверить я не мог.
Друзья так не поступают. Она, наверное, умерла — решили мы с братом. Жизнь без собаки в нашей семье никто не представлял, и поэтому очень быстро у нас появилась новая
Дамка. Маленькая. Смешная. Тоже рыжеватая, но ещё глупенькая. Начались попытки её
дрессировки.
Город рос. Там, где раньше были перелески, любимые мальчишками поляны, вырастали многоэтажные дома. Поселок превращался в настоящий городской район. От нашего
живого хозяйства остались только Мишка и Дамка.
Обычно к осени в доме появлялись мышки. Это полёвки, готовясь к зиме, вели разведку. Непрошеных гостей встречал кот. Он никогда не ел мышей, но и лентяем не был.
Поймает и обязательно принесет в спальную комнату к родителям. Положит свою добычу
на середину ковра, сам рядом развалится и громко мурлычет. Хвастает. Показывает хозяйке
свою работу.
А спал он всегда с нами. Мягкий, горячий. Почешешь ему за ухом — и слушай бесконечную песню. Мурлычет, убаюкивает. Я частенько мысленно переводил его кошачий
язык на свой. Это называлось у меня: заказать сон. Мишка мурлычет, а я лежу с закрытыми
глазами и мысленно разговариваю с ним. О путешествиях, партизанах, об индейцах. О чём
мы с ним поговорим, то обязательно и приснится.
С Дамкой кот сразу подружился. Они ели из одной чашки по очереди. Первый — Мишка. Медленно, степенно подойдёт кот к кормушке, оглянется на собаку и не торопясь, очень
аккуратно ест. Она сидит рядом, терпеливо ждёт. Как только место освобождалось, подруга
пулей летела к чашке и до блеска её вылизывала. Отсутствием аппетита никто никогда
не страдал. Но если их угощали чем-нибудь вкусненьким, то терпенья обоим не хватало.
Лакомились одновременно. И не ссорились. Мишка иногда пофыркивал, если замечал, что
Дашка торопится, жадничает.
Много лет прошло с тех пор, как я уехал из дома, но помню их очень хорошо.
Дети стали всё чаще и чаще просить кошку или собаку. В городскую квартиру на четвёртом этаже, без мусоропровода? Это была серьёзная проблема. Прежде всего, конечно,
для хозяйки. Питание — раз, прогулки — два, купание — три, ковры на полу — четыре.
Впрочем, просила только Лена. Сын поступал по-своему. Однажды, ещё посещая детский сад, он принёс домой бродячую кошку. Это была очень худая, голодная, с большими
глазами, на удивление некрасивая кошка. Жена ахнула:
— Ты кого это принес?
Антон с сияющими глазами, бережно прижимая свое сокровище к груди, затараторил:
— Мамочка, её Толька хотел отобрать, отнести к себе. Это нечестно. Я её уже третий
день кормлю, а он сам полез!
— Ты что, опять подрался из-за этой… грязнули? Посмотри, какая она грязная!
— Сейчас мы её выкупаем!
— Боже мой! Куда воспитатели смотрят? Она же больная, ты можешь сам заболеть.
— Папа её вылечит! Он же людей лечит и Мурку вылечит.
— Ну зачем она тебе… зачем ты её принес?
— Она кушать хочет и замерзла… ей жить негде, — говорит, а у самого уже подбородок
дрожит.
— Давай своё чудо, раздевайся, будем её сейчас купать, — говорю я.
Весь вечер купали, сушили, кормили, лечили Мурку. Шили ей матрасик, обсуждали её
режим. Через несколько дней к нам приехала погостить бабушка. Домой она отправилась
с кошкой в сумке. «Мудрые» взрослые женщины решили по-своему. Антону сказали, как
мне когда-то в детстве: «Убежала!»
Сын ещё не раз делал попытки заиметь себе четвероногого друга, и все они заканчивались поражением. Жена твердо стояла на своём. О приобретении собаки не могло быть
и речи — пока не наступил тот исторический для нашей семьи день.
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Мы возвращались домой. Были в гостях у друзей, которые живут на пятом этаже. Хорошее настроение. Приятно проведённый вечер. Супруга не торопясь спускалась по лестнице
и вдруг замерла… Навстречу ей вверх по лестнице плыл детский цветной мяч. Через мгновение все стало ясно. Мяч в зубах несла собака — не просто собака, а пудель необыкновенной
красоты. Небольшого роста, шоколадного окраса, с пышной короной из шерсти на голове
— бабеткой, на кончике хвоста тщательно расчёсанный шар. Гордо прошагав мимо, пудель
остановился на площадке, поджидая хозяйку.
— Что за красавица, прямо артистка,— заговорила Ольга Васильевна, так звали мою
жену, с поднимающейся вслед за собакой женщиной.
— Нравится?
— Да я прямо опешила! Это же чудо какое-то! Вот такую собачку я бы хотела иметь.
Понимаете, сын у меня. Спит и во сне видит собаку.
— А вы возражаете?! Совершенно напрасно. Поверьте моему опыту. Мы давно собаководством занимаемся.
Жена почти не слушала собеседницу. Она не могла оторвать взгляда от застывшей на
площадке в грациозной позе собаки.
— Если решитесь, приходите, когда у Даши будут щенки. Сможете приобрести, но
только не бесплатно.
— Спасибо!
Женщины обменялись телефонами. А вечером, за чаем, выяснилось, что Лена учится
в одном классе с дочерью хозяйки Дашки. Разговоров было на несколько вечеров. Дети
воспылали надеждой, строили планы. Как всегда, задавали массу ненужных вопросов. Их
жизнь превратилась в ожидание. Шло время, а хозяйка Даши не звонила. Детские страсти
потихоньку улеглись. Звонок на работу жене был неожиданным.
— Здравствуйте! Ольга Васильевна?
— Да! Здравствуйте.
— Это Беспалова… хозяйка Даши.
— А-а! Здравствуйте!
— Если не раздумали, приходите посмотреть на наше семейство. У Дашки шесть
щенят.
— Нет, нет, не раздумали, что вы! Спасибо, обязательно придём… извините… а вы за
какую цену щенков продаете?
— Как всегда… приходите… договоримся за тысячу рублей.
— Тысячу?!
— Не устраивает? Ну, ваше дело. Извините, что побеспокоила. До свиданья!
— Я думала… мы обсудим… мы обязательно придём, посмотрим и тогда уже решим.
Хорошо?
— Конечно, конечно. Приходите, хоть сегодня.
— Спасибо, придём… до свиданья.
— До свиданья.
Дашкин уголок был устроен в прихожей. На матрасике в один квадратный метр копошились пять щенят: трое чёрных как уголь и двое — шоколадного цвета.
— Им уже месяц, пора от матери забирать. От неё и так уже кожа да кости остались.
Дашка очень болела, напереживались за неё.
Мать действительно выглядела неважно. Похудевшая, с тусклой шерстью, а главное — с
очень грустным взглядом. Она внимательно, не моргая смотрела на незнакомую женщину,
и в этом взгляде можно было прочитать вопрос: «Неужели вы их от меня заберёте?»
— Одного мы уже отдали. Смотрите, смотрите, что вытворяет.
Самый крупный, лобастенький коричневый щенок, который лежал у стенки, решил
познакомиться поближе. Он двинулся на знакомый голос хозяйки, расчищая себе дорогу
головой и лапами, расталкивая своих братьев самым бесцеремонным образом — так, что
они, словно шарики, раскатывались, смешно подрыгивая в воздухе лапами. Лобастый добрался до ноги хозяйки, глянул на неё и неожиданно тонко пискнул.
— Вот! Уже избаловали! Это любимец мужа. Он часто берёт его на руки, и ему это
нравится. Самый активный. Муж его Профессором называет. Пока сам не насосётся, другим
щенкам покоя не даст. Первый начинает, и не отпадет, пока Дашка сама не встанет.
Хозяйка взяла Профессора на руки и, указывая на оставшихся, сказала:
— Выбирайте. Коричневые уже распределены, так что вам черненькие остались.
— Нет! Мне нужен только коричневый, и только вот этот! — решительно заявила Ольга
Васильевна и нежно взяла Профессора из рук хозяйки. Он, не смущаясь, быстро обнюхал
ладони и, вероятно, остался доволен. Повозившись, он затих, пригревшись на груди своей
будущей хозяйки.
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— К сожалению, Ольга Васильевна, Профессора я уже обещала другим. Он у нас в Прибалтику полетит. Дня через два специально за ним хозяин прибудет.
— Жаль, но другого мне не надо. Посмотрите, он же уснул у меня!
— Действительно!
Дашка, не спуская глаз со своего сына, неожиданно сделала стойку на задних ногах —
заглянула, все ли с ним в порядке.
— Успокойся, ничего мы не сделаем твоему сокровищу,— хозяйка опустила Профессора на матрасик.
— Значит, чёрного не хотите?
— Нет, нет! Только коричневый! Ну, ничего, мы ещё подождём, до следующего раза.
Весь этот разговор был пересказан за вечерним чаем, подробно, в лицах. Антон смотрел
на маму широко открытыми глазами, не моргая, забыв о чае.
— Мамулечка! Чёрненький… это же красиво…
Лена в течение всего разговора с трудом сдерживала себя, чтобы не запрыгать от радости. Она была так возбуждена, что не поняла, чем закончился мамин поход.
— А как мы его назовем?
— А где он будет у нас жить?
— Мамочка, матрасик мы тоже ему сошьём?
— Он что, уже ест?
Вопросы сыпались из нее неудержимым потоком. Не дождавшись ответа на первый
вопрос, она тут же задавала следующий. Радость переполняла все её существо.
— Леночка, — остановил я её, — ты, наверное, не поняла маму. Маме очень понравился
коричневый щенок, а они уже все распределены. Нам не хватило. А чёрного мама брать не
хочет. Придется подождать.
— Как подождать?!
Девочка словно проснулась. Тень набежала на её лицо. Она как то вся сжалась, поникла, замолчала.
— Я так и знала…
Ее голосок задрожал, нос сморщился. Она уткнулась в тарелку.
— Ничего, ребятки, — бодрым голосом попытался я разрядить обстановку, — если
маме понравились пуделята, значит, у нас будет собака. Рано или поздно. Вы же знаете
нашу маму. Так что ещё немного потерпим! Договорились?
Из-за стола разошлись молча.
— Я сама расстроилась, не меньше детей. Профессор — прелесть. Уткнулся мне в руку
и уснул. Такой шустрый, крепкий. Не-ет, другого мне не надо! Ты же меня знаешь! Я оптимистка! Поживём — увидим. Я почему-то ещё надежды не теряю.
Разговор продолжался без детей.
— Только, пожалуйста, им больше ничего не говори. Это же для них душевная пытка.
Я думал, что Антон заревёт! Молодец, сдержался. Мужик растёт!
— Ну вот, теперь я же и виновата оказалась. Сами твердили: собаку, собаку! Для вас
же старалась…
Неделя прошла в обычных заботах. О собаке дети молчали. После минутного восторга полная безнадежность осуществления мечты овладела ими. В жизни каждого человека
большое значение имеет случай. В больших и малых делах. И в судьбах, и в исполнении
желаний. Дети, конечно, ещё не понимали этого, а Ольга Васильевна на что-то надеялась.
Наверное, на случай! И он произошел. Предполагаемый хозяин Профессора из Прибалтики
не смог прилететь. Он попросил стюардессу, чтобы она выкупила щенка и доставила его.
Такое решение возмутило хозяйку Даши. Отдавать лучшего щенка, не зная кому, без наказов, рекомендаций? Этого опытный собаковод допустить не мог.
Ольга Васильевна пришла с работы с загадочным лицом.
— Мне звонила Беспалова! — последовала выразительная пауза.
Дети замерли.
— Зачем? — не выдавая своего волнения, спросил я.
— Предлагает нам Профессора!!!
— Ну, и что ты решила?
— Как что? Собирайся, пойдём забирать, пока не передумала.
— Ура! Ура! — Лена запрыгала, а Антон кинулся целовать мамочку.
Так в нашей семье появился пятый член. Лобастенький, кучерявый, шоколадный от
кончика носа до обрубка хвоста. Любопытный. Ласковый. Шустрый. Дети были безмерно
счастливы, а вместе с ними и я.
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Рудди
Щенок настороженно осмотрелся. Незнакомая обстановка. Незнакомые люди. Не видно
матрасика с братьями. А где же мать? Любопытство взяло верх. Он приступил к осмотру.
Антон с Леной онемели от счастья.
— Ребята, — предупредил я, — на руки не брать. Вообще, его надо на время оставить
в покое. Пусть осмотрится.
— Он, наверное, скучать будет, скулить?
Лена присела около щенка и нежно погладила. Профессор припал на задние лапки,
широко расставив их. Замер на мгновенье и деловито отправился на кухню. В центре коридора блестела небольшая лужица.
— Мама! — восторженно закричал Антон. — А он уже намочил! Ну, теперь нач
нётся!
— Чего ты кричишь? — быстро сориентировалась старшая сестра. — Возьми тряпку
и вытри.
— А почему я? — искренне удивился сын, но выполнил указание.
— Мы сейчас ему всё объясним, — подключилась Ольга Васильевна. Она принесла
старое одеяло, сложенное в виде матрасика и вдетое в голубую наволочку. — Это ему постелька. Где же будет его место?
Новосел изучал в это время обои в углу около темной комнатки-кладовки.
— Прежде всего, пойдем в ванную, — сказал я и, взяв щенка за загривок, понёс его на
первый урок. Он беспомощно задрыгал лапами и коротко взвизгнул.
— Папа, — ужаснулся Антон.
— Нет, сынок, собаки таким образом таскают своих щенят. Он просто немного испугался от неожиданности.
В ванной комнате под раковиной я расстелил половую тряпку, спустил на нее щенка.
— Здесь, понимаешь, здесь! Если хочется — беги сюда. Только сюда, понял?
Приговаривая, я слегка надавил на спинку ученика. К моему величайшему удивлению,
он тут же оставил мокрое пятно на тряпке.
— Он понял, понял! — изумилась Лена. — Какая прелесть!
— Хорошо! Молодец, молодец! Доча, принеси кусочек колбаски, надо наградить лохматенького.
— Вот, кушай.
Не взглянув на угощение, щенок неуклюже засеменил в коридор.
— Удивительная случайность, но она нам может помочь. Ребята, Оля, если кто увидит,
что он присел по своим делам где-нибудь, тут же его за загривок — и в ванную. Это на
всякий случай. Вообще-то надо приучить его всё делать на улице. Гулять с ним почаще..
Три-четыре раза как минимум. Утренние прогулки разделим так: неделю — я, неделю —
Лена, неделю — Антон. Днём — кто первый приходит домой, тот и выносит…
— Дорогие мои, а как же мы его назовем? Пёс уже больше часа у себя дома, а имени
до сих пор нет. Внимание, домочадцы: объявляется конкурс на лучшее имя чистокровного
пуделя. Победителя ждёт приз-сюрприз.
— Это что-то вкусненькое? — предположила Лена.
— А можно, я придумаю! Пап, а какой сюрприз? Он уже есть или потом будет? — Антон
с пуделёнком в руках забрался в кресло и с блаженным видом почесывал его за ухом.
— Я же сказал — сюрприз, поэтому никаких вопросов.
— Имя должно быть сложено из слогов, взятых от имен матери и отца, — сказала Ольга
Васильевна, вытирая половой тряпкой одной ей видимую пыль в коридоре.
— Мать — Дашка, а кличку отца не знаем. Так что выбор будет свободным. А что если
Пифагор, а ласково будет Пиф?— внес я первое предложение.
Ответом было вежливое молчание. Ольга Васильевна расстелила матрасик в углу, который первым привлек внимание щенка.
— Давайте Бим, как в кино.
— Нет, Антоша, после фильма «Белый Бим Черное ухо» многие будут эту кличку для
собак выбирать.
— Может быть, пусть Профессором остается, как его хозяин прозвал? Профессор, маленький Профик,— подала из кухни голос Лена, накрывая стол для вечернего чая.
— Антон, оставь собаку в покое, мой руки, и пошли чай пить. Вообще давайте договоримся на руки его не брать, на тахту и кресла не класть. И сразу приучать к месту. Я кому
сказала? Отнеси собаку на место.
В голосе супруги зазвучал металл.

А я люблю весёлые минутки!
Рассказы, сказки, мама, почитай! (Антон).
А я люблю веселье, смех и шутки
И наш вечерний вкусный чай! (Лена).
Этот вечер, конечно, полностью был посвящён Профессору.
— Приз остался невручённым, — напомнил я.
— А это разве не он? — спросил сын, выбирая посолидней кусочек торта.
— Нет! Это мама к чаю купила, когда на обед приходила…
— Мне даже не верится — у нас собака. Да такой хорошенький! Чур, первая неделя
моя. Папа, ты меня буди пораньше, чтобы я успела до школы с ним прогуляться. Беспалова
в нашем классе учится. Это дочь прежней хозяйки. Правда, я с ней не дружу… так — здравствуй, и всё. Она какая-то… не нравится мне. Но ничего, я у неё всё расспрошу: как кормить, чем, как гулять, ну вообще, как его воспитывать! — это Лена завладела инициативой
в разговоре.
Если её не остановить, то это надолго. Любит человек поговорить. Она по пути из
школы может со своей подружкой Олей остановиться на углу дома и часик побеседовать.
Только разговор у них своеобразный. Лена говорит, а Оля слушает.
— Ленуся, — успеваю вставить я, когда она откусила кусочек торта, — Беспаловы дали
нам печатный перевод одной английской книжки. Там есть всё, что нужно знать для воспитания пуделя. Правила ухода, кормления, дрессировки.
— Вот хорошо! Пап, а мы и дрессировать его будем? Лучше в клуб собаководства запи
саться, на выставки будем ходить. Может быть, он и медаль получит.
— Ну, до медали, Антоша, ещё очень далеко.
— Лучше скажи, как это ты умудрился по математике тройку схватить, — решила Ольга
Васильевна опустить сына с розовых облаков на землю.
— Да это за оформление. Я решил всё правильно, а написал неаккуратно. Через два
дня контрольная, исправлю.
— Так что же всё-таки с кличкой будем делать? — решил я вывести разговор из горячей зоны.
— Я же взяла у друзей справочник собачьих имен. Сейчас принесу, — жена вышла и
быстро вернулась с маленькой книжонкой в руках.
— Это не считается, — вновь включилась Лена. Чтобы приз заработать, надо имя самому придумать. Я предлагаю назвать его Тимошкой, Тимкой, а что? Тим, Тим! Как, пап?
А безымянный Профессор в это время тщательно обследовал светёлку. Около письменного стола были привычные запахи книг и чернил. А домашние тапочки — совсем другие.
Профессор осторожно обнюхал, а потом, осмелев, один раз тявкнул на них. Никакой реакции. Тогда он схватил тапок своими остренькими зубами и с щенячьим восторгом начал
его трепать. Никто не отбирал и не ругался, как это было раньше. Стало неинтересно. Он
оставил тапочки в покое и отправился под кровать. Там было пыльно, но просторно. Ничего интересного. Оставив на полу маленькую лужицу, Профессор отправился дальше. От
шкафа в нос ударила смесь резких запахов. Некоторые он узнал. Так же иногда пахли руки
хозяйки.. И сразу вспомнился свой угол в прихожей, веселую возню с братьями и тёплый

119 Графоман № 1(41) - 2020

Антон почувствовал опасность. Дальше медлить было нельзя. Мама — решительный
человек, как бы наказание не заработать. Он медленно слез с кресла и, поглаживая Профессора, отнёс его в угол.
— Это твоё место. Понял, хороший мой? Здесь ты будешь спать. Вот видишь, какой
хороший матрасик. Лежи, лежи.
Профессор не собирался лежать. Еще остались необследованными четыре комнаты.
Огромная площадь со множеством интереснейших закоулков, острейших новых запахов.
Впереди было целое путешествие по квартире, которая должна стать его домом. Не торопясь Профессор заковылял в ближайшую дверь, которая вела в светёлку. Так мы называли
комнату нашей восьмиклассницы.
Разговор продолжался на кухне. В нашей семье сложилась традиция — все семейные
дела обсуждать за вечерним чаем. Никто никуда не торопится. Здесь обсуждаются школьные
успехи учеников, планы на воскресные дни, обсуждаются покупки и все новости прошедшего дня. Взрослые проблемы находили свое решение обычно в спальной комнате. Жена
непостижимым способом успевала к вечернему чаю приготовить что-нибудь вкусненькое —
купить или испечь. Мы все любили эти вечерние часы. Даже в поздравлении мамы с днем
рождения, которое дети написали вместе со мной, были такие строчки:
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живот матери. Щенок заметался по комнате, мечтая найти свою мать. Но везде он натыкался на неизвестные предметы, шарахался от них, и тяжёлая тоска овладела маленьким
щенячьим сердцем. Он лёг на ковёр, уткнул нос в лапы и тихонько заскулил. Первым его
услышал Антон. Он пулей вылетел из-за стола и, вбежав в комнату Лены, увидел свернувшегося Профессора.
— Папа, он плачет!
Антон встал перед ним на колени, стал гладить его, а у самого предательски дрожит
подбородок.
— Ну, чего ты! Хороший мой! Заскучал по мамочке? Ничего, тебе здесь будет хорошо.
Не плачь! Пойдем, я тебе молочка тёпленького дам. Пойдем!
Мы втроём стояли в дверях и наблюдали за этой картиной. Щенок что-то понял. Он
уловил ласку в голосе. Вскочил. Его хвостик-обрубок стал стремительнее колебаться из
стороны в сторону. Антон хотел взять его на руки.
— Не надо, — остановил я его. — Конечно, он будет вначале скучать, но это быстро
пройдет, если он почувствует ласку. Тебя, по-моему, он уже признал.
— А меня? Я тоже хочу! Я ему сейчас молока принесу… — тут же включилась Лена.
— Лучше всего, если вы оставите собаку в покое, — сказала Ольга Васильевна. — Ему
надо хорошенько осмотреться, привыкнуть. Пойдёмте. Чай остынет.
Все пошли на кухню. Профессор с удивлением посмотрел вслед и вдруг помчался за
нами. У него заплелись ноги, он упал, вскочил и, обгоняя нас, покатился по коридору.
— Ну вот. Где кухня, он уже усвоил. Леночка, возьми маленькую эмалированную чашку.
Это будет его плошка. И налей туда молочка. Чтобы он понял, что кормить его будут тут.
Все смотрели на шустрый коричневый комочек и улыбались. С молоком Профессор
справился, не стесняясь. Затем решил детальней обследовать кухню. Ничего неожиданного
здесь не было. Пахло вкусно и привычно. Только от ведра с крышкой, которое стояло около
холодильника, исходил противный, резкий запах чего-то кислого. Около газовой плитки,
у стены стояла сковородка, распространяя аромат мяса. Профессор не смог оставить её без
внимания. Сунулся к ней носом и с визгом отпрянул.
— Ах ты, глупышка! — Ольга Васильевна подхватила щенка, прижала его к себе. —
Куда же ты лезешь? К горячей сковородке. А ну-ка покажи свою носопыру. Ничего! Будешь
теперь знать, что сюда нельзя. Фу! Понял? Фу! Теперь ничего горячего на полу оставлять
нельзя. — Это уже относилось к нам троим.
Всё произошло так быстро, что мы даже испугаться не успели. Профессор затих на
руках хозяйки.
— Пойдём, дурачок, на место, пора спать. Место! Это твое место! Понял? Место!
Ничего не оставалось, как свернуться калачиком и сделать вид, что и этот урок усвоен.
— Сегодня мы, наверное, так и не допьём чай.
Ольга Васильевна вернулась на кухню, убрала в духовку остывающую сковородку и села
на свое постоянное место у окна.
Попробовала чай.
— Ну конечно, всё остыло. Антон, поставь чайник на газ!
— Вероятно, приз сегодня вручать будет некому, — вновь возвратился я к проблеме
собачьей клички.
— Ну что ты затеял: приз, приз. Прекрасно знаешь, что никакого приза у тебя нет.
Только голову детям морочишь, — с лёгким раздражением остановила меня жена. —
А имя сейчас мы выберем.
Она открыла справочник и углубилась в перечень собачьих имен.
— Есть, обязательно есть. Если папа сказал, значит, так оно и есть. Ведь, правда, пап?
Ты же не пошутил? — это моя постоянная защитница доча. Она совершенно не выносит
даже намёка на несправедливость по отношению ко мне.
Подвести её я не мог. И тут же мелькнула спасительная мысль.
— Конечно, не шутил. Приз есть. И он у меня в кармане. Дело за победителем, кому
его вручать. Итак, какие ещё будут предложения? Насколько я вас понял, Пифагор, Бим,
Профессор и Тимка не проходят. Жюри ждёт новых идей.
А Профессор, полежав несколько минут, с радостью почувствовал, что нос больше не
щиплет. Чего же лежать? Заглянул вновь в комнату Лены. Здесь он уже был. А это что за
дверь? В комнате пахло сигаретным дымом. Он был знакомым. Этот запах наполнял всю
квартиру, когда к ним приходили гости. Они подолгу стояли около собак, курили, брали
щенят на руки и громко смеялись. У кровати лежат какие-то железки. Осторожно! Как бы
опять нос не обжечь. Щенок напрягся, вытянулся и очень осторожно нюхнул гантели. Его
ожидала радость узнавания. От этих штук отчетливо пахнуло запахом рук, которые недавно его так нежно гладили. Осмелев, щенок обнюхал ковер, подошёл к письменному столу,
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возле которого лежала какая-то сумка. И вновь он почувствовал знакомый ласковый запах.
Профессор даже тихонько тявкнул от удовольствия. Рядом стоял еще один стол. От него
исходил необычный, но сильный аромат. Такой же, как от нового хозяина. Один раз он его
уже чувствовал. Тогда к ним пришёл чужой человек в белом халате, а после него хозяйка
надолго куда-то исчезла. Когда она вернулась, от неё пахло точно так же. Это был какой-то
тревожный запах. Он не нравился.
Книжный шкаф привычно пахнул запахом старой бумаги с пылью. Это было так знакомо, что Профессор кинулся искать своего брата, который любил прятаться в закуток
между стенкой и книжными полками. Никого нет! А это что? Еще одна сковородка? Круглая,
железная. Щенок опасливо обошел диск здоровья. Но как можно уйти, не познав нового
предмета? Изменить самому себе он не мог. Подкрался ближе. Того тепла, что исходило
от сковородки, нет. Осмелел. Нюхнул и удивился: тот же запах, что и от тапочек, которые
он немного потрепал в первой комнате. Это с краю, а в центре как? Скользя передними
лапами по немного выпуклой металлической поверхности он оттолкнулся задними от пола,
чтобы полностью забраться и… Всё в комнате поплыло по кругу, замелькало. Кто-то стал
давить в бок. Изо всех своих щенячьих сил он, припав животом на диск, разбросал лапы в
стороны, стремясь удержаться на нём. Конечно, не любопытство, а страх придавал ему силы.
Профессору удалось сделать всего два круга. Сорвавшись, он кубарем откатился в сторону,
вскочил и с великим удивлением стал рассматривать железяку, которая умеет толкаться.
Ему было не впервой передвигаться «кубарем». Таким образом приходилось двигался от
матери, когда ей становилось невтерпёж переносить его проказы. А однажды он запутался
между ног куда-то спешившей хозяйки и от них летел метра полтора. Но там, дома, он
чувствовал живую силу, а тут холодная штука с запахом домашних тапочек. Всё произошло
так быстро, что щенок даже голоса не подал. Его внимание привлекла кровать, которая
буквально благоухала уже знакомым ласковым ароматом. Здесь можно и отдохнуть.
Остаток торта на тарелке лежал без внимания. Даже известная сладкоежка Лена отказалась от добавки. За столом царило возбуждение. Как непросто, оказалось, найти собачье
имя! Одно предложение отвергалось за другим. Клички называл я, все остальные находили
против них возражения. Ольга Васильевна продолжала изучать справочник. Чашка остывшего чая давно была забыта.
— Предлагаю тайное голосование, — решил я остановить мучительные поиски.
— Каждый называет по три клички, вносим их в список голосования. Расходимся по
комнатам. Из двенадцати предложенных имен одиннадцать надо вычеркнуть. Какое имя
наберет больше голосов, такое и вписываем в паспорт Профессора. Идёт?
— Как на Учёном совете. Да, пап?— правильно сориентировалась Лена.
Список для голосования составили быстро. Я вписал три клички, передал Антону.
Тот, посопел, почесал затылок, и, закрывшись рукой от Лены, внёс свои, которая, копируя
брата, так же втайне от всех вписала свои предложения. Дольше всех думала Ольга Васильевна. Она еще раз полистала справочник и, наконец решившись, что-то быстро черкнула
на листочке.
— Прекрасно! — обрадовался я реализации своей идеи. — Сейчас быстренько отстучу
список на машинке в четырех экземплярах, и тогда приступим к голосованию.
Я пошёл в свой кабинет, Лена с мамой стали убирать со стола, а Антон потянулся за
мной.
— Заранее не подсматривай! Займись чем-нибудь.
— А где же лохматенький?
Щенок в это время мучительно пытался освободить свою пасть от склеивающего зубы
вещества. Немного отдохнув, у Антона под кроватью, он обратил внимание на белый клубочек, похожий на свернувшийся яичный белок. От него попахивало чем-то приятным и
вкусным. Конфета! Профессор вспомнил запах кусочка, которым его побаловали гости, за
что выслушали целую лекцию от хозяина о вреде конфет для щенков. Клубочек был приклеен к одной из ножек. Приподнявшись на задних, еще слабых, лапах, Профессор пытался
слизнуть найденное лакомство. Оказалось, действительно вкусно, сладко. Но конфетка
осталась на месте, еще больше раздразнивая желание полакомиться. Пришлось потрудиться.
В конце концов ему удалось-таки зубами отодрать большую часть от железной ножки. Но
быстро проглотить добычу не получилось. Растаяв во рту, странная конфета стала очень
липкой. Она приклеилась к нижним зубам. И чем больше щенок пытался освободиться от
липучки, тем сильнее склеивались его челюсти, наполняя пасть белыми нитями. Широко
раскрывая рот, Профессор тряс головой, передней лапой тёр морду, яростно работал языком, но всё было напрасно.
За этим занятием его и застал Антон.
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— Папа! Папа! Профессор жвачку съел. — Он пощупал ножку кровати. — Я её вчера
перед сном к ножке кровати приклеил. Вставать было неохота, а он нашёл и зажевал.
Я оставил только что расчехлённую печатную машинку и вместе с сыном занялся щенком.
— Ну, дурачок! Давай сюда свою мордочку! Не рвись, не рвись. Больно я тебе не сделаю.
Зубы-то надо как-то очищать, — я раскрыл щенку пасть, а Антон начал снимать с зубов
клейкую массу. Мы быстро справились с этой процедурой.
— Сколько раз тебе можно повторять — не расклеивай всюду эти противные резинки!
Неужели так трудно выбросить в мусор? — не замедлил я провести сеанс воспитания.
— Почему противные? Они вкусные и полезные.
— Чем же это «полезные»? Жевательные мышцы развивают?
— Если бы не были полезными, их бы не продавали, — логикой защищался сын..
— Не получишь больше ни копейки. И чтобы сдачу после хлеба полностью отдавал, —
подключилась Ольга Васильевна. — И чтобы я больше не видела твоих жевательных упражнений.
Профессор, свернувшись клубочком на своем новом месте, облизывался и краем глаза
поглядывал на своих спасителей. Только что он перенес унизительную процедуру и был
очень доволен, что его оставили в покое.
— Ну, я пошел, список сейчас напечатаю. Сколько же это существо будет без имени
проказничать? Ишь ты, притих! Чувствует, что провинился. Ещё и двух часов не прошло, как
его принесли, а уже сколько хлопот. Леночка! Пока я печатаю, возьми его и вынеси на улицу.
Пусть побегает по травке. Только по лестнице ему ходить пока вредно. Лапы неокрепшие,
могут кривыми вырасти. Так что ты его на руках — туда и обратно.
— Ой, с удовольствием! Пойдём, мой лохматенький, пойдём, мой хороший. Погуляем
по травке, подышим свежим воздухом, — воркуя над щенком, дочь исчезает за дверью.
— Пёсик пошёл на дворовую оценку, — Ольга Васильевна выглянула в окно на кухне. —
Ну, я так и знала! Смотри, что делается!
«Мне, наверное, сегодня не удастся вырвать десять минут покоя», — мелькнуло в сознании.
— Что такое? — отозвался я из комнаты.
— Иди сюда и посмотри. Весь двор сбежался! Леночке надо было подальше уйти.
Я пошёл на кухню и посмотрел в окно. Всё правильно. Вся детвора от пяти и выше,
кумушки, просиживающие вечера на скамейках, собрались плотным кольцом вокруг жестикулирующей дочери.
— Идёт лекция по собаководству! Не волнуйся, никто их не обидит!
Супруга осталась на посту наблюдения, а я буквально побежал к машинке. Через пять
минут четыре экземпляра конкурирующих собачьих имён были готовы. Для пущей важности
я разложил списки в четыре конверта и приготовил четыре карандаша. Все это красивым
веером легло на журнальный столик.
— Все готово! Дождёмся Лену и приступим к голосованию, — громко объявил я.
— А мама пошла за ней, — откликнулся из кухни Антон, сменивший Ольгу Васильевну
на наблюдательном пункте. — Уже идут, — он спрыгнул с табуретки и помчался открывать
дверь.
— Папа! Папа! — прямо с порога застрочила Лена. — Во-первых, он уже узнаёт меня.
Когда все сбежались, так он к моим ногам стал жаться. А потом освоился, никого не боится.
Во-вторых, все прямо обалдели от его красоты. Коричневого пуделя, оказывается, никто ни
разу не видел. Советов надавали. Кучу. Ой! Самое главное! Он помочился на травке, я погладила: хорошо, говорю, хорошо, а он от удовольствия… ещё раз. Теперь в нашем подъезде
снова три собаки. Муха — эта дворняжка, толстая, некрасивая. Белка — получше, но тоже,
наверное, дворняга. Породистый пёсик только наш. Чистокровный. Мама, а регистрировать
его мы будем? Женщины говорят, что без регистрации за содержание собаки в квартире
оштрафовать могут.
— Насчёт штрафа — чепуха на постном масле. Но регистрировать мохнатого мы будем обязательно. А теперь прошу всех в гостиную. Начинаем голосование. Каждый берёт
конверт, вычеркивает девять имен, оставляет одно. Девять — потому что мама вместо трёх
кличек написала всего одну.
Разобрали конверты и разошлись по комнатам. Я — в кабинет, Лена — в светёлку,
Ольга Васильевна — в спальную комнату, Антон спрятался на кухне.
А тот, кому наконец через десять минут предстояло обрести имя, отправился в гостиную. Это была самая большая комната, в центре которой лежал мягкий ковёр. Он больше
всего остального понравился новосёлу. Щенок обошел комнату, обнюхал два кресла, пианино, мебельную стенку. Ничего интересного. Самое неприятное, что почти вся мебель плотно

Тамара Симовских

И всё же ничего нет лучше солнца
О себе

Я люблю всех и всё, и это придаёт мне
жизненные и творческие силы.
А лучше обо мне скажут мои недруги,
думаю, им со стороны виднее.
И ещё этот стих:
А я люблю, когда в лицо стихия:
То яркий луч, то белая пурга.
Тогда пою, пою, пишу стихи я
И к цели добираюсь наугад.
А если в спину — крылья вырастают!
Едва земли касаясь, полечу.
Я, словно птица, избегаю стаю,
От счастья что-то в небо прокричу.
И думается легче, и поётся.
Навеет ветер музыку во мне.
И всё же ничего нет лучше солнца
И неба в неуёмной синеве!

Николаю Басову
«Лунный свет» дорожку проложил
в тайны Бытия…

Он — исповедь души. И в поиске творенья,
В прищуре глаз — хитриночки и тайна.
И жемчугом блестят в стихотвореньях
То травы росные, то волны океана.

И боль за всех… И нежность необъятная…
В раздумьях: на вопрос — ответом.
Душа, как солнце, от волненья — пятнами,
И стала гражданином и поэтом.
Всё потому, что верен лишь любви.
А честь и совесть — суть души и тела.
Таких немного, что ни говори,
Чтобы слова не расходились с делом!
Коль ветеран по-прежнему в строю,
Его перо заточено на правду.
О, господи, я песнь ему пою
И той, что рядом, что дана в награду.
***
Вязы, сосны и берёзы,
Горна речка холодна.
Родничок виляет борзо,
В нём целебная вода.
А травинки наклонились,
Что-то шепчут роднику.
Он в ответ: «Ну что, влюбились?
А я дальше побегу.
Ждет река меня большая —
Напою весь белый свет.
Воду каждый обожает:
Без неё ведь жизни нет».
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прилегает к полу, залезть можно было только под журнальный столик или телевизор. Этот
большой ящик с горелым запахом он не любил… От него всегда исходили очень громкие
звуки, пугающие и непонятные. Зато между двумя креслами нашлось очень уютное и удобное местечко. Там и уснул уставший от многочисленных ярких впечатлений Профессор, не
зная, что Профессором ему оставалось быть несколько минут.
Все с конвертами пришли ко мне в кабинет. Я их собрал, перемешал и достал первый
список. В нём не вычеркнутым было имя Рудди.
— РУДДИ! — объявил я, вспомнив, что эту кличку в список вписала жена.
— Это мой конверт, — вскочила Лена. — Я оставила Рудди. Красиво, и под нашу фамилию подходит. Рудди-Руддик-Рудяшка.
— Почему это твой? — тут же взвился Антон. — Я тоже Рудди оставил.
— Тогда можно дальше не смотреть. Выходит, Рудди победил единогласно. Мама это
имя нашла в справочнике. Естественно, она его и оставила, не вычеркнула. Ну а мне, как
и вам всем, больше всего понравился Рудди. Итак, решено! С этой минуты чистокровный
пёс шоколадно-коричневого окраса из группы средних пуделей, проживающих на улице
Энгельса, обретает раз и навсегда кличку Р У Д Д И. Звучит! Элегантно, не избито, созвучно
с фамилией семьи. Да здравствует Рудди! Ура, товарищи!
— Ура-а-а! — завопили дети, так громко, что новоиспеченный Рудди выскочил из
своего укрытия и стремглав пустился к себе в угол.
— Молодец, Оля! Листала, листала справочник и выискала. Да как точно! Он же и не
мог быть никем, кроме Рудди.
Дети бросились целовать маму.
Призовые билеты в кино так и остались лежать в кармане до воскресенья.
г. Челябинск
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***
Огоньком в бору брусника,
Желтый папоротник сник.
Горка каменная пикой,
А под нею боровик.
Тихо, птицы приумолкли,
Лес загадочно красив,
То полянка, то пригорки,
То сплошной лесной массив.
В затаившийся посёлок
С гор сбегают родники.
По тропинкам между ёлок
Бродят тихо грибники.
***
Под горой, крутой горушкой
Строим мы себе избушку
Краше терема резного.
Вьётся родничок вдоль дома.
Ясень — гордый великан,
Словно витязь, охраняет.
Солнце в небе, облака.
И трава росу роняет.
Где-то иволга в кустах
Розовеет, душу греет,
И сосновой смолкой веет.
Заповедные места!
***
Сосед, подстриженный под ноль,
В наколках и по пояс голый.
При встрече голый, как король,
День спит, а ночью он на воле.
Кричит до визга со слюной,
А брань такая уши режет
— Нет, ты останешься со мной,
Сегодня буду очень нежен.
Зима придёт, грудь нараспашку.
Горит от водки всё нутро.
Маринки, Надьки и Наташки,
Остановите же его.
Добром и лаской успокойте,
Не дайте сгинуть мужику.
Ведь вы волшебницы по сказке,
А в жизни рады коньяку.
За годом год меняет время
Округу в разные цвета,
Трава роняет своё семя —
Глядишь, уж падает листва.
А он, потерянный и злющий,
Всё ищет, ищет свой приют,
Устала мать и плачет пуще,
Покоя нет ни там, ни тут.

День библиотек
Здесь библиотека,
А Библия где-то,
А где-то в угаре
Поет дискотека.
От века до века
Рождались опять,
Чтоб снова понять,
Что же прежде читать?

По слогам слова слагали
В предложенья-ожерелья,
Сказки видеть помогали,
Как добро со злом в сраженье.
В ход идут смекалка, хитрость,
Мудрость древняя меж строк.
Граф, позднее Монте-Кристо,
Дал терпению урок.
А когда нашла стихи,
Да под гусельки Бояна,
Поняла, что только в них
Смысл божественного плана.
Чтоб задуманное спеть,
Надо быть, конечно, смелым
И вперед смотреть успеть,
Запуская мысли-стрелы.
А сейчас библиотеки
Суть прожитого сбирают,
Так как спрятаны в отсеки
Таинства земного рая.
***
Когда поэту снится сон,
Что нет войны и мир спасен,
Он держит эту мысль весь день.
Тогда сонеты пишет он,
Поет с любовью в унисон,
Как будто нет по телику вестей.
А там вещают день и ночь,
Что льётся кровь, понять невмочь,
Откуда мракобесие ползет.
Тогда берет гитару бард,
Он солнцу друг, поэту брат
И гимн победный по земле несёт.
И вновь поэту снится сон,
Что нет войны и мир спасен,
Но это уже точно явь.
Из окон льётся саксофон,
А мальчик в девочку влюблён.
Собою целый мир обняв.

пос. Тыелга

Валерий Дивянин

Но назад оглянуться мы можем

Баллада ухода
1

Туда, где боль
Как черная дыра,
Уйдут из сердца
Завтра и вчера.
Ступаешь ты
У этой полосы
На голоса
Рассвета и росы.
Прошедшему не больно —
Знаю сам,
А только
Больно этим голосам.
И сыплются в растворы
Дней былых
Лишь крохи дат
Со стрелок часовых.
И все,
Что пережили мы вдвоем, —
Разгладит ветер
На лице твоем.
Как будто нас
Куда-то вознесли,
И умерли мы оба
Для земли.
И только все,
Что не вернуть уже,
Останется,
Как в зеркале, — в душе.
2
Ты в зеркало уходишь,
Ты ушла,
И тишина
По зеркалу легла.
На стороне
Отколотой, на дне
Легло, и страшно
Оставаться мне…

Вышла во поле вдова:
Мужа слышать хочет,
Из шелкова рукава
Сеет ветерочек.
Сеет, сеет по Руси
Синий ветерочек:
— Ты обратно принеси
Милый голосочек.
Что-то легкое, как вздох,
Рядом задрожало:
— Сеешь-сеешь ветерок,
Я его пожала.
Горстку ветра завяжи
Навсегда в платочек,
В изголовье положи
Мертвый ветерочек…
Сеет, сеет мать росу,
Вдоль по луговине,
А посеяла слезу
Черную о сыне.
— Там, где жил он, — ни следа,
Я не жду отсрочки… —
Там, где падала слеза
Выросли кленочки.
И раздвинулся предел
Вечности средь почек,
И на каждой зазвенел
Новый голосочек.
От войны и до войны
Нет птенцов у аиста,
На четыре стороны
Даль не откликается.
Веет временем во мгле,
Остужает воду,
Сеет, сеет по земле
Вечную погоду.

Друзьям одноклассникам
Безвозвратно уходят секунды,
Исчезают часы и года,
Наверстать, что упущено, трудно,
Что прошло, не вернуть никогда.
Я хотел бы, друзья, вместе с вами
Побывать в нашей юности вновь,
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Чего же ты
Уносишь от меня
Уже не молодое
Сердце дня?

Легенда о любви

При луне в саду с соловьями
Повстречать бы впервые любовь.
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Сколько б чистых мы душ сохранили,
Сколько б судеб своих сберегли,
Сколько б глупостей не сотворили,
Сколько б счастья еще обрели.

К сожаленью, уже невозможно
Повернуть нам историю вспять.
Но назад оглянуться мы можем,
Чтоб ошибки свои отыскать.
Пусть они нам послужат уроком
Не оставшийся жизненный век,
Чтоб отнесся к минувшему строго,
Без поблажек себе человек.
г. Южноуральск

Валентина Китаева

Аркаимские зарисовки

***
О боже мой, мечта осуществима!
Я нахожусь на землях Аркаима.
Простор такой, что взглядом не объять,
А хочется, что было тут, понять.

Дали молчаливые, звуки монотонные,
Степь необозримая — лето на излом.
Арии великие были в степь влюблённые.
Кочевали степью в веке развитом.

Здесь, на груди изрезанных степей,
Стада из необъезженных коней.
Курганы, идолы и сеть захоронений,
Остатки древних построений.

***
Над Аркаимом заря поднимается,
Яркий диск солнца из леса встаёт.
Жаром в широких степях разливается,
Воздух холодный ненасытно он пьёт.

Здесь ширь степей без края, без границы,
Как будто слышу грохот колесницы.
Клубится пыль в далёком городище —
Уходят арии, оставив пепелище.

Пейзаж

Даль застилая утренним светом,
Сизый туман обнимает людей.
Мы на Шаманке светило встречаем,
Холодом тянет с продрогших степей.
г. Трёхгорный

Облака чуть рваные с серыми отливами,
Степи все бескрайние да кобылок треск.
Коршуны-то зоркие кружат над просторами,
Суслики смышленые стерегут окрест.

Михаил Авдейчик

А я ищу, ищу себя

***
Чувств огромных нас близит родство,
В ореоле лучистом Мадонна,
Пред тобою коленопреклонно
Принимаю любви торжество.

Я спешу в переполненный край,
Солнца край, где певец жил Фирдоуси.
Здесь пребудем вдвоем, так и знай,
Мы к прекрасному неравнодушны.

Свет великий, моя Каринэ,
Я боюсь, чтоб тебя не украли,
Есть достоинств немало у крали,
Но прекрасней тебя в мире нет.

***
Возвращаюсь вновь легко я
В золотую сень добра,
Пенье слышится левкоя
Во владенье сентября.

Я заслышу напев соловья,
Он мне напоминает твой голос,
Жизнь моя пока не раскололась,
Я живу, каждый звук твой ловя.

Улетят куда-то птицы,
Чтоб вернуться вновь сюда.
Лист последний будет биться
Сердцем трепетно в садах…

Ищу себя

В омут взгляда твой утонешь,
И меня нет без тебя…
Много сил в твоих ладонях,
Света, нежности, тепла.

А друзья-товарищи,
Каждый — старый хрыч,
Всё глаза таращили,
Жаждя магарыч.
Я же яркой люстрою
С высоты свечу.
Ой, вам, люди шустрые,
Не задуть свечу.

Кого-то ягоды волнуют,
Кого к себе влекут грибы,
Ищи добро напропалую,
Дар принимай дубрав, глубин.
И мимо лес, гора и скалы,
И ветер, травы теребя…
Все ягоды, грибы искали,
А я ищу, ищу себя.

г. Бакал

Не касайтесь пламени,
Берегись огня,
Не найдете в племени
Горячей меня!

Павел Хрипко
Двойной календарь
рассказ

Почти по М. Жванецкому

Прогремел звонок с урока, и в кабинет директора впорхнули две хорошенькие практиканточки, прибывшие из областного педагогического института опробовать свой теоретический багаж на деле.
Их распирало от впечатлений, им нравилось всё: и уютная сельская школа, и просторные светлые классы, и приветливые учителя, и, конечно же, милые послушные дети.
Директор, плотный седеющий повелитель с умным, волевым лицом и острым проникающим взглядом, ежегодно впитывал этот умильный щебет начинающих «шкрабов»,
будущих школьных работников, настроился выслушать очередные благоговейные дифирамбы, зная, что к концу практики их речи изменятся.
Но не успели студенточки открыть рты, как в кабинет без стука вкатился крупный мужчина, стриженый под «ноль», с неповоротливой бычьей шеей, бурачно-красной губастой
физиономией и узким разрезом желтоватых глаз с красными прожилками. Выпирающий
его живот туго обтягивался кожаной курткой на молниях, делая его похожим на барабан,
на котором, возможно, и играл его владелец в свободное время. Но не сейчас. Толстяк, не
здороваясь и не давая к себе привыкнуть, засипел надтреснутым фальцетом, обращаясь к
директору:
— Почини мне часы! Никто же не берётся. Говорят, что очень сложные, японские,
самозаводящиеся и, что только ты их сможешь отремонтировать.
Девушки с недоумением слушали малопонятную речь странного человека и удивлённо
переглядывались.
Директор оторопел. Его обычно бледное лицо стало розоветь, губы сомкнулись и напряглись, заиграли желваки: накатывался всёсокрушающий приступ педагогического бешенства. В такие минуты гневная интонация и рокочущий оперный баритон директора
сливались в тот жуткий громовой глас, который проникал во все помещения здания. От
него дребезжали стёкла, а технички неистово крестились, как при близкой грозе. Но шеф,
кинув быстрый взгляд на недоумевающих практиканток, трезво оценил обстановку и, закусив губу, сумел остановить направленный взрыв.
— А знаете ли вы, милейший, куда попали? — спросил он вкрадчивым свистящим
шепотом.
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К моим оппонентам

Сосновый лес весь переполнен
К мечте идущими людьми,
А предо мною всё препоны,
Попробуй что-нибудь возьми.
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— Да, конечно, это средняя школа, здесь учится мой балб… — поперхнулся он. — Сын
Бахчан. Ну, глянь, что тебе стоит. Они с двойным календарём мгновенного действия, водонепроницаемые…
— Вы понимаете, — перебивая толстяка, закипел директор, — я — у-чи-тель. Моё дело
тетради, уроки, педсоветы… Причём здесь часы?
— Да я хорошо тебя понимаю… Но фирма — «Сэйко», понимаешь? Японские, последняя
модель. Купил по блату.
— Вы нормальный человек? — снова взвился педагог.
— Вполне. Недавно медкомиссию проходил, перед поездкой за границу. Слушай, говорят, к тебе даже из города приезжают. Говорят, что ты лучший мастер в нашем районе.
— Нет, нет, — почему-то снова порозовел директор, — у вас ложная информация.
— Ну, извини, а я так надеялся. Слушай, я заплатил бы хорошо…
Заверещал звонок, перемена кончилась, практикантки упорхнули на уроки. Назойливый посетитель развернулся к выходу.
— Стой! — прозвучал голос директора школы, — давай сюда твои котлы!
Оглядев часы, покрутил заводную головку:
— Сам в них не лазил?
— Как можно!
— Придешь ровно через неделю, после звонка на урок. И чтоб без этих штук. «Сверхсложные, с самозаводом, с двойным календарём, японские», — с издёвкой пророкотал мастер, — это барахло миллионами в Гонконге штампуют. Деньги вперёд!
— Разумеется, — прошептал обрадованный клиент.
— Ты, кажется, из-за границы прикочевал?
— Да, из Штатов, а что?
— Оплата в долларах!
— Но вы знаете… э-э-э, — заблеял он козлёнком, пытаясь перевести разговор в другое
русло.
— Да, я всё знаю! Знаю, сколько наваривает перекупщик мяса бычков, знаю! А знаешь
ли ты, сколько получает учитель в России?!!!
г. Троицк

Татьяна Шумакова
Дядя Петя

(из сборника рассказов «Детство, опаленное войной»)
Зойка проснулась от громкого мужского голоса. Внизу радостно охали, ахали: здоровались с кем-то дед, бабушка и мама. Их голоса перекрывал весёлый взволнованный
баритон.
Девчушка свесила через планку полатей растрёпанную со сна головёнку, и глаза её
встретились с ярко-голубыми сияющими глазами незнакомца.
— А это ещё что за явление такое? — сверкая белозубой улыбкой, сказал пришелец,
принимая девочку на руки и близко глядя в пытливые глаза ребёнка.
— Я не явление. Я Зойка, — ответила доверчиво девочка.
— Неужели? — весело удивился тот. — И когда же это ты вымахала аж до стола? —
смеялся он.
Зоя обхватила шею солдата тёплыми со сна руками и, прижавшись губами к его уху,
несмело шепнула: «Ты мой папа?»
— Нет, Зоюха! Я твой сосед дядя Петя. Твой папка пусть ещё повоюет. А как разобьёт
всех фашистов, так и приедет. Вот так-то!
И он, что-то ласково наговаривая, начал подбрасывать малышку к потолку. Но скоро
задохнулся и посадил Зойку на полати.
Сев на скамью, он стал серьёзно разговаривать с дедом о делах на фронте. Зоя, с проснувшейся сестрой Раей украдкой разглядывали дядю Петю. Был он очень высокий и худой.
Чисто выстиранные гимнастёрка и галифе выгорели от солнца добела.
Поговорив со взрослыми, солдат встал и, сославшись на то, что ещё не виделся с роднёй, пошёл домой.
— Приходи, Зоя, к нам с мальчишками моими играть, — пригласил он.
— Небось, драться будут? — высказала опасение та.

Журавли
У немого пруда
В серой дымке проплыл караван
Так высоко, не враз углядишь.
Прозвучал его грустный роман.
И опять беспробудная тишь.
Я стою у немого пруда,
В нём, как в зеркале, — небо и лес.
Журавли прилетают сюда,
Чтоб напиться весенних чудес,
Провести вековой ритуал
И продолжить пернатый свой род.
Много всякой я дичи бивал —
Журавлей ни наземных, ни влёт.
Эти птицы мне как-то сродни,
Есть обитель, село Журавлиное,
Там отсчёт повели мои дни.
Там и рос, но о том песня длинная.
Я давно далеко от тех мест.
Залетаю, бывает, нечаянно.
Вроде честно несу я свой крест,
Небо что-то опять опечалено.
Новый клин уже тает вдали.
Грусть-тоска в серой дымке качается.
Не меня ли зовут журавли?
Не по мне ли тоскуют, печалятся?

Виктор Селиванов
Ах, деревня!

Ах, деревня! Родная деревня!
Помнишь, я покидал отчий кров?
На меня ты смотрела с презреньем
Голубыми глазами домов.
Пролетели года, и обратно
Предо мной ты, как юность, всплыла,
Белоснежной, веселой, опрятной
И до чертиков сердцу мила.
Из того из далекого края,
Где тебя вспоминал без конца,
Вот приехал к тебе я. Родная!
Принимай своего сорванца.
***
Прилегла у пруда деревенька моя,
А вокруг перелески с полями.
Журавлями возлюблены наши края,
И деревню зовут Журавлями.
Скрытно осень идёт перекрашивать лес,
А страда не таясь прикатила.
На крестьянских полях гул стоит до небес.
И зерно налилось, любо, мило.
И земле, и страде, и мирской суете,
В серой дымке с гортанным причетом
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— Да о чём ты говоришь? — удивился дядя Петя. — Мужики мои смирные, Васька уже
матери помогает и в первый класс ходит, Колька с Серёжкой сидит, за ним только успевай
смотреть, такой карапуз проворный, два года уже. Так что не бойся.
Дядя Петя приходил ещё несколько раз, но того веселья, что было при первой встрече,
больше не проявлял. Хотя и смешил девчонок разными побасёнками.
Наступила весна. Снег растаял. Просохли дорожки. Появилась зелёная травка. Мама
разрешила Зое погулять на улице. А Рая была в школе. Постояв у крыльца, Зоюшка пошла
искать дом дяди Пети. Мама говорила, что они живут через дом. Пройдя к незнакомому
дому, девочка робко остановилась, не решаясь одна войти внутрь. Уткнувшись лбом в нагретое бревно стены, она ждала, когда же выйдет её любимец. Он так давно не заходил к
соседям, так скучно без его улыбки и шуток. Мимо прошли несколько старушек, одна из
них остановилась и спросила:
— Ты к кому, девочка?
— К дяде Пете, — тихо шепнула Зоя. — Он давно у нас не был. Я соскучилась.
— Дядя Петя сегодня умер, — сказала скорбно старушка и вошла в дом.
Зоя не помнит, сколько времени простояла она у стены, прижавшись лбом к нагретому
солнцем сосновому бревну; помнит только, как бежали двумя дорожками слёзы по белёсому бревну, как солнце подсушивало эти влажные следы, но слёзы текли и текли из глаз.
Малышка не всхлипывала, не кричала, не рыдала. Горе было так велико, что заставило
окаменеть её тельце. И только неизбывные слёзы выдавали всю горечь её утраты.
Когда она, вернувшись, рассказала домашним обо всём, мама с бабушкой заплакали,
и дед, урезонивая их, сказал:
— А что вы хотели? Их немец в болото загнал и держал в окружении. Сколько дней
простояли под минами в окопах с холодной водой. Кто пули избежал, тот туберкулёз получил. Вот и Петя, — всхлипнул дед. — Ладно хоть умирать домой отпустили. На сыновей
глянул перед смертью. Как Варька одна будет трёх сыновей поднимать?
И отложив недоконченный лапоть, быстро вышел из избы.
Красноармейский район, д. Пашнино 1-е
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Караван журавлей на большой высоте,
Над деревней вершит круг почёта.
Уплывёт караван зимовать за бугром,
Подкрадётся зима, улыбаясь.
Разукрасит мороз всё вокруг серебром.
И закурят дома, согреваясь.
Прилегла у пруда деревенька моя,
А вокруг перелески с полями.
Сердцем врос я с пелёнок в родные края
С деревенькой моей, Журавлями.

***
Склонился вечер над прудом.
Волна румяный лик качает.
И долго помнить обещает,
Во что мне верится с трудом.
Наступит утро, и она
Начнёт качать его румяна
И к берегу ласкаться пьяно,
Лукавым ветром создана.
Она не внемлет Божьей воле
И на обширном водном поле
Непредсказуема она.

д. Журавлиное

Каринэ Гаспарян

Вдруг проступили чьи-то лики

***
В парадной пахнет супом и судьбой,
И лампочка, как свечка, оплывает.
А бывшая когда-то голубой
Стена обозначений не скрывает.

***
Познать тебя, но не до синих губ.
Пусть руки остановятся, молю.
Услышать оглушительное «люб-»
И прошептать почти не слышно: «-лю».

Не ожидаемая никогда тобой,
Приду, пусть мне никто не открывает.
И бывшая когда-то голубой
Стена воспоминания смывает.

Не ведать узнаваний кутерьмы.
Остановиться, платье теребя.
И, крикнув в пустоту однажды: «Мы»,
Услышать эхом тихое «тебя».

За этими дверями крик и бой,
За теми — только радио вещает.
Надеюсь, что-то лучшее с тобой
Случается и сердце не смущает.
Пусть хлопнет дверь, и всё само собой,
Как свет в глазах уставших, остывает.
А бывшую когда-то голубой
Стеною плача кто-то называет.
***
Я могу включиться в розетку, где
Двести двадцать вольт,
И умереть у всех на виду.
Я могу раздеться и резать
Противный мангольд.
Ещё назвать в честь тебя звезду.
Я могу остаться в одежде
И зарифмовать нас.
Я сегодня уйти не смогу.
И могу поцеловать тебя в губы
Сто тысяч раз,
А ужин надо отдать врагу.

***
В черной плоти чернозема
Прорастали семена.
Мы шагали прочь от дома,
Мы меняли времена.
За зимой случалось лето,
А за августом весна.
В круге солнечного света
Проступали письмена.
***
Через двояковыпуклую линзу
Смотри в меня, и пусть тебе смешно.
Таинственных и тонких наших жизней
Продлится черно-белое кино.
Иду вдали, легка и неодета,
Черчу черту, колышется ковыль.
И пойманная кем-то в круге света
Летит по залу золотая пыль.
***
Время тикает на идиш
Миллион коротких лет.
Ты его ночами слышишь,
Днем тебя в квартире нет.

Ты в метро и на работе,
Ты в пустыне и в кино.
Время запертое ходит
По твоей прихожей, но

Черника необыкновенно
Была душиста и вкусна.
***

***
Сказала тихо: «Ешь чернику»
И блюдце двинула ко мне.
Вдруг проступили чьи-то лики
За ней на кухонной стене.
И я узнала код вселенной,
Читала древних письмена.

М. С.

Мясник к нам вышел из подсобки,
Едва прикрыт античный торс.
И тихо падали коробки,
И шевелился шубий ворс.
М. С.

Вошел он, лысый и могучий,
В наш женский, алчуший наш круг.
А мелочь сыпалась беззвучно
На грязный пол из женских рук.
Нам было жаль себя, одетых,
И ничего уже не жаль.
А под мясным прилавком где-то
Лежали верность и мораль.

***
Карандаш и бумага, какое высокое братство,
Мягкий, или ТМ, или вечный огрызок цветной
Прикоснется к листу, и начнут по штриху проявляться
Очертания жизни земной и ещё не земной.
В магазине, в чулане и в комнатах разного свойства
Отыскать этот ватман, свернувшийся белой трубой,
Это, знаете, шаг, это, знаете, тоже геройство,
Разговор по трубе между вечным творцом и тобой.
Занимается день, и свеча не спеша оплывает.
А рука всё летает над миром и чистым листом.
И дитя на коньках в синей шапочке вновь оживает.
И дрожит белый заяц под заиндевелым кустом.
г. Миасс

Александр Фунштейн

Всё равно я дойду до цели…
***
Ох, как нами играет
Сверкосмический Разум:
Всем судьбу выбирает,
Раздаёт её сразу:
Этот будет красивым,
Этот — сверхгениальным,
Тот — в любви несчастливым,
Хоть оно и печально.
А противиться будешь
И упорствовать станешь…
Ну поймите же, люди,
Что судьбу не обманешь.

Но кто, сил не жалея,
За судьбу свою бьётся,
Может быть, и сумеет,
Может быть, и прорвётся.

Молитва
Если Ты ужасно занят даже,
Выйди с нами, Боже, на контакт.
Посиди, и мы тебе расскажем
Обо всём, что на земле не так.
Сделай, чтобы людям не хотелось
Больше, чем они сумеют, съесть,
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Ты его в пустыне встретишь
На песок ступив едва.
И по-древнему ответишь,
Чуть коверкая слова.

Сделай, чтобы им побольше пелось,
Чтоб забыли про вражду и месть.
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Ведь, по сути, нужно нам немного:
Чтобы просто стала жизнь легка.
Чтоб понятье «правильного» Бога
Не несли пророки на штыках.
Чтоб шиит с суннитом мирно жили,
Римских Пап, Всевышний, попроси,
Чтоб в обнимку в будущем ходили
С Патриархами Всея Руси.
Чтоб за нас молились патриархи,
Чтоб исчезли к чёрту олигархи.
Чтоб с планеты жадность унесло,
От неё ведь всё на свете зло.
***
Олимп! Там Боги собрались,
Ведут они там споры.
То вдруг Гефеста сбросят вниз,
А то — сундук Пандоры.
Олимп не нужен нам совсем,
Ведь мы-то с вами знаем,
Что нам собраться можно всем
На нашем Таганае.
Нет ни богов, ни распрей тут,
Здесь месяцы и годы
Метеорологи живут
И «делают погоду».

Два стихотворения
о Петре Первом, каким его
описал историк В. О. Ключевский
1
Цари считали, коль черёд
Приходит их идти на царство:
На то Бог создал государство,
Чтоб их обслуживал народ.
Но Пётр Великим был не зря:
Через заботы и мытарства
Он понял: царь для государства,
Оно забота для царя.
Петра был труден царский труд,
На то он отдал годы царства,
Чтоб был достаток в государстве
И у простых людей уют.
Но умер Пётр, в стране разлад,
Народ по-прежнему в страданьях.
Его благие пожеланья
Лишь выстлали дорогу в ад.

2
Пётр Алексеич пирушки любил,
Только при этом он деспотом был.
Мог средь гулянки отправиться спать,
Всем приказавши себя ожидать.
Чтобы никто не ушёл слишком рано,
Ставил у выхода злую охрану.
Очень он крепок на выпивку был,
А малопьющих людей не любил.
Правил пиры свои он с постоянством.
Вот где начало российского пьянства.
Кто-нибудь скажет, что это не так…
Он ведь ещё узаконил табак.
Пётр в Европу окно прорубил,
Только он всё-таки деспотом был.

Заболел, захандрил
Я сейчас как лежачий камень,
Под меня не течёт вода
И в душе моей гаснет пламя…
Не хочу, чтобы навсегда!
Отлежусь, отдышусь и встану,
И отправлюсь я снова в путь,
Ну а если в пути устану,
То присяду, чтоб отдохнуть,
Оценить впереди дорогу:
Сколько там ещё виражей?
Их, наверное, будет много,
Много их позади уже.
Буду вдаль я идти упрямо,
Промелькнут за верстой верста,
Не застрять бы мне где-то в яме,
Где вокруг одна пустота.
Пусть проносятся дни, недели,
Много месяцев и недель…
Всё равно я дойду до цели…
Только где она, эта цель?

Три сонета —
подражание В. Шекспиру
Сонет № 1
Когда уйду из этой жизни я,
Останется ли на земле мой след?
И долго ль будут вспоминать друзья
О днях моих печалей и побед?
Уходит всё из памяти людской,
У человека слишком краток век,
Уйдут когда-то внуки на покой,
Что ни зима, то будет новый снег.

Изменят лик поля и города,
Быть может, реки повернутся вспять,
Пройдут века, и, может быть, тогда
Я появлюсь среди людей опять.

Сонет № 2
Зачем мы с вами в этот мир пришли?
Конечно же, мой друг, для нашей встречи.
Друг друга мы искали и нашли,
Но этот факт был миром незамечен.
Мы отдавались радостям любви,
А прочий мир нам был неинтересен.
Когда мы с вами были визави,
То это было время райских песен.
Но кто-то вдруг вам сделался милей,
Увлекши вас коварством и обманом.
Мир для меня стал сумрачней и злей,
А вам всё это не казалось странным.
Пусть в вашей жизни будет лад и мир,
Пусть кажется, что пишет вам Шекспир.
Сонет № 3
Не веришь, что люблю я лишь тебя,
Соблазнов много для меня вокруг
И, ненароком, искренне любя,
Могу другой отдать почтенье вдруг.
Любимая, изменчив белый свет.
Куда нас завтра жизнь ни унесёт,
Мне без тебя услады в мире нет,
Отдам тебе я чем владею — всё.
Меня спасает лишь твоя любовь,
Лишь для тебя я жизнь свою влачу,
Тебя хочу я видеть вновь и вновь,
О нет, любить другую не хочу,
Ты для меня мечта и солнца луч,
Мой яркий свет среди житейских туч.

***
А дед у Пушкина был Львом,
Не зверем, а такое имя.
Но ведь не предками своими
Был славен Пушкин, а умом.
О дней сегодняшних сыны,
Коль вы с горячими сердцами,
Успехов добивайтесь сами,
Не прячьтесь за отцов чины.
***
Я виноват — гремит квартира —
Во всех несовершенствах мира!
Когда ж жена и дети спят,
То я ни в чём не виноват.
***
Есть способ, и кто его полностью знает,
Тот женщиной очень легко управляет.
Но только известно процентов на сто:
Сей способ волшебный не знает никто.
***
Мужу не тверди ни дня:
«Что б ты делал без меня?»
А не то однажды где-то
Он подумает об этом.
***
Нужен вам карьерный рост?
Мой совет довольно прост:
Приходите, например,
Строить угольный карьер.
***
Влюблён художник был до слёз,
Себя он разорил,
Но миллион прекрасных роз
Любимой подарил.
Не вышла дева на поклон,
А заявила зло:
«Глупец художник, миллион
Ведь чётное число».

г. Челябинск
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И может быть, возрадуется мир,
Что я опять пришёл на жизни пир.

Немного юмора

Константин Чистяков

Русский дух в наших генах состарился
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Старик
Шаркающая поступь, плавающий взгляд,
Груз потерь за сгорбленной спиною.
Мысленно оглянется на много лет назад,
Тяжело вздохнёт: не властен над судьбою.
Память прошлого… теперь, на склоне лет,
Жизнь, как солнца луч последний на закате.
Ждёт старик письма, ждёт дочери ответ,
Любимой и единственной, далёкой своей
Кати.
Осенний вечер пасмурный. «Ну, где же,
где же ты?
Неужто вовсе про отца забыла?
Я до сих пор храню бумажные цветы,
Что в детстве, помнишь, ты дарила.
Твои рисунки детские, что вклеены в альбом,
Твой милый смех, твоё: «Cкучаю, папка».
А я сейчас хожу уже с трудом,
Но здесь, со мной, твоих стихов тетрадка,
Твои награды — гордость, фото…
Мамы — нет…
Она ушла три осени назад.
«Теперь вот я один, а ты не пишешь».
Гаснет свет.
Осенний вечер пасмурный. Погасший взгляд…
И снова распогодится, и в ящик почтальон
Конверт с письмом от дочери опустит.
Но только кто прочтёт его под звуки похорон,
Под шорох осени, среди вселенской грусти.
***
Ещё свой круг не пробежали стрелки,
За солнцем с неохотою спеша,
Как между нами встали предрассудки,
И снова нужно думать и решать.
Ты мне твердишь: мы не одни на свете.
И чужаков тебе важны слова.
Я жизнь свою живу не для соседей.
Но в чём-то ты по-своему права.
Вчерашней жизни неподъёмна глыба,
А завтра вновь всё встанет на места?
Сегодня ты — мой дом, мой хлеб, мой выбор,
Но перспектива вовсе не проста.

Давай уйдём, забив небрежно ставни,
Чтоб затеряться в лабиринте дней.
Была ты неверна. Но прочие подавно.
Ты не предашь. А прочие — вполне.
***
По границам страны пошли трещины,
Ветер западный вновь дует в них.
В сотне вёрст лишь всего от Смоленщины,
От заброшенных сёл пустых.
Нет, не братья мы все, не родимые,
Друг за друга стоять — не про нас?
Недоверчивых, нелюдимых
И озлобленных сердцем подчас.
Русский дух в наших генах состарился,
Позабылся и стёрся? А мы
Дверь открыли, и враг к нам повадился,
Тот, что с князем братуется Тьмы,
Руки тянет ко городу Киеву.
Что ж бездействуют Минск и Москва?
Уподобившись образу змиеву
Нашей Правды склонится глава?
***
Когда разлад в стране царит
И братоубиение,
Народ как будто недвижим и спит,
Врагу на умиление.
Он позабыл завет отцов:
Быть вместе, землю защищая.
И вот теперь в конце концов
Её поганит стая,
Пришедшая из тех земель,
Где ночью спит Ярило,
Где сатанинская метель
И бесовщины сила.
Уже раздроблена земля,
Окраина — в руины
Под речи тихие Кремля,
Под пляски Украины.
И Беларусь молчит, и та
Врагам на поругание?
Молитва наша нечиста —
И крепнет наказание!
г. Кыштым

Владимир Яковлев

Наречье слов и сочетанье звуков

***
Наречье слов и сочетанье звуков.
Наперекор иным мечтам
Закрыта дверь — не слышно больше стуков.
Над нами ночь, мы не идём к другим мирам.
Мы не в себе, и кажется, что снова
Снов исчерпали мы колодцы глубины.
Почти что всё прошло, мы не услышим слова,
Что возвратит нас на причалы тишины.
***
Увядшая роза, блаженный цветок,
Я глажу рукой твои тёмные листья.
Твой стебель так тонок и так одинок,
Не знающий радости, с жизнью простился.
Как беззащитны твои лепестки —
Они, потускнев, исчезают навечно.
И весь я во власти щемящей тоски,
Когда наблюдаю распад безупречный.

***
Чаще воздуха,
Чище зарева,
Изящней вереска,
И под дерзости
Вчерашних дурочек
Расцвела она,
Раскудрявилась.
Берегли её,
Безупречную,
Привели её
В избу красную.
Распрягли коня —
Пусть побесится.
А саму её
Стали потчевать,
Очень жалкую,
Но приметную.
И покажут ей,
Как из дочери
Превратиться
В жену примерную,
Как глотать
Обиды смрадные,
Как забыть себя
И раскаяться.
***
В снежно-белой пронзительной вьюге
Я тебя не увижу снова.
О, моя память жестока:
Я впервые тебе непричастен.
В снежно-белой пронзительной вьюге —
Ты, которая даст мне фору.
Но прикажет мне ночь: забейся
В глухоту одичалой чащи.
В снежно-белой пронзительной вьюге
Я тебе подарю терновник.
Ты разбейся, печальное сердце:
Я уже ни во что не верю.
г. Озёрск
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***
Проходят дни. И мы с тобой одни.
Смеёмся невпопад над раннею утратой.
Так в летних сумерках, тревогою объятый,
Стою и молча требую: верни!
Верни мне трепетное постоянство,
Былых затей вольнолюбивый миг
И радость детских моих книг,
Волшебной тайною пронизанность
пространства.
Всё в прошлом, ветер мне в лицо
Всё воет непрестанно, жутко.
И чей-то плюшевый потрёпанный мишутка
Лёг на соседнее крыльцо.

Светлана Богомолова
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И случаю на милость

***
Весна. У древа почки накапали смольё.
Нанизываю строчки на пёрышко своё.
Из почек прорастают загадки вещих снов,
А поутру теряют следы упавших слов.
Сомненья душу гложут: о том ли я пишу?
Другую жизнь, быть может, я на сердце ношу.
Я словно заблудилась в таинственном лесу,
И случаю на милость я мысль свою несу.
Загадки разрешенье — волненья ветер стих.
И в творческих мученьях родился
новый стих.
…Весенние разливы. Снесло водой мосток.
А у прибрежной ивы проклюнулся листок.

Бессонница
Ночь минутками шуршит,
их в часы слагая,
У неё сонливый вид,
а я не засыпаю.

Лик луны округлым глазом
мне в окошко косится.
Не могу заснуть ни разу,
не даёт бессонница.
Мысли загнанным зверьком
прячутся в ресницах,
Снами полнится весь дом —
только мне не спится.
Сны ютятся по углам,
лезут в окна, двери,
Их ловлю я до утра,
в сон уже не веря.
Стрелка главная часов
поступила мудро
И спасла меня от снов,
объявила: «Утро!»
Кто-то, чую в этот час,
на плечо мне клонится…
Пригляделась, вот те раз —
это же бессонница!
г. Трёхгорный

Галина Коханая

Надо ль душу открывать?

***
Любила мама чистый пол
И с пирогами щедрый стол,
Любила в доме теплоту
И в отношеньях доброту.
Любила внуков и детей,
Уютно было рядом с ней.
И нам бы это перенять —
Беречь друг друга, уважать.
***
Снова гостью привечала
И чаи я распивала,
Да не с кем-нибудь, а с ней —
Музой — умницей моей.
Угощала пирожками.
Разговор зашёл меж нами
Про стихи. О чём писать?
Надо ль душу открывать?
И призналась я про это,
Что печали без просвета,

И в стихи они ползут,
Появляясь там и тут.
Я их сдерживать готова.
Отсекаю страхи снова.
Или что-то про беду
Напишу — и в стол кладу.
Много яркого на свете,
А стихи, как наши дети:
Что посеешь, то пожнёшь,
От себя ты не уйдёшь.
Не с занятьем бестолковым,
А в общенье с добрым словом
Время с пользой провожу,
Радость в этом нахожу.
Кто почувствовал, тот знает
То, что слово увлекает.
Интересней стало жить —
С мудрой Музою дружить.

г. Трёхгорный

Александр Горелов
Взлетающим над суетой
поэма

Диктор школьного радио
А мы порой не знали сами,
В какие нам садиться сани.
Сопротивлялся я упорно
Тому, что свыше всем дано.
По Пастернаку же зазорно
Быть знаменитым! Лучше дно?!
В России чердаков не счесть,
Где всласть пылятся ум и честь.
Так ученик, Горелый3 Саша,
Считал, что слава — это сажа.
Но в «Школьном радио» редактор,
И диктором он всё же стал.
Учителей задорный фактор
Поднял его на пьедестал.
И понял он спустя полвека:
Тот труд рождал в нём Человека.
Проникшись сложностью задач,
В одной из первых передач
Он рассказал про земляка,
Который был артиллеристом.
И речь его текла легка,
Как первозданный снег, искриста:
«Крестьяне Русь не раз спасали,
Борясь с врагом не за медали.
Учился в нашей школе Лаптев.
Бывало: дед его плёл лапти.
Григорий ж стал артиллеристом —
Героем в финскую войну.
Рудничный — посёлок в составе поселения города Бакал, на западном склоне Южного Урала, в
258 км к западу от Челябинска.
2
Шихан — одинокая скала. Достопримечательность г. Бакал. С западной стороны похожа «на понурую человеческую фигуру». (См. книгу Александра Шмакова «Азиат». С. 7.)
3
Гореловы, Горелые — дворянский род, ведущий
начало от боярина Ивана Петровича (1586). Горелыми называли людей, потерявших имущество изза пожара (Словарь русских фамилий).
1

Был крепким, хоть и неказистым.
Прославил школу и страну».
Та пушка Лаптева теперь
У школы украшает сквер.
То вам не Интернета фейки.
Там, на Карельском перешейке,
Враги весь выбили расчёт.
Григорий бил один из пушки,
Убитым потерявши счёт,
Расстреливая у опушки.
Как будто пушка — револьвер,
А он — могучий Гулливер.
Факельное шествие
Шёл двадцать пятый год Победы,
Уж мы, юнцы, не знали бе�ды.
Неразговорчив был отец,
Фронтовики другие тоже.
Не нас косил жестокий жнец,
Унынье юношей не гложет.
А жизнь порой такая штука:
Коль рак не свиснет — близорука.
Немногим взрослым удаётся
Открыть в сердца детей воротца.
Так с факелом первопроходцы
Шли, верно, чувства затая….
Крестилась бабка у колодца
Вечор у горного ручья.
Добавив бабке белый волос,
Вдоль улиц полз «светящий полоз».
А впереди колонны этой,
Мерцавшим озарённый светом,
Несли портрет Героя школы,
Он словно бы вокруг смотрел:
Кусты во тьме у дома голы,
Здесь бегал он, лихой пострел….
За павших мыслил я в волненье,
Колонны чуя единенье.
Опережавшая время
А мы тогда не лезли людям в душу.
Чтоб их покой случайно не нарушить.
Хочу поведать всё ж о Большаковой —
Директоре оригинальном школы:
Слыла в поступках непривычно новой
Строга, неординарна на приколы:
Учила танцевать лихих подростков,
За шалости лишая их подмостков.
Директор наш опережала время —
Нелёгкое для человека бремя.
— Алеша! Завтра танцы пропускаешь! —
Твердила так директор пацану. —
Пока ты поведенье не исправишь,
Пятёрочку получишь не одну.
Учителя ж гадали: от болезни ль?
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Расти Героев всем на славу —
Посёлок Рудничный1, виват!
На знамени орёл двуглавый
В беспамятстве не виноват.
О школа наша двадцать первая —
Ты будешь здесь в веках стоять.
Клинок Шихана2 — стража верного —
В гору� вонзён по рукоять.
Шихан ночами — Воин Бога,
Обходит Рудничный доро�гой,
Пред тем всех усыпив вокруг
(Брехливый пёс и тот не лает).
Шихан, пройдя с дозором круг,
Гипнозом страждущим внушает,
Как в жизни счастия достичь,
Смысл Бесконечности постичь!
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Стал Леша за неделю всех любезней!
Вначале не любил я школьный хор,
Наигранный в нём чудился задор.
А Большакова школьный хор вела,
Умело нас расставив по местам.
Как оказалось, песнь во мне жила,
На уши не «ступал слонопотам».
Жена смеётся: я во сне пою
(На школьной сцене, снится мне, стою).
Концерты. Клуб. Ученики — артисты.
На удивление всем нам речисты.
И в том заслуга снова Большаковой.
За братом Ге�рой гордо наблюдал:
Играл на сцене он умело словом —
Корчагину в кино бы фору дал.
Как оказалось, все в душе артисты,
Игра нам помогла прожить искристо.
Зачем для сельской школы мастерские?!
Станок токарный видел я впервые.
И снова здесь заслуга Большаковой.
Точили мы из дерева фигурки,
В тисках сгибали петли, как подковы.
Коньки острили, что звались «снегурки».
Ведь существует «маугли-закон»:
«Смогёшь» лишь то, чем с детства заряжён!
А в нашей школе не было спортзала.
— Он будет здесь! — директор указала.
И подключила к делу мужиков.
Построен был бревенчатый спортзал
С наличием канатов, турников…
Нас восхищал его огромный зал.
Приходят мысли на исходе века:
Могущество — в упорстве человека!
Не всех изобразит «мой объектив» —
Она ж сплотила дружный коллектив:
Учителей со всей большой страны —
Из Киева, Свердловска, Краснодара…
А знания питомцев столь прочны,
Что половина в вузы поступала.
Знатна Россия тучными полями
И уникальными учителями!
И вот итог: дан орден «Знак Почёта» —
За доблесть, ум и высоту полёта,
Вручён одной из первых Большаковой
(Учителям его давали редко).
Как талисман удачи, чтоб по новой
Нести свет знаний поселковым деткам.
Как говорится: мы предполагаем,
А Бог театром сим располагает!
Пред совестью всегда держать ответ,
Хоть виноват ты в ДТП, иль нет.
Автобус ночью въехал в трубовоз,
Прошила плеть со спящими салон.
Марию Александровну он вёз.
Погибли все, нижайший им поклон.
А Бог и дьявол — не одно ль лицо? —
Коль в рай сквозь ад ведёт одно крыльцо!

Громадой подавляя всех
Прекрасный завуч в школе был Астафьев,
Все слухи, кривотолки вы отставьте.
Музей при школе создал он толковый
В декрете Большакову замещал.
Затем директор — вместо Большаковой.
Он душу в людях тонко ощущал.
А диктором я тоже стал при нём,
Впервые в микрофон сказал: «Приём!»
Он шёл, громадой подавляя всех.
В делах ему сопутствовал успех.
Сумел он кадры школы сохранить,
Когда в России опустилась мгла,
Но не прервалась поколений нить,
Хоть жизнь со смертью — вечная игра.
Благодаря ему мы все теперь
У школы в феврале откроем дверь.
Лет двадцать, как ушёл, превозмогая боль,
В мир лучший хладнокровно, как король.
Слово — огонь
Однажды пришёл в нашу школу писатель —
О счастье рабочих — уральский мечтатель:
Зовут Александр, по фамилии Шмаков,
И повесть принёс, что назвал «Азиат» —
История словно взглянула из мрака:
Что делать и кто же порой виноват;
О том, как «шматы»1 прозябали в посёлке —
Картины как в калейдоскопе осколки.
Про рудник Успенский вещал и Шихан —
Скалу как застывший во сне истукан.
Как возле Шихана шли сходки рабочих,
Что был предводитель у них Мишинёв.
Написано умно, как видишь воочию
Учителя школы «шматовских» краёв.
Когда ж его вызвал жандармов глава —
Ушёл Мишинёв в град губернский Уфа.
А повесть — алмаз, жаль, о Рудничном грань….
В Уфе ж Мишинёв год провёл — и в Казань,
И через Женеву — на съезд большевистский,
Здесь встретился с Лениным буднично просто,
Где тот объяснил, в чём уклон есть
троцкистский
И как избежать меньшевистской коросты.
Нас, школьников, Шмаков привёл
в восхищенье —
Слова полыхали, как в печке поленья.
(Продолжение следует.)

Шматы — так издревле называли коренных
жителей посёлка Рудничный. По словарю Даля:
шмат — кусок. А «шмотьё» — лохмотья. «В такие
страхолюдные лохмотья рядились местные рудокопы, что даже бродячий уральский народ прозвал
их “шматами”», — писал о старожилах посёлка Рудничный в очерке «Дом с золотой крышей» Николай Погодин.
1

Но сказки не было

Природа снега ожидает.
Иль это я — в том состоянье?
Потерянно живу, страдаю.
Лишь клёна лист мне как вниманье.
И я его не убираю.
Держи меня, держи, оранжевый!
По тонким жилочкам читаю,
Какой была жизнь ярко-радужной,
В себя вобравшей солнце лета
И сорванной в мгновенье ока.
Частичка дерева и света,
Частичка песни одинокой.
С своей судьбой, с живой мечтою,
С своею быстрокрылой силой.
Кленовый лист, ты был собою
В большом многообразье мира.
***
Вьётся снег за окном,
Чуть подхваченный лёгким ветром.
Тихий снег за стеклом,
Будто танец творит тишина.
А декабрь всё темней.
А вопросы мои без ответа.
И всё с теми ж заботами
Год от года живёт страна.
Ах, скажите, скажите,
Ужели лишь это стабильно:
Снег потоком идёт,
А на сердце — печали волна?
Я не плачу уже,
Я всё выплакала бессильно.
Плачет сердце безмолвно,
Декабря ему вторит струна.
***
Не отнимай, ноябрь, последнего тепла.
Не обмани мою доверчивую душу.
Давным-давно отчаяньем боль памяти сожгла
И пепел тот развеяла,
Не помнить чтоб, не слушать.

А всё, что жгло ещё, — лишь отголоски лет,
В которых ты к любви, бывало, и стремилась.
И верила в любовь, в её горячий свет,
В котором небо звёздно отразилось.
Но сказки не было. Иллюзия была.
И девочка — душа, что к счастью торопилась,
Замкнулась на года, другую жизнь вела,
Пока однажды вдруг — глаза в глаза…
Случилось.
Не отнимай, ноябрь, последнего тепла.
Признания твои вспугнули искры молний.
На пепелище том любовь не ожила.
Очарованьем юности откликнулась
безмолвно.

Белый Олень
Это Белый Олень
Пробегает по нашим дорогам.
В бездорожье бредёт,
Где порою и я — одна.
Каждый только в себе
Откровенно, таинственно, много —
Свою боль постигает до самого дна.
Это Белый Олень,
Третий день над землёй снегопады.
Бесконечные волны бесстрастных
Декабрьских снегов.
Так вот мы и живём,
Что и жизни порою не рады.
В ней жестокая правда
Нам рушит основы основ.
Это Белый Олень
Встал высоко у дома напротив.
Словно ветви, раскинулись
К небу большие рога.
Может, дерево это
В высоком трёхдневном сугробе?
Может, снежно легли
Заклубившиеся облака?
Это Белый Олень — Новый год!
Что он нам предвещает?
А зима всё сильней
Набирает свой снежный разбег.
И ужель мы совсем
Закручинимся в нашей печали?
Это Белый Олень
Пробегает!
И падает снег!
г. Трёхгорный

139 Графоман № 1(41) - 2020

***
Холодный ветер щёку лижет.
Зимы дыхание — в зачатке.
И лист, до огненного рыжий,
Прилип нечаянно к перчатке.

Лидия Маркова

Георгий Гора

Короткие рассказы
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Имени Ленина
В Таджикистане во времена Советской власти именем Ленина называли все, что ни
попадя. Была, например, Академия наук имени Ленина. В Душанбе была улица Ленина —
главная улица города. Был даже городской общественный туалет имени Ленина. Долгие
годы прекрасно работал.
Когда началась перестройка, его переименовали в сортир имени Горбачева. После этого
он немедленно засорился и перестал функционировать. Воистину: как назовешь корабль,
так он и поплывет.

Разговор
На рынке девушка набирает в пакет картофель. Подходит парень, смотрит на девушку,
на картофель и говорит.
— Картошка-то мелкая!
Он имел в виду: девушка, вы мне очень нравитесь. Можно с вами познакомиться?
Девушка, не поворачивая головы, отвечает.
— Зато дешевая!
Это значило: не приставай к женщине, мальчишка. У меня муж, двое детей и четыре
аборта. Все, будь здоров.

Молодо-зелено
Юноша и девушка любили друг друга сильно-сильно, но, когда поженились, случилась
у них беда: не дал им Господь Бог детей.
Что только они ни делали, чтобы родился у них ребенок: и настои трав пили, и заговоры читали, и к знахарке ездили, и даже к доктору обращались. Все напрасно!
Время шло, и так бы и остались они без детей, если бы родители не подсказали, что
кроме всего прочего молодые должны еще и спать вместе.

Авторынок
Неподалеку от моего дома находится авторынок. Там на заборе висит огромный плакат.
На нем написано: «Запчасти для корейцев». Каждый день я хожу мимо и завидую: почему
запчасти только для корейцев? А как же мы, русские? Чем хуже корейцев? Приходишь,
например, на авторынок и говоришь: «Ребята, что-то у меня почки барахлят, посмотрите,
менять не пора ли». Они проводят диагностику и отвечают: «Да, действительно, плохо
дело. У ваших почек пробег три тысячи литров пива в год. Поизносились почечки-то. Надо
новые вставлять».
И всё вставляют тебе свеженькие почки, и ты опять идешь в магазин, потому что пива
там еще много осталось.

По науке
Раньше я не умел с девушками знакомиться. Подходил, например, и говорил:
— Слышь, подруга, пойдем чик-чирик сделаем. Тебе понравится.
Девушки вертели пальцами у виска и убегали, а я оставался с носом.
Но недавно я попал на лекцию в нашем Дворце культуры. Серьезная, научная лекция.
Называется: «Взаимоотношения полов». Про то, что с девушками надо ласково обращаться.
Лектор, умный мужик, сказал такую фразу: «Женщина выбирает мужчину с единственной
целью — иметь от него здоровое потомство».
Вот оно что! Я-то думал: женщинам деньги нужны, машины, виллы. А им, оказывается,
потомство подавай. Ну и отлично! У меня этого добра сколько хочешь.
Теперь буду с женщинами по-научному знакомится. Подойду и спрошу:
— Девушка, хотите иметь здоровое потомство? Пойдемте, я тут рядом живу.
Ни одна не откажется, потому что все по науке.

Наивный писатель

Валерий Мякушко
Украли!
Начальник районного отдела внутренних дел Очагов задумался, рассматривая приказ
откомандировать в распоряжение областного управления опытного следователя. В сущности, из разговора с кадровиком управления Стапиным он знал, в чём дело, требуется кадр
в закрытый город атомщиков. А вот и звонок — контролируют ход исполнения.
— Так кого ты думаешь направить? — спросил Стапин и подсказал: — Может, капитана
Ерохина?
Ещё чего недоставало — отдавать самые ценные кадры! С кем работать останешься?
— Ерохина никак нельзя, товарищ подполковник! — перешёл на официальный тон
Очагов. — На нём висят два убийства, одно из них резонансное, на контроле в обкоме
партии. Так что пошлём… лейтенанта Козырёва.
— Да ты что? Он ещё совсем зелёный, только из училища.
— Но успел кое-чему научиться уже. Работая в паре с Ерохиным. Парень он смышленый.
— Ну… смотри! — конечно, понял в чём дело Стапин, но не стал настаивать.
А что? Хорошая идея пришла в голову, размышлял Очагов. Решение даже в интересах Козырева: только что женился, ютятся в съёмной комнате, и неизвестно, сколько это
продлится. Сам проходил такой путь в десять лет. А в городе у атомщиков жизнь другая,
семейным, говорят, сразу квартиру дают.
***
Приказ о новом назначении лейтенант Иван Козырев принял как должное, более того,
он уже представлял, как выловит там преступника, который окажется ещё и шпионом, и
какое это произведёт впечатление на нынешних своих коллег; может, даже предложат ему
перейти в контрразведку. Разве что жена забеспокоилась: не будет ли вредно там их будущему ребёнку.
— В декретный отпуск поедешь к маме, — сказал на то Иван.
— От меня хочешь избавиться? — вспылила та. — Нет уж!
Так что через две недели чета Козыревых въехала в закрытый город атомщиков. Некоторое время жили в гостинице, а потом получили однокомнатную квартиру.
Начальник горотдела майор Хрипко встретил нового кадра дружелюбно, хотя надеялся
на другое, соответствующее запросу.
— Изучай пока город, присматривайся к людям.
А что изучать? Несколько улиц, население тысяч пятнадцать… Посидишь в отделении
за столом, прогуляешься туда-сюда, вечером ещё придёшь — и день прошёл. А расследовать
пока ещё ничего не дают. Не доверяют?
Наконец его вызвал Хрипко.
— Вот заявление: украли простынь. С сушильной площадки во дворе.
Иван крайне удивился такому заданию, даже готов был обидеться. А потом сообразил:
проверяют, должно быть, на что способен. И энергично взялся за дело.

141 Графоман № 1(41) - 2020

Когда я получил из типографии тираж моей первой книги, то в одной из коробок обнаружил пачку сопроводительных документов. Это были медицинские бланки. Сверху на
каждом бланке красовалась четкая надпись: «Положительное акушерское заключение», а
снизу стояла печать и закорючка-подпись. Сначала я удивился: я же первый раз издаюсь,
я же не знал, что теперь вместо цензора каждую книгу должен осмотреть гинеколог. Вдруг
писатель напишет что-нибудь заразное. Но потом успокоился и даже обрадовался: если
акушеры одобрили мою книгу, значит, она не представляет угрозы для населения. Можно
читать.
Так и ходил несколько дней счастливый. Но потом мне сказали, что документы засунули по ошибке и предназначались они совсем для других целей. А жаль: я-то надеялся
на сотрудничество.
г. Магнитогорск
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Осмотрел прежде всего сушильную площадку во дворе заявителя — такие огороженные
участки в каждом дворе, даже его жена пользуется такими. На перетянутых поперёк верёвках
висит в основном постельное бельё, некоторые, видать, подолгу: перекошены ветром, того и
гляди станут подметать землю. Вызвал и заявителя для составления протокола — хрупкую
женщину лет тридцати.
— Когда вы вывесили простынь?
— Ну… может, неделю назад.
— И когда обнаружили пропажу?
— Позавчера. Нет, ещё днём раньше.
— У вас есть подозрения на кого-нибудь? Ну… повздорили с соседями, и они…
— Что вы! У нас замечательные соседи, мы очень дружны.
— Какие-то особые приметы пропажи есть? Вышивка или пятнышко…
— Простынь как простынь — ничего особенного. Разве что… один уголок слегка потрёпан. — И добавила: — Я даже не думала заявлять, но муж говорит: надо пресекать в корне.
Сегодня, говорит, простынь, а завтра, если сойдёт с рук, по квартирам пойдёт. Ключи-то
у всех у двери под ковриками — заходи, бери что хочешь. А там и уран с производства потащит…
Вот задача! Простынь как простынь, каких висит много, и не один день. Они даже приснились Ивану. «Поквартирный обход!» — наутро пришла в голову мысль.
— Не показалось вам подозрительным чьё-либо поведение на площадке? — после некоторого вступления спрашивал он соседей, оценивая, как учили, не столько ответы, а их
реакцию.
Четвёртая, пятая квартира… Одно и то же! И наконец — о радость!
— Позавчера мой муж притащил вместо нашей какую-то чужую простынь. Такой рассеянный — ничего поручить нельзя! Ну и тут же унёс её обратно.
— И… куда повесил? — стал догадываться Иван.
— А кто его знает! Он такой рассеянный у меня… Да вы подождите, он вот-вот должен
с работы подойти. Хотите чаю?
Уже при свете фонарика простынь была найдена и возвращена хозяевам. Доволен был
и Иван: справился с задачей за три дня. О чём завтра утром доложит Хрипко.
В таком замечательном настроении он прибыл домой. Где его встретила встревоженная жена:
— У нас простынь украли!
г. Снежинск

Наталья Паршукова

Зарисовки
От автора

Осень — мое время года. Со всеми дождями. Всеми желтыми и багряными листьями.
Листопадом и редкими солнечными днями. Родилась в августе. Точнее, 29 августа. О себе
чуть-чуть напишу. Эта осень особенная для меня. Мне 62 года. Но итог подводить рано.
Человек, пока живет, надеется на то, что еще сделано не все. Начала писать в журнал «Графоман». Рада тому, что читают и печатают то, что пишу. Мое имя Наталья. Люблю быть
полезной. Делать хорошие дела. Осень люблю. Осенью хорошо мечтается мне. Продолжения повести «Уголовное дело» пока не будет. Следствие зашло в тупик. Все сначала новый
следователь разбирает. Развитие сюжета отсутствует. Материала маловато. Пока намечтаю
что-нибудь другое.

Времена года
Осень
Странное, необъяснимое чувство. Солнечно и торжественно. Блики лучистые повсюду.
Осень пришла. Клены и вязы зазолотились. Рябина на расцветилась зеленовато-желтыми
листьями, ярко-красными плодами. А вот и тучка набежала, заморосило.
Зима
По лазуриту небосвода плывут мраморки-облака. Воздух морозный, свежий. Инеем
покрылась ранетка, кораллово-красными плодами. Зима творит свой мотив, метя снегами.
И снегири на ветках ранетки сидят. Легкий морозец.

Весна
Ранетка в изумрудных новых листочках. Распускаются на ней белые цветочки. Все
вокруг зацветает. Воробьи, синички слетаются на веточки ранетки. Весна торжествует. Ручейки разносят, журча, ликуя, что весна. И легкий ветерок им вторит: «Весна, весна!»

И так из года в год. Прекрасно все!

г. Челябинск

Веришь, нет?1

Поэту Вячеславу Богданову
Знайте все!
Таких людей
мало.
По России ходить,
поискать.
Я к нему
пацаном
ещё
малым
приходил
ума
занимать.
Но года —
это тяжкое бремя.
И судьба…
этот плод пожинать.
Перед ним
я бы встал
на колени!
Вот талант!
Мне его
не догнать…
но он рано ушёл, к сожаленью,
не нарушив закон бытия,
свою душу растратив в «мгновенье»
на таких брат, как-ты, и как я.

Незнакомке
Тебя, мне? Верно. Не понять.
В душе невзгоды.
Придёт однако благодать
от чар природы…
…и растворится призрак мой
и ты оттаешь.
Вновь обретёшь мирской покой
наверно, в мае…
1

Публикуется в авторской редакции.

Александр Кукушкин

…весна всё лечит. Так скажу;
любовь и беды,
и вечером,и по утру,
и гнев соседа.
Что я могу Вам обещать?
И сам не знаю…
придёт, наверно, благодать…
возможно, в мае.

Веришь, нет?
Г. Богдановой

Веришь
нет,
как они
надоели,
Те подруги,
что в синей ночи
Под моими
ласками
млели,
Прожигали со мной
ночи
дни?
Оборву
этот грязный
канатище,
За соломку
хвачусь
рукой,
Будет в страсти
одной
влагалище
И не нужно
мне будет
другой.
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Лето
Знойное оранжевое солнце. На ранетках созревают коралловые плоды. Благоухание
зрелых трав, стрекотание кузнечиков. И ощущение, как будто торжество началось. Разно
голосие, разноцветие вокруг, порхание бабочек и стрекоз. Ликование и любование природы.
Резеда и риза кашки, пчел жужжание на них. И лето — сказка!
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И,
не надо
мне будет
постылых,
Намалёванных,
выцветших
глаз,
И,
не нужно
мне
будет
красивых,
Лаком порченных,
крашенных
влас.
Счастлив буду
коль
белою
тенью,
Здравым запахом
русых
волос,
Словно
вешним
дурманом
сирени
Ты б меня
обуяла б
до слёз.
Но судьба —
моя горькая
странница,
Где-то бродит
ещё
стороной.
И
к тебе
моей нежной
избраннице,
Всё не может
привесть
к
одной.

бросаю вам любовь к ногам
…давайте нынче мы не будем
нести друг дружке эти бредни
и навсегда, навек забудем…
(по-моему, я просто сбрендил)
ещё, казалось мне, намедни,
(ах, как кружится голова)
вчерась, во церкви, на обедне,
(вновь эта мысль. И не нова)
но вы, как впрочем, показалось,
платок свой обронив, сперва,
мне знак подать свой собирались…
…и я стоял, едва-едва,
смотрел на вас одну любуясь
и, как мне кажется, не внял,
что вы, лишь мной интересуясь…
(но, я вчера ещё не знал)…
…потом молебен. Вы, таясь,
стоя чуть-чуть вполоборота
ко мне. Как бы чего боясь,
надменно так, как с не охотой…
………………………….
…а нынче вы явились сами,
и покрестясь на образа,
вы, как-то робко, приосанясь,
вдруг приоткрыв свои глаза,
мне нежно руку протянули,
чуть влажный ротик приоткрыв,
как бы с украдкою взглянули,
свой взор в вуали затаив.
И я, робея, к вам приблизясь,
вдруг прошептал: неужто, вы?
И вот теперь, устами сблизясь…
…дыхание… лица черты…
…истомой сладкой наслаждаясь,
всё онемело у меня…
…сперва, обняв меня, вся сжались…
Как сторонились от огня…
Но, точно роза, распустились…
Устами очень крепко слившись,
вы, словно очень торопились
испить нектар любови сливки.
И пусть любовь восторжествует!
И наконец, я молвлю вам, —
как я люблю вас! И целуя,
бросаю вам любовь к ногам…
с. Долгодеревенское

Поздравляем
Александра Михайловича Кукушкина,
нашего активного автора, с награждением медалью Ивана Бунина
«За верность отечественной литературе», желаем новых творческих успехов.

Джулия Май

Нам сердце отогреть должна любовь

***
Цветок тянулся вверх по позвоночнику,
На позвонки осыпалась пыльца.
Тепло дарить так часто очень хочется.
На лепестках волшебная роса.

Её дыхание — мороз.
Движения — почти бесшумны.
Лишь ветерок один шумит,
Её сынишка неразумный.

Тянулся тот цветок дорогой тёмною,
Но ближе к сердцу он увидел свет.
А ярче света сердца очень тёплого
Для нас и для других, поверьте, нет.

Не знает крошка-ветерок
О том, что город засыпает,
Что ночь зимой приходит раньше,
Он тоже, кажется, не знает.

Раскрылся тот цветок красой невиданной,
И сердце обнимают лепестки.
И от тепла, в самих себе открытого,
Мы понимаем и тепло руки,

Со мной пытается играть,
Своим морозцем колет пальцы.
Зовёт меня кружиться с ним
В его чудесном зимнем танце.

Но жизнь ещё не раз уколет больно.
И холод прикоснётся к нам опять.
И жаль, что без тепла цветку невольно
От холода придётся умирать.

Но всё темнее небосвод,
Всё тише ночь и ярче звёзды,
И даже крошка-ветерок
Не тронет веточек берёзы.

Осталось от цветка одно лишь семя,
Во тьме его не трудно затерять.
Из семечка не сразу, но со временем
Тепла цветок появится опять.

Люблю загадочную ночь:
Она само очарование.
Я ощущаю на щеках
Её холодное дыхание.

И так всю жизнь:
То светом взгляд наполнен,
То холодом повеет сердце вновь.
Но, как бы тяжело и трудно ни было,
Нам сердце отогреть должна любовь.
г. Пласт

Как прекрасна земля

В День Победы

Вас многих нет сегодня вместе с нами,
Как не было десятки лет назад:
Погибли вы в сражениях с врагами,
Осиротив мальчишек и девчат.
Одних из вас в боях недосчитались,
Другие не вернулись из разведки…
И, несмотря на доблести и званья,
Вы не ушли от пуль шальных иль метких…
В беспамятстве война народ косила,
Но вы стояли насмерть за Отчизну!
Пусть не у всех погибших есть могилы,
Мы и по ним сегодня справим тризну.
Мы вспомним всех: кто пал в тылу врага,
Кто на фронтах гнал гитлеровцев в шею,

Ирина Соловьева

Кто щит Победы на станках ковал,
Кто хлеб растил, лечил, носки вязал,
Снимал историю, концерты вам давал…
Вы вместе все один большой кулак,
И выперли врагов с земли Отчизны!
И над Рейхстагом водрузили флаг!..
По вам… по всем… сегодня справим тризну.
***
Мы с тобой по медвяной росе
Побежим, чтобы встретить рассвет.
И останется след на траве,
Нас осветит рождения свет!
И закружим мы в вальсе с тобой
Под мелодию ветра и птиц.
И взлетит над прекрасной Землёй
Сотворённая в радости мысль!
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***
Укутав небо в тёмный плед,
Рассыпав звёзды беспорядочно,
На землю опустилась ночь,
Так робко, тихо и загадочно.
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Ты закружишь меня на заре,
И в росе искупаемся мы.
К нам по звёздам, что там, в синеве,
Прибежит наш прекрасный малыш!
Мы с тобой по медвяной росе
Побежим, чтобы встретить рассвет!
Ты закружишь меня на заре…
Нас осветит рождения свет…

Гроза в ночном
Помнишь: ночь в разгаре лета,
Мы с тобой — в ночном…
Вдруг — гроза! Раскаты грома!
Мы вдвоём — верхом!
Счастье нас переполняло
В этот час ночной.
Страха я с тобой не знала,
Конь нас нёс стрелой.
Гоним мы табун в конюшню
В предрассветный час,
Все до ниточки промокли:
Ливень хлещет нас!
Грохнул гром! Прижалась крепче
Я к спине твоей.
Всполох молний — видим спины
Мокрых лошадей.
Ты в любви порыве крикнул,
Руки вверх подняв,
Вторя грому — так же громко:
«Я люблю тебя!!!»
Рот тебе прикрыть пыталась
Я рукой своей
(То ль любви твоей стесняясь,
То ль не веря ей)…
Слёзы счастья и дождинки
По щекам текли.
Нас счастливее тем летом
Вряд ли бы нашли!..

Какое счастье
Какое счастье —
засыпать в объятьях милого!
Какое счастье —
ощущать собой любимого!
Какое счастье
его видеть день и ночь,
Его желать,
желать ему во всём помочь!

Ты судьба моя
Ты всегда со мной,
Где б я ни была!
В сердце ты моём:
Я люблю тебя!
Я с тобой всегда,
Где бы ни был ты:
Освечу твой путь,
Окрылю мечты!
В шорохе ночном,
Средь лесов твоих,
В свете ярких звёзд
Образ мой возник!..
Я твоё дыханье,
Я твои мечты,
Где с тобой мы вместе —
Лишь только я и ты!
Ты лишь для меня,
Я лишь для тебя,
Будем вместе мы:
Ты судьба моя!

Снежный вальс
Окна плачут, окна плачут, окна плачут,
За окошком, за окошком снег идёт.
Что же это, что же это, что же значит?
Скоро ль милый, скоро ль милый мой придёт?
А за окном снежок и ветер вьюжит,
Мы выйдем за ворота, и нас,
И нас с тобою музыка закружит,
Закружит нас с тобою снежный вальс!
Мы с тобою, мы с тобою, мы с тобою,
Мы по улице заснеженной пойдём.
Всех, кто дружит, всех, кто дружит, всех,
кто дружит,
За собой мы с тобою уведём!
А за окном снежок и ветер вьюжит,
Мы выйдем за ворота, и нас,
И нас с тобою музыка закружит,
Закружит нас с тобою снежный вальс!
Так будет пусть, так будет пусть, пусть будет
Всем в этом чудном мире хорошо!
И пусть у всех в сердцах весна ликует,
Чтоб солнышко у всех в душе взошло!
А за окном снежок и ветер вьюжит,
Мы выйдем за ворота и нас,
И нас с тобою музыка закружит,
Закружит нас с тобою снежный вальс!

Про ёлочки
Посмотри на мусорки,
Ты только посмотри!
Сколько ёлочек набросано,
Загублено сколько красоты!

Сколько их, красавиц, гибнет,
И лишь только для того,
Чтоб прошёл наш праздник дивный,
Всем от этого чтоб было хорошо.
Я, конечно, не против обычаев,
И не против я ёлочек, но…
Если б каждый садил «по обычаю»
Раз хотя бы в пять лет — деревцо!
Если б сделать посадку ёлочек
Тоже праздником детворы!
И вдвойне потом было б радостно:
И за Новый год, и за труды!
И потом чтобы сердце не мучила боль,
Что наносишь урон природе,
Чтоб зеленел и мужал всё время бор,
Чтоб потом был лес, как при былом народе.

Как увижу тебя…
Как увижу тебя, сердце бьётся сильней,
Как увижу тебя, так не сплю я ночей.
Как увижу тебя — всё прекрасней вокруг!
Так приди же ко мне ты, мой миленький друг!
Не идёшь — не могу себе места найти,
А придёшь — не могу сло�ва произнести…
Что со мной — не пойму. Хоть бы ты мне
помог,
Поскорей бы пришёл и ступил на порог…
***
Написал бы ты мне хоть одно письмецо,
Чтоб могла я читать и смотреть на него.
Берегла б я его, как родное дитя,
И, любя, каждый день вспоминала б тебя.
Хоть письма того нет, знай, тебя я люблю.
И тебя никогда я забыть не смогу.
Не смогу я забыть ни тех миленьких глаз,
Ни тех ласковых встреч: они были не раз.
Не забыть твоих плеч, не забыть
наших встреч…

…Как хочу, чтоб ты всё ж написал мне письмо,
Чтоб могла я читать и смотреть на него.
Берегла б я его, как родное дитя,
И, любя, каждый день вспоминала б тебя!..

Атосу

(письмо подруге)
Здравствуй, Жанулька, мой друг дорогой!
Как я хочу, чтоб была ты со мной
И чтоб с тобою мы были б в лесу,
Мчались б на ко�нях, сбивая росу,
Чтобы скакали мы ветру вдогон
С радостным криком, ломя бурелом…
Были б в лесу мы и были б в степи,
Быть мы там, где хотелось б, могли!
Чтоб были вместе всегда мы вдвоём,
Чтоб были вместе с тобой и с конём.
Вот бы нам здорово было б тогда!..
Но между нами лежат города:
Ты жившь в Томске, а в Троицке — я,
Но всё равно мы навеки друзья.
Если вдруг что-то мешает тебе, ты не грусти,
Вспомни, что были прекрасные дни
и что всё впереди.
Вспомни: была вот такая ж весна,
Лес пробуждался слегка ото сна,
Как мы с тобой на кобыле верхом
Шли и быка отгоняли прутом,
Как мы упали в рассыпчатый снег…
Вспомни, что есть на земле человек,
С кем ты гуляла, играла, мечтала,
С кем ты и грусть, и печаль забывала,
Помни, что ждёт человек тебя тот,
Ждёт не один год, не два — третий год.
И, даже если ты будешь молчать,
Он будет ждать и вновь письма писать.

Прикосновенье осени
Ещё леса зелёные,
Но всё же кое-где
Деревьям кроны тронула
Осень то там, то здесь.
Леса постепенно меняют
Свой изумрудный наряд:
Златую парчу надевают,
В которой рубин и гранат.
Ещё богаче становится лес,
Принимая осенний дар.
И горит, горит по лесу всему
Золотисто-багряный пожар.

147 Графоман № 1(41) - 2020

И всё время так после праздников,
Так всё время после «Новых годов»…
Лишь на несколько дней они украсили
Уют наших квартир и дворов.

Но и ты не забудь, ты запомни навек,
Что люблю я тебя, мой родной человек!..

Биография А. А. Блока
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К 100-летию поэта

Да, он поэт! И перед ним
Своё колено преклоняю.
И всё, что сотворёно им,
В своей душе я воспеваю.
Творить, как он, никто другой,
Наверное, уже не смогут.
Он был кумиром, хоть простой.
Он сердце отдавал нарду.
Богат язык певца земного,
Так гибок, мелодичен он.
В нём всё: и думы лет былого,
И будущего перезвон.

Нелёгок путь его лежал
К сердцам народным. Но он знал,
Один, быть может, среди сотен
Он знал, на что народ способен.
Его стихи как клич народу,
Как зов к победе: «Все — вперёд!»
«И вечный бой!» Все — за свободу!
Народ в борьбе свободу обретёт.
Он весь всесильно и всецело
Душой своей и своим телом
Всему народу отдался,
Себя как жертву принеся.

Последнее слово

Тоска, отчаянье, страданье,
Мечта, надежда и любовь,
России нищей голос дальний
В стихах переплетались вновь.

Вот последний звонок отзвенел,
Госэкзамены все позади.
Вот диплом вручили тебе,
И путёвку ты в жизнь получил.

Он был, как и любой поэт,
Ко всем страстям неравнодушен.
Давно познал он белый свет,
Который был и не был скучен.

Все разъедимся мы кто куда —
Раскидает судьба по стране,
Только техникум наш никогда
Не забыть нам: ни мне, ни тебе.

Блок постоянно разделял
Мир на две части:
На умерший мир прошлого
И на грядущий.

Ни за что не забыть нам вас,
Преподаватели дорогие,
Хоть ругали вы нас не раз:
Было всякое — мы ведь такие…

Поэт старается постичь
Дух времени. Ему
Стремится быть всегда подвластным.
И остаётся ко всему
Внимательным, не безучастным.

И не слушались мы иногда,
И грубили порой, рассердившись.
Но промчалась уже та пора…
Теперь плачем мы, с вами простившись…

И отражаются в стихах,
Что были дневником всей жизни,
Его любовь, душевный страх,
Стремленье к будущему, к жизни.
Любимых в стихах он часто вспоминал,
С судьбою спорил, доверял
Своих раздумий плавный лёт
Народу, что не так далёк.
…Настал девятьсот пятый год.
Его события встряхнули поэта,
Вывели его из вялости, уединенья
И созерцания всего.
Он видел, как народ страдал
Под гнётом царским, был бесправным.
Уже тогда Блок понимал,
Что лишь в борьбе добьёшься правды.

Вам спасибо большое за всё,
Наши мамы и папы вторые.
Ведь не мало вы про�лили слёз,
Чтоб мы стали людьми неплохими.
И теперь, когда час подошёл
Нам прощаться, и к горлу ком,
Всем, кто с нами бок о бок шёл,
От души до земли поклон!
На всю жизнь мы запомним всё:
Всё, что было здесь, что учили.
Не забудем и ясных звёзд,
Что на практике нам светили.
Только звёздами сами стать
Мы должны. Даже ярче звёзд.
Знания, что сумели взять,
Используем теперь всерьёз!

Крепки руки твои загорелы,
Жилистые, хватки, горячи:
И готовы вновь взяться за дело,
За любое — хоть за кирпичи!..

Как легко можно ранить
беззащитное сердце:
Скажешь слово не то —
и захлопнется дверца.
И вот так, потихоньку,
мы друг друга терзаем,
Потом горько жалеем,
когда друга теряем.

…Был 30-й год и 45-й, 41-й был, 42-й…
Сколько был в плену,
бежал, скрывался
В ту кровопролитную войну…

Жизнь становится тя�жка,
и не мил белый свет,
Когда рядом с тобой
того друга уж нет.
Но ничем не поможешь,
и его не вернёшь.
И теперь с болью в сердце
ты за друга живёшь.
А как надобно мало,
чтобы то избежать:
Просто меньше друг друга
в пустяках обижать,
Быть чуть-чуть понежнее,
повнимательней чуть,
Быть добрей, веселее,
надо где — подмогну�ть.
Станет ярче, светлее
жизнь на свете тогда.
Только это, мой милый,
не забудь никогда!

К 60-летию
Николая Ивановича Мосеева
(папиного дяди)

60 лет. Ни много и ни мало.
Сколько радостей, открытий, неудач…
Сколько зим с рожденья миновало,
И давно не слышен детский плач…
Ты давно не Коля, ни Мыкола —
Николай Иванович давно.
Больше полстолетья пролетело,
А воды сколь в реках утекло!..
Сколь открылось нового, иного
Маленькому Коле, а теперь
Сколько сам открыл дорог ты новых
Для других чрез маленькую дверь.

Что 60 лет! Разве это много?!
Для мужчины — это же пустяк!
Жить ещё вам столько же и больше
Для внучат и пра-пра-правнучат!

Днём и ночью, не смыкая очи,
На продрогшем, на сквозном ветру
Впроголодь, разутые стояли вы
Насмерть за родную сторону.
Не смолкал визг пуль и лязг орудий:
Шли бои за метр, за пядь земли…
А земля — горсть гари, пепла, пыли,
Ощетинившаяся осколками…
…Разгромлен враг, и логово разбито.
Тиран повержен, узники — свободны!
Земля ликует на своей орбите,
И жуткий лязг цепей не слышен боле.
Да здравствует Победа! Выше знамя!
Мы победили! Слава нам! Ура!
Освобождён народ от вражеской Германии,
От рабства, от цепей свободен навсегда!
…А потом — года послевоенные,
Трудные, голодные года.
Стройки новые, заводы здоровенные,
Быстро поднималась целина.
Появились стахановцы, корчагины
В мирных жарких битвах трудовых —
У станков на заводах, на фабриках —
Вы не раз слыхали о них.
В те далёкие жаркие годы
Встретил ты Марусю, полюбил,
Поженились. Подрастают дети…
С ещё большей радостью зажил.
Год за годом прошли шестьдесят зим.
Возмужал, в жизни многое познал.
Незаметно промчались они,
И чуть грустно, что их уже прожил.
Много в жизни различных дорог,
И путей много в жизни различных.
Ты одну из них выбрал — что мог,
Что хотел, что любил, что привычней.
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***
Как мы всё же друг к другу
жестоки бываем,
И порой без причины
мы друзей обижаем.
И не только друзей —
и отца, и подругу,
Чаще — маму свою,
мужа или супругу.
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Ты недаром прожил эти годы,
Что ты смог, то уже совершил,
Но не всё. Ведь возможность народа
Безгранична. Но ты правильно жил.
*
Итак, поздравляем юбиляра
И пожелаем всей душой,
Чтобы подальше ушла старость,
Душой всегда был молодой.
Не унывал и не грустил чтоб,
Ведь живёт каждый — только раз.
Чтоб больше радости, весёлых
И озорных внучачьих глаз!

Как прекрасна земля
Как прекрасна земля
со своими лесами и долами,
Как прекрасна она
с городами и сёлами,
С алой зорькой
и с песней раздольной,
С златым полем
и жизнью привольной!
Как прекрасна земля
в час ночной и в час утренний,
И в день будничный,
и в зной полуденный!
Как прекрасна земля
с поясами могучих гор.
Здесь озёр глаза,
косы рек и морей простор.
Тут и неба гладь,
и моторов стук,
И, куда ни глянь, —
след рабочих рук.
г. Снежинск

Гостевая
Алла Лескова
На днях он позвонил

У меня есть другой
Ужасно хочется влюбиться, а в кого?
Последний раз, помню, влюбилась вдруг в собственного мужа, это именно вдруг случилось.
Любила, любила его, а потом — раз, и влюбилась.
Иду по улице, а от меня эта влюбленность кругами по Красногвардейскому району
расходится, все оглядываются, смотрят на мое безумное лицо.
Думают — вот счастливая. Влюбилась. Не то что мы со своими опостылевшими мужьями и женами, лямку тянем…
И не подозревают, что это я в мужа влюбилась. Опять же, по причине великой лени,
чтобы далеко не ходить.
А недавно тоже попробовала влюбиться, уже почти, вот-вот, на подступах была…
И вдруг он так резко расчехлился, так неожиданно, как будто терпел-терпел, а потом,
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Он никогда мне не звонил, уже много лет не звонил и вдруг позвонил.
Что случилось? — спросила я.
Последний раз он приходил ко мне на работу, давно, давно…
Пришел и сказал — у меня мама умерла… вчера…
Дома была жена и сын, еще первый брак, но он пришел вдруг ко мне и сказал, что
умерла мама.
А на днях он позвонил и сказал — жену только что прооперировали… С дочерью проб
лемы нерешаемые… очень тяжело… И я поняла, почему позвонил мне. Такое место отведено
мне в его жизни.
Никогда не звонил.
Никогда, ни разу не поцеловал.
А были наедине много раз. И на даче одни, молодые, восемнадцать — двадцать…
И в лодке белой ночью на озере Харку. Всю ночь в лодке, и обнимал меня его толстый
свитер и куртка, он снял их, чтобы не мерзла, а сам не обнимал, только дрожал.
А на даче только ягоды разные собирал и кормил меня. И еще когда под дождь попали,
по грядкам бежали, ноги мои все в грязи и брызгах, то тоже не целовал и не обнимал.
Только в тазик воды налил теплой, погрел сначала воду, я сидела в кресле, а он ноги
в тазик мои опустил и мыл. Чтобы не простудилась.
И вот позвонил недавно: жена заболела, дочь ушла… Впервые за тридцать лет позвонил.
И три часа или четыре мы разговаривали.
А помнишь, спрашиваю. — Нет…
А это помнишь? — Нет…
А помнишь, как мы в колхозе эстонском на картошке были… На втором курсе… Ты
вдруг попросил у меня три рубля, помнишь? — Нет…
Сказал, что срочно домой смотаться надо, что вернешься и сразу отдашь.
И вдруг я просыпаюсь в своем спальном мешке, мы все на полу спали в мешках на
эстонском хуторе, просыпаюсь от тени на лице, открываю глаза, а ты сидишь тихо на корточках и любуешься, я поймала, успела поймать твой взгляд. Открыла глаза и внезапно
поймала. Как любуешься, подперев щеку ладонью. Тихо сидишь на корточках, чтобы не
проснулась.
Но я проснулась от твоего взгляда, а ты сразу лицо одел и говоришь… смешно так
вспоминать… Помнишь? — Нет…
И ты говоришь — а я тебе три рубля хочу вернуть. Возьми. Спасибо.
А знаешь, ничего ведь сильнее не было потом, чем вот эти твои глаза в колхозе, на
меня, спящую, смотрящие… Что ж ты меня ни разу не поцеловал, гад? Ни разу.
Смеется.
Не скажу, говорит. Но ноги я точно никому больше не мыл. И на спящих так не
смотрел.
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наконец туалет увидел. До сих пор не нарадуюсь, что только на подступах была, а знамя не
успела водрузить и вообще ничего не успела.
А до этого еще в одного решила влюбиться, а он приходит с вином и говорит, че-то
такое вино дорогое стало… Дорогое прям такое… Ужас. На глазах все дорожает.
Тут я вмиг протрезвела.
А между ними еще в одного почти уже влюбилась, а он говорит: я тебя люблю, но честно предупреждаю — у меня есть другой. Другая, в смысле? — с упавшим сердцем спрашиваю я.
Нет, другой. У меня, поясняет, роман с самим собой. Поэтому ты будешь любиться мной и финансироваться по остаточному принципу. Как культура и здравоохранение.
И социальная сфера. Но я тебя, говорит, люблю, к чему лукавить.
Так и любит меня без лукавства, наверное, я не в курсе, не вижу его с тех пор.
Поэтому с днем влюбленных не поздравляйте, разве что кто и вправду тайно влюб
лен.
Но если тайно, то я же не узнаю, тем более тайно всегда дешевле, а то вино прямо на
глазах дорожает.
г. Санкт-Петербург

Путешествия
Светлана Ивана

В качестве вступления
Уважаемый читатель!
В порыве творческого полета грани между реальностью и фантазией стираются. И даже
автор не может с точностью сказать, что в этой истории правда, а что вымысел.
Собираясь в пляжный отпуск, я поддалась уговорам турагента попробовать новое для
себя направление. Определяющим стал финансовый фактор. По неведомой мне причине
стоимость туров была наполовину ниже обычной.
Тогда бы мне и насторожиться. Но подсознание проигнорировало данную информацию, настойчиво намекая, что даже ему иногда полагается полноценно отдыхать.
Смущали, конечно, трансатлантический перелет и радикальная смена часового пояса.
Но уже в самолете я с удивлением обнаружила, что он еле вместил всех желающих.
Опущу подробности перелета и заселения в номер с вечно текущим кондиционером.
На следующий день, критически осмотрев в зеркале своё отражение, я поняла, что
напоминаю себе бегемотика-альбиноса с белой с голубоватым отливом кожей. Живот предательски портил отражение в профиль. Втянуть его в себя удавалось только на полной
задержке дыхания.
Не то чтобы природа совсем уж отдохнула на моей фигуре. Просто иногда я чувствовала себя пряничной феей, живущей в пряничном домике и регулярно заедающей им свои
проблемы.
Надев самую просторную тунику, чтобы создать иллюзию оптического обмана, я пошла на пляж.
У бассейна устроили фотосессию загоревшие девушки модельной внешности, роняя
мою самооценку не просто ниже плинтуса, а куда-то к центру Земли. И вообще мне казалось,
что вокруг позируют, ходят, возлежат, загорая в призывных позах, исключительно лани и
газели и ровным бронзовым загаром, подтянутыми телами с параметрами 90 — 60 — 90.
Вжав голову в плечи, надев темные очки, чтобы окружающим были не так заметны
переполняющие меня чувства, спрятав волосы под панамой, я плелась на пляж, дорога на
который казалась бесконечно долгой, сменила тунику для прогулки на тунику для купания
и таки нырнула в океан.
Вода — это моя стихия. В воде я рыба. Жабры и хвост мне заменяют ласты и маска —
постоянные спутники во всех морских поездках.
Примерно так же, сливаясь с ландшафтом, я перемещалась от номера до пляжа и на
следующий день.
А далее произошло событие, разделившее мою жизнь на «до» и «после».
Зародившийся у берегов какого-то архипелага морской шторм Дориан всерьёз надумал
стать ураганом и решительно надвигался как раз к нашему побережью. О приближении Дориана мне любезно сообщила служба ресепшен, бросив под дверь мятую бумажку на трех
языках: испанском, французском и английском. А поскольку перемещение на три часовых
пояса напрочь смешало в моей голове день и ночь и я безо всяких усилий спала себе после
обеда крепким девичьим сном, когда прямо под окнами моего номера пел и танцевал у
бассейна весь отель, то депешу я получила как раз около полуночи, когда решила поискать
себе поздний ужин (он же завтрак по привычному мне времени).
Слово «ураган», понятное на всех известных языках, взбодрило меня окончательно, и
последующие минут тридцать мы в тандеме с гугл-переводчиком трудились над остальным
текстом.
Еще столько же времени ушло на анализ последствий разрушительного урагана, посетившего здешние места пару лет назад, и заучивание инструкции на случай экстренной
ситуации. Затем я внимательно изучала в Интернете карту побережья и пришла к неутешительному выводу о том, что именно наше направление примет на себя всю силу его
прямого удара.
Воистину, перед лицом опасности суета обычной жизни с ее иногда надуманными ценностями отходит на второй план, разум как будто мобилизует резервные силы организма
на мозговой штурм.
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Про позитив, бодипозитив, ураган Дориан
и пользу латиноамериканских танцев
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Впервые в жизни я искренне сожалела, что не составила завещание. Потом быстро
просчитала в уме, превышает ли стоимость моих активов размер кредитных обязательств,
которые могут лечь на плечи наследников в случае чего. Успокоилась, что превышает.
И тут меня осенило: в инструкции ничего не было сказано про обеспечение питанием.
Я провела ревизию минибара, сосчитала количество воды. Достала из чемодана остатки
съестного: шоколадку «Аленка» и три конфетки «Мишка на севере» (беру с собой в отпуск,
в отеле мне всегда хочется сладкого).
Поняв, что на таких запасах долго не выживу, я решила предпринять вылазку на местность, но прежде всего позвонила на ресепшен.
Заспанный голос на том конце провода ответил мне, что наблюдение за погодой ведется
и выходить из номера можно. Но в случае оповещения следует немедленно в него вернуться.
А на мой прямой вопрос о том, как будет обеспечено питание, заверил, что волноваться не
о чем, главный ресторан будет работать, но в интонации слышалась легкая ирония. К слову
сказать, до главного ресторана от моего номера было не менее 10 минут ходу.
Недалеко от бассейна работал снек-бар. Я метнулась в него с крейсерской скоростью,
долго ждала, пока пиццу приготовят, и поглотила ее, практически не жуя. Вернувшись в
номер, сняла с балкона все, что могло безвозвратно улететь с порывами ветра, сложила в небольшую сумку деньги и документы и прилегла, не раздеваясь, чтобы сэкономить силы.
Остаток ночи я провела в тревожном забытьи, прислушиваясь к звукам внешнего мира.
Но ничего страшного не произошло. Утром отдыхающие из числа ранних пташек, как всегда, спешили на завтрак или пляж.
Сотрудник ресепшен объяснил, что штормовое предупреждение не снято, непогоду
ждут к вечеру, но пока купаться можно. Наверное, именно в этот момент в моей голове
что-то щелкнуло. В понимании того, что ты бессилен перед стихией и не можешь ничего
изменить, мне захотелось прожить остаток дня на полную.
Проблемы, решение которых отнимало жизненную энергию, враз стали просто временными трудностями.
На пляже меня уже мало волновал силуэт: комплексы и зажимы исчезли за ночь, а
им на смену пришла жажда жизни. Хотелось еще хотя бы раз раствориться в волне, насладиться теплым океаном, запечатлеть в памяти пальмы как из рекламы «Баунти» на фоне
белого песка.
Я распустила белокурые волосы, сняла солнцезащитные очки и именно здесь, у кромки
воды получила первый комплимент.
— You are very beautiful (ты очень красивая), — сказал мне рабочий, очищающий пляж
от водорослей.
От неожиданности я даже оглянулась, чтобы убедиться, что фраза предназначалась
именно мне. Для местных широт, где далеко не каждый официант в ресторане может изъясниться с тобой на английском, это прозвучало как верх изысканности.
Я плавала, плавала, плавала, забыв обо всём на свете. Я была здесь и сейчас.
Затем прямо на берегу океана состоялся урок местных латиноамериканских танцев.
Аниматоры показывали простые движения, которые оказались под силу даже мне, простоявшей у стены на всех школьных и институтских дискотеках.
И под ритмы этих мелодий во мне просыпались какие-то давно забытые ощущения
легкости и наслаждения от движения. Тело как будто помнило их где-то на генетическом
уровне и воспроизводило настолько гармонично, что впервые в своей настоящей, осознанной жизни я поняла, что танец — это самое что ни на есть естество, радость, которая переполняет тебя и передается окружающим.
Я танцевала так самозабвенно, что произвела неизгладимое впечатление на пляжных
торговцев сувенирами. Они снимали видео, цокали языками при виде блонда волос и голубых глаз и показывали руками сердечки, которые означали: «ты теперь в моем сердце». Шеф
анимации целовал меня в пухлые щёчки, давая понять, что оценил танцевальный талант.
Местные мачо говорили о том, что цвет моей кожи восхитительно белый, как молоко, а
официантки в ресторане называли исключительно «pretty girl» (хорошенькая).
Мне почему-то совсем не хотелось есть ничего кроме наполненных солнечной энергией
местных фруктов, легких овощных салатиков или морепродуктов.
Не то от стресса, не то от пребывания в жарком тропическом климате тело как-то подтянулось, на лице даже под слоем загара проступил румянец.
Вечером того же дня мы узнали, что ураган сменил свое направление и шел на Америку.
А еще через день меня кружил в страстном танце лучший танцор отеля — умопомрачительной красоты мулат с телом молодого Аполлона, кожей цвета ночного неба, по которому тайно и явно вздыхала добрая половина женского населения. И на зависть молодым

и стройным не сводил с меня своих темно-карих глаз, шепча пухлыми губами что-то про
мою неземную красоту и вечную любовь. И в это так хотелось верить…
Пунта Кана, Доминиканская Республика

В поисках жемчуга
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Не знаю, как для вас, а для меня лучший отдых — пляжный, в позе морской звезды,
вперемешку с экскурсиями.
На одной из них нашим гидом был Иван — скромный в меру упитанный мужчина в
самом расцвете сил. По дороге он в подробностях живописал о красотах подводного мира
*** залива *** океана, сопровождая свой рассказ демонстрацией трофеев на мобильном:
вот он поймал барракуду размером чуть меньше человеческого роста (не путать с акулой,
барракудой называют морскую щуку за внешнее сходство), то белую акулу, а то загарпунил
довольно крупного кальмара.
Но предметом наибольшей гордости он считал найденные в лагуне, куда мы и держали
путь, две жемчужины. Они извлекались из раковин-жемчужниц и встречались, по информации гида, в одной из пятисот.
Складывалось впечатление, что по ходу рассказа Иван рос не только в глазах членов
нашей группы откровенных «чайников», ни разу не нырявших за жемчугом, но и в своих
собственных.
Справедливости ради следует отметить, что Иван честно предупредил, что если среди
нас и есть рыбаки, которым отельные гиды продали тур с обещанием, «что рука устанет
рыбу доставать», то рыбачить в +46° в тени он все равно не рекомендует: клёва не будет,
потому что, спасаясь от жары, рыба ушла. Куда именно, никто не переспросил. Все поняли,
что далеко: за время пути Иван стал для нас непререкаемыми авторитетом.
Но самым смелым из числа тех, кто хорошо плавает, представится уникальная возможность понырять за жемчугом. Ну или понаблюдать, как это делает профессионал.
Театрально выдержав паузу, он спросил:
— Есть ли желающие?
В автобусе стало так тихо, что было бы слышно, как пролетела муха, если бы она была
способна жить в такой жаре и передвигаться в потоке работающих кондиционеров.
И желающие нашлись. Точнее сказать, желающая.
Пловчиха-то я та ещё. Просто, осваивая снорклинг в Красном море, чётко усвоила:
чтобы утонуть в ластах и спасательном жилете, нужно проявить верх изобретательности.
Страшило другое. В самый разгар лета вода в соседнем *** заливе, на побережье которого мы и отдыхали, достигала 37—38 градусов. Активно двигаться в ней все равно, что
плавать в горячей ванне: и некомфортно, и черевато. Но где наша не пропадала?!
Порт представлял собой небольшую набережную и бетонный пирс длиной метров тридцати и шириной в один автомобиль. Пахло соляркой и тухлой рыбой.
Вдоль набережной борт к борту выстроились в ряд около десять яхт, стилизованных
под арабские лодки «абры».
Привычным движением гид поднялся на первую. Нам ничего не оставалось, как последовать за ним, несмотря на то что каждый имел весьма разную степень физической
подготовки. Тот факт, что наша яхта оказалась последней, выяснился лишь в конце пути.
Преодолев первую полосу препятствий и изрядно вспотев, мы радостно сбросили с
себя лишнюю одежду, оставшись в купальниках, и расселись на подушки на корме. В центре
палубы стоял пластиковый стол и несколько кресел, как в придорожных кафе. Нам предложили напитки и фрукты.
Хозяином яхты был араб средних лет с бегающими глазами. При виде женщин в бикини они заметно оживлялись. Управлять судном и обслуживать туристов ему помогали ещё
человек пять наемных работников: шри-ланкийцев и пакистанцев.
Когда мы вышли в море, поднялся ветер. Лодку так качало на волнах, что стоять на
корме можно было, лишь имея твёрдое намерение выпасть за борт. Гид предупредил, что
за стол и кресла лучше не держаться, чтобы не ускорить свой полёт. Кого-то укачало.
Двадцать минут пути от порта в лагуну во мне боролись любопытство и чувство долга.
Воображение рисовало страшные картины: одна, среди океана, теряющая сознание от жары и
обезвоживания, окружённая акулами. Мысли об ипотеке возвращали в реальность, апеллировали к здравому смыслу, настойчиво намекая, что ещё совсем не поздно отказаться. Но как-то совсем не к месту откуда-то из подсознания всплыл пионерский лозунг: «Дал слово — держи».
Новость о том, что наблюдать историческое ныряние за ракушками собралось человек
десять, просто вернула к жизни. Десятерых и в море не бросят, и акулы не съедят.
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Яхта бросила якорь в лагуне. Те, кому отельными гидами была обещана высадка на
«райский» остров, заметно повеселели, потому как земля под ногами всё лучше, чем вода.
Но Иван авторитетно объявил, что делать там нечего, потому как на острове много полу
диких ослов, которые жуют сумки туристов вместе с паспортами и другие неосторожно
оставленные без присмотра вещи, и что отельные гиды много чего обещают, а ему потом
приходится выходить из положения на одном обаянии. Вообще у нашего сопровождающего
на каждый случай была заготовлена байка, удачно выдаваемая за экспромт.
Но одна старушка, хитро прищурясь, изрекла, что дело, видимо, совсем не в ослах, а в
ныряльщиках за жемчугом, которые всей группе программу сбивают. Вот она, например,
только ради острова в такую даль и ехала и мужа с собой везла. И одарила меня выразительным взглядом.
Во всеоружии, в ластах и с масками, мы загрузились в видавшую виды моторную лодку.
Сидеть в ней было не на чем, а потому разместились прямо на днище. По дороге молчали,
каждый был погружён в свои мысли. До нужного места добрались через пару минут. Лодку
изрядно качало.
Поступила команда нырять, и наш гид радостно выпал за борт. За ним прыгнула ещё
пара человек. Остальные выкарабкивались из лодки, неуклюже балансируя на корме. При
виде этой картины у Ивана сводило челюсти, что было заметно даже под маской. Но мою
самооценку это не задевало.
Неожиданно выяснилось, что в лодке двое британцев. И по их растерянным лицам было
видно, что многое из того, что происходит, является для них сюрпризом. Не то чтобы Иван
не владел английским. Владел в достаточной мере, чтобы в двух словах с неистребимым
рязанским акцентом, сопровождаемых парой выразительных жестов, посвятить в общий
смысл происходящего. Вопрос только в том, насколько это объяснение было понятно присутствующим.
Настало время надеть маски. Моя не текла, и это было уже счастье. Но благодаря не то
приливу, не то отливу вода в заливе оказалась настолько мутной, что видимость в ней даже
ярко-жёлтых ласт нашего гида была всего пару метров. Что касается изредка встречавшихся
рыб, кораллов, то все они были примерно одного неопределенного цвета, нечетких форм
и практически неразличимы.
Гид жестом обозначил направление движения и решительно рванул вперёд.
Группа заметно растянулась.
Время пролетело незаметно, в борьбе с волнами и изучении «богатого подводного
мира».
В назначенное время подошла моторка. И как-то неожиданно выяснилось, что Ивана
с нами нет. То есть нет вообще. Ни на воде, ни под водой.
Это было похоже на какой-то странный сюр. Ситуацию нелепее сложно себе и представить. О плохом думать не хотелось.
Все разрешилось, когда лодка заплыла за скальный выступ, где Иван, живой и здоровый, невозмутимо предложил возвращаться без него. Он решил ещё понырять, потому как
удача ему сегодня не улыбнулась. Да и не каждый же день такая экскурсия выпадает, чтоб
и поплавать, и понырять.
К слову сказать, в тот день Иван так ничего и не нашел. Ситуацию спас хозяин яхты.
Для подобных случаев жемчужницы у него были припасены. Так что их торжественное открытие состоялось, и в одной из них оказалась заветная жемчужина.
По дороге обратно Иван ещё долго рассказывал о том, что для него это не столько
работа, сколько удовольствие. И ни у кого из присутствующих не возникло сомнений в
правдивости его слов.
Так что, друзья, если хотите поплавать и понырять с масками, уверяю, в Красном море
не хуже; попробовать жареную барракуду — смешайте щуку и скумбрию, по вкусу удивительно похоже; увидеть раковину-жемчужницу — купите её у местных рыбаков. Но если
все-таки тянет на местную экзотику за 100 долларов и ни центом меньше — вам туда.
И привет Ивану.
ОАЭ, Оман

Римские каникулы. Удивительное — рядом
Я по жизни не экстремалка, от недостатка адреналина не страдаю. Как любой нормальный человек, имею пару-тройку фобий, проявляющих себя крайне избирательно. Высоты,
например, в самолёте не боюсь, на 125-м этаже Бурдж-Халифа тоже, а вот где-нибудь под
куполом или на колесе обозрения от переизбытка ощущений забываю дышать. С замкнуты-
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ми пространствами тоже всё запутанно. Пока еду в лифте — мне не страшно, а если лифт
застревает между этажами — практически теряю сознание.
В это солнечное январское утро (дело было в Риме, днём — до +15°) приключений
ничего не предвещало. Мы с дочерью поехали в Ватикан. Побродив по музеям, решили
посетить собор Святого Петра.
Ватикан известен своими очередями не менее, чем достопримечательностями. Точнее
сказать, они являются одной из достопримечательностей.
Но в этот день очередь в собор была на удивление короткой. Видимо, провидению
было угодно, чтобы я в нём таки оказалась, а не ушла с гордо поднятой головой, как в
прошлый раз.
Дочь объявила, что разумнее для начала подняться на смотровую площадку, посмотреть
с неё панораму Ватикана и Рима, а потом уже зайти в сам собор.
Перспектива подняться на смотровую площадку меня не смутила. На остальных достопримечательностях мы их и видели, и посещали. Как правило, это весьма просторные
конструкции, по которым люди спокойно ходят, смотрят, общаются, фотографируют.
Мы выбрали более щадящий вариант подъема: часть пути — лифтом, часть — пешком.
Лифт высадил нас (где бы вы думали?) как раз под куполом центрального зала собора.
С этого, собственно говоря, всё и началось.
Сначала мы прошли по выступу шириной примерно пару метров, что для нормального человека вполне достаточно. Я же чувствовала себя канатоходцем под куполом цирка,
работающим без страховки.
Единственным спасением виделось вжаться в стену и медленно переступать вдоль неё
на задержке дыхания. Ограждение из металлической сетки в пару метров высотой не убедило меня в своей надежности. Стало понятно, почему фрески в этом месте мозаичные: в
противном случае их бы просто затёрли до штукатурки любители острых ощущений.
Потом мы зашли в какую-то боковую дверь, за которой начался (мама дорогая!) лестничный лабиринт.
Пролёты сменяли друг друга, словно соревнусь в ширине (вернее, в узкости) и витиеватости конструкций. Считать ступени в голову не приходило, все силы были брошены на
перемещение по ним в темпе группы. Взгляд регулярно упирался в… (то самое место) впереди идущего. Разойтись двум человекам в большинстве мест было невозможно, слишком
узким был проход. Соответственно, внезапная остановка грозила опасностью столкновения,
от которой позади идущий едва ли бы получил эстетическое удовольствие. В отдельных
местах перемещение было возможно полубоком или под наклоном — лестничные проёмы
повторяли форму купола. Но ужаснее всего было отсутствие понимания, где ты есть, и
сколько ещё осталось. В заключительной части пути для опоры висел канат — втиснуть
перила в узкую лестничную спираль было просто некуда.
И вот, аллилуйя, смотровая площадка. С земли она выглядит как тонкий ободок у
основания купола. В действительности — подобие балкона.
От высоты и красоты перехватило дыхание. Дальше шло борение между инстинктом
самосохранения и желанием сделать нормальное фото. Дело в том, что вся окружность
площадки огорожена решеткой. И на селфи-фото на переднем плане была она, а где-то
вдалеке — крыши и сады Ватикана. Для фотографии необходимо просунуть руки между
прутьями, крепко держа орудие съемки, потому как никаких страховочных полос для телефонов/фотоаппаратов конструкция не предусматривает.
На ватных ногах, со сбившимся дыханием, дрожащими руками мне удалось сделать
несколько кадров.
Уверяю, панорама стоила того: черепичные крыши, ухоженные садики и газоны на
фоне ярко-голубого неба.
Спуск прошел позитивнее. Во-первых, идти вниз легче. Во-вторых, «тропа» знакома.
В третьих, посадка в лифты «обратно» осуществляется на крыше собора, где можно перевести дух, «продышаться».
Вырвавшись из каменного лабиринта, моим первым и робким желанием было выпить чашечку кофе. И о чудо! Воистину маркетологи Ватикана, если такие там имеются,
получают зарплату не зря. И с юмором у них всё в порядке.
На крыше (!!!) собора размещены и пользуются спросом отделение почты Ватикана и
кофейня с абсолютно земными для такого высотного заведения ценами.
Где-то внизу остались толпы туристов, суета вечного города. А здесь, между небом и землёй, время как будто остановилось, небо кажется особенно голубым, солнце — ласкающим,
воздух — пьянящим, а помыслы — чистыми. От созерцания этой красоты лицо невольно расплывается в блаженной улыбке. Говорить не хочется, только молча размышлять о вечном.
г. Салехард
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Рим, Ватикан

Мечтаю вернуться в то царство магнолий,
И память хранит это, словно вчера:
Бекон, моцаре�лла, рико�тта1, кано�ли2
И кофе на крыше Святого Петра.

Сила слова
Отдыхала я как-то в Египте.
На завтраке иду за омлетом. Рядом вафли жарят. Вдруг повар с вафель подбегает к
соседу и, глядя на меня, говорит ему что-то на своем языке, хотя все прилично болтают
по-английски и знают пару расхожих русских фраз. Говорит громко, будучи уверен, что я
все равно арабским не владею.
Конечно, смысл сказанного не был мне понятен. Только то, что речь шла обо мне. Ну
и вроде незло так. Но парня решила проучить.
Как по их «доброе утро» и «спасибо», я знаю. Зашла в гугл-переводчик. Поняла, что
слово «вафли» мне не выговорить. Посмотрела, как сказать «одну».
Подхожу к вафлям. «Доброе утро» — говорю на чистом арабском. Он ушам не верит, но
отвечает. Пальцем показываю на вафельницу, что мне с пылу — с жару. «Одну» — говорю.
Он напрягается, что-то шепчет одними губами, явно вступая в диалог.
К такому повороту событий я готова не была. Не задумываясь, киваю в ответ (интуиция — великая сила). Он подаёт мне огромную вафлю, остальные мелко режет и складирует
на раздачу. Видимо, спрашивал, целую дать или половину. Но это уже было за пределами
моих познаний.
Держу лицо, хотя понимаю, что мне её не съесть (завтрак был плотным), но обильно
поливаю сгущенкой, посыпаю арахисом и кокосовой стружкой. Всё это время он словно
под гипнозом наблюдает за моими манимуляциями.
«Спасибо», — говорю.
Парень выпадает в полный осадок. Аж лицо вытягивается.
А я под занавес ухожу с гигантской вафлей и гордо поднятой головой.
Вот она — сила слова!
27.04.2018

Морские волки

Почти бразильский сериал

Мы вышли из тени,
Штормо�в и буранов.
И нету сомнений,
Лишь старые раны.

Порывом чувства сильного охвачен
И красотой девичьей сбитый с толку
Один не старый, но уставший мачо
Влюбился в темноокую креолку.

Нас рвали на части
Снега и торосы,
Трещали и снасти,
И крепкие тросы.

Он пел для девы юной серенады,
Они кружились в самбы страстном танце.
Не трогали ее слова и взгляды,
Не вызвав даже легкого румянца.

Нам резала мачты
Шальная стихия.
Но даже из качки
Мы вышли сухими.

Он был готов подумать о помолвке,
К ногам бросать и се�ребро, и зла�то,
Но что поделать, если та креолка
Любила смуглокожего мулата.

Нас помнили скалы
Далёкого мыса.
И нам не пристало
Искать компромиса.

Сидел под пальмой мачо зол и мрачен:
Любовь пришла как водная стихия,
В груди стучало громко. Чуть не плача,
Тогда же он познал тахикардию.
Пунта Кана,
Доминиканская Республика

Да, мы не святые,
И клясться без толку,
Но всё же живые
И дикие волки.
1
2

Моцарелла и рикотта — сорта сыра.
Каноли — местные пирожные.

Оман1
Растворилось солнце в смоге,
Так похожем на туман.
По песчаной по дороге
Шёл старик — седой Оман.

На своей арабской лодке
У лагуны, возле скал,
Страстно дорожа находкой,
Он весь день его искал.
Старый день сменился новым,
И рассеялся туман.
Стал ему почти что домом
Весь Индийский океан.
Оман — ОАЭ

Я мечтаю поехать в Австралию

Римские каникулы.
Фонтан де Треви
Фонтан де Треви является
одной из наиболее ярких достопримечательностей Рима. От его
великолепия захватывает дух. Но
то количество туристов и местных жителей, которое он одновременно собирает, сродни часу пик в
метро. И воспринимать это можно только с иронией.
Если бы чувство юмора было у
мраморных статуй, возможно, их
мысли звучали бы так.

Вот стоим тут на века, грустно что-то.
Столько публики вокруг, даже тесно.
И сойти бы, искупнуться охота,
Только где ж найти свободное место.

Я мечтаю поехать в Австралию,
Чтоб обняться с коалой за талию,
На бегу обогнать кенгуру
И с ехидной пройтись поутру.

Так отрадно, что лайф-гард на работе
Контролирует процесс омовений.
А не то бы превратили в болото
Сей шедевр всего за пару мгновений.

Вне сомнений, мы родственны генами
С австралийскими аборигенами
И готовы с любым без вопросов
От души поздороваться… носом.
Заменяем сандалии ластами,
Украшаем фигуры балластами,
И совсем позабыт Тенерифе
На большом и коралловом рифе.

Может, вам бы по домам, горожане?!
Нам пора полировать мрамор белый.
Утром рано приходите, южане,
И в фонтане искупаетесь смело.

Там, между небом и землёй
Фото сделано случайно. При
увеличении на нём просматриваются силуэты, похожие на летящих ангелов. Птицам на такой высоте взяться просто неоткуда.

Там, между небом и землёй,
Сияло солнце голубое,
Родившись яркою звездою,
Вселяя счастье и покой.
Там, между небом и землёй,
Летают ангелы как птицы,
И Бог ведёт свои страницы,
И жизней ритм совсем иной.

1
Оман — арабское мужское имя и государство в
Персидском заливе.

Мне вчера нагадала цыганка
Мне вчера нагадала цыганка
Путь далёкий за синее море,
Дом казённый, а в нём чужестранке
Много счастья, любви, грёз и горя.
Массу новых открытий и странствий,
Вкус полыни, из детства знакомый,
Горьких слёз и разлук постоянство,
Сладость страсти, беспечность истомы.
Будто бы не увижу я дома
На восходе речного тумана.
Нарекут меня именем новым,
Но каким-то родным — Роксолана.

Мечтаю жить у моря-океана
Мечтаю жить у моря-океана,
Бродить с утра босою по песку.
Удачу я из сундука достану,
Забуду боль, печали и тоску.
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Столько тайн хранило море
Без краёв и берегов.
Нёс старик, от солнца чёрен,
Жемчуг словно дар богов.

Там, между небом и землёй,
Бывать случается нечасто:
Тому, кто жалок, здесь опасно;
Влюблённым — словно рай земной.
Рим

Графоман № 1(41) - 2020 160

Хочу, чтоб в доме было много света,
А возле дома был чудесный сад.
В одежды яркие все жители одеты,
И каждый был приходу солнца рад.
Чтоб в доме по ночам горели свечи,
А на террасе пили сладкий чай.
Чтоб нам цикады пели каждый вечер,
И мы с тобой смеялись невзначай.
Чтоб в этом доме поселилось счастье,
И были все невзгоды нипочем.
И если б это было в нашей власти,
По жизни мы бы шли с тобой вдвоем.

Корабли уходят в море
Корабли уходят в море, покоряют океаны,
Устремляя в небо мачты, поднимая якоря.
Как горды� и одиноки корабли и капитаны,
Как безмолвна и печальна, ожидая их, земля.

Километры дорог
Не пугает меня путешествия новь,
И вокзальный перрон знаю словно по нотам.
Не меняя маршрут, изменяю я вновь
Скоростным поездам с суетой самолётов.
Километры дорог промелькнут как мираж,
Острова, города, перекрёстки и лица.
В точке «А» я опять собираю багаж,
Потому что стремлюсь в точке «Б» очутиться.

Италия и талия
Лишусь в Италии
Остатков талии.
Рим

Записки отдыхающей. Середина отпуска
Произведение находится в постоянной доработке.
Середина отпуска, не омраченного бытовыми и иными мелкими неприятностями, —
это счастье продолжительностью ещё в 3 (5, 7, 10) дней.
В остальных случаях середина отпуска, это когда:
• море стало не таким уж прохладным, потому как ехал ты к нему за тридевять земель,
и что — так и уехать, не поплавав;
• ты видишь в однообразной отельной еде исключительно положительные моменты:
а вдруг так невзначай и уйдёшь в объёмах;
• ты уже не просишь бармена озвучить весь ассортимент местных соков по причине их
отсутствия, а он привычным движением подаёт тебе чашку капучино без сахара;
• менеджер отеля искренне интересуется, как тебе отдыхается, вносит что-то в свой
блокнот, кому-то тут же звонит, а кого-то приглашает прямо на ресепшен, и вы общаетесь
битых 10 минут, как тебе кажется, на английском, а на самом деле на китайском, потому
что назавтра ничего не меняется; но тебе уже всё равно;
• ты знаешь ближайшие супермаркеты, где можно купить фрукты, соки и другие местные вкусности;
• мурена на панно в твоём номере выглядит уже не такой уж и хищной, пожалуй, даже
дружелюбной;
• из-за отсутствия анимации ты развлекаешь себя в инстаграмме и заспамил ленту
своих подписчиков (а поскольку большая часть из них тоже спам — считай, отомстил);
• при виде парящих по небу облаков твоё сердце переполняется счастьем, потому как
их появление в местных широтах — явление редкое, а каждый дождь приравнивается к
национальному празднику;
• все допустимые в обществе ругательства, присутствующие в твоём лексиконе, заменяются одной короткой, но ёмкой фразой — «полный детокс»;
• тебя уже мало заботит, насколько твоя фигура отличается от общепринятых стандартов красоты (даже помноженных на 2), потому что моветоном считается белый цвет кожи
с голубоватым отливом;
• твой нос (лоб, лицо, а зачастую и все другие выступающие части тела) имеет такой
призывный красный цвет, чем бы ты его ни мазал и до загара, и после, что вызывает тревогу
персонала отеля и смешки отдыхающих, которые свой загар уже заполировали;
• ты не только помнишь имена всех официантов, но даже можешь произнесли их практически без акцента на местном диалекте с правильным ударением, хотя в обычной жизни
на их заучивание ушло бы не меньше месяца;
• ты легко можешь устоять перед соблазном поглотить очередную булочку и уже не
ставишь личных рекордов по количеству съеденого и выпитого;

Бедуин
В пустыне и совсем один
В лощине возле скал
Жил-был красавец бедуин1,
Он счастья не искал.
Под шёпот ветра, звёздный свет,
Шального солнца зной
Бродил отшельник много лет,
Не знав судьбы иной.
Он мог объехать много стран,
Но вольный сын песков
Встречал заблудший караван,
А после был таков.
И что искал он столько лет,
Не знаем я и ты.
Ведь ничего на свете нет
Прекраснее мечты.

Альбатрос
Закат. Полнолуние.
Дым папирос
На летней веранде клубится.
Египет, Хургада,
Отель «Альбатрос»
Порою ночами мне снится.
Пустыня. Оазис.
Арабский восток.
Цикады знакомые трели.
Отель как отель,
Он ни мал, ни высок
Средь прочих курортных отелей.

Хоть как вы его назовёте.
Быть может, на суше
Сер�ей и скромней,
Но как он прекрасен в полете!
Он символ свободы,
Он с волнами рос,
Он может предвидеть ненастья.
Парит над моею
Судьбой альбатрос
Как символ удачи и счастья.

Пустыня
Вы бывали когда-нибудь где-то в пустыне?
Вам встречались случайно её миражи?
Я бывала, встречала. Грущу и поныне.
Ностальжи.
Вам случалось встречать в той пустыне
рассветы,
На закате у горных массивов стоять?
Мне случалось. Когда вспоминаю об этом,
то мечтаю
Опять.
Вам знакома жара африканского лета?
Вы вдыхали стоящий полуденный зной?
Тот бархан из песчинок кирпичного цвета
Только мой.
Бесконечность песчаных дорог и проездов,
Благодатность оазисов, времени груз.
Я считаю количество дней до приезда,
Я вернусь.

Мечты о лете

Вновь аэропорт.
Самолет. Суета.
Опять задаюсь я вопросом,
Что если не в нём, то,
Наверно, тогда
Всё дело в самом альбатросе?

Мечты о лете. Дожди. Метели.
Куплю билеты, и полетели!

Он как буревестник,
Скиталец морей,

Терраса. Кола. Мартини «Асти».
Вдали от дома немного счастья.

Бедуины — представители арабского мира, ведущие кочевой образ жизни в пустыне. Обычно живут племенами.

1

Бассейн и море. Песок. Закаты.
Хандра и скука ушли куда-то.

Такси. В полёте. Свои пенаты.
Мечты о взлёте. Хочу куда-то…
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• персонал отеля, глядя на твоё (кажущееся тебе если уж не расслабленным, то вполне нейтральным) лицо уже не спрашивает, не случилось ли чего, мэм, а просто с улыбкой
желает тебе доброго утра и хорошего дня;
• звук пролетающего над тобой самолёта вызывает уже не раздражение, а скорее лёгкую тревогу от того, что скоро предстоит путь домой в дожди (сугробы, метели — выбрать
нужное);
• ты как мантру произносишь: «Релакс, релакс, релакс», потому как осталось всего 3,
(5, 7, 10) дней.
Ладно, я на море.

Публицистика
Ольга Бабайлова
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Я напоследок так скажу
Дорогой Игорь, я радостно вспоминаю тебя и наши студенческие годы, застойные
70-е, общежитие на Доватора, Boney M, ABBA, сладкоголосый Демис Руссос, наша пора
влюбляться, обижаться, расставаться… Мы в белых халатах на первом курсе престижного
медицинского, свободные от родительского контроля, начало приобщения чистой, юной
жизни к сложностям взрослых проблем. Первая вечеринка на квартире нашей одногруппницы состоялась в конце сентября, когда мы вернулись с колхозных полей, где студенты
после поступления в вуз традиционно убирали урожай картошки и свеклы. Начало учебы
мы встретили с портвейном «Осенний листопад». Это был мой первый в жизни алкоголь.
Сладкий напиток, эйфория вечеринки, студенческое братание сменилось ночным кошмаром и хмурым утром: я тогда не знала, что пить портвейн как воду не стоит. Потом шесть
лет учебы и диплом, много тайного стало явным, состоялся обмен романтичной легкости
души на сложность анатомии тела и понимание физиологии чувств.
Наш вуз выдерживают не все, но мы прошли это нетрудно, потому что много смеялись,
хорошо дружили и были в состоянии постоянной влюбленности в кого-то или во что-то.
А потом работа. Энтузиазм и самоотдача в помощи людям, у многих постепенное разочарование, так как за белыми одеждами проступала тяжелая, грязная и опасная для жизни
работа с хронической нехваткой комфорта в быту. Каждый сам решал, как с этим жить… Мы
редко виделись после института, а когда встречались на бегу, ты был такой же смешливый,
солнечный, тонкий и звонкий, как обычно, и я всегда была так рада тебя видеть!
Недавно мне сказали, что ты начал много пить, уволился, стал затворником, ото всех
закрылся, а потом тебя не стало. Это ощущается очень неправильно, что ты выбрал этот
путь, что так рано закончил жизнь. Я не могу злиться на тебя, я не могу злиться на себя, я
разозлилась на водку, с которой ты ушел из этой жизни. Как бы там ни было, я люблю и
помню тебя и уважаю твой выбор.

Водка без меры
И пришло время,
И родилась водка.
Такая беленькая, прозрачная,
Как слеза невинного ребенка.
По характеру — лицемерка разнузданная,
Гадина хитрая, поганка бесчестная.
Паинькой прикинется,
В бутылочки и флакончики разные разместится,
Цветными этикетками обвесится,
И будто равнодушная такая,
Стоит себе под пробкой, тесно пригнанной.
Ждет не дождется выхода своего.
Как только душеньку обидой скрутит,
Водочку коль пригласишь, тут уж держись —
Начинаются пляски шаманские, творятся выкрутасы невиданные,
Мысли мерзопакостные рождаются.
Поначалу-то кроткая такая водочка,
Ну, как ромашка полевая, скромная, глазки долу, руки по швам,
В холодильнике смирно охлаждается,
Часа своего ждет, помалкивает,
Со вздохом облегчения в рюмашечки, стаканчики, фужеры разливается,
В руки просится, в рот заглядывает…
И человек к губам ее несет и быстро махом выпивает,
Вот только после этого, в желудке оказавшись,
Всю ненависть свою девица проявляет,
Так разогреет все вокруг, так обожжет, что потеплеет сразу все:
Лицо, и уши, и живот,
И поскорей в мозги бежит, вот там-то главное и происходит,

Татьяна Киселева
Дефолт 1998 года
«Выбрось эти рубли с балкона»:
как Россия встречала дефолт 1998 года
«Я бросала с балкона рубли, они так красиво падали вниз», — из воспоминаний подростка о тех днях.
Ни желание спасти Россию всем миром от дефолта в июле, ни обещание главы государства лечь на рельсы не спасли страну в августе 1998 года. Был разыгран тот же сценарий, что
и в Юго-Восточной Азии в июле 1997 года. Первым кандидатом на банкротство выглядел
Таиланд, затем лопнули экономики Индонезии, Малайзии, Южной Кореи. Падение курса
национальной валюты, фондовых индексов, рост инфляции, увеличение долга, громкие
банкротства корпораций характерны для всех обанкротившихся стран. Что касается России,
то доходы государства начали стремительно падать с 1992 года. Ситуация усугублялась завышением курса рубля и непомерно раздутым бюджетом. В 1998 году расходы государства
превышали доходы на 123,4 млрд рублей. Активно рос внешний долг страны, падали цены
на энергоносители. В мае этого года с треском провалился аукцион по продаже 75 % акций
«Роснефти».
Немаловажную роль сыграло и крушение плановой экономики, приватизация крупных
предприятий, ваучеры, «шоковая терапия». В начале девяностых начались проблемы на
Кавказе, который был для страны непростым регионом. Вопросы национальности, религии,
культуры поднимались здесь всегда высоко. В декабре 1994 года потребовалось вмешательство России для восстановления конституционного порядка на Кавказе, сместить генерала
Дудаева. Военные действия продолжались до 31 августа 1996 года, опустошая российскую
казну. Закончились они подписанием Хасавюртовского соглашения. Генерал Дудаев был
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Насилует без всякого стесненья все мысли, чувства и слова —
Все перед нею беззащитно, и в ужасе они бегут,
Эх, было бы куда: кругом лишь костные перегородки,
Из черепа не вырваться, везде крушит их, душит водка.
Нет клеточки в мозгу, куда она не заглянула,
Все перепачкала, загадила здесь все —
И с грязью этой вместе таращится в глаза принявшего ее.
Когда разбой в нервной системе (со временем, конечно) завершен,
В ворота печени нахалка лезет
И бьется с клетками ее, пытаясь жить еще,
Но тут ей смерть приходит:
И вот уж по кускам ее сплавляют в почки, в кал
Печеночные клетки.
Какой же жалкий водки вид, когда она побеждена,
Воняя, испаряется из легких, выводится мочой и кожей,
И украшает (миль пардон) отеками испитое лицо.
Ну что за вид, блин, черт возьми,
Зачем из раза в раз так простодушно доверяться,
Поганке белой отдаваться,
Дарить на растерзанье ей себя и жизнь своих детей.
Как будто с нею станет лучше, как будто с нею веселей.
Ведь много лет изводит род людской,
Мозги съедает, близких отчуждает,
Плодит уродство, смерть и боль…
Но почему сама не пропадает —
Ведь и сейчас живее всех живых,
Бессмертная, желанная, родная — водка дорогая!
А впрочем, пусть живет, суть дела-то не в ней,
А в том, что кто кого сильней, душа иль водка,
Вот дуэль, которая веками длится.
Душа, услышишь ли меня, ты лучше всех, всего на свете
И ты нужнее нужного нужна, ты не одна, ты не одна.
г. Челябинск
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низложен, но вместе с тем Россия понесла огромные потери военной техники, жизней
военнослужащих и мирного населения.
Россияне быстро поняли слово «дефолт». «Покупай всё, что видишь» — девиз тех
тревожных дней. В магазинах резко менялись ценники. Очереди в банки, пункты обмена
валюты, магазины — привычная картина тех дней. Мука, сахар, консервы, водка, соль, стиральные порошки, лампочки и картофель, заготовленные в большом количестве, составляли
стратегические запасы населения. Рынки превращались в музеи. Сокращались рабочие места, многие работники были вынуждены уходить в долгосрочные неоплачиваемые отпуска.
Государство кинуло пенсионеров, армию, соотечественников за рубежом, бюджетников,
частный бизнес. Все выживали, как могли.
Селянам и жителям небольших городков приходилось немного легче. Несмотря на тяжёлый труд, они добавляли к имеющимся огородам дополнительные сотки за городом или в
поле, выращивая необходимые овощные культуры. Не получая заработную плату по восемь
месяцев, люди использовали стратегические запасы продуктов. Население заготавливало
корм для скота в летние месяцы, обеспечивая себя мясными и молочными продуктами.
Ни митинги, ни походы с суд не помогали: в казне не было денег. Основная часть населения это понимала и надеялась только на себя.
Результатом дефолта в России было банкротство крупных банков, инфляция огромных
размеров, уход с постов многих руководителей.

Жизнь россиян после дефолта 1998 года
Прошло несколько лет. Страна выбиралась из кризиса. Наступивший 1999 год внёс
некоторое облегчение в жизнь страны. Государство делало всё возможное для ограничения
темпов инфляции, предотвращения снижения производства продукции. К весне 1999 года
возобновилось строительство, сократились задолженности по заработной плате. Теперь уже
не было необходимости для Марины печь по вечерам хлеб, чтобы не стоять на следующий
день в очередях. Начиная с сентября 1998 года она не получала заработную плату до марта
1999 года. Выручало подсобное хозяйство, отнимавшее немало сил. К концу 1999 года заработная плата стала выплачиваться регулярно, но её было недостаточно для нормальной
жизни.
С апреля 1999 года начались вновь военные действия в Чечне. Группы боевиков подготавливали захват Дагестана. И вновь потребовалось вмешательство Российской Федерации.
Активизировавшиеся боевики провели ряд терактов в городах России, а также в Москве.
В сентябре этого года российские войска вошли в Чечню. Чечня осталась в составе России.
Разные цифры потерь приводятся в сводках. Около трёх тысяч убитыми и девяти тысяч
ранеными среди военнослужащих и двадцати пяти тысяч мирного населения отмечено в
сводках МВД. Многие матери не дождались своих сынов осенью 1999 года.
Страна стремилась встретить новое тысячелетие, новый XXI век торжественно. Каждая
российская семья заранее готовилась к этому редкому событию. Наряду с президентскими
поздравлениями народ услышал извинения и фразу: «Я ухожу». Расставляя закуски и салаты
на праздничном столе, люди сразу и не поняли, что случилось. Осознание происходящего пришло позднее. Стране пришлось обсуждать уход с поста главы государства Бориса
Николаевича Ельцина и назначение на пост главы российского государства Владимира
Владимировича Путина. Начало года принесло для граждан страны тревоги, будоражило
умы, заставляло задуматься о будущем своих семей.
Страна была похожа на больного, мечущегося в лихорадке. Закрывались крупные предприятия, прекращали своё существование совхозы на селе. Чтобы выжить, руководители
предприятий отправляли работников в дополнительные отпуска. В поисках заработка население бывших совхозов, небольших городов отправлялось в города, уезжало на Крайний
Север. Продолжался людской отток за границу. Возделанные поля зарастали лесом, железнодорожные пути зарастали травой. Недобитые в Чечне группы боевиков расползались
по стране, распространяя страх, наркотики, оружие. «Норд-Ост» и Дубровка в Москве в
2002 году, 1 сентября в Беслане в школе № 1 в 2004 году запомнились надолго населению
страны. В разных точках страны звучали взрывы. Смертники уносили с собой жизни ни в
чём неповинных людей. Новый президент возглавил борьбу с терроризмом.
К 2003 году государство смогло незначительно повысить заработные платы и пенсии. Жизнь в Российской Федерации проходила относительно спокойно до 2008 года. Но
2008 год прошёл чёрной полосой через всё первое десятилетие. С 8 по 24 августа началась
шестидневная война между Грузией и Осетией, считавшей Осетию своей территорией.
Военные действия потребовали вмешательства российского государства. Операция по принуждению к миру Грузии отняла у страны и материальные средства, и человеческие жизни.

Сообщения о боях, передаваемые с телеэкранов и через средства печати, не добавляли населению страны оптимизма. 28 января 2008 года весь мир наблюдал обвал фондового рынка,
рухнули цены акций, а также ценных бумаг компаний. Начался мировой экономический
кризис, отразившийся на экономическом положении страны в целом. Но жизнь продолжалась. Работали уцелевшие предприятия, с большим трудом, но шло строительство, работали
бюджетные организации, в том числе общеобразовательные учреждения и вузы.
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Марина
Первое десятилетие нового века было плодотворным в сфере образования. Появилось
понятие «инновационные проекты», и разрабатывался механизм управления этими проектами. Получали путёвку в жизнь новые модели образования. Проходил проверку образовательный стандарт для образовательных учреждений — союз школы, семьи и государства.
С 2009 года в штатный режим вошёл ЕГЭ (единый государственный экзамен). Пересматривались и учебники для старших классов. Все эти новшества составляли большое поле
деятельности для творчески работающих учителей. К их числу принадлежала и Марина.
Родившаяся после Великой Отечественной войны в год отмены продуктовых карточек
в 1947 году, она знала о тех страшных событиях из скудных рассказов отца, прошедшего до
Берлина, выступлений ветеранов войны на пионерских сборах, страниц учебников, книг и
фильмов, выходивших в 1960-е годы по военной тематике. Это было время переезда сельской молодёжи в города. Часть из уехавшей молодёжи возвращалась назад в свои сёла и
деревни специалистами, большая часть оставалась в городах, становясь горожанами. Появились новые талантливые писатели, рассказывающие о жизни в селе, о освоении целинных
земель и её героях, по-новому истолковывающие белые пятна истории. Люди тянулись к
знаниям. Выстраивались очереди за новыми книгами в магазинах, библиотеках, население
выписывало популярные журналы, газеты тех дней, обсуждало прочитанное. Пользовались
популярностью у населения страны произведения В. Астафьева, В. Распутина, В. Шукшина,
Ф. Абрамова, Ч. Айтматова, А. Солженицына, К. Симонова, Ю. Бондарева. По произведениям этих писателей выходили на киноэкраны страны фильмы, раскрывающие характер
современного человека, его взгляды на жизнь, мечты. У кинотеатров выстраивались очереди. Литература и киноискусство тех дней несли подлинные ценности, были нравственной
опорой молодёжи.
Живя в сельской местности, Марина с детства была знакома с трудом, любила и хорошо знала природу родного края. Комсомольские собрания и диспуты по разным темам,
входившие в моду, спортивные соревнования и туристические слёты, школьные вечера,
первые КВН, увлёкшие молодёжь, составляли круг интересов подросшей девушки. Покорение космоса советскими людьми, первый полёт человека в космос, взлёт советской науки проходил на глазах послевоенного поколения. Это было время выполнения седьмого
пятилетнего плана. В газетах сообщалось о выполнении плана по добыче угля и железной
руды, строительстве цементных заводов. Развивалась тяжёлая индустрия. Росли города.
Комсомол стоял на переднем плане строительства страны. В конце шестидесятых и новые
квартиры, шло строительство многих зданий и заводов. В городах появились новые станции
метро, строились металлургические комбинаты, автомобильный завод ВАЗ, Красноярская
ГЭС. Первый луноход привёз грунт с поверхности Венеры. И везде строительство возглавлял комсомол. Молодёжь мечтала о подвигах. Это было время романтиков и мечтателей.
Шла эпоха общественного возрождения и духовного подъёма общества, стряхнувшего со
своих плеч страх жизни в условиях сурового военного времени. Это была эпоха духовного
раскрепощения человека, человека труда. Росло поколение патриотов, готовых верой и
правдой служить родной стране.
Коллективизм, равенство людей, одинаковые условия для роста и развития личности,
трудолюбие, качества, воспитанные комсомолом, сформировали тип открытого, честного,
трудолюбивого поколения людей чистых помыслов. К такому поколению принадлежала и
Марина, героиня рассказов. На её долю выпала не одна смена государственного руководства
и направлений развития страны, подъём и падение экономики, последующее медленное
её восстановление. Характер Марины, сформированный в самые хорошие годы советской
власти, помноженный на творческий потенциал, заложенный природой, дали хорошие
результаты. Она полностью реализовалась в своей профессии, получив заслуженные награды и людскую благодарность. В начале нового века ушло из жизни старшее поколение
семьи, возмужали дети, появились внуки. Оставив свою любимую работу, она знала, чем
будет заниматься. Впереди её ждала забота о счастье детей и внуков.
г. Нязепетровск

Победа 75
Петр Овинов
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Россия вечна

Непросто завершил свой бег двадцатый век,
Закрыв натужно дверь тысячелетия второго.
Что ждет тебя, родной российский человек,
В далеких далях царствия земного?
Отечества Праматерь — Киевская Русь —
Начало славное достойно величала.
Но сколько бед, считать я не берусь,
Россия с той поры ужасных испытала!
Князей раздоры и набеги половчан,
Соседей с Запада и козни, и вторженья,
Нашествия монголов, войны янычар
Повергли Русь в трехвековое тленье.
Российские народы, рабства избежав,
Ярмо надели крепостного права.
За сотни лет, сверх меры испытав
И тяжкий труд, и барские «забавы»!
Две революции. Гражданская война.
Огнем охвачены и души, и селенья…

Жестокие потери понесла страна
В те годы векового озлобленья!
Пятнадцать мирных, но тяжелых лет…
И вновь война, невиданная в мире…
Победа в ней — дороже всех побед —
Досталась нам в поверженном Берлине!
Смутные, суетные года. Сменилась власть.
Но дух Победы — он и сегодня с нами!
Его не одолеть, Победу нашу не украсть
Всем тем, кто слыл вчера еще друзьями.
Довольно, господа, пугать нас похоронным
звоном.
Россию вам ни хитростью, ни силой
не сломить!
Подвластная святым, божественным законам,
Она жила, живет…. И… будет вечно жить!!
г. Челябинск

Тамара Симовских

И ни один не взвелся бы курок

***
Вспомните, вспомните, вспомните
Наших отцов, матерей.
В тылу ли сгорали, на фронте ли,
Чтоб жили свободно теперь.

***
После войны рожденная под стать
В спокойном и голодном мире,
Мальчишкою всегда хотела стать,
Когда жила в обшарпанной квартире,

А солнце лучистое плакало,
И плакал ребенок в ночи.
На зореньке всполохи алые.
Пули войны горячи.

Чтоб защищать бездомных и больных.
Глядела с высоты порой нередко,
А научилась мудростям иным
И очень мало знала все о предках.

Зимы сменяются вёснами,
Сколько солдат полегло.
Дети, любовью спасенные,
Помнят добро, а не зло.

Соединить бы порванные связи,
Тогда и душ родство придет.
Как долго проживали мы в боязни
И страхом заразили нежный плод.

Солнце лучистое, алое,
Ты наши души лечи.
Щеки у матери впалые,
Слезы потерь горячи.

Но он другой — преодолев препоны,
Мысль ускоряя, делает рывок.
Вот если бы исчезли все погоны
И ни один не взвелся бы курок.

Победные сорок пятые —
Подснежники вновь расцвели.
Сыны возвращалися к матери.
Не все под березой легли.
Солнце лучистое в комнате,
Солдатский портрет у окна.
Помните, помните, помните,
Храните отцов ордена.

13.08.08
471 — против войны

«Четыре семь один», —
Читаю во спасенье
Осетии, пылающей огнём.
Народ непобедим,
Когда он со Вселенной,
Когда младенцев на руках несём.

Мир затаился.
Это их снаряды
Взорвали землю южных осетин
Но есть Россия,
Для которой свято
Не дать погибнуть, беды отвести.

Земля, прости
И вразуми неправых.
Их суть видна при солнечном луче.
Детей взрасти,
Не зная войн кровавых
И в дар любовь и святость получи.
пос. Тыелга

Нэлли Кизилова

Пусть печаль не добавит седин
9 Мая
На площади Красной оркестры играют,
Пробили куранты — страна замирает,
Чеканят свой шаг молодые солдаты…
Военный парад уже семьдесят пятый!
Но надо же было так умудриться
Моей однокласснице в праздник родиться!
В паспорте Майи — рождения дата:
9 мая, год 45-й.
На поле сражений остались два деда,
Её День рожденья совпал с Днём Победы.
Три четверти века бойцов вспоминая,
Три поколенья их род продолжают.
Наш праздник народный — 9 мая —
Считал ежегодно и годики Майи.
Сейчас её дети стали седые,
А в памяти деды всегда молодые.
Мы знали отлично героев военных
И видели лично, как строили пленных,
Преодолели все трудности, беды
Мои одноклассники — дети Победы.

Мы родились после войны
Мы родились после войны
Но твердо верили и знали:
Во имя будущего вы
Великий подвиг совершали.
Мы родились после войны,
Но тень её и нас коснулась,
В минуты скорбной тишины
В нас чувство гордости проснулось.
Живых участников войны,
Их откровенные признанья
Ловили чутким сердцем мы
От страха затаив дыханье..
Все дети той большой страны
Героев знали поимённо,
И с юных лет были верны
Стране, никем не покорённой.

Мы родились после войны,
Нас подвиг старших восхищает!
Беречь историю страны
Своим потомкам завещаем.

Всегда история права
Братьям-славянам

Вандалы с яростью слепой
Культуру предков разрушали,
Забыв, что грязною пятой
Грядущее своё топтали.
И вам, не помнящим родства,
Извлечь урок отсюда надо:
Всегда история права,
Бесценна лишь её награда.
А вы историю свою
Подделали Европе, Штатам,
Предав родных, кто пал в бою
За землю вашу, супостаты.
Не торопитесь низвергать
Кумиров наших с пьедестала,
Всё осквернить, всё оболгать,
Как это делали вандалы.

Женский подвиг
Детям войны

Славим мы ветеранов,
Чтим погибших в бою.
А давайте прославим
Просто… маму свою.
Ох, как трудно им было!
Забываем порой:
Каждый труженик тыла —
Это тоже герой.
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Когда же вздрогнут
Воротилы денег?
Живут от крови и до новой крови…
Они не могут
Вырваться из тени
И по ночам по спящим сыпят дробью.

Настанет день —
Подтянуты резервы.
Что нелюди ответят наяву?
Солгут, и в тень,
Поправив галстук, в новую войну.
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Как прощались у тына,
Муж сказал ей, любя:
— Сбереги ты мне сына,
Пусть живёт за меня!

Помнят пилоты последний полёт,
Пушки палят Первомаю.
После прорыва пехота пойдёт,
Путь палачу преграждая…

В лихолетье растили
Дочерей, сыновей…
Поднимали Россию
Руки мамы твоей.

Пусть победители песни поют,
Песни погибших поэтов,
Пусть посерьёзней потомки прочтут
Письма — послания предков.

На железных дорогах.
На заводах, в полях
Совершали свой подвиг
В непосильных трудах.

Помни, потомок, подранкам — почёт,
По праву поток поздравлений,
Побольше признаний пусть принесёт
Праздник пяти поколений.

Вы, лишённые детства,
Все — сироты войны,
Получили в наследство
Лишь руины страны.
Все трудились немало
С юных лет до седин…
Говорите про маму
Всем потомкам своим.
Расскажите спокойно,
Без упрёков и зла,
Как солдатка достойно
Крест тяжёлый несла.
Память сердца поможет
Славить женщину-мать,
Чтоб потомков похожих
Мы смогли воспитать

Урок мужества.
В мае непогодушка: тучи и дожди.
Просим мы природушку:
— Старых пощади!
Наши прегрешения нам и ставь в вину,
Старшим поколениям дай вспомнить
ту войну.
Их глаза наполнятся болью невзначай,
Ветеранам вспомнится тот победный май.
Как кричали искренне: «Гитлеру капут!» —
Так взлетает искрами праздничный салют.
В небе солнце топчется, ветерок притих,
Помянуть им хочется воинов своих.
Ветеран и труженик за короткий срок
Преподали нынче нам мужества урок.

Праздник Победы
Каждое слово с буквы «П»

Праздник Победы! Полотна подряд
Пламенем прежним пылают.
Правнуки павших проводят парад,
Патриотизм проявляют…

Детям войны
Повзрослели вы, дети войны,
С малолетства страдая за близких,
На бескрайних просторах страны,
Словно свечи, стоят обелиски,
Где бойцов увозил паровоз,
Возвращая родным похоронки.
Столько вдовами пролито слёз!
Где оплакали милых девчонки.
В вашу память навек вплетены
Те мгновенья Великой Победы,
В Книгу Памяти нам внесены
Имена невернувшихся дедов.
Восхищаемся стойкостью вдов
И единством народов советских.
Вы гордитесь победой отцов,
Мы — величием подвигов детских.
Пусть печаль не добавит седин,
Не забыты сиротские муки:
Безымянных всё меньше могил,
Занимаются поиском внуки.
Может, жизнь покорённой страны
Лучше нашей, богаче, красивей,
Только мы своим дедам верны,
Патриотам Великой России.

«Росинка»
«Росинка» — это клуб фронтовиков,
Вернувшихся с победой в сорок пятом,
Избавивших Россию от оков
И не отдавших землю супостату.
А память о священной той войне
Дают в наследство новым поколеньям,
Чтобы они в решающий момент
Ни перед кем не встали на колени.
с. Миасское

Илья Весенин
Победа деда

(быль)
а если уж тому быть —
так умереть, и сразу!
Вдруг дед слышит речь —
родной славянский говор.
Гора свалилась с плеч,
обрадовал тот гомон.
Дед выжил недругам назло,
вернулся в родной город.
Ему несказанно везло,
для этого был верный повод.
Хотели небеса, чтоб жил,
женился и продолжил род.
И чтобы я его любил,
оберегая от невзгод.
Не только я — вся родня
гордится дедом боевым.
Всех он любит, как меня,
а мы его боготворим!
Но что бы стало с нами,
если бы наш главный дед
остался в танке навсегда?
Не знали б мы его побед
и не родились никогда!
Хотя мне грустно очень,
но, вспоминая ту войну,
я просыпаюсь ночью,
не чувствуя свою вину.
Лишь благодарность деду,
всем, кто громил фашизм,
за самую Великую Победу,
за стойкость и за героизм!
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Порою грустно очень,
не знаю почему.
Я просыпаюсь ночью,
вспоминая ту войну.
Хотя родился позже,
не ведал горя, бед,
но почему ж на ложе
мне часто снится дед?
В дыму, в горящем танке
с разорванной бронёй
в далёком полустанке
дед принимает бой.
Реальный запах гари
мне ударяет в нос.
Как будто всё в астрале,
всё кажется всерьёз.
А дед, тогда меня моложе,
со скрипом зубы сжал.
Жар полыхнул по коже,
как вражеский кинжал.
И это вовсе не война —
сплошь кромешный ад!
Фашистская волна
сметала всех подряд.
Подумал дед в тот миг
(да, не растерялся он):
Пусть лучше ярость, крик,
чем жалкий тяжкий стон.
Откинул нижний люк,
протиснулся под днище.
Услышав сверху стук,
дернул нож из голенища.
Готов был раздавить
нацистскую заразу,

г. Миасс

Нина Калева-Прохоренко

Мама у нас святая
Косари и мины
I

Прошел всего один год после освобождения Брянщины от немецко-фашистской оккупации.
Иду в шеренге косарей первая! Коса моя стремительно взлетает. Затем она плотно прижимается к земле, срывая с неё свежие охапки сочной и зелёной травы. Косить мне легко и
приятно. Улыбка радости не сходит с моего лица! Моя сила в молодости и задоре. Косарь
я заядлый! Точно знаю, что первый косарь в деревне — это я!
За мной следуют другие косари. Многие из них сильно отстают. Косят селяне всем миром, кто как умеет. Здесь мужчины и женщины разного возраста, послевоенные «калеки»,
больные и раненые, подростки.
Косим мы травушку-муравушку для колхоза, строим счастливую послевоенную жизнь
с великим энтузиазмом. Идём вперёд шеренгой, которая растянулась по всему лугу. Звучат
смех, песни, радость!
В шеренге среди косарей я самая младшая. Мне ещё нет 14 лет, но мне уже доверяют идти
первой. Спасибо тётке Лизе, которая меня научила косить. «Смотри, Галя, держи косу перед
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собой вот так… “пяточка”, вот лезвие, размахнулась, прижала косу в правильном направлении,
провела по траве — готово!» — говорит мне торжественно сильная и добрая тетка Лиза.
Три дня я училась косить, тяжеловато было. Чуть было не обрезала рядом идущему
косарю ноги, потом себя чуть было не повредила. Через несколько дней дело пошло уже
по-хорошему. При размахе косы брала в ширину один метр и двадцать сантиметров. Мой
размах косы и длина полосы были самыми большими и широкими! Так косили только
взрослые и сильные мужчины.
За работу нам начисляли трудодни. Это была гарантия того, что нам выделят наделы
для выкоса травы, и скот в наших семьях в зимнее время будет иметь своё сено. А кто не
ходит косить траву в колхозе, тот не получит трудодни, а значит, и землю для выкоса.
Беда, когда в семье некому было косить. Тогда сено приходилось покупать. А ты поди
купи золотое сенце, когда денег в семье хоть шаром покати!
С любовью и гордостью посматриваю я на свою косу. Она досталась мне от моего покойного отца Андрея Никаноровича. Коса стальная, острая, призывно блестит на солнце! Ни у
кого не было такой косы. До сих пор для меня загадка, откуда появилась у отца такая коса?!
Помню, как моя мама, Огарпина Стефановна, плакала от радости, когда председатель
колхоза разрешил мне косить колхозный луг! Все понимали, что теперь в семье появился
новый косарь, и наша корова будет обеспечена сеном. Огарпина Стефановна вспоминала
своего драгоценного супруга Андрея Никаноровича, мастера на все руки. Она всматривалась
в свою младшенькую Галю и не могла удерживать горьких слёз по безвременно ушедшему
любимому супругу, которого во многом теперь заменила их дочь Галя.
Отступая, фашисты минировали всё, что могли. Наши луга и поля были просто нафаршированы минами. Ещё совсем недавно косить на лугу было категорически запрещено. Но
теперь порядок был иной! Вначале свою работу делали сапёры, затем шли мы, косари.
II
Дети Великой Отечественной войны, прошедшие немецко-фашистскую оккупацию,
знали про мины всё. Не имея специального образования, мама может и сегодня рассказывать о них часами.
«Мы видели мины противопехотные и противотанковые. Были также снаряды. Большие
и пузатые, они лежали на земле, как поросята! И всё это могло взрываться в любой момент.
Но даже на слух, по одному тому, как они начинали взрываться, я могла определить, какой
вид этого смертельного оружия взрывается», — рассказывает мама.
Беседуем с мамой душа в душу. «От взрывов холодела душа. Начинали расшатываться зубы.
До сих пор я пугаюсь салютов и выстрелов праздничных петард. Вздрагиваю, настроение портится, пытаюсь спрятаться подальше от такого неприятного для меня зрелища», — говорит
мама. Но что происходит со мной, её дочерью и автором этого рассказа? Внутри у меня что-то
вздрагивает, сжимается, желает броситься ей навстречу, чтобы обнять и защитить мою маму!
Я вижу в ней беззащитного ребёнка, имя которому — дети Великой Отечественной войны.
III
Теперь, когда я, девочка-подросток, стала колхозным косарем, меня осенило прекрасное чувство свободы! Я шла впереди всей шеренги взрослых людей и чувствовала, что они
прислушиваются к каждому моему шагу! Солнце мне улыбалось! Ветер пытался хитрить со
мной и прятался в высокую, по пояс, траву! Мне казалось, что я сейчас поймаю эту хитрую
бестию. Каждый взмах моей косы подчинялся мне и следил за волшебным галопом ветра!
Сосредоточение на погоне за полётом ветра заставляло меня напряженно всматриваться
в ритмичное погружение стальной, как лезвие, косы, в безбрежное море зелёной травы.
«Я тебя поймаю, ветер-ветрило! Непременно догоню! Ты у меня не спрячешься!» — самонадеянно, с безудержным азартом думала я…
Я никогда не забуду то мгновение, когда стальное лезвие косы, проглотив золотой луч
солнца, зависло над землёй!.. Мне показалось, что ветер победил. Это он изловчился и вовремя ухватил за нос мою стальную птицу-косу! Именно поэтому я уже не смогла опустить
её на землю. Я закричала громко и пронзительно! Мне казалось, что это он, ветер, ловко
подшутив надо мной, влетел с разгона в мои лёгкие! Это он, ветер, сумел усилить мой крик
настолько, что его услышали все косари одновременно… и замерли. «Мины! Это мины!
Уходите!» — кричала я громогласно.
…На только что скошенной траве, плотно прижавшись друг к другу, лежало три
противопехотные мины. Расстояние от последнего прикосновения моей косы до «усиков»
мин равнялось менее одного сантиметра. Осознание мгновенной и неминуемой смерти от
взрыва трёх мин подряд привело моё сознание в оцепенение.

Спасти собачку
Шёл августовский дождь, уже прохладный и колючий. Сильные порывы ветра делали
его жёстким и неуютным. В машине было тепло, но трое пассажиров настороженно всматривались в серые и мутные окна, в которые причудливые деревья и кустарники Брянского
леса небрежно бросали свои ветви, упорно желая заглянуть внутрь салона.
Они выехали из посёлка Белая Берёзка. Путь лежал по живописной лесной асфальтовой дороге.
Проехали километров двенадцать. Дождь всё не утихал. Намокшие придорожные деревья, обременённые влагой, неожиданно выставляли им навстречу одеревеневшие от времени
и природных невзгод свои тонкие и длинные стволы, словно стараясь поймать путешественников или остановить их для потаённой беседы. Варюша аккуратно проезжала мимо
кустов и деревьев, уклоняясь от деревянной назойливости лесных хозяев, до глубины души
понимая и принимая их уверенность в своей правоте! И в каждом её движении, взгляде
чувствовалось любовное, уважительное отношение к лесу и его торжеству!
Но стоило только Варваре свернуть со знакомой с детства, уже местами полуразрушенной белоберезковской «бамовской» дороге в сторону Трубчевска, как ветер неожиданно
стих. И только неугомонные потоки воды продолжали весело скатываться по гладкому
кузову машины тонкими и уверенными ручейками.
Варвара засмеялась и весело сказала: «Помню, когда я была подростком, то мечтала о
мотоцикле. Просила родителей сделать мне такой дорогой подарок, о котором приходилось
в детстве только мечтать! И что бы мы с вами сейчас делали на мотоцикле с люлькой?»
Она озорно прищурилась и наискосок взглянула на свою горячо любимую бабушку Галю
и чудесную дочурку Евочку, которые деловито следили за обочиной дороги.
Обочина дороги сливалась с темнотой труднопроходимого леса. Жизнь леса казалась
чем-то волшебным! Всё в нём завораживало…
Внезапно Варвара и её наблюдательные пассажиры увидели движущуюся параллельно
обочине, всё увеличивающуюся в размерах серую точку. Понадобилось всего несколько
секунд, чтобы машина промчалась мимо неё, и все догадались, что это было! Все трое
вскрикнули одновременно, так только поняли, что это был щенок, бежавший ровной и неторопливой поступью по направлению в Трубчевск.
Машина резко притормозила… Испуганная собачка бросилась в глубь леса, который
надёжно скрыл её в своём торжественном полумраке. Найти щенка не удалось.
Начались эмоциональные обсуждения, куда спешил щенок. Мнения по этому поводу
у всех троих явно расходились. Потрясённая одиночеством щенка, спешившего по направлению в Трубчевск, Ева была убеждена, что он, бедняжка, потерял своих хозяев и сейчас
их пытается найти. Бабушка Галя не сомневалась, что его завезли в лес недобрые люди и
бросили одного на произвол судьбы. Что касалось Варюши, то она молча и сосредоточенно
вела машину. Характером она удалась в свою бабушку Галю. Обе они были жалостливые,
заботливые, уверенные в себе, «самостоятельные», как любила часто повторять бабушка
Галя, а также на редкость справедливые. Вот и сейчас по Варваре было видно, что и она
тоже думает о затерявшемся в лесу щенке.
Прошло еще немного времени, и всех посетила ещё одна странная мысль: «Возможно,
это был не щенок, а наваждение Брянского леса!? Здесь, в глухих и топких местах, и такое
бывает».
На горизонте уже показался Трубчевск, и наши сердобольные девочки вынуждены
были сменить тему разговора.
В Трубчевске Варя планировала сделать своей бабушке подарок. Бабушка Галя давно
мечтала заменить в большой зале своей квартиры тёмный палас на светлый, с благородным
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Несколько рослых мужчин-косарей, обхватив мои плечи, оттащили меня в сторону,
осторожно высвободив из моих рук косу.
Позже на место прибыли сапёры и блестяще сделали свою опасную работу. Все косари,
уставшие и потрясенные, словно договорившись, одновременно рухнули в зелёное море травы!
Кто-то из них, очнувшись от тяжёлого раздумья, сказал: «Мужики, а ведь это наша Галочка нас
всех спасла!» И, как по цепи, в благовонной зелени травы то исчезали, то появлялись вечные
слова: «Галя нас спасла!», «Спаситель!», «Спаси и сохрани, Господи!», «Пресвятая Богородица,
благодарю тебя!». Люди, расположившись в благоуханной зелени земли, проглатывая слёзы
радости и Божьей благодати, понимали, что только что произошло чудо! Они благодарили
всех святых за оказанную им милость и верили, что Бог их никогда не забывает!
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орнаментом. Дело было хлопотное! Угодить бабушке было не так-то просто! Вот и катались
они по магазинам, заглядывали на рынки, приценивались, обсуждали. Но в этот раз сердце
бабушки подсказывало, что они купят палас в Трубчевске. Так и случилось! Бабушка Галя
вошла в универмаг, и «с первого взгляда улюбилась» в ковровое покрытие «стального цвету»
с большими геометрическими фигурами по всему его полю. Выбор был достойный!
Несмотря на непрекращающийся дождь, Варвара, бабушка Галя и её правнучка Евочка
возвращались в Белую Берёзку радостные и возбуждённые. Было решено «немедленно выбросить все старые паласы и коврики и навести наконец-то красоту!». Все трое получили
в Трубчевске желанные подарки, гостинцы, вкусные сладости и приятные мелочи! Ничто
уже не могло омрачить их настроения!
В лесу встречных машин не было, поэтому ехали быстро. Заунывный дождь крупными каплями барабанил по кузову машины. Каждому хотелось добраться домой поскорее!
Евочка, например, не забывала, что дома их ждёт вкусный праздничный обед, который её
дорогая прабабушка приготовила ещё утром. А сама прабабушка Галя в это время, прикрыв
ладошкой глаза, мечтала о том, как она избавиться от старого серого ковра, а его место
займёт новый, как ей казалось, самый красивый на всём белом свете ковёр!
…Вдруг на обочине дороги справа что-то мелькнуло, напомнив нашим пассажирам о
собачке, которую они могли видеть несколько часов назад. Она двигалась тогда в том же
направлении, что и они, то есть в сторону Трубчевска. Но в настоящий момент машина
пролетела ей навстречу. Если это была точно собачка, то, следовательно, что она уже много
часов бежала непонятно откуда под холодным непрекращающимся дождём по направлению
Трубчевска! В салоне стало тихо. Все загрустили.
Не прошло и пятнадцати минут, и показалась Белая Берёзка, как всегда, в ожидании
своих дорогих гостей. Было слышно, как учащались тяжёлые капли дождя и барабанили по
кузову машины. Радости в салоне машины уже не было. Все молчали. «Так, слушайте меня,
мои дорогие! Сейчас я завезу вас обеих домой. Помогу вам подняться с покупками на второй
этаж, а сама потихоньку проеду по дороге, поищу собачку. Если это точно была собачка, то
я её найду и привезу домой, чтобы обогреть и накормить. Идёт? Вы не против?» — спросила
Варюша. «Против! Против! Мы с бабушкой Галей обе против! Мы поедем спасать собачку
вместе! Собачке может понадобиться наша помощь!» — трепетно закричала Евочка. Прабабушка Галя радостно засмеялась и сказала: «Варя, я тоже такого мнения, как Ева! Поехали-ка
мы все вместе в обратном направлении. Если это собачка, то спасём животину!»
Машина развернулась в удобном для неё месте, стряхнув с себя на проезжую дорогу
серебряные капли непрекращающегося дождя. Она медленно и осторожно двинулась в
глубь Брянского леса на поиски и спасение одинокого, маленького, мокрого, дрожащего
от холода и голода Божьего создания, непонятно какими судьбами оказавшегося в глубине
огромного, дремучего Брянского леса.
И они снова поехали в Трубчевск. Только теперь их скорость была настолько маленькой, насколько это было возможно. От напряжённого всматривания в серую обочину дороги
стали уставать глаза, и уже начинало казаться, что всё, о чём они думали, — это плод их
воображения, что они сами придумали эту историю.
Наши спасатели не доехали до Трубчевска километров десять, как увидели того, на
поиски кого они так отважно бросились. Это была маленькая, измученная многокилометровым пробегом собачка. Варя остановила машину и позвала её к себе. Собачка остановилась, посмотрела на неё умными благодарными глазами и отдала своё продрогшее, мокрое,
ледяное тельце в тёплые и добрые руки Варвары.
В салоне собачку завернули в сухую и чистую тряпку. Драгоценный груз передали
Евочке. Ева со слезами на глазах принялась успокаивать своего нового питомца. Она рассказывала ему, что поделится с ним своими самыми лучшими игрушками и что теперь у
него всё будет хорошо. А потом она заберёт его в Москву и познакомит с папой Костей,
котом Йориком и кошкой Луной. Кошки у них добрые и умные. Правда, иногда они выпускают когти и тогда царапают. Но это бывает редко. Просто нужно быть внимательным
и следить за их поведением. «Главное — это научиться жить в мире со всеми! Тогда ты
уже никогда не потеряешься!» — успокаивала она собачку, доверчиво прижимающуюся к
тёплой руке Евы.

Живу и радуюсь
Приходит мой новый день. Открываю глаза и понимаю, что сегодня думаю уже не так,
как вчера. Всё, что происходило накануне, уже не кажется мне таким важным, как прежде.
И это объяснимо… с этим соглашаюсь.
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Что же тогда заставляет меня возвращаться к давно прошедшим событиям, мучительно
и тревожно восстанавливать их до мелочей? Сердце начинает стучать чаще. Сознание отказывается спать. Оно болезненно вращает пласты памяти. Загадка заключается в том, что
не личное пережитое, а выстраданное общечеловеческое встаёт ярко, невыразимо чётко и
предлагает заглянуть туда, где все мы едины, все вместе. Это наша историческая память:
правда о каждом из нас, правда о нашем народе. Когда я думаю так, мне становится легче
дышать.
В самую суть уходят мои воспоминания! Они красочны и конкретны. В них нет ничего
наносного. Здесь сокрыта вся истина, без которой и сама жизнь невозможна.
Мне 87 лет. Я живу и радуюсь каждой минуте жизни! Уже нет моих дорогих подруг,
и в посёлке я осталась одна такого возраста. Но вместо них Господь подарил мне других,
молодых подруг. Они сильные и надёжные. Знаю, что они не подведут! Верю: если со мной
произойдёт что-нибудь не так, как положено, то они непременно придут на помощь.
Многим людям непонятно, почему я в таком солидном возрасте живу одна. Спрашивают
у меня, задают вопросы: «Галя, езжай к детям, внукам! Они у тебя такие чуткие, добрые!
Позавидовать можно! А ты окопалась тут, в своей “хрущёвке” двухкомнатной! Делать тебе
приходится всё самой. Зачем тебе такие нагрузки?» И слышу я в этих словах и заботу, и
осуждение, и непонимание с их стороны.
Что я могу ответить этим добрым людям? Я прошла войну, страх, оккупацию, голод,
холод, послевоенную разруху, непосильно тяжёлую физическую работу по восстановлению
страны. Не было у меня детства, каким оно должно быть. Позже в тяжёлых условиях растила
и воспитывала своих детей, Нину и Лену. Зато сейчас я живу, как Царица Небесная!
Проснусь утром, глаза открою… и радуюсь! Вокруг меня порядок, чистота, красота. Всё
так, как мне мечталось!
Конечно, делаю я сейчас всё потихоньку, не торопясь. Да, тяжеловато вставать. Не
гнутся порой «коленьки». Рука сильно ослабела после той моей болезни, которая получилась, дочечка, когда ты мне правды не рассказала, что операция у тебя была тяжёлая. Да
разве можно, доча, от матери родной что-нибудь скрыть?! Ты ещё только подумала, а я уже
знала, почувствовала, что беда с тобой. Ты не отвечала мне по телефону два дня, молчала…
Вот и случился со мной «удар» этот. Лечили меня тогда врачи «по-сурьёзному». Только вот
после этого рука слабовата стала…
Но я, доча, не сдаюсь! Проснусь, глаза открою и вспоминаю, какие у меня хорошие да
внимательные дети, зятья, внуки, правнуки! Вспоминаю я о каждом из вас, и силы у меня
прибавляются! Потом возьму сама себя в «охапку» и сажусь потихоньку на край кровати.
Посижу так ещё немного, помечтаю о том, что мне сегодня нужно сделать, полюбуюсь на
свои цветочки, что рядом на подоконнике. Много тут цветов, что мне зятёк Слава с дочечкой Леной дарили! Гляну на их цветочки, и радостно и весело мне на душе!
…Пора дальше работать над собой. Начинаю тереть да бить свою слабую руку, делать
ей зарядку. Потом долго растираю «коленьки», привожу их в рабочее состояние… Встаю.
Далеко от постели не ухожу. Сразу начинаю убирать за собой кровать. Люблю порядок,
и чтобы кровать у меня была красиво застлана! Это у меня с детства. А помните, как я вас
с Леной этому учила? Вот поэтому и вы умеете красоту наводить! Скажу, доченька, своё
справедливое мнение. Мне до сих пор противно, когда люди проснутся утром, а кровать
у них весь день так и не убрана, всё валяется на ней, полный беспорядок! Везде, дочечка,
и во всём должен быть порядок. Этому я своих детей, тебя и Лену, учила всю свою жизнь!
И внучек своих, Оксану и Варю, тоже учила. «Результат положительный есть! Когда человека
окружает порядок, то у него и голова лучше работает», — мысленно разговаривает с нами
мама, аккуратно украшая своё спальное ложе.
Вот убрала я аккуратно кровать и иду за собой ухаживать, подымать сама себе настроение! Вначале расчешу волосы. Уложу их правильно. Загляну в зеркало. Подумаю о том, что
ушла моя былая красота. Нет уже той Гали, что раньше была!
Вспомню, что после войны, когда поднимали мы из разрухи Брянщину, то по деревням
зеркал не было. Мы о зеркалах даже не думали, хоть и молодыми были. Бывало, работаем
в поле группой девушек и парней. Кто-нибудь из ребят, самый смелый, подойдёт ко мне и
говорит: «Какая ты, Галя, красивая!». Стоит парубок передо мной, смотрит, как я работаю,
и любуется мной. А мне смешно! И думаю я: «Интересно… и какая я такая… красивая?!»
Только потом, уже когда завербовалась на работу в Белую Берёзку, впервые увидела себя
в зеркальце. Вот после этого стала кое-что понимать про себя: «Есть, оказывается, у меня
симпатия! Не напрасно красивой называют!»
Стоит мама возле своего любимого трюмо и причёсывает свои благородные седые
волосы. Смотрит она в огромное зеркало и думает о настоящем, мечтает о будущем и вспоминает всю свою жизнь…
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Потом она надевает на себя красивый и чистый халат, и довольная идёт на кухню. Там,
в одном из небольших отделений кухонного шкафчика, она хранит свои жизненно необходимые ей лекарства. Она бережно берёт в руки лекарства, а если кто-то из нас приехал
к ней в гости, то с гордостью рассказывает: «День у день, вот уже больше 20 лет, пью я усе
лекарства, которые мне назначив мой зятёк, Олег Хфёдорович. Ён хороший врач, прохфессор, кардиолог. Вот может и живу так долго, что лекарства эти пью».
Моя мамочка пьёт лекарства и горестно думает о том, что её мама, Огарпина Стефановна,
ушла из жизни рано, ей было тогда 64 года. Мама вспоминает: «Сердечко у неё было слабое.
Войну пережила, оккупацию, великие страдания, от голода пухла. Все её три сына на войне
воевали! Это не передать! Сколько слёз она выплакала… И днём и ночью за них молилась!
И чудо свершилось: все её три сына вернулись с фронта! Вымолила она их у Бога… Послевоенное время тоже было тяжёлое! Слава Богу, хоть не стреляли, не бомбили, не убивали наших
солдатиков. А лекарств не было нигде. И мама вспоминает, как её брат, Григорий Андреевич,
благодаря тому, что работал водителем, сумел проехать по всем большим городам Брянской
области, чтобы купить своей маме сердечные лекарства. Был он и в Трубчевске, и в Брянске,
но нигде не мог купить лекарств от сердца». Мама горюет. Она верит, что если бы были
тогда лекарства, то её маму можно было спасти. Пожила бы ещё она, порадовалась. Уснула
Огарпина Стефановна под старый Новый год 1961 года, и больше не проснулась, бедная.
После приёма лекарств мама готовит себе завтрак, а также планирует свой обед. На завтрак у неё сегодня овсяная кашка с яблочком, а на обед — жареная щука и супчик куриный
с картошечкой. Приготовление пищи — это у мамы целый ритуал! Ни один ресторан не
сравнится с её деловитостью и ответственностью. Она давно освоила все секреты здоровой
пищи, любит обсуждать советы Олега Хфёдоровича по питанию. Правда, у неё на всё есть
своё мнение. И бывает так, что оно настолько убедительно, что и наука отступает!
Все домочадцы знают, что отвлекать маму от работы на кухне нельзя. Мама авторитетно
заявляет: «На кухне вы мене не мешайтя!» Она работает не торопясь, всегда по своему задуманному плану. «Конечно, я уже не та Галя, что раньше…», — говорит мама. И в словах
её столько иронии к себе, столько мужества!
Когда мы приезжаем к маме в гости, и она с улыбкой спрашивает, что нам приготовить,
мы хором говорим ей одно слово: «Борщ!». Оксаночка, старшая внучечка мамы, обнимает
её за плечи и говорит то, что думает каждый из нас: «Фирменный борщ бабушки — это
самая вкусная еда на всём белом свете! Мы все выросли здоровыми, красивыми, с розовыми щёчками потому, что ели бабушкин борщик». Мама верит нам! Она от души смеётся,
радуется! Мама счастлива!
Мы смотрим на маму и любуемся, видим в ней молодую женщину! Учимся у неё жизни
даже в мелочах. Как это у неё происходит? Она радуется жизни наперекор всем трудностям и
невзгодам! Мама умеет побеждать свой возраст! Она благодарит Господа Бога за свою настоящую жизнь! Господь послал маме Чудо: видеть радость в каждом прожитом дне, в каждом его
мгновении! «Я молюсь за всех вас каждый день!», — говорит она нам с улыбкой и радостью.
И мы верим! Господь посылает и нам Благодать Божию за то, что мама у нас святая!
Сосновский район

Валерий Мякушко
День Победы
По воспоминаниям Василия Константиновича
и Марии Григорьевны Мякушко

Прикрыв газетой голову от проникающего в горницу луча яркого весеннего солнца,
Василий попытался вздремнуть после ночного переезда по тряским лесным дорогам. Сколько пришлось проехать таких дорог только за этот год! 5-ю гвардейскую танковую армию
перебрасывали с одного фронта на другой: сначала был 3-й Белорусский с ударным рейдом через Березину на Минск, потом Вильнюс — Шяуляй, затем 1-й Прибалтийский с
выходом на побережье Балтийского моря, позднее передислокация на юг и возвращение
в 3-й Белорусский, но на столь короткое время, что Василий разве что лишь успел обзавестись парой номеров фронтовой газеты «За честь Родины», одной из которых пытался
сейчас отгородиться от света и шума.
Во дворе, прерываясь, работал мотор мощного грузовика, постоянно хлопала выходная
дверь дома, кто-то переругивался громкими голосами, откуда-то доносилась транслируемая
по радио песня: «Соловьи, не тревожьте солдат, пусть солдаты немного поспят…» Поняв,
что толкущиеся в доме и возле него «соловьи» не дадут уснуть, Василий поднялся и сел,
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заглянул в газету, где рядом с названием было набрано крупным шрифтом: «Довершить
вместе с армиями наших союзников дело разгрома немецко-фашистской армии, добить
фашистского зверя в его собственном логове и водрузить над Берлином Знамя Победы».
Далее шла оперативная сводка: 25 марта наши овладели городом Хайлибергаль, последним
пунктом обороны немцев на побережье залива Фришесс Гаш.
Непривычные для уха славянина названия прусских селений: Ортельсбург, Дейч-Эйлау,
Алленштейн… Тот же залив в другом месте пишется как Фриш Хафф. И непривычная после
простоты наших убогих сёл и ещё более бедных прибалтийских селений аккуратность, продуманная обустроенность здешних мест. Есть чему поучиться! Хозяева, правда, драпанули,
и большой этот дом пуст, и вовсе не потому, что те прихватили с собой все вещи и мебель.
Когда дали разрешение забирать брошенное, с позорной жадной хваткой наши растаскивали
всё даже у тех редких хозяев, кто почему-то не выехал. Кто-то отсылал присвоенное таким
образом барахлишко домой в посылках, задавая работу почтовикам, потому что посылки с
украденным исчезали при пересылке: с лёгкостью и без угрызения совести присваивались
кем-то как краденные ― и приходилось разбираться. Другие работали помасштабнее, как,
например, их сослуживец Ерохин расположился на ночлег в одной из хорошо обставленных
и присмотренных им ранее комнат, ночью открыл окно и с помощью солдат, с которыми
заранее договорился, вынес всё через окно — и был таков. Потом хвастался или оправдывался перед товарищами:
— Это им за наши разрушенные города и села! Пусть скажут спасибо, что дом не сжёг.
Василий отложил газету и встал, растёр лицо и подтянул портупею. Отдых придётся
отложить до ночи, а сейчас встряхнуться и заняться делами: налаживать связь с штабом
ушедшего далеко вперед 2-го Белорусского фронта, в который пришли уже с новым командармом Вольским, заменившим отозванного в Москву Ротмистрова. Со всех сторон прижали
к морю разрозненные группировки немцев, сдаваться бы им пора, а они ожесточённо сопротивляются, надеясь на какое-то выдуманное фашистской пропагандой сверхоружие. Думают
отсидеться за толстыми стенами Кенигсберга, но наши и не такие крепости брали.
Василий вышел на улицу, зажмурился от яркого солнца и закурил.
— Сегодня партийное собрание в пятнадцать ноль-ноль, ― объявил ему проходивший
мимо замполит капитан Граш.
— Понял, — ответил Василий и спросил: — А повестка какая?
— Персональное дело Мальского.
— Да? — огорчился Василий за несчастного коллегу.
Часто и крепко пить стал Мальский, спокойный и молчаливый тридцатилетний лейтенант, особенно крепко, до запоев, прикладывался в последнее время, хотя о гибели жены и
родителей от голода в осаждённом Ленинграде узнал давно. Пока преодолевали невзгоды
и воевали, с трудом добывая победы, он держался, а как только стало ясно, что немцам и
войне конец, сдал.
— Нельзя исключать его из партии, ― сказал Василий замполиту. — Вы же знаете,
каково ему!
— У нас половина, если не больше, таких, чьи семьи покалечила война, ― ответил тот. —
И что же? Всем спиваться? Нет, для коммуниста такое поведение недопустимо. По секрету
тебе скажу, ― признался он Василию, ― не исключим, но вопрос надо ставить именно так.
Дадим строгача, чтоб чувствовал ответственность перед окружающими за своё поведение.
Мы же в Европу вступили, весь мир теперь на нас смотрит дикие мы или цивилизованные.
Василий вспомнил про Ерохина — вот каких исключать надо! — но промолчал: не доносить же. Тем более что случай не единичный. Их Дробин, еврей хваткий эдакий московский, целый гарнитур мебельный достал якобы для почтовой станции, но покрасовался он
на почте недолго — при одном из переездов штаба исчез, как говорили, последовав к тому
прямо домой, в столицу.
Выкурив папиросу, Василий привычным движением хотел было бросить окурок под
сапог, но сдержался и стал искать мусорный ящик или что-то, на него похожее. Привыкнув
к яркому свету, он оглядел как следует просторный ровный двор, замкнутый пристройками
к дому и высоким каменным забором с въездными воротами. Кругом уже валялись раздавленные окурки в несметном количестве, пустые консервные банки и прочий мусор ― вносившие дисгармонию следы пребывания чужих и неаккуратных людей.
— Чего вы всё время материтесь? — вдруг рассердившись, спросил он возившихся в
моторном отсеке «студебеккера» и всё ещё споривших двух шоферов. — Только и слышно
«мать-перемать».
— Так вот, товарищ старший лейтенант, обсуждаем, как тут масляный фильтр разобрать, ― не отрывая рук от мотора, повернулся к нему один из шоферов. ― Чтоб почистить.
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— А я ему толкую, что фильтр и не разбирается вовсе никогда — повернулся и другой
шофер, помоложе. — Потому что они, американцы, ничего не ремонтируют, а целиком
заменяют.
Василий не стал встревать в их спор, подтянул пояс потуже, оттянул назад гимнастерку
и пошёл в штаб. У ворот он ещё оглянулся на усадьбу и подумал, что если так хорошо жили
немцы, значительно лучше нашего, то зачем им понадобилось на нас войной лезть? Чтоб
лишиться всего этого?
***
Победа в этой затяжной и кровопролитной войне со взбесившейся частью человечества
была близка, её ждали со дня на день, и всё же она пришла неожиданно. Ночью вдруг поднялась беспорядочная стрельба, сопровождаемая почему-то радостными возгласами, и не понявшие, в чём дело, офицеры связи, мгновенно одевшись, с оружием выскочили на улицу.
— Германия капитулировала! Победа! — объяснили им.
Они тоже разрядили свои пистолеты в воздух. Радость была безгранична, гордость победителей безмерна. Радость за живых, которым уже не придётся умирать, за погибших и
теперь отмщённых поверженному врагу. Гордость за весь советский народ, одержавший верх
над сильным врагом из безмерно трудного положения, за страну, которую не посрамили и
прославили перед всем следившим за её борьбой и победами человечеством.
— Победа!
— Германия безоговорочно капитулировала!
— Ура!
Всю оставшуюся ночь уже не спали. Почти четыре года вне дома, вдали от родных по
дорогам огромной истерзанной небывалой войной страны, теряя близких и друзей, шли
они все к Победе. Целая жизнь вместилась в эти годы, связала вместе людей, которые
уже завтра, быть может, разъедутся по своим далёким городам и селам во все стороны.
Москвичи Приходин и Скляр, харьковчанин Щетинин, ереванец Хай Мхитерян… Майор
Онищенко, которого однажды они почти потеряли: раненого и истекающего кровью, его
случайно подобрали под стогом сена танкисты соседней армии, и он, пробыв в госпитале,
через месяц ― как с того света ― явился в свою часть. Нет среди них Зотова, погибших
под бомбежкой Сидорина, Хабитова… Абакумов будет отмечать победу дома, на Житомирщине, куда недавно отбыл после списания по возрасту. Подполковник Стрельчонок,
капитан Саахов, Коваленко, Румянцев, Косяков… Товарищи и командиры Василия, каждого
из которых, весёлых и возбуждённых, встречал и обнимал он в эту входившую в историю
человечества ночь.
— Завтра организуем банкет в честь победы, ― объявил полковник Минин. — Василий,
за тобой приготовление спиртного.
— Так он же в этом деле не очень… ― возразил кто-то.
— Вот и хорошо! — перебил начальник отдела. — Никто из вас не упьётся раньше
времени.
Лёжа без сна под утро, Василий придумал напиток Победы: взять кипячёную воду,
долить в неё спирт, добавить чай и сахар по вкусу, чтоб получился приятный и крепкий
глинтвейн.
Перед началом банкета офицеры стали на несколько возвышающихся ступеньками
скамеек и сфотографировались на память обо всём минувшем и пережитом.
А в другом, далёком отсюда, месте ранним утром того же майского дня Мария, как
всегда в это время, торопилась в правление колхоза. Когда она проходила мимо водокачки,
из-за забора выглянул перемазанный угольной пылью хромой кочегар Овчарук.
— Маруся! — окликнул он её. — Война кончилась. Победа!
— Какая радость, дядя Микола! — обрадовалась новости Мария и заторопилась дальше.
Неужели закончилась наконец эта ужасная кровавая война, думала она по дороге, и всё
самое трудное в жизни позади? И если всё кончено и ничего неизвестно про брата Ваню,
то, выходит, он действительно пропал без вести. Мария вспомнила двоюродных своих братьев из Юрковец, которых в начале войны не успели мобилизовать, попали они в армию
уже после прихода наших и тоже все почти погибли под Яссами, и заплакала. Она шла и
утирала слёзы, потому что уже входила в центр села, где навстречу попадались люди, уже
знавшие о победе и радовавшиеся ей.
г. Снежинск

Наталья Сумина
Трудное детство Маланьи
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Война! В наше мирное время трудно представить, какие чувства испытали люди, услышав это слово по радио. Страх, паника, крушение планов.
Война — это большое горе и великий подвиг! Вся страна сплотилась во имя Победы.
Подвиги на фронте, подвиги в тылу стали обычным делом. Каждый вносил свою лепту в
общую Победу. Трудно было взрослым, трудно было и детям.
Несколько лет назад умерла моя бабушка. Её звали Барышникова Маланья Васильевна.
Она была ветераном войны, ветераном труда, тружеником тыла. Нам, своим внукам, она
часто рассказывала про свою жизнь.
Бабушка родилась в 1927 году в деревне Шемаха Нязепетровского района Челябинской
области. В семье крестьянина и домохозяйки. Она была третьим ребёнком в семье. В то
время в деревнях начинали учёбу в разные годы. Когда началась война, Маланья закончила
учиться в 4-м классе. Ей было 14 лет. Больше в школу она не пошла. Почему не стала учиться
дальше? С самого начала войны не очень сытая жизнь в деревнях перешла в голод.
Старшая бабушкина сестра Мария с начала войны пошла работать в леспромхоз. Всю
войну она работала на валке леса. Летом в лесу можно было самим кормиться. Ягоды, грибы, разные травы, корешки. Всё шло в пищу. Зимой же было совсем трудно. Холода, плохая
одежда, мало еды, глубокие снега. Но никто не жаловался. Все работали в полную силу.
Постоянно выполняли план.
Бабушкин брат Фёдор умер перед самой войной. Бабушкин отец Василий Мартынович
был болен чахоткой, и на фронт его не взяли. Он умер в 1942 году. От бескормицы обострилась болезнь. Хорошей медицинской помощи тогда не было. И его не стало. С начала войны
и до самой смерти он занимался тем, что гнал дёготь и сдавал его государству. Бабушкина
мама, моя прабабушка, с начала войны работала в колхозе, держала небольшое подсобное
хозяйство. За счёт скотины и огорода семья и кормилась.
Чтобы хоть как-то облегчить жизнь семье, Маланью отправили учиться в школу ФЗО
(фабрично-заводского обучения). Она училась на швею-мотористку. Училась очень старательно. Ей нравилась эта профессия. В школе кормили и одевали. Но девочка очень скучала по дому
и родителям. Через год, закончив обучение, она получила направление на одну из фабрик.
В этот момент она получила известие о смерти отца. Поэтому вместо фабрики поехала
домой в деревню. Успела как раз на похороны. Через день за ней пришли и арестовали. В
военное время оставление места работы, а именно в этом её обвинили, считалось серьёзным
преступлением. Ей дали пять лет колонии. Там она занималась пошивом одежды. Зимой
шили ватники, фуфайки. Летом гимнастёрки, брюки и прочую одежду для солдат.
Часто из колонии кого-то освобождали досрочно. Маланья очень надеялась, что её тоже
освободят. Но шли дни, а она продолжала находиться в колонии. Очень старательная по характеру, работала она очень хорошо. Постоянно перевыполняла план. За это её очень ценили.
В 1944 году Маланью досрочно освободили из колонии за хорошее поведение и хорошую
работу. После колонии она была направлена на работу на завод, производивший самолёты.
В цех, где шили чехлы для самолётов. Работа считалась очень трудной. Маланья была маленькой хрупкой девушкой. Чехлы шились из брезента. Они были огромными и тяжёлыми.
Бабушка рассказывала, что у неё были два постоянных помощника. Обычно это были
взрослые мужчины, которые по какой-то причине не попали на фронт. Они и таскали этот
чехол на площадку, где швея делала разметку и крой, потом к машинке, на которой этот
чехол шился, и обратно. Только после окончания войны, Маланья смогла вернуться к своей
семье в деревню.
Много чего ещё рассказывала она про военное время нам, своим внукам. Рассказывала
про голод. Когда в деревнях ели всё подряд. Спасало подсобное хозяйство, огороды. Как
садили по весне кожуру от картошки. Как собирали везде крапиву и лебеду, выкапывали
в лесу саранки, радовались борщевику и дикому чесноку. Ещё рассказывала, как умирали с
голоду эвакуированные. Было много ленинградцев, которые оказались неприспособленными
для деревенской жизни. Местные жители помогали им, чем могли. Но они часто умирали.
Их хоронили на местном кладбище в общей могиле.
Поразительно, но эти люди, прошедшие голод, лишения, трудности, оказались крепче
нас. Моя бабушка прожила 92 года, её сестра 91 год.
К сожалению, я не смогу назвать предприятия, где бабушка работала, так как не запомнила. А спросить теперь уже не у кого. Осталась только эта общая информация.
Уходят ветераны — очевидцы событий. Светлая им память и низкий поклон!!!
г. Нязепетровск

Николай Банных
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Всего один бой
— Старший сержант Зубков, к командиру батареи!
Геннадий, услышав эту команду, удивился: «Зачем я понадобился ему?» Однако, застегнув верхнюю пуговицу гимнастерки и поправив пилотку, быстрым шагом направился
к блиндажу комбата.
Командир батареи Петров в общем-то был молодым человеком двадцати пяти лет, однако, уставший от постоянного недосыпа и фронтовой нервотрепки, выглядел по крайней
мере, лет на пять старше.
— Товарищ капитан… — начал было докладывать Зубков о своём прибытии, но комбат
махнул рукой, оборвав его на полуслове, стал говорить сам.
— Мне доложили, что вы в конце двадцатых служили артиллеристом в Красной Армии,
а также учились в техникуме.
— Так точно, служил артиллеристом, но техникум я не окончил по семейным
обстоятельствам.
— Вы знакомы с работой корректировщика артогня?
— Да, в те годы в ходе учений мне довелось быть корректировщиком.
— Я пригласил вас потому, что мне нужен опытный и зрелый человек. Именно такой, как
вы. Знаете, конечно, что перед нами село Большая Верейка. Оно несколько раз переходило
из рук в руки. Командование поставило задачу: во что бы то ни стало выбить фашистов из
этого населенного пункта. Атаки пехоты захлёбываются. Нам необходимо огнём своих орудий
поддержать пехотинцев. Вы должны стать глазами батареи. Для этого необходимо выбрать
позицию и оттуда обнаруживать и определять координаты противника, как живой силы, так и
пулемётные точки, орудия и миномёты, и по связи докладывать о них лично мне. В выборе позиции вам окажет необходимую помощь командир стрелковой роты Катенин. Всё понятно?
— Ясно, товарищ капитан.
— В таком случае я даю в ваше распоряжение связиста, получайте оснащение, и, как
говорится, с богом!
— Есть, — ответил Зубков и направился к выходу.
— Я очень надеюсь на вас, — вдогонку крикнул Петров.
«Ну какой я опытный и зрелый, — думал Зубков, шагая от командира. — Да, мне тридцать три года, но корректировал-то огонь артиллерии более десяти лет назад, на учениях.
Это было мирное время, и цена ошибки тогда не была столь высока».
С этими мыслями он подошёл к расположению своего взвода и доложил командиру
о поручении комбата. Взводный, молоденький лейтенант Маликов, сообщил, что это он
рекомендовал капитану как корректировщика кандидатуру своего помощника, каковым
являлся Зубков.
Вскоре прибыл связист и отрапортовал, что он явился в распоряжение старшего сержанта Зубкова. Геннадий, оглядев телефониста, подумал: «Такой щуплый, с каким-то девичьим лицом, совсем пацан».
— Как звать, откуда родом? — спросил Зубков.
— Иван. Я из-под Тюмени.
— Почти земляки мы с тобой. Я из села Бутка. Это в Свердловской области. Вот и
познакомились. Теперь вместе будем фрицам огонька подкидывать. Сейчас у старшины
запасёмся сухим пайком, возьмём оснащение, и на передовую.
Примерно через полчаса Зубков, подготовившись к работе корректировщика, доложил
командиру взвода, что они со связистом уходят на передовую к пехотинцам. Маликов обнял
помкомвзвода и произнёс на прощание:
— Идите, желаю удачи!
Командир стрелковой роты Катенин встретил Зубкова радушно:
— Давай, артиллерия, подмогни пехоте! Без вас нам Большую Верейку не взять. Я познакомлю тебя с командиром отделения разведки сержантом Кашиным, он может быть
полезен в этом деле.
Вскоре появился Кашин со сверкающим на груди орденом Красной Звезды:
— Что? Помощь нужна? — пожимая руку Геннадия, начал он разговор без предисловия.
Зубков оценивающим взглядом посмотрел на коренастую фигуру Кашина и ответил:
— Мне необходимо подыскать наблюдательный пункт для корректировки огня.
— Я с ходу могу предложить. Вот, видишь небольшой холм на нейтральной полосе,
метров сто пятьдесят отсюда? В результате бомбёжки немецкой авиации там образовалась
глубокая воронка. Я думаю, тебе это подойдёт.
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— Спасибо, сержант. Наверняка лучшего места не подыскать. Ночью будем пробираться
туда, — уже обращаясь к связисту, проговорил Зубков.
Остаток дня Геннадий и Иван провели в окопах пехоты. Корректировщик определял
путь, по которому они под покровом ночи должны достичь выбранной позиции. Часы и
минуты тянулись медленно. Зубков видел, как волнуется его напарник, и всячески поддерживал его. Рассказывал разные байки, анекдоты, пытаясь за этим скрыть и своё волнение. Ведь он сам на фронте всего два месяца и в активных боевых действиях участия не
принимал. Под Большую Верейку, что в Воронежской области, его полк прибыл в августе
1942 года, лишь несколько дней назад.
Приближалась ночь. Катенин напутствовал обоих:
— Ползите медленно, спокойно. Если немцы обнаружат вас, я прикажу открыть огонь.
Тогда, под прикрытием, убыстряйте движение.
— Спасибо за всё, товарищ старший лейтенант, — поблагодарил Зубков.
Ближе к двадцати четырём часа корректировщик и связист двинулись по-пластунски
к воронке. Немцы постоянно пускали сигнальные ракеты, которые, как казалось Зубкову,
освещали местность, словно днём, и спрятаться от этого света невозможно. В эти моменты они с Иваном буквально вдавливали свои тела в землю и мысленно просили защиты у
родной русской земли.
— Слава богу, добрались, — прошептал Геннадий, когда оба оказались в воронке. —
Что со связью? — спросил он у Ивана.
— Сейчас проверю, — тихо ответил связист. — Есть связь!» — чуть не закричал он в
следующее мгновенье.
— Тише! — прошипел Зубков. А затем доложил по телефону, что он на месте и готов
выполнить приказ комбата.
Весь следующий день Иван с любопытством следил, как старший сержант с помощью
бинокля вёл наблюдение за противником, использовал какие-то приборы, что-то записывал
в блокнот, потом докладывал по телефону начальству.
— Самое главное начнётся завтра. Ты должен быть готов ко всему, — говорил Геннадий связисту.
И вот наступило это завтра. Земля содрогнулась от артиллерийского огня. Зубков постоянно вёл корректировку. В бой устремилась пехота, но вскоре атака захлебнулась. Открыли огонь фашистские пулемётные точки и миномёты. Геннадий стал определять координаты этих не обнаруженных им доселе объектов и докладывать по связи командованию.
И он видел, как его сообщения помогали артиллерии подавлять огонь противника.
Вдруг связи прервалась.
— Иван, быстро обеспечить связь! — закричал Зубков.
Тот лежал на дне воронки, закрыв голову руками и, казалось, ничего не слышит. Геннадий подскочил к связисту, схватил его за плечи и матом продолжал кричать, чтобы тот
восстановил связь, иначе он его пристрелит. Иван пополз назад, проверяя провода. Вскоре
связь была восстановлена. Зубков успел передать несколько поправок и понял, что он обнаружен. «Тяжелые миномёты бьют, — подумал он, когда сначала перед воронкой, а затем
сзади вздыбилась земля. Теперь в меня», — подумал он, и в этот момент небо закрылось,
и он оказался в полной темноте. Геннадий потерял сознание. Сколько он так пролежал,
неизвестно. Когда корректировщик пришёл в себя, осознал, что он завален землёй. Было
трудно дышать, от резкой боли в правом плече он терял сознание. Приходя в себя, оценивал
ситуацию. Он понял, что полностью засыпан землёй и практически находится в могиле.
Геннадий попытался совершить какие-то движения руками и ногами, но ничего не смог
сделать. Лишь пальцы левой руки могли сгибаться. Он догадался, что они находятся на
поверхности и могут быть замечены. Зубков стал шевелить пальцами.
Сколько времени прошло с того времени, как он был засыпан землёй, Геннадий не знал.
Но движение его пальцев было замечено. Его откопали и доставили в полевой госпиталь.
Первый вопрос, который он задал спасшим его бойцам:
— Взяли ли наши Большую Верейку?
Услышал положительный ответ. У Зубкова выступили слезинки, и он подумал, что в
этом есть пусть небольшая, но и его заслуга. На второй вопрос: «Что с Иваном?» — ответа
не последовало, так как о его судьбе в тот момент никто ничего не знал.
После лечения в госпитале Геннадий был признан инвалидом и демобилизован из
Красной Армии.
В ноябре 1947 года помощнику командира взвода старшему сержанту Зубкову Геннадию Ивановичу за бой у села Большая Верейка, в котором он принял участие в качестве
корректировщика, была вручена медаль «За боевые заслуги».
с. Еткуль

Неонила Осмачко
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Радио надежды
Воскресенье. Солнце, тепло, радостно, в палисадниках цветут разноцветные мальвы. Из
соседних сел идут на базар нарядно одетые колхозники. Несут в коробах разную живность,
в корзинах — съестные продукты своего хозяйства, шумно переговариваются, смеются. Городские тоже стараются с утра закупить свежатинку — ведь холодильников не было — сразу
с базара и в подвал (дольше хранится). Но в тот день отец недолго задержался на базаре и,
едва переступив порог, сказал каким-то незнакомым голосом:
— Немцы напали на нас…
И как бы в подтверждение его слов тишину взорвал чеканный голос Левитана по
радио: «Работают все радиостанции Советского Союза. Передаем заявление СССР».
Дальше продолжил народный комиссар иностранных дел В. И. Молотов по-деловому
четко: «Сегодня, 22 июня, в четыре часа утра вероломно, без объявления войны германская
армия перешла государственную границу, бомбили города Житомир, Киев, Севастополь…»
Отец все знал — три войны за спиной — открыл ящик комода, где лежали документы,
и разделил на две стопки: в одной паспорт, военный билет, подумал и добавил две красные
купюры. Мне было 8 лет, ему 49. Призывной возраст до 50 лет.
Тревога поселилась в доме: за брата, который после окончания железнодорожного
техникума получил направление на работу в Брест-Литовск, туда, на границу, которую
перешли немцы. Наконец камень упал с сердца: брат появился дома. Пришла повестка отцу,
брату — направление в Саратовское летное училище. За словом «война», пришло слово «мобилизация», потом — «эвакуация». Все думали, что все успокоится, надеялись, как в песне:
«Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим». Но «вершки» отдавали
один за другим, щедро поливая кровью. А радио, радио не утешало: «После продолжительных упорных боев оставлен Минск, оставлен Смоленск, оставлен Киев…» Посерела трава,
почернели мальвы в палисадниках. С запада, от территорий, занятых немцами, перегоняли
колхозный скот. Плотной стеной стояла пыль. Фронт приближался. Многие мужчины призывного возраста или чуть-чуть не достигшие его ушли партизанить в Брянские леса, где
учитель из г. Севска С. А. Ковпак создал партизанский отряд. Ушел в лес с семьей средний
брат моего отца, где и погиб. А радио замолчало на целых три года.
«Оккупация» — страшное слово. Сначала в городе стояли боевые части, расквартированные по домам. В нашем доме разместилась офицерская столовая. Тучный повар Карл
на веранде повесил карту СССР и водил толстым пальцем вокруг окруженных «зубатыми»
кружками городов, приговаривая:
— Ленинград — котел, Севастополь — котел, Одесса — котел….
Офицеры в столовой пели: «Вольга, Вольга, мутер Вольга…»
И вдруг карту сняли, петь перестали.
Но исправно работало сарафанное радио: «Немцев разбили под Сталинградом!» Тем временем партизаны с Брянского леса громили гарнизоны захватчиков. У нас появились войска
СС. Я вздрагивала при встрече с черными мундирами. Они вплотную занялись партизанами
и их сообщниками в городе. Начались карательные акции. Наказывали всех, невзирая на
пол и возраст. В одной семье муж был на фронте, а жена и трое мальчишек 15—12—10 лет
остались дома. Ребята собрали на чердаке маленький приемник и слушали радио Москвы.
Гордились. Их обнаружили и расстреляли. Смерть они встретили, обнявшись.
Но уже грохотала Курская дуга, земля гудела от взрывов, ночью багровым заревом
полыхал горизонт. Партизаны ушли в рейд до Карпат. Эсэсовцы исчезли. А я, шагая по
лужам в мокрых ботинках, тихонько напевала: «Пусть меня режут, пусть меня бьют, я буду
говорить, что русские идут!»
Пришли… И мертвая «тарелка» ожила в ноябре: «Советские войска освободили город
Киев!» «Освободили» — какое счастливое слово! Потом их было много, освобожденных
счастливых городов!
Два лета не плодоносившие сады ломились от яблок. И вот майской ночью в помещении бывшей немецкой столовой стоящие на постое наши солдаты из всех видов оружия
палили в выбитые от бомбежек окна. Прислушались. Победа! Победа! Утром 9 мая знакомый
голос Левитана объявил о безоговорочной капитуляции Германии и победоносном окончании Великой Отечественной войны. Мы слышали, как Москва салютовала победителям
из тысячи орудий. Мечты сбылись, надежды оправдались.
И вот уже 75 лет с приходом вечера опять, как в детстве, говорит Москва. И пока она говорит — есть надежда, что у всех нас будет завтра, и послезавтра, и еще день, месяц, год, век…

Перегрузка

Удар из прошлого
Иду на базар. Хрустит под ногами ледок, подмораживает. Подставляю лицо под порывы
прохладного ветра. Настроение хоть куда. Как будто грядет весна. Вот уже виден мясной
павильон. Поднимаю голову… и в глазах темнеет. Ноги стали деревянными, руки повисли
плетьми. На веревке протянутой от крыши торгового ряда до мясного павильона повешен
человек. Порывы ветра раскачивают его из стороны в сторону. И, закрыв глаза от испуга,
я превратилась в восьмилетнюю девочку, стоящую среди толпы людей перед площадью у
Дома культуры в родном городе Середина-Буда, где на виселице повешено пять человек.
Ветер раскачивает их тела. В толпе шепчутся, что на груди у них таблички с надписью
«партизан». Рядом стоит железная бочка, на которой секут провинившихся шомполами и
«куцками» (плетками со специальным плетением).
— Бабушка, вы уронили сумку, — раздался голос рядом. Я перевела дыхание и осмотрелась. То, что я приняла за повешенного человека, просто вырезанный из фанеры манекен,
рекламирующий одежду. Но для меня это камень, брошенный в воду. Вернулся весь ужас
пережитого. На одеревеневших ногах я пошла за покупками. Но все прилавки с разложенными товарами казались ярко-красными, даже сыр порозовел. Я пошла к выходу, который
с этих пор стал для меня и входом.
А манекен, говорят, сняли и поставили на землю, но веревка на шее так и болтается.
Правда это или нет, не скажу, не хожу рядом.
г. Миасс
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Где-то до семи лет я жила в городе Конотопе на Украине у тети в качестве няньки для
детей двоюродной сестры. Она работала учителем математики в школе и каждый день
приносила на проверку стопки тетрадей, где тоненькими разноцветными ленточками были
заложены нужные страницы. Мне страшно нравились эти яркие «хвостики». Набравшись
смелости, я попросила и для себя такую же тетрадку. Домашний математик строго посмотрела на меня и выдала:
— Дам, если ты научишься писать, считать и читать.
Радости моей не было предела. Не помню, как меня учили, но стопка тетрадок с «хвостиками» увеличивалась. Я гордилась, что у меня тетради, «как в школе». В 1940 году меня
забрали домой для досрочного поступления в 1-й класс (учительница была нашей соседкой
и было решено не ждать до 8 лет — возраста начала обучения в школе). Наступил 1941 год.
Оккупация. Во второй класс пошла при немцах. Преподавали три предмета, и то с перерывами: украинский язык, немецкий и арифметику. Единственными доступными для меня
книгами были «Метелица» Фадеева и «Приключения Гулливера» Свифта. Рыдала над Метелицей, путешествовала с Гулливером. Все кончается. Кончилась оккупация, была Победа и
продолжилась учеба. Предметов было много: русский язык и литература, украинский язык
и литература, немецкий язык, математика, физика, химия, история, география, биология,
астрономия, психология, логика. По трем последним экзаменов не было, и отношение к
ним было соответствующее. Однажды на уроке логики я из-под парты читала интересную
книгу. Учитель заметил, поднял меня и попросил привести пример сравнения.
— Логика для меня — темный лес, — мгновенно нашлась я, свысока поглядывая на
хихикающих одноклассников. Однако от других предметов отлынивать не получалось. Мы
изучали и прекрасно знали литературу республик СССР, Европы, Америки и немного Китая. Мне и сейчас без разницы, на каком языке читать книгу: на русском или украинском.
Правда, очень давно я купила книгу С. Лема на украинском языке Львовского издательства.
Читала долго, слишком много характерных «западенских» слов и полонизмов. Вот только
немецкий язык я постаралась забыть и… забыла, хотя свободно говорила на нем и читала.
Никто никогда не считал, что мы перегружены. Никто не сбрасывал со счетов домашние
обязанности.
Сейчас, все, от школьников, их родителей до самых высоких инстанций, считают, что
школьники перегружены. Но ведь в математике дважды два всегда четыре, в химии вода
всегда Н2О. Вопрос, как это преподносится. Познакомилась с женщиной среднего возраста,
разговор зашел о Мусе Джалиле и его стихах, написанных в фашистских застенках
— Вы же о нем знаете? Он же ваш земляк! — спросила я.
— Нет, никогда не слышала, — покачала головой она.
Ну вот и все, что я думаю о перегрузках.

Голоса молодых
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Данил Стаценко

Временем на стекле
Брезентовый ватикан

Я бродил средь кварталов мыльных квартир шутов-суицидников,
Я прорвался сквозь окружение рыцарей в ватниках.
Даже здания здесь рвутся домой, хоть и мысленно,
Но никак
Не взлететь. Это истинно мой брезентовый Ватикан.
Мысли на дымных стенах кажутся белыми,
Город нам бы признался в любви, но на это запрет.
Город сам расцветает лишь за его пределами,
Только негде ему расцветать, если пределов нет.
Я, возможно, ушёл бы отсюда, если бы
Было к кому идти и было бы кому лгать.
А пока мы здесь дышим пеной, ведь время лишь эпилепсия.
А пока мы здесь молимся, только не тем богам.

Марш сточного домино
Варикозное время течёт по венам,
И мне накладывают жгут.
Закурят стены, придя с победой,
Где их не ждут.
Выйти с ки и раствориться, как этот СМОГ.
Птицы не люди и вечно будут, будут валиться с ног.
Выпить по сто, со станции вспомнить нелепый побег.
— Главное, не сдаваться в плен самому себе.
Но никак по-другому. Там солнце болеет оспой и свой не лечит недуг.
Не выходи из дому, чтобы не возвращаться в космос, где нас не ждут.

Настоящее
От МКС до Солнца, будто бы невзначай.
И чайной ложкой закрутит мелодию вальса,
Ведь пьяные звезды мой пепел, как сахар, добавят в чай.
— Можно не осторожно, главное, размешайся.
Ночью я воскресну.
— Что-то как-то рано.
Буду верить в солнце, в море из-под крана.
Стены, как лунатики, если полнолуние,
То луна лишь мусор
Я б не просыпался, просто всё надумано
Старой алюминиевой азбукою вкуса.
Мы немые буквы. Время нас цитирует.
Только буквы врут. И мне уже не страшно,
Потому что я дофантазировал всё, что есть вокруг, до настоящего…

На выход
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Тонким швом, что теряю, губы зашить.
Город на пьяной кухне будет пить с фонарями и говорить за жизнь.
У хозяина хаты всегда есть вино, если есть вода,
Вчера яблоко на закуску под вечер принёс Адам.
— Мы когда-нибудь «выйдем».
— Обратно наверх? —
донеслось из уст.
«Только все решили за нас, и выхода нет», —
Временем на стекле
Написал Иисус.

Бегство
Танцуй. В словах моих немая дрожь и пена.
Съедает ночь слова мои. И ветер
Стих. И я иду сам за собой, как тень от тени.
И солнца нет. И я не растворюсь. И время,
Как сироп, разлитый на столе, по каплям
Стекается в одно.
В окно смотреть, насилуя улыбку, заляпан
День и ночь.
И бежать за самим собой каждый раз,
И открывать закрытые мною двери,
И заставлять не спать себя в темноте моих карих глаз,
И никогда ни во что не верить,
И не слышать, особенно в темноте.
Я бегу за собой, уже без пяти или без года.
Я найду тебя по следам сухо прожитых дней
Я найду, и бежать уже будет некуда.
И тогда я побегу. Тогда или, может, уже теперь.

По воскресеньям
По воскресеньям я верил в Создателя,
Когда он гулял по улице.
Город сидел на паперти
И смотрел, как небо сутулится.
Его несли, полупьяного,
Что-то ему нездоровится.
Он кричал: «Время не останавливай!»
Я отвечал: «Время не остановится».
А мне выходить на следующей.
По воскресеньям я верил в Создателя.
Город сидел на паперти.
В переходах сидели вещие.
Время летит. Верить не в кого. Поздно и больше незачем.

г. Челябинск

Опыты
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Нина Кысса
Счастье…

Стихи и песни

Счастье — это просто радость
Оттого, что ты живёшь,
Оттого, что видишь небо,
Блики солнца на траве,
Оттого, что ты плывёшь
На лодке быстрой по реке,
Оттого, что в знойный день
Прохладный дождь заморосил,
Оттого, что щенок-малыш
Его погладить попросил.
Радует тебя подснежник
Лепестками нежными.
И ромашка на лугу
Косынкой белоснежной.
Счастье — видеть первый шаг
Своего ребенка.
Счастье — если ты согрел
Озябшего котёнка.
Счастье — это очень просто:
Делись добром и будешь счастлив.
Цена любви — неоценима,
За что мы любим — необъяснимо.
Любить родных, прощать врагов,
И пусть цветёт в душе любовь.

Рябина
Как ты пришел нежданно,
Так и исчез в ночи.
А сердце тихо шепчет:
Молчи, молчи, молчи.

Все те минуты счастья
Я в сердце сберегу
С мечтой о новой встрече
На том же берегу.

Иткуль
Иткуль — чудное село,
Гляньте сами, я прошу:
Высоту у гор взяло,
А у озера — красу.
Иткуль — край наш дорогой,
О тебе в округе всей
В кущах рощи день-деньской
Напевает соловей.
Ах, как песня соловья
Опьяняет без вина!
Сердцем я люблю тебя,
Иткульская сторона.
Завещали деды нам
Чудо-озеро беречь
И не дать его волнам
Замутить родную речь.
Пой отрадно, сердце, знай:
Славлю Иткульский мой край!
Жизнь мою с его судьбой
Неустанно воспевай.

Ценой высокой
Живым и погибшим за нашу Родину, моему отцу — ветерану Великой Отечественной войны Ярулле
Исламовичу Газизову, его светлой
памяти

Я гроздь рябины горькой
В руках всё тереблю.
Что теперь мне делать,
Если я люблю?!

Безусыми парнями ушли вы на войну,
Пришли домой героями в наградах;
И светлый День Победы вы встречали,
Шагая гордо в праздничном параде.

Слова, что позабыты,
Во сне приходят вновь.
И где теперь ты бродишь,
Горькая любовь?

Не все вернулись на родной порог,
Как много вас — у фронтовых дорог…
Могилы ваши — памяти поруку —
Разыскивают правнуки и внуки.

Как красотой последней
Рябины куст горит…
«Как я, ты тоже любишь», —
Мне сердце говорит.

***
Потеряла сына старенькая мать.
Жениха не дождалась невеста.
Им осталось только вспоминать.
С каждым днём печальней неизвестность.

Кто вернулся — тот с осколками в теле,
Но примером были в жизни вы и в деле.
***
Дорогие ветераны!
Поклон вам низкий до земли
За то, что Матушку Россию
Защитили, сберегли.
***
Дружная компания
В гостиной собралась,
Ведь, что ни говори,
Жизнь наша удалась.
Сидим мы дружно за столом,
Говорим о том, о сём
О прошлом любим вспоминать,
Кого-то можем осуждать.
Раскаяньем мы сердце жжём.
Оно здесь вовсе ни при чём.
Настоящим надо жить.
Забыть о прошлом — не тужить.
Мысли летят, как облака,
За облаками летят века.
Жизнь прекрасна, но коротка:
Только собрался ошибки исправить —
Она уже шепчет: «Пока, пока».

Всего в жизни было вдосталь:
И горького, и сладкого.
Но добра в ней было больше,
Чем чего-то гадкого.
Всё, о чём мечталось мне,
Может, и не сбудется.
И подруг любимых круг
Нет-нет да и узится.
Ни о чём я не тужу,
Но ни о чём я не жалею
И оставшихся друзей
Верной дружбой дорожу.
***
Мысли разбегаются,
Как звёздочки в ночи.
То вдруг они слетаются
И шепчут мне: «Кричи!»
Кричи о том, что краток век
И надо всё успеть.
И побольше добрых дел
Совершить суметь.
Добро, как белый жемчуг,
Нанизывай на нить.
Добро, как яркий факел
Освещает путь.
Добро тебе поможет,
Когда ты обречён.
И счастье улыбнётся,
И будешь ты спасён.

Мы столько в жизни наломали дров,
Их с лихвой хватило бы на тысячу костров.
Поздно к нам является прозренье,
Как у поэта среди ночи засверкает озаренье.

***
Серебристый лик луны
Смотрит мне в окно.
В небе звёзды загорелись,
А на душе темно.

И несёт нас поезд жизни по ухабам,
И трясёт его, качает по оврагам.
В конце жизни дорога ровная нас ждёт:
Плечо родное в путь последний понесёт.

Грусть окутала меня,
Не хочет отпускать,
А утраченное счастье
Невозможно отыскать.

***
Солнце всходит и заходит,
В речке отражается.
Наша всесуетная жизнь
Когда-нибудь кончается.

Всё утрачено давно,
Травой былинной поросло.
И неслышными шагами
Время старости пришло.
Пришло оно и не спросило:
«А мне старость-то нужна?»
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Нас не победил коварный враг:
Над Берлином — наш советский флаг.
Нашу вы отчизну сберегли,
Миллионы в землю полегли.

Быстро годы пролетели —
Птицы перелётные.
В жизни было, было счастье,
Только мимолётное.

Я в подружках не нуждаюсь,
По жизни я иду одна.
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Деревенька
Деревня моя — ты так хороша,
При встрече с тобой замирает душа,
Поля, перелески, берег крутой.
Чудное озеро с чистой водой.
Привет посылая нам свысока,
Плывут облака издалека.
И чайки летают весёлой гурьбой,
Крылами касаясь воды голубой.
Первый подснежник в лесу я сорву:
Цветком этим нежным приворожу,
Деревню мою полюбишь навек,
И будешь для нас ты родной человек.
Деревня моя, ты так хороша —
При встрече с тобой замирает душа.
Поля, перелески, берег крутой,
Чудное озеро с чистой водой.

Иткульский вальс
Я с нежной любовью на Иткуль гляжу.
Озером этим я дорожу.
В чистые воды долго гляжу,
В них я для сердца покой нахожу.
И ночью красив он, лежит величавый,
Вода серебрится при светлой луне.
На Иткульский берег всегда возвращайся,
Что б ни случилось в чужой стороне.
Он ласково встретит уставшего сына,
Согреет теплом и водой напоит.
И силой могучей наполнится сердце,
Святая вода от бед сохранит.
Сколько пришлось ему повидать?
Бедам, невзгодам конца не видать.
Кто же подскажет, может кто знать,
Когда в край родимый придет благодать?
Иткуль могучий лежит предо мной.
Плещутся волны о берег крутой.
Я в светлые воды с любовью гляжу —
Радость и счастье я в них нахожу.

Наш Снежинск родился,
как сказка из грёз
Посвящается первостроителям города

Когда-то рос здесь дикий лес,
Был полон разных он чудес,
Тропинки заячьи петляли,
Зверушки след свой заметали.
Здесь звонко пели соловьи,
Росли чудесные цветы
И токовали глухари
С захода солнца до зари.
И вот строители пришли,
Красивыми места нашли.
И застучали топоры
С утра и до ночной поры.
Бараки строили в лесу,
Ходили люди по плацу�.
Готовый для любых работ,
Из деревень к нам шёл народ.
Его радушно здесь встречали,
Самых достойных отмечали.
Как первым было нелегко
От мест родимых далеко!
Но возвели красивый город,
И танцам под гармонь был повод.
Шли годы, жизнь шла чередом —
Открылись школа и роддом.
И тихо пели камыши,
И подрастали малыши.
Рос город, дети с ним росли,
И вот их в садик повели.
Как сил вы много положили,
Кто первым был, вы старожилы.
А годы — быстрой вереницей,
Жаль, в юность вам не возвратиться;
Походка, тело погрузнело:
Жестоко время — вот в чём дело,
И город горд за вас родной!
Идём дорогою одной.

Песня про деревню Ключи
Что мне вся Америка,
Что мне вся Канада —
Для меня мои Ключи
Для души отрада.
Здесь в деревне дружный люд
Чтит обычай местный.
Если что, придёт на помощь
Бескорыстно, честно.
Голубая гладь озёр
Отражает горы.
А над гладью за добычу
Шумных чаек споры.

Говорливый ключик бьёт,
Весело резвится.
В нём хрустальная водичка
Солнцем золотится.

Новые дома растут.
Нет Ключам забвенья.
С каждым днём милей и краше
Ты, моя деревня!

г. Снежинск

Наш хлебосольный район
Ржев 1942 год
Такой уж выпал им рубеж:
Назад ни шагу — город Ржев.
Кровопролитная война.
Ждала нелегкая судьба.
Десятый раз в атаку шли,
В крови квадратные штыки
Не успевали протирать,
Под перекрестным умирать.
Тринадцать месяцев бойцы…
В живых осталось роты три.
Была такая мясорубка —
Не успевала наша Любка
На поле всех перевязать.
«Сестра! Нет сил тебя позвать!
Осколок врезался в живот.
Родной землицы полон рот».
Несладко было — нашим, фрицам
Кровила Ржевская землица.
Приказ — стоять! Не отступать!
Врага повсюду истреблять.
А впереди за валом вал.
Комдив разведки приказал
С передовой взять языка,
Чтоб наступать наверняка.
Артподготовка все смела.
Пошла пехотная волна.
Большой ценой достался Ржев.
Цена победы — боль и гнев.
Второй по счету холокост…
Цена солдатской жизни — грош.
Сегодня вспомнили про них.
Церковный крест набат звонит.
Стоит старушка у стены,
Она дитя из той войны.
На стелах новый список тех,
Кто жизнь отдал за город Ржев.

Полевые цветы
Полевые цветы у обочин дороги.
Васильки, васильки, полевой аромат.
На изгибах реки островные пороги,
На вершине холма режет душу набат.
Васильки, васильки пред глазами мелькают.
Васильки, васильки, полевые цветы.
Божий храм на холме души близких ласкает,
Благодатный огонь до венчальной поры.

На изгибах реки островные пороги.
На вершине холма раздается набат.
Там, где Бог, на пути никакие тревоги,
На тернистом пути не воротят назад.

Малая родина
Тоска по малой родине
В душе всегда была.
Запахи спелой смородины…
Милая сердцу Чесма
Во сне к нему приходила
С пахучим степным ковылём.
И вновь подступала сила
За незнакомым бугром.
В нём не было гонора, форса,
Был скромный военный наряд.
Характер горного барса,
Внутри реактивный снаряд…
Служили великому делу,
Слабых всегда защищал.
С годами стал собранным, смелым,
Трусость других презирал.
Парень с далекой глубинки
Родине честно служил
И не единой слезинки,
В вечность шагнув, не излил.

К юбилею района
(85 лет)

Дата юбилейная
Над Чесмой царит.
Вся в огнях вечерняя
В юбилей несет.
Пишется история,
Трудовая быль.
Здесь не Евпатория —
Снег, земля и пыль.
Трудовые подвиги
На полях Чесмы.
Агрономов «бобики»
Шмыгали в ночи,
Было все по правилам —
Не пришли с войны.
На полях до зарева
Бабы, пацаны
Превращали житницу
В хлебный каравай,

187 Графоман № 1(41) - 2020

Анатолий Чигинцев
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Трудовою битвою
Прославляли край.
Целина пополнила
Хлебом наш район.
О Чесме вдруг вспомнили —
Знамя дал обком!
И пошло, поехало,
Едем до сих пор
С сельскими куплетами
До Уральских гор.

К 85-летию Чесменского района
Был образован казаками,
Прошел все лихо и цунами.
В нем жил, живет простой народ.
Наш район стал хлебороб.
Церквушки были в поселеньях.
Ходили люди на моленья.
Детей рожали на полях.
Мужи мечтали о сынах,
Чтобы продлить свой род казачий.
Достаток в дом, а как иначе.
В подворье каждом семь ротков
Да пара бабок и дедков.
Моральный кодекс свято чтили,
Читать, писать народ учили.
И кумачовый коммунизм
Перекроился в сталинизм.
Авторитарный стиль не чуждый,
В то время был он ох как нужен!
Фашизм помог нам победить.
Он не просил его любить.
Послевоенная эпоха,
Энтузиазма чуть малёха.
Настала мирная страда.
Вздохнула матушка Чесма.
Пахали земли днем и ночью.
Посадки превращались в рощи.
Пшеница хлебом налилась,
В целинном крае удалась.
Труд комбайнеров был в почете:
К сельскохозяйственной работе
Приучен был и стар, и млад.
Чесма внесла свой скромный вклад.
Всего-то восемьдесят пять мгновений,
С годами, сладких сновидений.
Наш хлебосольный район.
Сумин — Челябинск — регион.
Навстречу будущим победам
Чесма страну накормит хлебом.
И новый XXI век
Вновь начал свой победный бег.

Берегите матерей
Мама — слово святое.
Вас вела под венец,
Видно, дело такое:
Сватал дядька-купец.

Колыбельную песню
Вам давно не поёт,
Сядет с вязаньем в кресло,
Сына с Севера ждёт.
Нежным ласковым взглядом
Смотрит с грустью в окно.
Утешенья не надо:
Всё болит уж давно…
Берегите при жизни
Дорогих матерей.
Может, даже капризных,
Нет морщинок милей.
Мать всегда успокоит,
Даст бесплатный совет,
Чаем сладким напоит.
На плечах — синий плед.
Специально связала,
Чтобы вас укрывать,
И слова подбирала,
Чтобы душу не рвать…

Гроздья рябины
Наклонилась рябина
Над моей головою
Во саду, в огороде
Со счастливой судьбой
Приходи ко мне, милый,
Будешь рядом со мною
И калитку в потёмках
За собою закрой.
Будут ночи шальные,
Мы с тобой молодые,
Ветер тёплый ласкает,
Голос томный такой.
Расскажи мне, рябина,
Ты кого-то любила?
А мой милый сегодня
Стал, похоже, чужой.
Гроздья ягод рябины
Ветром с веток гонимы.
Холода на подходе
Со злодейкой зимой.
Не влюбляйтесь, девчонки.
Лучше в тёплой хатёнке…
Счастье будет недолгим
С непростою судьбой.

с. Чесма

Краеведение
Анатолий Кухтурский
Игрушка из далёких веков

Лазы
За дальней Разорихой в километре-двух приткнулось болотце Лазы. Сейчас это небольшое займище с мелким камышком да осокой. Но по рассказам старожилов, основанным
на воспоминаниях первопоселенцев, здесь когда-то располагалось обширное болото с высоченным тростником. Отсюда совершали свои налёты башкиры из близлежащих кантонов, сгруппированных у обширных местных озёр. Незаметно подкравшись к болоту, они
пробирались по протоптанным в тростниках тропам (лазам) поближе к деревне и ждали
благоприятного случая. Несколько раз разоряли и жгли деревню башкирские лазутчики,
но селение всякий раз отстраивалось заново.
Без малого 200 лет минуло с того неспокойного времени. Давно нет в округе воинственных кочевых племён. Разориха преобразовалась в Большеникольское, а бывшие куряне
стали уральцами. И только маленькое болотцо Лазы в своём названии сохранило кусочек
истории.
с. Чудиново
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Внутренний трепет выдает внезапное волнение: неужели этой глиняной игрушке в
школьном музее более тысячи лет. Невообразимо — тысяча лет! И хоть в это верится с
трудом, но это так. Невзрачная детская свистулька из обожжённой глины была найдена на
берегу речки Уй, после того как разбушевавшаяся в половодье река снесла крутой берег.
Вместе со свистулькой были вымыты жертвенный сосуд и наконечник копья. Учёные отнесли эти предметы к временам сарматов.
Сразу перед глазами возникает эпизод из сарматского племени на Южном Урале в
IV—II веках до н. э. У степного кургана на берегу реки собралась родовая группа кочевников
у жертвенной чаши. Вдруг вдали появляются всадники неизвестного племени. Отставив
ритуал, им навстречу устремляются вооружённые воины. Остальные убегают к повозкам,
на которых возвышаются кибитки. Ребятня разлетается, словно воробушки, прячась за
массивные деревянные колёса. Второпях кто-то теряет свистульку. Отогнав неприятеля,
кочевники покидают опасное место.
Так это было или нет — мы никогда не узнаем. Река подарила нам предметы, которыми
пользовались тысячи лет назад. Среди них незатейливая свистулька в виде стилизованного
телка, одна из немногих забав сарматского мальчика. Эта игрушка хранится в Крутоярском
школьном музее.

Как хорошо мы плохо жили
Нина Кысса
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Деревенская история
Когда мы жили в деревне Даутово, произошёл забавный случай с моим братом, который
тогда ещё не учился, и было ему лет шесть-семь.
Была весна, на озере тронулся лёд. Воду уже брали, не заходя далеко на опасный участок, черпали из ближней проруби ковшом на длинной ручке и носили по одному ведру
на берег, где стояли санки с бочкой.
Лёд уже трескался по всему озеру. Поздно вечером, выходя на улицу, мы слышали шум
с озера и боязливо вглядывались в блестящую гладь при свете луны. Наш дом находился
недалеко, и, чтобы дойти до озера, нужно было пройти по переулку. И вот он, сверкающий
богатырь, перед тобой.
Днём детишки бегали на озеро, и многие украдкой от родителей катались на льдинах,
отталкиваясь толстыми длинными палками, успевали прокатиться на льдине вдоль берега.
Потом как-то ухитрялись вовремя прыгнуть с одной льдины на другую и оказывались на
берегу.
Я пару раз застала брата за таким занятием, когда ходила за водой с двумя вёдрами на
коромысле. Он даже зачерпнул мне воды по половинке ведра и попросил не говорить отцу,
что он катается на льдине. Я пригрозила, что если он не перестанет кататься, то я скажу
отцу. И брат, недовольный этим, нехотя пообещал, что больше не будет.
Прошло несколько дней, я уже забыла про это, отцу ничего не сказала.
И вот сидим мы дома за столом: было время обеда. Прибегает к нам соседский мальчишка, весь запыхавшийся, и кричит отцу, что ваш сын, мол, провалился в воду и не может
вылезти. Мы, одеваясь на ходу, побежали на озеро. В воде двое ребят держались за льдину.
Отец зацепил их за одежду багром и вытащил на берег.
Мальчики были насквозь промокшие, даже говорить не могли, одежда их вздулась от
воды.
Мы как можно быстрее повели провинившихся домой, заставляя идти, чтобы они хоть
немного шевелились. Ребята смотрели испуганными глазами и что-то мычали. Дома их
раздели, переодели во всё сухое. И тогда горемыки заревели в голос. Их растирали водкой. Я тут же затопила баню. Отец наш никогда не поднимал руку на детей и не ругался
плохими словами, хотя в деревне многие себе это позволяли. Но тут он еле сдерживался,
чтобы не взяться за ремень. И, чтобы успокоиться после пережитого, он взял газету и ушёл
в другую комнату. А мама искала свои капли, так как у неё было больное сердце. И после
такого потрясения она несколько дней приходила в себя. А я доила корову и делала всю
домашнюю работу.
Пока мальчишки отогревались в бане, бабушка друга моего брата всё это время сидела
у нас, вспоминая, как она, узнав, что её внук провалился в ледяную воду, бежала к озеру и
повторяла одну фразу: «Если утонешь, домой не приходи, — убью!» Видимо, она была очень
напугана, что повторяла и повторяла эту фразу. Родители мальчика уехали на заработки,
оставили на неё внука. И, если бы случилось непоправимое от её недосмотра, неизвестно,
чем бы всё это закончилось.
Вскоре весна вступила в свои права. Лёд полностью растаял, и озеро, как большое
серебряное блюдо, светилось днём на солнце, а ночью при свете луны. История, произошедшая с мальчишками, начала забываться. Но в деревне многие беззлобно подшучивали над мальчиком и при встрече подтрунивали: «Утонешь, домой не приходи, — убью!»
А он был добрый мальчуган, не обижался, всегда застенчиво улыбался. И мы все были рады,
что эта история имела счастливый конец.
Когда этот скромный мальчишка подрос, он стал первым гармонистом в деревне. Благодаря ему мы танцевали в нашем клубе вечерами. Музыки другой тогда не было, и его
приглашали на все свадьбы и праздники. Дальнейшая судьба Николая, так звали нашего
гармониста, сложилась печально: он рано ушёл из жизни. Но о нём остались воспоминания в памяти односельчан как о светлом, добром человеке. И в моей памяти он всегда с
застенчивой улыбкой и с гармошкой через плечо.

Детство в Даутово

Петр Овинов
Из книги «Корни»
Облисполком. Председатель комитета
по физической культуре и спорту
Мой переход в Облспорткомитет, честно говоря, меня не очень устраивал. Во-первых,
потому что я приходил, как тогда говорили, «на живого человека». Председателем там
работал мой хороший знакомый Геннадий Васильевич Ванюткин, с которым мы за долгие
годы моего «кураторства» этого учреждения даже как бы сдружились. А теперь получилось,
что я его «подсидел» и устраиваюсь на его место. Он, естественно, встретил это с большой
обидой. А во-вторых, хорошо представляя специфику спортивной работы, особенности
подготовки спортсменов высокого класса, а это, в отличие от спортивных обществ, и было
главной задачей спорткомитета, я чувствовал себя здесь не совсем подготовленным. Свои
сомнения и о том, что «во-первых», и о том, что «во-вторых», я высказал при нашей беседе
Н. И. Соннову. Но он меня уверил, что Г. В. Ванюткин уже давно на пенсии и облисполком
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Когда мне исполнилось пять лет, мы переехали из деревушки Бобровка в деревню
Даутово, где мой дедушка — отец матери — построил деревянный дом и поставил нам
чугунную печку. И потекла жизнь в повседневных заботах и труде. Отец работал, ловил
рыбу, мы завели корову.
В озере было так много рыбы, что мы, детишки, с удочками бегали на озеро и, сидя
на камнях, ловили ершей, часто попадались и окуни. Вёдра быстро наполнялись, и мы,
радостные, прибегали домой. На столе дымилась картошка, шумел самовар, пахло свежим,
только что испечённым хлебом, и мы всей семьёй ужинали.
У меня был младший брат, он по мере сил помогал отцу по хозяйству. Корова приходила с пастбища, вся облепленная клещами, и мама, когда садилась доить корову, срывала
этих клещей с треском и бросала на землю, таких надутых серых, и не было никакого энцефалита. Молоко пили парное, в печи томили только для чая. Чай пили свежезаваренный и
только чёрный, тогда был китайский, а индийский был в диковинку, его редко привозили
в сельский магазин.
В огороде всё росло, урожай всегда был отменный, всех овощей хватало до нового
урожая. По берегу озера буйно цвела черёмуха, боярышник и калина. В низине возле озера
были очень большие заросли чёрной и красной смородины. И за пару часов мы могли собрать ведро этих ягод. А калину мама томила в печи в горшочках, накрывая сверху тонким
слоем теста, и ягода была такая вкусная с чаем, а косточки мы аккуратно собирали в отдельное блюдце.
Как много было грибов в лесу, особенно груздей! Мама отправляла нас на озеро мыть
грузди. Мы отмывали их мочалкой до скрипа, и они становились такие белые, ядрёные —
только такие принимали заготовители по пять копеек за килограмм. В подполе всегда
стоял бочонок с груздями под тяжелым гнётом. Второй бочонок был с брусникой. Когда
после бани собирались пить чай, мама открывала подпол, а мы с братом черпали ковшом
бруснику с соком и подавали наверх. Самовар у нас был красивый, всегда начищенный.
В доме пахло пирогами, и вся наша семья ужинала вечером при открытых окнах. Нашествия
комаров летом я не помню, а может, просто забыла.
Когда я пошла в первый класс, мне купили зимнее пальто. Оно мне было длинновато,
но его не укорачивали. Мама говорила: не волнуйся, через годик оно будет тебе впору. Я согласно кивала ей, так как пальто в деревне было только у меня, а другие девочки, в основном
из многодетных семей, ходили в ватных телогрейках. Пальто было красного цвета, и один
мальчик из четвёртого класса всегда обзывал меня «кукла». Мне казалось это обидным, я
шла домой в слезах. Мама всегда успокаивала и говорила: «Не плачь, это хорошее слово,
не ругательное». И четвероклассник потом не стал обзываться, видимо, с ним поговорила
его мама, она была в школе учительницей.
В деревне Даутово была только начальная школа, а в пятый класс я уже ходила в село
Иткуль. Восьмилетнюю школу я окончила в 1964 году.
г. Снежинск
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настойчиво ставит вопрос о его замене, а что касается подготовки спортсменов, успокоил:
«Так мы тебя не тренером посылаем, а организатором этого дела и уверены, что ты с ним
справишься». Вот так (11 лет просидел в замзавах) и меня тоже, что вполне справедливо,
«выталкивали». И особо упираться, сознавая это, было неприятно и, чего греха таить, даже
противно. За чины я никогда не цеплялся, было бы дело по душе.
На беседе в облисполкоме перед утверждением мне предложили сменить команду,
работавшую с Ванюткиным, хоть сразу по приходу в спорткомитет, хоть позже, когда посчитаю нужным. Исходил из интересов дела: пока вхожу в курс своих обязанностей, никаких
перетасовок и изменений. Оно же, дело, со временем покажет, кто чего стоит из прежней
команды. Кстати, таким же подходом я руководствовался и до этого, и позже. Начал, как
считал, с основного — знакомства с городскими и районными комитетами физической культуры и спорта. И прежде всего с горнозаводской зоны, городов Аша, Сатка, Катав-Ивановск,
Усть-Катав, Златоуст, Миасс, Чебаркуль, что давали области лучших спортсменов по зимним
видам спорта: лыжников, конькобежцев, биатлонистов, хоккеистов. Там же располагались
базы подготовки сборных команд по биатлону и лыжам не только области, но и России.
Более того, Спорткомитет республики определил для себя Челябинскую область в качестве опорной по зимним видам спорта. Природа тому благоприятствует: здесь, у нас, в
горнозаводской зоне, снег выпадает обычно чуть ли на месяц раньше, чем в области, да и
нередко во всей центральной и среднеуральской части России в целом. Плюс замечательный
рельеф этого края с множеством его крутых и пологих, на любой вкус, подъемов и спусков,
чистый горный воздух, умеренный континентальный климат. Немаловажно наличие надежной воздушной, железнодорожной и автомобильной сети как транспортной связующей
между Южным Уралом, окраинами и центром страны. Специалисты считали, что окрестности г. Аши наилучшим образом подходят для создания слаломных трасс, скоростного
спуска и слалома-гиганта; г. Сатки — для оборудования трамплина; г. Златоуста — для
сооружения лыжного стадиона и санных трасс; г. Миасса — для сооружения биатлонного
стрельбища и т. д. Объездил я с председателями спорткомитетов тех городов, а также областными и республиканскими специалистами все эти и другие приглянувшиеся им места,
встречался не только со спортивной общественностью, но и партийным и советским руководством этих городов и районов. Все охотно поддерживали и приветствовали эти идеи.
И все дружно спрашивали: где взять деньги на обустройство необходимых сооружений. Ни
у Облспорткомитета, ни на местах свободных средств не было. Да что говорить о деньгах,
если их не было даже на благоустройство и создание элементарных условий для проживания сборных команд области, когда они в эти города выезжали. Рассказал об итогах своих
поездок нашему куратору Р. Я. Кузьминой, тогдашнему заместителю председателя облисполкома и секретарю обкома Н. И. Соннову. Для них обоих мои «новости» были и ранее
известны, так что надо было с тем «как сложилось, так сложилось», смириться, и пусть
идет все, как шло, своим чередом.
Мириться не хотелось. На зимней Спартакиаде народов РСФСР, что проходила в конце
февраля 1985 г. в Перми, мне удалось встретиться и обстоятельно проговорить проблему
развития зимней спортивной базы области с председателем Спорткомитета России Виталием
Георгиевичем Смирновым. Из доклада своего заместителя, что был у нас в области, он положение дел знал. И пригласил меня на разговор, главным образом для того, чтобы выяснить,
согласятся ли обком и облисполком, а также партийные и советские органы соответствующих
городов и районов на проведение следующей Спартакиады России в Челябинской области.
Только в этом случае, пояснил он, ему удастся добиться в Правительстве РСФСР выделения
для области необходимых средств. По его твердому убеждению этих денег должно хватить на
строительство закрытой конькобежной дорожки, трамплина, санной и лыжных трасс, лыжного стадиона, без которых проведение республиканской спартакиады просто невозможно.
Согласие руководства области должно было быть дано в ближайшее время, чтобы при
положительном исходе успеть реализовать намеченное.
Надо ли говорить, как обрадовало меня это предложение?.. Зная мнение секретаря
обкома партии Н. И. Соннова, заместителя председателя облисполкома Р. Я. Кузьминой
и председателя облисполкома Е. Ф. Куракина, председателя облсовпрофа В. В. Колоска, я
был уверен, что оно будет непременно принято, в чем горячо принялся уверять В. Г. Смирнова. Мы условились, что, не дожидаясь конца текущей спартакиады, я еду в Челябинск
за официальным согласием и, получив его, немедленно ставлю Виталия Георгиевича в
известность. Как и ожидалось, Е. Ф. Куракин и Р. Я. Кузьмина предложение председателя Росспорткомитета приняли весьма благожелательно, так же оно воспринято было
и Н. И. Сонновым.
Особенно нас привлекало то, что мы смогли бы наконец осуществить давнюю мечту
челябинцев о строительстве в городе крытого льда для наших конькобежцев, знаменем
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которых была несравненная Лидия Павловна Скобликова. Обладательница 6 золотых олимпийских медалей, абсолютная чемпионка мира 1963—1964 гг., она хоть и жила в то время
в Москве, но душой и сердцем была со своими последователями: членами сборной страны Н. Саблиной, Л. Елисеевой, Е. Тюшняковой, И. Часовских, Н. Полосковой, парнями —
Б. Скворцовым, В. Саютиным. А. Ермолиным и большим числом молодой поросли, идущей
вслед за ними. У нас работала очень сильная группа первоклассных тренеров, заслуженных
мастеров спорта: В. Белоглазов, Ю. Саблин, И. Чернов, П. Часов, В. Макридин, А. Дёмин,
А. Вахутин, В. Белов, В. Гридин, последователи заслуженных тренеров СССР Н. Гусарова и
Б. Кочкина, воспитавших Л. Скобликову и Татьяну Сидорову, бронзовую медалистку зимней
Олимпиады в Инсбруке. Они могли бы в содружестве с учеными института физической
культуры в то время очень многое сделать, будь у нас крытая конькобежная площадка.
Значительный шаг вперед мы могли бы сделать и по другим видам зимнего спорта.
Последнее слово оставалось за тогдашним первым секретарем обкома КПСС
Г. Г. Ведерниковым. Он находился в отъезде и возвращался только через два дня. По его
возвращении Николай Иванович обещал с ним переговорить и результат сообщить мне, а
также сам вызвался позвонить В. Г. Смирнову. Зная в тот день о предстоящем разговоре,
я с утра сидел в своем кабинете, ожидая звонка из приемной Н. И. Соннова. Час проходил
за часом, приемная молчала. Но вот зазвонила «вертушка», я услышал голос самого Николая Ивановича: «Зайди». Столь короткое приглашение меня насторожило. С тревожным
чувством я отправился в обком. Зайдя в кабинет, увидел Н. И. Соннова стоящим у окна в
состоянии крайнего раздражения и гнева. Признаться, я тогда впервые увидел его таким.
Как человек необычайно сильной воли, Николай Иванович всегда был сдержан и даже
скрытен в проявлении своих негативных чувств, эмоций и мыслей. Он не любил делиться
ими с кем бы то ни было, тем более с подчиненными. Молча указав мне на стул, он после
довольно долгой паузы угрюмо произнес: «Не будету нас, Петр Акимович, ни крытого льда
для конькобежцев, ни санной трассы и трамплинов, ни лыжного стадиона. Уперся, как вол
рогами, в производство и ничего более ни слышать, ни видеть не хочет. Позвони сам в
Москву об отказе. Извини, но не могу я сейчас с кем-либо из Спорткомитета и тем более
со Смирновым разговаривать. Совестно. Они для нашей же пользы обратились к нам, как
к порядочным людям, с добром. А мы им, как г….ки, тупым отказом».
Что мне оставалось, звонил. При первых же словах об отказе пришлось услышать, как
на том конце провода в гневе брошенная телефонная трубка глухо простучала по столу. Дело
в том, что сразу после завершения Спартакиады на итоговом совещании в Перми Виталий
Георгиевич должен был объявить там, где пройдет следующая Спартакиада. Выбрав Челябинск да еще услышав мои восторженные заверения, Смирнов более ни с кем переговоры
не вел. (Разве можно было предположить, что такой, прямо скажем, подарок челябинское
областное руководство отвергнет!) И оказался в сложной ситуации. Выручили пермяки,
они с радостью согласились принять и следующую Спартакиаду. И не прогадали. Дело прошлое, но надо прямо признать, что из челябинского руководства области, наших первых,
за исключением Николая Николаевича Родионова, мало кого можно было назвать, кто бы
наравне с заботой о производстве так же высоко ставил и успешно пробивал социальные
вопросы: культуры, образования, быта людей. Вот и отстала область и от Свердловска, и
от Перми, да только ли от них.
Что самое удивительное, чему трудно поверить даже сейчас, услышал я эту самокритичную мысль, впервые так четко выраженную, спустя десять лет… от самого Геннадия
Георгиевича Ведерникова (!) в 1993 или 1994 году. Он тогда в связи с тяжелой болезнью,
полученной в Чернобыле, хоть и находился с семьей в Москве, но был уже не у дел. А приезжал на короткое время в Челябинск проведать своих родителей. Жили они тогда, как и
я, в обкомовском доме по улице им. Пушкина, 32. Наша семья на 5-м, а его родители (уже
старенькие) на 2-м этаже. Такого же возраста, как и они, со мной в семье жила моя мама,
которая познакомилась и подружилась с ними. Они частенько навещали друг друга, коротая
свое свободное время. Помнится, и на этот раз она отправилась к ним и припозднилась.
А так как она к тому времени уже плохо видела, решил я, как делал неоднократно и ранее,
её подстраховать. Спустившись на лифте на второй этаж, звоню в квартиру старикам Ведерниковым. И мне открывает дверь… сам Геннадий Георгиевич! Удивление, признаюсь,
откровенный страх отразились на моем лице и не только. Последний раз перед этим я
видел его в 1986 году, когда он прощался с активом перед отъездом в Москву в связи с
назначением его заместителем Председателя Совета Министров СССР. Это был мощный,
уверенный в себе высокий и стройный мужчина в щегольском костюме, с горящими глазами, цветущим, розовым от волнения и довольства лицом. Теперь же передо мной в старой
пижаме отца стоял изможденный, согбенный страданиями и болезнью худющий человек
с потухшим взором когда-то властных, горящих глаз. Не в силах скрыть свое состояние,
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я невольно вскрикнул: «Геннадий Георгиевич, вы ли это?» — «Я, я, — ответил он, — проходи». И, заявив: «Не тревожь стариков, пусть беседуют», провел меня на кухню, предложив
пообщаться немного вдвоем.
На столе появилась уже начатая бутылка водки, стаканы, какая-то закуска. Разливая
водку в стаканы, он, реагируюя на мой вскрик, спросил: «Ну что, испугал я тебя своим видом?» И, не дожидаясь ответа, продолжал: «Это Чернобыль меня одарил за непочтение к
нему. Можно было, конечно, как некоторые другие, держаться от беды подальше. (Чернобыльская катастрофа случилась 26 апреля 1986 года, а назначение Г. Г. Ведерникова заместителем Председателя Совмина СССР и первая его командировка в Чернобыль была в
июне этого же года). Но я как бывший главный инженер крупнейшего металлургического
предприятия, посылая людей к эпицентру взрыва, хорошо понимал, что посылаю их почти
на явную смерть. А потому совесть не позволяла посылать одних — трижды ходил вместе
с ними. Так было легче. И вроде делали всё возможное, чтобы защитить себя как следует,
но, увы! Страшная это, ещё неведомая нам как следует сила». (Справка. Известно, сразу
после взрыва уровень проникающей радиации составлял полторы тысячи рентген! Юрий
Самойленко, заместитель главного инженера той станции, в своих воспоминаниях позже
писал: «Каждый ликвидатор, спасатель, соприкасаясь с обломками блока, за 30—60 секунд
облучался в дозе 40 БЭР и больше при пределе допустимого облучения за год в 25 БЭР!»)
Вот так!
Что касается пребывания Ведерникова на посту заместителя Председателя Совета Министров СССР, то надо сказать, что его буквально преследовал своего рода необъяснимый
рок. За три года работы в этой должности ему довелось участвовать в качестве председателя
правительственных комиссий в ликвидации негативных последствий катастроф крупного
масштаба кроме Чернобыльской еще и в Каменск-Шахтинске, Арзамасе, Таджикистане и
буквально перед самым уходом, в июне 1989 года, железнодорожной аварии под Уфой, на
перегоне Аша — Улу-Теляк, где вытекший из лопнувшей трубы газопровода скопившийся
в котловине газ уничтожил два встретившихся пассажирских поезда с 1284 пассажирами.
Из них 623 получили увечья и 573 человека погибло. В том числе наша надежда, команда
девятиклассников, хоккеистов Челябинской детской спортивной школы ЧТЗ. Ну да что ж,
продолжим.
После выпитой вслед за этими словами очередной рюмки, узнав, что я давно уже не
работаю в Спорткомитете, Геннадий Георгиевич вдруг раздумчиво произнес: «Да, зря я
тогда не дал вам с Николаем Сонновым провести российскую спартакиаду. За эти годы в
Москве поварился я и на цековской, и на совминовской кухнях и, знаешь, многое понял. Это
мы, уральцы, здесь за грудки друг друга трясли, требуя как можно больше выдать стране
металла, труб, угля и цемента. А там совсем другие интересы: «ты мне, я тебе» называются.
Украина и те, кто оттуда — тянут к себе, Белоруссия — к себе, а там Узбекистан и Таджикистан, Армения и Молдавия. И все норовят куш как можно больше с России сорвать.
Противно, знаешь!» Разговор приобретал все более громкий характер. Старики зашли на
кухню и, увидев нас за бутылкой, откровенно запротестовали. Я, подхватив маму, быстро
ретировался. Вот такая мимолетная и неожиданная беседа состоялась у меня с Геннадием
Георгиевичем в те годы. Единственная, но запоминающаяся.
Отказ тот действительно поставил крест и на моей карьере, и, что самое обидное, на
дальнейшем развитии спорта в области на долгие годы. Да к тому же приближались знаменитые «непутевые 90-е годы», когда вообще стало не до физкультуры. Но ушел я, а точнее,
«ушли меня» значительно ранее, в августе 1987 года, при таких обстоятельствах. После
Г. Г. Ведерникова на должность первого секретаря обкома КПСС в июне 1986 года пришел
Н. Д. Швырёв, бывший первым в Миасском горкоме партии. Человек необычайно деятельный и подвижный, строитель по профессии, он интересовался буквально всем, что происходило в области, в том числе, конечно же, спортивными делами. И первое доброе дело,
которое было сделано благодаря ему, — это строительство в Челябинске специальной базы
для проживания и отдыха игроков команды «Трактор». Услышав как-то на личной встрече
с командой от тренеров и игроков жалобы на то, в каких неблагоприятных условиях им
приходится пребывать, находясь на играх и во время подготовки к чемпионату у себя дома,
Николай Дмитриевич сделал всё, чтобы команда в этом же году получила специальную ей
предназначенную базу. За что ему низкий поклон не только от игроков, но и от всей спортивной общественности города. Десятилетие мы мечтали о том, что он провернул всего за
каких-то несколько месяцев!
Информацию о наших делах первый секретарь обкома при его загруженности, получал
из двух источников: вживую, от директора Дворца спорта «Юность» П. Я. Ромаровского,
когда приходил на какие-то мероприятия или на игры команды «Трактор», и от меня, председателя Облспорткомитета (Н. И. Соннов к тому времени был уже тяжело болен). При этом
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со мной он предпочитал почему-то больше общаться по прямому телефону, установленному
в его служебной машине, в то время, когда ехал в какой-либо город или район области в
командировку. Я, естественно, пребывал в основном только в роли слушателя тех указаний, что надо сделать в первую очередь по тому или иному вопросу… подсказанному, как
нетрудно было догадаться, всё тем же Ромаровским. То это были проблемы с развитием в
области фигурного катания при полном отсутствии тренерских кадров и соответствующих
условий, то вопросы, связанные с перестановкой спортивных руководителей, тренеров и
игроков в командах и так далее. Ну, это к слову.
Чуть больше, чем за год до прихода Н. Д. Швырева на пост 1-го секретаря обкома партии, а точнее, 29 апреля 1985 г., на коллегии Облспорткомитета рассматривался вопрос
«Об итогах выступления команды “Трактор” в сезоне 1984—1985 года». Докладывал, будучи
главным тренером команды, А. И. Шустов. Дела в команде к тому времени шли далеко не
блестяще. Вместо поставленной для себя задачи: попасть в восьмерку (год назад они были
на 9-м месте), команда заняла лишь 11-е место. Обсуждение было, как всегда, бурным и
обстоятельным. Кроме членов коллегии выступали: Г. А. Шорин — наш замечательный
куратор из института физкультуры, Н. С. Сидоренко — директор СДЮШОРЧТЗ, В. П. Иванов — наш старейший помощник в таких «разборках», В. М. Перегудов — тренер детской
спортивной школы и другие. Все сходились в одном: у нас слабый подбор игроков, нет
надлежащего резерва. Отсутствие закрытого льда у школы детского спортивного резерва
ЧТЗ не позволяет ей работать в полную силу. На вопрос о том, как обстоит дело на день
сегодняшний, председатель спортклуба ЧТЗ И. Ф. Жданов пояснил, что есть проект перекрытия льда крышей из профнастила (первая очередь), выделено 147 тысяч рублей, но по
освоению их ничего не делается. А время идет. И высказал опасение, что, скорее всего,
тракторостроители так к делу и не приступят. Времени же на льду Дворца спорта «Юность»
ребятам катастрофически недоставало. Да к тому еще очень неудобно было далеко ездить.
Просил помощи у Облспорткомитета.
Я, по сути, еще вчерашний обкомовский работник, менее полгода проработавший председателем, решил использовать старые связи — спустя день или два позвонил тогдашнему
секретарю парткома ЧТЗ Виталию Николаевичу Богданову по прямому телефону и попросил о встрече. Он меня хорошо знал и тотчас же пригласил. По приезде я, назвав причину
моего обращения, просил его совета и помощи. Суть дела Виталий Николаевич знал не хуже
меня: детской спортивной школе нужен закрытый лед для подготовки молодого резерва
хоккеистов. Именно школе, без всяких трибун и подтрибунных помещений и других излишеств. Он сам, кстати, был того же мнения, как, впрочем, и весь коллектив преподавателей
СДЮШОР во главе с Н. С. Сидоренко.
Мы оба понимали, что сдвинуть с мертвой точки это дело может только Н. Р. Ложченко, генеральный директор ЧТЗ. «Что ж, попробуем выйти на Ложченко», — проговорил
Богданов и снял трубку прямой связи. И действительно удачный для меня оказался день!
Генеральный оказался на месте и разрешил нам «на минутку» заглянуть к нему. Внимательно выслушав нас, заметил, что «дворцов мы строить не можем, а лед закроем». И пообещал
переговорить со строителями. Я еще раз заверил его, что ни о каких трибунах и зрительных
залах речи не идет. Школе нужен закрытый лед и стены, защищающие находящихся на нем
детей от ветра и холода. На этом мы расстались.
Николай Родионович слово сдержал. Крышу возвели относительно быстро. Это давало
возможность продлить тренировочный процесс, но не совсем. Обычно во второй половине
апреля лед все-таки не выдерживал высокой температуры воздуха. И машины, поддерживающие его состояние, автоматически выключались. Плохо было и то, что в холодное время
на площадке, продуваемой всеми ветрами, детишки, особенно младших групп, откровенно
мерзли. Нужно было закрытое помещение. Но вот со стенами опять началась та же канитель. Тянулось это вплоть до лета 1987 года.
Где-то в первых числах июля я узнаю от председателя заводского комитета профсоюзов
ЧТЗ Николая Митрофановича Пискунова, что на середину месяца намечается обсуждение проекта по завершению строительства здания вокруг хоккейной площадки с искусственным льдом
СДЮШОР с участием Н. Р. Ложченко. И что я буду приглашен. А тут то ли 12 или 13 июля
утром поступает звонок из обкома партии с сообщением, что совещание на хоккейном стадионе ЧТЗ с участием Н. Д. Швырева будет сегодня и мне приказано быть. Я приехал минут за 20
до начала, пытался выяснить, в каком направлении пойдет разговор, но никто ничего не знал.
Н. Д. Швырев и Н. Р. Ложченко (он встречал Первого) появились уже после 14 часов. Причем
генеральный прошел к присутствующим и сел вместе с нами в зале, а Николай Дмитриевич
сразу прошел к столу, накрытому красной скатертью, и открыл совещание.
«Я знаю, — заявил он, — что вы собираетесь ставить стены вокруг площадки с искусственным льдом (пересказываю его речь в свободном изложении), сохраняя уже существую-
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щее перекрытие, а потому вынуждены жертвовать значительным количеством зрительских
мест, которые нельзя построить в связи с традиционным сооружением стен (они для этого
низковаты). Но я хочу предложить вам, так же ничего не меняя из уже существующего, создание бочкообразных стен, и за счет этого дополнительно получить не одну сотню зрительских мест». После этих слов наш небольшой зал дружно и громко охнул. А Ложченко так зло
посмотрел на меня, что у меня мурашки побежали по спине. Ведь я его уверял, что школе не
нужны зрительские места. «А теперь, — вероятно, подумал он, — привез первого секретаря
обкома, чтобы поставить его, Ложченко, в затруднительное положение — первому отказать
труднее».
А Николай Дмитриевич, восприняв дружное «ох» присутствующих (⅔ из них являлись
тренерами школы) как знак восхищения оригинальностью его предложения, победно смотря
в зал, вопрошал: «Ну, что вы на это скажите?!» В зале же наступила гробовая тишина. Ведь
все мы, кроме его одного, считали эти самые зрительские места для школы самым большим
злом! Ко мне протиснулся кто-то из тренеров и громко прошептал: «Петр Акимович, ведь
мы же хотели, чтобы не было постоянных мест для зрителей»! Шепот был услышан, наступила очередь удивиться выступавшему. И, обратившись к Ложченко, он спросил: «Что
скажете на это, Николай Родионович?» Тот, не поднимаясь с места, проворчал: «У нас нет
сейчас свободных денег». «Больших расходов при этом варианте не будет», — уверенно
парировал Швырев. — Что думаешь ты, председатель Облспорткомитета»? — жестко глядя
на меня, спросил он.
Самым разумным ответом, которого, конечно, ждал от меня Николай Дмитриевич,
был бы такой: «Спасибо за оригинальное предложение, деньги на дополнительные расходы мы найдем». И нашли бы! Но вот как бы после этого я выглядел в глазах тренеров и
руководства ЧТЗ, да и в своих собственных глазах? А главное, каково было бы школе? Ведь
в стране действовало жесткое правило: как только в сооружении появлялись стационарные
сидячие места, будь то стадион, спортивный зал или в данном случае крытый лед, оно
сразу же переходило из разряда учебного в разряд зрительского. В зависимости от числа
имеющихся мест на помещение обсчитывалось денежное задание, которое оно должно
было выполнять, то есть приносить доход. При этом ⅔ рабочего времени помещение должно было эксплуатироваться как зрелищное сооружение! К тому же это было время, когда
после выхода постановления ЦК КПСС «О мерах по улучшению использования клубных
учреждений и спортивных сооружений» на многих из них уже вводился хозрасчет.
Поэтому ответ мой был иным, чем ожидалось. Я заявил, что полностью поддерживаю
тренерский состав. Нам нужно крытое помещение, которое бы с раннего утра до позднего
вечера было занято подготовкой детей, формированием резерва высококлассных игроков
для команды «Трактор». После этих слов Швырев сразу же демонстративно закрыл совещание, и мы с ним вышли из помещения. Усадив меня к себе в машину, он весь свой гнев
обрушил на меня. Сказано было много обидного, справедливого и не очень. В частности,
к примеру, «почему не предупредил, что было принято решение обойтись без стационарных зрительских мест». На что я, не удержавшись, ответил, «что меня об этом никто не
спрашивал. Но об этом хорошо знал ваш главный советник, Ромаровский, который спит и
видит, как скорее выдавить игроков “Трактора” и детей-хоккеистов школы из Дворца спорта
“Юность”. И вы своим предложением, будь оно принято, очень бы помогли ему в этом!»
Конечно, с моей стороны это было уже через край! У виадука, на границе между Тракторозаводским и Центральным районами Николай Дмитриевич приказал шоферу остановиться
и решительно высадил меня из машины!
А через день или два, 14 июля 1987 года решением облисполкома я был освобожден
от должности председателя Облспорткомитета и переведен на работу в облисполком. Так
закончилось мое служение челябинскому спорту.
Николай Дмитриевич как человек самолюбивый, думается, не мог простить этот инцидент и Н. Р. Ложченко. Оба они — люди большого ума и широких государственных взглядов.
А потому примирение их, скорее всего надо полагать, состоялось в том, что один предложил заказать проект и построить, а другой — оплатить строительство ныне действующего
великолепного Дворца спорта «Трактор». Самолюбие того и другого, можно предположить,
было удовлетворено с лихвой. А город выиграл.
Намеренно не берусь описывать повседневную, будничную работу спортивных организаций области. Она была многообразна и разнопланова. Челябинская область уверенно чувствовала себя в десятке лучших спортивных организаций РСФСР. В своей работе
я целиком полагался на отличный по тому времени состав специалистов спортивного
дела. Моими заместителями в областном комитете были: по зимним видам спорта, он же
1-й заместитель — Г. П. Старицин, по летним видам — начальник учебно-спортивного
отдела, он же 2-й заместитель — М. Л. Грозовский, начальник организационного отдела,

Анатолий Гагаринов
Моя геопозиция
Каждый человек составляет представление о каком-либо явлении, опираясь на мнение
авторитетов, которым он доверяет. Это касается всех. Даже учёные, книжные черви, копаясь
в архивах в поисках истины, охотнее доверяют доводам, которые ложатся в уже выбранную
ими концепцию. Кому же должен верить простой человек, не ищущий доступа к архивной
информации, которая в основном, как правило, иностранная. Вот уже несколько веков в
России идёт борьба между западниками и почвенниками.
Западный мир развивался по жёстким законам естественного отбора, собственно, как
и восточный, но Запад благодаря благоприятным условиям проживания расселялся гуще,
теснее. Одни народы поглощали другие, забирая ресурсы и подавляя, вплоть до истребления, население. В тесной Европе цивилизация быстрей проникала из одних стран в
другие. Крупные города, при внешней чопорности и сложившемся этикете элит, страдали
от антисанитарии и эпидемий. Например, канализация во Франции появилась только в
XVII в. На аристократических обедах рядом с разнообразными приборами стояли тарелочки
для того, чтобы на них давили вшей (а простые русские люди, кстати, в это время мылись
в банях). Развитие мануфактур и скученность населения в городах наносили урон среде.
Возникла потребность расширять границы, но, когда они всерьёз обратили внимание на
Русь, мы уже были под татаро-монголами, и территория наша называлась тогда Тартарией.
Европейцы побаивались татар, а мы жили с ними в полумире, платя посильную дань, которую частично уворовывали русские князья, обогащаясь таким образом. Вот с тех пор наша
элита имеет склонность к воровству. Когда мы из-под татар вывернулись, то поглотили их
вместе с огромной территорией. Мы стали нацией, способной за себя постоять. С тех пор
пришлось отбиваться со всех сторон. Как говорил Лев Гумилёв, мы моложе романских народов на несколько веков.
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заместитель председателя — Г. А. Белов старший инструктор — Ю. В. Горшков. Особо
хочется назвать государственных тренеров: по конькам — А. Г. Вахутина, по хоккею —
Н. С. Чеботарева. В решении финансовых вопросов как за каменной стеной я чувствовал
себя, работая с очень грамотной, глубоко порядочной Н. В. Тимофеевой, нашим главным
бухгалтером. Школу высшего спортивного мастерства (ШВСМ) вели её директор Н. И. Баев,
завуч А. И. Полубрюхов. Конечно, отличной нашу тогдашнюю работу я бы не назвал, а вот
за твердую троечку с плюсом готов с большой уверенностью поспорить.
Считаю, что общему положительному настрою спортивных дел в области, несомненно,
способствовало мое ровное, уважительное отношение к подчиненным. Я никогда не опускался до демонстрации своего начальствующего превосходства, пренебрежения к мнению
человека, стоящего ниже меня рангом, и тем более зазнайства, мести, преследования за
критику и так далее. Для меня всегда было главным дело. Если человек, даже в чем-то неприятный мне, хорошо делает порученное ему дело, это значит, что он достоин уважения
и такта в отношениях к нему. А если учесть, что в основе своей организаторы спортивной
работы того времени были профессионалами своего дела, порядочными и добросовестными
людьми, то и работать с ними было интересно и приятно.
Именно так складывались мои отношения с Г. Н. Чариковым — заведующим отделом физкультуры и спорта облпрофа, ставшим после меня председателем комитета, с заместителем заведующего ОблОНО В. С. Козиным, секретарями обкома ВЛКСМ — И. В. Ерилиным, А. Д. Шарыпкиным. А также с председателями областных советов ДСО: Е. М. Столбовым («Спартак»),
Р. Г. Каримовым («Урожай»), С. И. Дейнеко («Буревестник»), Б. В. Уваровым («Локомотив»),
В. А. Самариным («Динамо»), В. И. Ильиных («Зенит»), С. В. Ишкаевым («Трудовые резервы»), А. М. Чернецовым («Труд»); председателями городских и районных спортивных комитетов: В. И. Пугачевым и В. Б. Бесединым (Челябинск), Б. П. Нагибиным (Магнитогорск),
Б. А. Крапивиным (Златоуст), В. Е. Задонским (Миасс), Н. А. Необутовым (Катав-Ивановск),
Н. А. Нехаевым (Южноуральск) и всеми остальными, кто возглавлял в то время спорткомитеты в городах и районах, организовывал работу спортивных сооружений, занимался
тренерской, воспитательной деятельностью. Неоценимую помощь оказывали нам всем ректоры института физкультуры Ю. В. Катуков и Л. М. Куликов, а также многие его ученые и
преподаватели. За что всем им большое спасибо.
г. Челябинск
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Омоложенный русско-татарский этнос обладал высокой пассионарностью и способен
был не только защищаться, но и завоёвывать новые территории. Границы страны приняли
отромные размеры. После Ивана Грозного российская элита стала чаще оглядываться на
Запад, завозила «консультантов» разных мастей. Но восточная ментальность не отпускала
Россию, и возникали противоречия между элитой и народом, потому что уровень доверия к
элите и вообще был чрезвычайно низок всегда. Запад пытался насадить свою ментальность,
это называется индоктринация. Крестоносцы, литовские княжества, Речь Посполитая, смута, реформы Петра, декабристы, наконец, — это всё попытки протащить в Россию западные
ценности в обмен на свободу. Самим европейцам нужно только одно — завладеть нашими
ресурсами, эти попытки и далее не прекращались, но в нашем язычески-православном
сознании не укладывались их жизненные принципы и напрягало неприкрытое превосходство. Вся Романовская эпоха прошла под знаком борьбы двух цивилизаций при высоком
авторитете западной элиты для нашей аристократии. Идея социальной справедливости
дважды овладевала нашим этносом: первый раз при принятии православия, второй раз
это была атеистическая теория Маркса, которая привилась в русском народе. Множество
социальных устройств, разных подходов и сталкивающихся интересов делили человечество
на множество разных общностей, а тут бац — и всего две группы во всём мире: бедные и
богатые. Ловкие неглупые люди возглавили бедных по всему миру, а удалось только у нас
в России. Что, кстати, значительно отрезвило западную буржуазию. В итоге вся российская
элита разбежалась по миру, работая там таксистами и официантами, либо пошла служить
большевикам, а потом страдала по лагерям и психушкам. Это продолжалось около 30 лет.
Мы жили в окружении внешних и внутренних врагов. Коричневая чума на некоторое время
примирила нас с Западом, но наши новые союзники не оставили попытки влиять на нас. Образовавшаяся вновь советская элита, став несменяемой, продолжала оглядываться на Запад
и опять продала свой народ, который стал ей не нужен. Она сдала свою страну за бесценок.
Предатели ни у кого не вызывают уважения. Пока мы проиграли войну в противоборстве
Западу. Те, кто понимает, что нас ждёт, ничего поделать не могут и просто ждут, когда они
там, наверху, поймут, что без народа нас всех можно взять голыми руками. А тем, кто придёт
нами управлять, до нас, русских и нерусских, дела нет, и они найдут способ ограничить нас
в наших правах. И тогда всем придёт «кирдык». Пока мы народ — мы можем развиваться,
а не деградировать, и нас будут уважать. Но если мы лишимся поддержки снизу, нам придётся быть рабами.
г. Челябинск

Николай Шукшин
Судьба прокурора
С недавних пор постоянным автором нашей газеты стал житель Еткуля Николай Банных. Он наш земляк: родился и вырос в Большом Куяше, несколько лет трудился в прокуратуре района. О нём, его жизни, полной интересных событий, наш рассказ.

Детство и юность
Это счастливое время вместило в себя десять школьных лет с лыжными прогулками,
походами, хоккейными баталиями за честь совхоза и района, рыбалками, куда мальчика
брал с собой сосед дядя Ваня Савинов, занятиями в драмкружке, их вели молоденькие выпускники культпросветучилища, уехавшие потом в разные города страны, и литературными
чтениями на уроках любимой учительницы Л. И. Слукиновой.
А после занятий ждала парня домашняя работа. Зимой колол дрова, топил печь, а летом
косил, трудился на огородных «просторах». Сельским ребятишкам во все времена редко
приходится бездельничать.
Коля всегда отличался спокойным нравом, никогда не повышал голоса. Сама манера
его разговора располагала к нему собеседников, оттого парнишка имел много друзей. Один
из них, Равиль Махмутов, буквально спас Николашу от гибели, когда тот угодил в озёрную
полынью. Почуяв беду, Равиль лёг на лёд, добрался до воды, протянул приятелю руку и с
трудом вытащил его на лёд.
Школьные годы пролетели как один миг, и перед нашим героем встал вопрос выбора
профессии. Он поступил в ЧПИ, но вскоре вуз пришлось оставить: занимаясь борьбой,
юноша сломал правую руку и не мог выполнять задания по начертательной геометрии.

И началась армейская служба. Его отправили в Казань, определив в школу младших авиационных специалистов, после чего послали в полк ВВС ремонтировать самолёты. Эти незабвенные годы позволили Николаю стать мудрее и укрепить нервы.
Демобилизовавшись, юноша решил пойти по стопам сестры, стал юристом. Учёба в
Свердловском юридическом институте оказалась делом нелёгким. Гражданский процесс студент Банных сдавал трижды, зато данную дисциплину и теперь знает особенно хорошо.

На страже закона
Она началась в прокуратуре нашего района. Самое первое уголовное дело молодой
следователь вёл об особо злостном хулиганстве. Его фигурант — несовершеннолетний юноша — в нетрезвом виде напал на приятеля с ножом, выкрикивая в его адрес угрозы. Суд
приговорил преступника к четырем годам лишения свободы.
Ещё один случай. Крепко выпивающий мужчина довёл супругу до того, что она от
него ушла. Благоверный на хозяйку осерчал, зарядил ружьё и, выстрелив в окно дома, где
она находилась, ее убил, а соседку ранил. Преступник получил длительный срок лишения
свободы.
Или такой пример. Мужчина, сына которого обвиняли в совершении тяжкого преступления, войдя в кабинет Банных, сказал: «У тебя будет все, чего пожелаешь, только отпусти
парня». Николай Иванович взял визитёра за шкирку и вытолкнул на улицу — непедагогично, но весьма доходчиво. Подкупить его не удалось никому. Он верит в справедливость и
торжество закона, на практике руководствуясь лишь этими категориями.
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Больше, чем любовь
Со своей супругой он познакомился, когда учился в десятом классе. Январский день
выдался холодным. Вечером юноша пришёл к своему другу по случаю его совершеннолетия.
У того дома собралась хорошая компания: юные парни и девчата. Среди них была одна
прекрасная незнакомка лет четырнадцати.
Коля захотел с ней познакомиться и попросил хозяина представить их друг другу.
Оказалось, девушку, приехавшую в гости к тёте, зовут Людой, ей уже шестнадцать, живёт
красавица в Сысерти, а учится в медучилище. Когда начались танцы, он подошёл к ней и
пригласил потанцевать, а она, смутившись показала на валенки: «Все девчонки в туфлях,
а я…» Тогда он заявил, что отыщет туфельки, если она согласится танцевать с ним. Минут
через сорок Николай вернулся с коробкой в руках. Подойдя к Людмиле, встал перед ней на
колено и протянул пару туфель. Эти туфельки чешского производства с лаковым отливом
бежевого цвета с бантиками. Они оказались Людмиле впору. Весь вечер юноша танцевал
с ней. На другой день Людмила уезжала. Прощаясь, оба пообещали не терять связи. И начался роман в письмах длинною в два года.
Возвратившись после службы в родное село, Николай почти каждый выходной ездил
на свидание в Сысерть за 80 км — так велико было желание встречи с любимой. Не прошло
и года, как они поженились.
Конечно, нелегко было начинать семейную жизнь на съёмных квартирах, но молодые
вроде бы и не замечали трудностей. Оба учились: он — в юридическом, она — в педагогическом. После первого курса Николая Ивановича назначили следователем прокуратуры, и
началась кочевая жизнь: Кунашак, Сосновский район, Варна, Троицк, Челябинск, Еткуль.
Когда ему предлагали новое место службы, он советовался с супругой, а она всегда говорила:
«Как решишь, так и будет. Я всюду за тобой».
Наверное, «жена» — слишком простое слово, чтобы назвать им часть себя самого. Она
единственная и дорогая, родная и ждущая после работы, любящая и помогающая во всем,
окружающая заботой и вниманием. У них не было потребности в богатстве и роскоши. Была
нужда другая, простая и понятная: всегда быть рядом, поддерживать друг друга.
Вместе они воспитали двух дочерей. Ирина — адвокат, Евгения — кандидат юридических наук, преподаватель вуза. С детства родители предоставляли девочкам свободу выбора. Когда одна, подавая огромные надежды в шахматах, вдруг отказалась от них наотрез,
а другая бросила музыкальную школу, мать с отцом неволить их не стали. Девочки нашли
для себя много других интересных дел: макраме, вязание, рисование, кулинарное творчество. С ранних лет они умели убрать квартиру, стирать, штопать, готовить еду. Ирина и
Евгения подарили родителям трёх внуков и одну внучку. Ребята еще малы, но уже талантливы. Увлекаются шашками, рисованием, музыкой, танцами. А для главы семейного клана
главным в жизни всё-таки была работа.
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Закон един для всех
За короткий срок Банных стал профессионалом и быстро пошел вверх по карьерной
лестнице. Ему не раз доводилось возбуждать уголовные дела против тех, кто призван охранять правопорядок.
В РОВД поступило сообщение о разбойном нападении, совершенном группой лиц на
синих «жигулях». Работники милиции выехали на перехват. Автомобиль обнаружили быстро, задержали, а людей, находившихся в нем, избили, абсолютно невиновных. Когда об
этом узнал прокурор Еткульского района, то вызвал стражей порядка и предложил им извиниться перед потерпевшими. Двое сделали это охотно, а третий отказался. Банных выдал
санкцию на арест. Двух изуверов в погонах суд приговорил к условной мере наказания, а
одного — лишил свободы. Несмотря на принципиальность нашего героя, у него нет недоброжелателей — явление среди представителей его профессии редкое. Он никогда не
прогибался, не слыл скандалистом. Такую позицию надо суметь выдержать.

Решая судьбы людей
Ему не раз приходилось прекращать уголовные дела, если расследование по ним велось с нарушением закона. Работая заместителем прокурора Сосновского района, Николай
Банных поддерживал обвинение. На скамье подсудимых оказался человек, подозреваемый
в недостаче двадцати голов крупного рогатого скота. Предварительно знакомясь с делом,
Николай Иванович обнаружил, что по акту ревизии и учетным документам в наличии числилось 500 голов. В таких условиях обвинитель передал все бумаги на проверку бухгалтеру,
который обнаружил них арифметическую ошибку. Суд обвинение снял, и дело ушло на
доследование.
А зампрокурора вызвал к себе следователя и сказал:
— Ты же по своей неграмотности чуть невиновного под статью не подвел. Даже при
условной мере наказания он выплатит 10 000 рублей — стоимость двух «жигулей». Ему до
гробовой доски нести этот крест.
— Я не согласен и буду жаловаться, — молвил в ответ молоденький юрист.
Никакой жалобы начальству, разумеется, не поступило, да и как предать огласке собственную глупость?
Николай Иванович — юрист от бога, человек необыкновенной душевности и доброты, для которого понятия «достоинство» и «честь» стали девизом всей жизни, а афоризм:
«Добрый человек не тот, кто творит добро, а тот, кто не делает зла», относится именно к
нему.

Человек с особым мнением
Находясь на посту прокурора г. Троицка, он подвергся прессингу партийных властей
за то, что посмел возбудить уголовное дело против директора мясокомбината. На предприятии вышли из строя две из трех скважин, снабжающих питьевой водой посёлок и
комбинат. Забор воды по приказу директора стал производится прямо из реки. Это привело
к проникновению в водопровод веществ, непригодных к употреблению. Результат — более
100 отравившихся горожан.
Секретарь горкома партии вызвал прокурора на ковер и рекомендовал дело закрыть.
Банных указание не исполнил и был вынужден объясняться с комиссией обкома, которая
с его решением согласилась. Директор был отдан под суд, ему определили условную меру
наказания и сняли с работы.
Поединок с властью прокурор выиграл, здоровье потерял: после перенесенных потрясений у него развился сахарный диабет.
Николай Банных прекрасно владел практикой правоприменения, что практически исключало ошибки в его работе, хотя он их никогда не боялся, как не боялся показаться
несолидным. По нему можно учиться. Жизнь сделала его сильным, учила борьбе за справедливость, доводить любое дело до конца. Смелость в человеке — от воспитания. Если ее
не взращивать — формируются робость и равнодушие, что мешает действовать, без чего
невоможно развитие личности.

Мера прокурорского реагирования
Это было в советские годы в Варненском районе. Однажды из-за публичной драки в
районном ДК сорвалось праздничное мероприятие. Две девчонки избили третью. Вместо
праздника — вырванные волосы, нецензурная брань… На следующий день к нему прибежала

С заботой о людях
Наш герой ни разу не пожалел, что делом своей жизни избрал служение закону. Ведь
все, что ни делается, — к лучшему. Кстати, знаете, откуда пошло слово «прокурор»? От
латинского prokurare, т. е. «забочусь, обеспечиваю». Николай Иванович именно этим и
занимался. Люди его профессии обязаны о гражданах заботиться, обеспечивать их права.
К нему приходили люди, освободившиеся из мест лишения свободы, со словами: «Мне жить
негде, в колонии сказали, что надо к прокурору обратиться». И он хлопотал, добиваясь хотя
бы комнаты в старом доме, а у человека появлялся шанс начать нормальную жизнь.

Прокурор сменил профессию
В 1997 году Николай Банных вышел на пенсию в звании старшего советника юстиции
и стал доцентом юрфака Троицкого филиала ЧелГУ. Своим молодым коллегам он читал
курс правовых дисциплин, включая в лекции примеры из своей богатой практики. Студентов любил, требуя от них прочных знаний. Один из его учеников четырежды пытался, но
так и не смог сдать зачет по уголовному праву. Тогда на подмогу отроку поспешил отец,
надеясь сговориться с преподавателем за небольшое вознаграждение. Зайдя в его кабинет,
прямо спросил:
— Что вам нужно?
— Желание одно: чтобы сын сдал зачет. На третьем курсе учится умница сестра, пусть
она возьмет над ним шефство, — спокойно ответил доцент.
Еще несколько раз ходил парень на пересдачу, и сложная наука наконец ему покорилась. Его ликованию не было предела! А Николай Иванович сказал: «Молодец, постарался
и смог. Без упорства, труда да самоограничения успеха в ученье не видать».

Творчество для души
В 2004 он оставил преподавательскую работу (зрение серьезно подвело), занявшись
другим делом: стал писать стихи и рассказы. Тяга к творчеству обнаружилась у него еще
в школе. В те годы мальчик прочитал повесть С. Колотилова о Гражданской войне в наших краях. И захотелось шестикласснику записать воспоминания односельчан, живших
во времена лихолетья, чтобы понять, почему они выстояли, выдержали, победили, да вот
беда — записи те затерялись. А память сохранила лишь рассказ односельчанина дяди Коли
Теплякова о том, как в далекие 20-е годы прошлого века он несколько раз переходил от
красных к белым и обратно. А помогла ему в этом красноармейская книжка, сохранившаяся
в кармане его шинели. И сегодня он пишет о земляках. Ему интересно наблюдать за жизнью маленького человека, за тем, как он познает мир, как складываются его отношения со
сверстниками и взрослыми — теми, кто помогает ему в сложных жизненных ситуациях.
Сейчас работает над повестью. В ее основу легло уголовное дело. Но это не детектив. Автор намерен проследить падение героя, который из нормального человека превращается
в преступника.
И это не все увлечения Николая Банных. Он поет в ансамбле Еткульского РДК «Родная
песня», четырежды лауреат областного конкурса вокалистов, а его стихи опубликованы в
литературных сборниках под редакцией поэта Николая Ивановича Годины.

Вместо послесловия
Жизнь Николая Ивановича Банных — яркий и реальный пример того, как надо «бороться и искать, найти и не сдаваться». Мы от души поздравляем его с профессиональным
праздником и наступающим днем рождения! Здоровья, бодрого духа, творческих успехов.
г. Челябинск
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директор Дома культуры: «Николай Иванович, вы прокурор, надо что-то делать». Банных
выяснил: милиция на происшествие выезжала, взяла объяснения, но дело не открыла. Тогда
прокурор распорядился: провести дознание в недельный срок и направить материалы в суд.
Выездной судебный процесс состоялся там же, в Доме культуры. Народу — битком, даже
в проходах люди стояли. Трансляцию с заседания вело местное радио. Двум хулиганкам
определили по полтора года лишения свободы (условно) с испытательным сроком в один
год. Зато потом в ДК никаких эксцессов не было. Парни посмотрели и решили: «Уж если
девчонкам приговор вынесли, то нам надо держать себя в рамках».

Книгочей
Янис Грантс
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Мякушко В. В. Собрание сочинений. Т. 4. Юмор и сатира. — Челябинск : Цицеро,
2019. — 330 с.
Надо полагать, что Валерий Мякушко преподнёс себе подарок на восьмидесятилетие:
издал четыре тома своих сочинений. Но в его планах — и пятая книга. Это значит, что
практически всё наследие маститого автора перестанет существовать только в качестве
архивных черновиков, а обретёт новую жизнь в виде прекрасно напечатанных сборников.
Книгочей присоединяется к многочисленным поздравлениям и желает Валерию Васильевичу творчества и здоровья.
Книга «Собрание сочинений. Том четвёртый» открывается разделом «Будни войны»,
состоящим из коротких фронтовых рассказов. Эти этюды могли бы разрастись до многостраничных полотен, но автор умышленно не даёт волю фантазии: в произведениях нет ничего лишнего: скудная характеристика героев, незамысловатый сюжет, отсутствие какого-то
лирического фона (воспоминание мирных будней или пейзаж места сражений). Истории
будто выхвачены из самого пекла войны, поэтому в них нет очевидных вступлений и развязок, они читаются на одном дыхании и воспринимаются как документальная проза.
«Визит штабиста», «Окопались», «Боевая заначка», «Соображаешь?» — в этих коротких
рассказах нет описаний подвигов, но есть примеры ежедневной военной рутины, неимоверного труда и самопожертвования русского солдата. Война — зрима и страшна, память
о ней — предостережение некоторым горячим головам, которые думают о боях как о голливудских трюках со множеством спецэффектов.
Короткие истории раздела «Рассказы» проникнуты уважением к советскому прошлому
и даже сожалением, что оно миновало. Часто повествования построены на исторической
перекличке. Так, в рассказе «Красное знамя» кто-то постоянно срывает это самое полотнище
со здания горкома. Речь, вероятно, о поздних восьмидесятых. Герой вспоминает, как он и
другие мальчишки, находясь в городе, оккупированном фашистами, однажды водрузили
красное знамя на заброшенный техникум. В рассказе «После победы» подонки приходят
в квартиру ветерана войны и требуют денег. Они напоминают герою рассказа полицаев,
которые когда-то хотели сдать его в гестапо. Полицаев тогда удалось вывести из строя.
Получится ли дать отпор беспринципным грабителям спустя сорок лет?
Такие экскурсы придают рассказам динамизм и актуальность. Несомненно, автор выражает собственные сомнения в мыслях и монологах своих героев. Некоторые из этих реплик
не только спорны, но и противоречат историческим фактам. Вот, например, взгляд одного
героя (на самом деле — автора) рассказа «Последний рейс» на репрессии тридцатых годов:
Болтовню про эти миллионы я слышу уже двадцать лет! Особенно перед выборами. А если
бы не читал газет и книг, то мог бы сказать, что вообще не было репрессий. Потому что
нет ни одной знакомой мне лично семьи, где кто-то бы пострадал от них. Да, вот так!
Отрицание репрессий — очевидное заблуждение. Но есть и примеры безусловной
«солидарности» с действительностью. Рассказ «Не судьба» — лирика в прозе, его отличает
светлая грусть и печаль по упущенным возможностям. Рассказ «Куда податься» — современная история об аферистах от медицины.
Разделы «Миниатюры» и «Микроминиатюры» говорят о наблюдательности автора,
умении увидеть необычное в повседневном, остроте его ума. Некоторые высказывания —
готовые афоризмы: Тюрьма — кандидат — депутат — губернатор — тюрьма («Ступени
карьеры»).
В разделе «Забавные истории» собраны случаи не столько забавные, сколько горькие,
но — как и в большинстве произведений Валерия Мякушко — герои не сдаются обстоятельствам, а преодолевают трудности с юмором и оптимизмом.
Пять разделов книги называются «Юмор и сатира». Они охватывают период с 2011 года
по настоящее время. Эти короткие истории посвящены рваным джинсам, искусственному интеллекту, атаке английских слов на русский язык и многому другому. За внешней лёгкостью,
непосредственностью, необязательностью написанного стоит горечь и боль за страну и её народ. Да, проза Валерия Мякушко пропитана духом патриотизма. Это вдвойне ценно, поскольку
в последние десятилетия стало как-то неудобно говорить о чувстве любви к Родине.
Талант автора четвёртого тома «Собрания сочинений» многогранен. Он пишет романы,
повести, рассказы, этюды. По его весёлым историям снято несколько художественных фильмов, самый успешный из которых — «Вованоколяниана» режиссёра Олега Павлова. А ещё

Валерий Мякушко слагает литературные пародии и анекдоты: — Ты в зеркало смотри хоть
иногда, если села за руль! — произнёс муж, отойдя от нервной встряски из-за созданной
женой очередной аварийной ситуации. — Зачем? — невозмутимо ответила автоледи. —
Я и так знаю, что хорошо выгляжу.

В четвёртую книгу Галины Афимовой вошли стихи, «навеянные событиями и переживаниями» последних двух лет. Поэтессу интересует если не всё происходящее вокруг и в
душе, то очень многое. Она готова откликнуться на первый же импульс сердца. Предметами
её исследований стали смена времён года («Застоялась весна междометьем…»), кемеровская
трагедия со множеством человеческих жертв («Росли цветы — теперь их нет…»), радость и
муки творчества («Я шаманю утром ранним…»), признательность поэту-наставнику («Непостижим учитель мой — Година!»), воспоминание о европейском путешествии («Париж:
вот рай и изумленье…») и многое другое. Да, диапазон тем впечатляет.
А ещё подкупает искренность, открытость и умение поэтессы (лирической героини)
радоваться чему-то простому, обыденному: Невеста природы — весна впереди: / Подснежником грезится в очи, / Загадкой и смыслом мой ум бередит / Малюсенький новый росточек.
Часто автору удаётся подняться до философских высот: Трудна дорога для успеха, / Противоречия в борьбе: / Идти вперёд? — дожди помехой, / А бросить — волос в серебре.
И всё же иногда создаётся впечатление, что Галина Афимова улавливает какую-то
мысль, считая её важной, превращает эту мысль в четверостишие и успокаивается. Результат может быть, например, таким: За духовным исканием — птенчик, / Борет силой святой
пиетет, / Дуализм во мне бьёт, словно венчик, / К идеалу по долгости лет. Если в авторскую
стратегию не входит желание быть никем не понятым, то надо десять или даже сто раз
возвращаться к написанному, читать опыты другим людям и интересоваться их мнением.
Если бы меня спросили о четырёх стихотворных строчках, приведённых в этом абзаце, то
я бы ответил: о чём — приблизительно понимаю, но мысль о собственной беспомощности
перед всем массивом мирового искусства можно было бы не прятать за важными словами
(духовные искания, пиетет, дуализм, идеал).
Есть претензии и к патриотической лирике. Так, стихотворение «О России» изобилует
штампованными словами: матушка, свет, зарницы, ложь, гордость, распятие. Создаётся
впечатление, что это не признание в любви, а гимн. Но и для гимна в тексте мало (или
совсем нет) личного, авторского отношения к поднимаемой теме. Опять налицо попытка
спрятаться за некими общими словами и нарисовать среднестатистический портрет.
Лучшие тексты Галины Афимовой стилизованы под классические стихотворения второй
половины ХIХ века. Может, попробовать найти свой неповторимый почерк в синтезе высокого слога и лексики века цифровой экономики? Кажется, что это невозможно, но вдруг…
Горячий дух уже сквозит, / Хладная свежесть пред рассветом, / Златой огонь — живой
магнит, / Весна красна полонным цветом. // Лучи блаженные бегут: / Схватив заряд свой
на прогулку, / Примерив силу, и без пут / Пошли светить по закоулкам.
Пономарева И. Г. Жил-был кот : рассказ. — Челябинск : Библиотека А. Миллера.
2019. — 12 с.
Рассказ Ирины Пономарёвой для детей и взрослых «Жил-был кот» вызывает у читателя
смешанные чувства. С одной стороны, книга прекрасно издана, художник Вера Мошкина
сопроводила текст чудесными иллюстрациями (любой автор позавидует!), а шрифт действительно очень удобен для читателя любого возраста.
С другой стороны, в рассказе нет собственно истории. Это какие-то сбивчивые отрывки, будто выхваченные из дневника хозяйки кота. Всё повествование сводится к нескольким
незатейливым событиям: в семье появился котёнок — потерялся — нашёлся — поранился — выздоровел — умер. Марысь (так зовут пушистого героя) ничем не отличается от
миллионов своих собратьев. Автору так и не удалось «доказать» неповторимость своего
кота. Даже описание внешности никак не выделяет Марыся из кошачьего племени: густая
шерсть ярко-рыжего цвета, большие жёлто-зелёные глаза. Да и в характере кота автор не
смогла найти ни одной индивидуальной черты. Марысь любил забираться на искусственную
пальму, подолгу отсутствовал, жил на два дома, ловил воробьёв, бегал от собаки, боялся
ветеринаров, справлял нужду на диване. Что здесь особенного? Ничего.

203 Графоман № 1(41) - 2020

Афимова Г. И. Лето запоздалое : стихи. — Челябинск : Библиотека А. Миллера,
2019. — 111 с.
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Кстати, про диван. Хорошо, что он у нас был не вчера из магазина, и я его не один раз
стирала с самым действенным средством, избавляя от запаха, созданного в результате
непредвиденных действий нашего кота. На книге стоит маркировка «0+». Не сложна ли
предложенная автором лексическая конструкция для самых маленьких читателей? Есть
и другие примеры, которые поставят в тупик не только детей, но и взрослых: Сын и кот
схожи были прежде всего спокойной уверенностью во всех своих действиях, как бы они не
поступали и ни создавали резонанс слишком эмоциональных вибраций. Нельзя ли сказать
то же самое, но простым (доходчивым) языком?
В выходных данных книги нет сведений о редакторе и корректоре. Вероятно, автор
посчитала труд этих специалистов бессмысленным. Что ж, бюджет книги только выиграл,
но вот сама книга оказалась в проигрыше. Текст пестрит знаками препинания (в основном
это запятые), поставленными наобум. Есть опечатки («луами» вместо «лучами»). Стилистически неряшливо выглядят и расположенные поблизости друг от друга однокоренные
слова («…покрытому волосяным покровом»).
Остаётся пожелать писательнице творческих успехов. Книгочей надеется, что следующая история этого автора будет представлять сплав крепкого сюжета, индивидуального
стиля и неповторимого героя. Для этого у Ирины Пономарёвой есть всё необходимое:
талант, опыт и непреодолимая тяга к литературному ремеслу.
Светлова И. Всплески : сборник стихотворений. — Челябинск : Издательский
центр «Павлин» ЧОПО ООО «СПР», 2019. — 124 с.
Ирина Светлова выбрала эпиграфом к своему сборнику стихов «Всплески» слова Владимира Высоцкого: Поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут в кровь свои босые души!
Из этих строчек вытекает, что поэт священнодействует, принимая при этом чужую боль как
свою. Отношение к личному творчеству (и творчеству других) как к чему-то сакральному
имеет и положительные, и отрицательные последствия.
Под последствиями со знаком «плюс» понимается прежде всего беззаветная работа над
текстом, сбрасывание пелены непознанного, постановка самому себе (и читателю) нелёгких философских вопросов. Так, шесть строф стихотворения «На дне колодца» — пример
синтеза мысли и чувства, образец сбалансированного насыщения текста художественными
приёмами: … С годами всё необратимей связь: / Колодец опрокинулся в пространстве. /
И звёзды отдохнувшие, смеясь, / Ликуют в невообразимом танце.
Но эпиграф из В. Высоцкого вполне может быть прочитан и как манерное высказывание: мол, весь мир держится на поэтах — мы учим, наставляем, предсказываем,
предупреждаем, круглосуточно вас оберегаем, а сами разбиваем свои души в кровь.
Стоит поэту возвыситься над «толпой», как теряется опора под ногами, пропадает питательная сила воображения. Утонули друг в друге! А вынырнуть надо ли? / Если здесь,
на земле, обрели неземное… («Утонуть в глазах»). Сколько веков герои стихотворений
тонут в глазах друг друга? Пока этому выражению не будет придан какой-то инновационный импульс, его использование не может украсить ни один текст, ни одну строчку.
Это штамп.
И всё же следование предсказуемым формулам в творчестве Ирины Светловой — исключение. Основной массив стихотворений — самобытная, тонко скроенная, волнующая
лирика. Брошенный дом живёт воспоминаниями, как вдовец преклонных лет: Дом облинял.
Сползли в былое краски. / Повис в мольбе рассохшийся карниз. («Одинокий дом»). Героиня
пишет автопортрет, представляя себя цветком или растением: В тишине отдыхала / Да под
сенью ветвей. / Шёлк волос раскидала / Вдоль пшеничных полей. («Такая тайна»).
В стихотворении «Поведал о любви» очень трогательно описана картина безоглядного
чувства. О нём напоминают снег, дождь, свет и даже четвероногий друг: Мне о твоей любви
поведал пёс. / Он был такой доверчиво-просящий / И преданность безропотно дарящий,
/ Пошёл и ничего не произнёс… Момент самого мощного эмоционального и физического
накала, миг обретения близости сравнивается с погружением и взлётом: А мы вошли… На
выдохе… Легко… / Нырнули в облака и плыли, плыли… / Нас рыбами в глубины увлекло, / Мы
птицами над вечностью парили… («Июль. У озера»). В стройном лирическом ряду обнаружилось и остроумное детское стихотворение про лягушку-певицу: У бедной лягушки не
выросли ушки, / Она прискакала к врачу на приём… («Ушки для лягушки»).
Поэзия Ирины Светловой традиционна по форме, но часто экспериментальна по содержанию. И дело не в том, что она берётся исследовать какие-то «чёрные дыры» мироустройства или человека. Поэтесса находит парадоксальные образы и метафоры для обозначения того, что, казалось бы, давно известно. Открывать заново, стирать пыль «с вечного»,

показывать читателю увиденное в ослепительном непредсказуемом ракурсе — такой путь
избрала Ирина Светлова.
Не отпускай меня, держи! / Мне днём прошедшей ночи мало… / Луна скатилась с пьедестала, / В рассвет роняя миражи. // Свою расплесканную суть / До дна первогреховной
дури, / Купаясь в утренней лазури, / Напрасно силится вернуть. // Луна, мы выпили тебя!
/ Всю полностью и без остатка. / Ах, как дурманяще и сладко / Вслед занимается заря.

В первую книгу прозы Натальи Потаповой вошли избранные рассказы, написанные за
последние несколько лет. Героиня от истории к истории меняет имя и какие-то жизненные
обстоятельства, но по сути остаётся одним и тем же человеком — девочкой четырнадцати — шестнадцати лет, счастливой, дышащей полной грудью, ищущей вокруг что-то новое
и неповторимое. А ведь это талант — стремиться к свету, мыслить, учиться лучшему на
примерах старших и сверстников.
В рассказах лишь мельком говорится о нравах и быте, произведения ни в коей мере не
«выламываются» из традиции. Они легко читаются, крепко «сшиты» достойным языком,
во многом парадоксальны вопреки консервативности своих положений, композиционно
выстроены если не безукоризненно, то очень умело и внимательно.
Злодеи в рассказах Натальи Потаповой — случайность. Если такие герои и попадаются, то их приводят в чувство и умиротворяют. Зачастую истории из книги «Лекарство от
боли» развиваются в несколько ходов. За одним событием следует другое, героине предстоит решать новую задачу, а затем — ещё одну. Иногда подобная торопливость не идёт
произведению на пользу. Так, рассказ «Со мною вот что происходит» содержит и конфликт
героини с учителем домоводства, и короткое описание судьбы соседа-ветерана, и катание
на коньках, и многое другое. События чередуются с космической скоростью, не давая читателю вникнуть в их суть. Повествование будто составлено из одних глаголов, многие детали «проседают», не выполняя роли художественного украшения или смыслового акцента.
«Лыжная баллада» — рассказ о мечте, которую хочет отнять человек, любящий героиню
больше всего на свете. Конфликт матери и дочери не носит агрессивного характера. Вика
практически мирится с выбором матери, которая запрещает ей заниматься лыжным спортом и настаивает на поступлении в технический вуз. Рассказ «Первая любовь» повествует
о наивных чувствах четырнадцатилетней девочки к учителю-химику. «Ой, вдруг все интересные мужчины успели жениться?» — рассуждает героиня по имени Наташа. В рассказе
«Поход» тоже описывается первая любовь. Выражения типа «тёплая волна прокатилась по
моему животу» или «желание раствориться в любимом человеке» — не лучшие слова для
описания нахлынувших чувств. Это клише. Да, героине только шестнадцать лет, но ведь
писатель способен выправить скудный и наивный словарь героини какими-то авторскими
ремарками.
Наталья Потапова — глубоко верующий человек. Но, к чести автора, христианские
ценности не навязываются читателю, они лишь проговариваются. А выводы каждый сделает сам.
«Феникс» — история о мужественных людях, посвятивших себя исцелению других, и о
пациентах, не сдающихся обстоятельствам. А рассказ, давший название всему сборнику, —
повествование о девочке, которая сильно ушиблась на тренировке. Она помогает женщине
почтенного возраста в её хлопотах по дому. Но сын старушки, Вениамин, подозревает девочку в непорядочности и воровстве. Это обижает героиню. Она по-взрослому рассуждает:
…боль донимала, когда вокруг меня были злые несчастные люди, и исчезала, если я помогала другим или собиралась помочь. Главной мыслью рассказа можно считать узбекскую
пословицу: «В тебя бросили камнем, а ты ответь пловом». И ещё. Всё творчество Натальи
Потаповой как бы настраивает читателя: только ты можешь выстроить свою судьбу. Ты и
есть центр Вселенной, с тебя всё и начинается.
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