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Зима стекла ручьями мутными
День работников села

***
Умирают деревни,
обезлюдели села.
Закрывают медпункты,
ликвидируют школы.
И поля зарастают,
и скудеют стада,
Журавлиные стаи
не вернутся сюда…
Сколько их, затерявшихся,
с населеньем активным
Да с судьбой неудавшейся
стало неперспективными?
Так решило правительство.
Потому-то отныне
Моего места жительства
не найти и в помине.
Нам теперь не понять,
как тоскуют по Дому.
И уже не узнать
тех околиц знакомых.

И куда возвращаться
нынче «блудному» сыну?
Где пылает очаг
тот, который покинут?
Даже церкви пусты —
не приходят к ним гости.
Лишь ржавеют кресты
на забытом погосте…
Что теперь горевать?
А когда-то, бывало,
Богатырскую рать
на войну посылала
И большая деревня,
и большое село.
Сколько ратников храбрых
на войне полегло!
Славно билась за Русь
Деревенская сила,
И за павших в бою
все село голосило…
Коль случится бывать
вам в местах этих древних,
Не сочтите за труд,
поклонитесь Деревне.
***
Под метели тополиные
В бесконечности, тепле
Дни зеленые и длинные
Потянулись по Земле.
Ранним утром, поздним вечером
Зори радуют нарядами.
По ночам путями млечными,
Провожаемая взглядами,
Лодка лунная плывет
В серебристом звездном кружеве,
Рассекая небосвод
Между облачными лужами.
В лодке все места пусты —
Нет ни паруса, ни весел,
Только грусть ушедших весен,
Только светлые мечты…

Несостоявшаяся осень
Украли «золото» у осени
И снег, и заморозки ранние.
Березы ветками, как косами,
Свисая грустно, душу ранили.
Еще могли бы в летней обуви
Машины по дорогам мчаться,
Но Дед Мороз в покрышки новые
Заставил переобуваться.
И, торопливо улетая,
Кричат встревоженные птицы.
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Помню, дело было осенью,
В День работников села.
Все работы в поле бросили —
Вот гуляночка была!
Возле клуба стол поставили
С самогоночкой и бражкою
И друг друга звонко славили
Кто стаканами, кто чашкою.
Сидя гостем на завалинке,
С любопытством, без придир
Наблюдал, как в меру пьяненький
В пляс пустился бригадир.
По груди, плечам и бедрам
Бил неистово ладошками
И с притоптываньем бодрым
Дроби рассыпал подошвами.
В сапогах, в косовороточке,
Словно спрыгнул с фотографии,
Деревенскою проходочкой
Он свою «хореографию»
Свистом ухарским озвучивал,
Зерна радости рассеивал
И коленца выкаблучивал,
Что не снились Моисееву!..
Отдыхали до смеркания:
Расставаться неохота!
Завтра снова в утро раннее
Поле будет ждать, работа.
Лишь луна легко, таинственно
Над деревьями плыла…
Так закончился единственный
День работников села.

Лев Львов

А следом осень золотая,
Увы, никак не наглядится.
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День такой…
День такой нечасто, но случается.
Как же эту дату не запомнить!
Все, что пожелаю, получается!
Все, что захочу, могу исполнить!
День людьми течет по шумным улицам,
Я в поток, как ручеек, вливаюсь.
И никто из встреченных не хмурится,
И в ответ я тоже улыбаюсь!
Дома с нетерпеньем ждет семья,
Милые соседи по площадке.
Полон сил, спешу навстречу я,
И здоровье, кажется, в порядке!
Ворот — настежь! Шляпа — набекрень!
В небе — синь! Ни облачка, ни тучки!
У меня сегодня ссудный день!
У меня сегодня День получки!

Зима стекла…
Зима стекла ручьями мутными
С газонов, крыш и тротуаров.
С ветрами южными, попутными
Ушел Мороз маршрутом старым.
Под звонкое ручьев журчанье
Апрель идет в обнимку с Маем,
И мы без грусти и печали
Одежды зимние снимаем.
Опять рубашки нараспашку
И платья с вырезом глубоким.
Красавицы асфальт, бедняжку,
Буравят каблучком высоким.
С берез сдувает цвет сережек,
Как новогодние игрушки.
И расцветают вдоль дорожек
Из одуванчиков веснушки.
***
Не вырваться из плена городского —
Семейные заботы и друзья…
Исчезнуть вдруг? Обязанностью скован,
И не стремлюсь, и не желаю я.
Ведь знаю, что кому-то где-то нужен,
И что-то без меня пойдет не так.
Предчувствием свершения разбужен,
Спешу куда-то, взбалмошный чудак.
Быть может, ошибаюсь я, считая,
Что ждут меня везде. А наяву…
Но пусть меня согреет ложь святая,
Уж коли я пока еще живу.

Предзимье
А в конце ноября потеплело…
Грустно солнышко глянуло с неба,
Виновато, как будто хотело
Извиниться за то, что без снега
Нынче снова предзимье проходит,
Всех любителей снега смущая.
А зима где-то рядышком бродит,
Ничегошеньки не обещая.
И в прозрачных околках березовых
Полинявшие прячутся зайцы —
В белой шкурке да с носиком розовым
Очень сложно замаскироваться.
Ледяного покрова ждет речка.
Скоро ль сани заменят телегу?
И дымит деревенская печка
К непогоде, дождю или снегу?
Ведь должны соблюдаться законы,
Совмещая приметы и сроки.
Где зима с ее хрустом и звоном,
Со следами в сугробах глубоких?
Но надежда еще не пропала —
Так уж было, и было не раз!
Не случайно зима запоздала —
Видно, хочет порадовать нас.

Ожидание снега
Полузимняя примета:
Надоедлив и постыл
Мелким бисером на ветках
Дождь ноябрьский застыл.
Мокрый лист в асфальт впечатан,
Тонкий лед не тает.
Повзрослевшие галчата
Стайками летают.
Птахи по кустам снуют,
И синицы, крошки,
Смело семечки клюют
Из моей ладошки.
Побуревшая трава
Инеем покрылась.
Может, снежная зима
Ночью ей приснилась?
Вот и я готов с тоски
С нею подружиться…
А пока лишь на виски
Белый снег ложится.

«Все может быть»
Где-то там, в неизвестности,
Да не столь это важно,
В незнакомой мне местности
Окажусь я однажды.

Буду в неге купаться,
Познавая окрестности,
Сам себе улыбаться
Без обиды, без дерзости.
Избалованный праздностью,
Не сказать по-другому,
В этой однообразности
Загрущу по былому.

Может, просто устану
От безделья и трезвости,
Может, так и останусь
Где-то там, в неизвестности.

Друзьям
Когда в человеке добра и таланта
Судьбою отмерена полная чаша,
То жизнь выступает надежным гарантом,
Что жить ему долго, и возраст не страшен.
Что радужный свет, от него исходящий,
Как факел, сближающий и настоящий.
И прочь отступают тревоги и зло…
Спасибо, что с вами мне так повезло!
г. Челябинск

Марина Шалыгина

Опять смотрю во все глаза
1937
Серый дождь. Мокрый плащ
Отряхнул на пороге
Исповедник и врач
После трудной дороги.
Болен он и продрог,
Вновь предвидит напасти,
Но над ним властен Бог
(При Советской-то власти!).
«Он, наверно, святой» —
Повторяют крестьянки. —
Отдал парню пальто:
Он в тюрьме на Лубянке,
Хлеб последний отдаст —
Знают все в Коренёво.

Кто его тут предаст?
Не оставим без крова!»
И ещё почти год
Жил, душою согретый,
То в хлеву, там, где скот,
То на мельнице летом.
Он о Вере, о Боге
И гремел, и шептал.
Окормить всех убогих
Он мечтать не устал.
И на всех парусах
Вплыл с бесстрашием он
Под защитой креста
В Бутовский полигон.

***
Седая, беззубая, радуюсь жизни донельзя!
Потянуло на акварельность последнее время
Для себя, для читателей, для ноосферы.
Надоела конкретика, хочется свежих абстракций.
Ничего лишнего, в чистом виде арт-терапия.
Столбовая дорога к воздушным замкам: обрыв, небо,
Движутся мыльные пузыри, музыкальные человечки, феи, медоеды и прочая живность
(Все мы так или иначе странствующие).
Как вам нравится моя работа? Тонкий подход к созданию замков?
Радуга и всё сопутствующее случаю (дождик особенно важен).
Темновато? Фотографично? Гламурно? Круто?
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По чьему-то велению
В этом призрачном «где-то»,
Чтоб надолго, безвременно
Кануть без вести в Лету.

Ничего необычного.
И, отбросив сомнения,
Со своими привычками
Распрощаюсь со временем.
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Вижу, стараетесь скрыть своё мнение.
Конечно, очень простые формы, приёмы,
Но отлично рука набивается, правда?
Прелесть и прелесть?
Давно не видали таких приятностей? —
Спасибо! Порадовали! Я начинаю цвести, как осенью топинамбур.
Забирайте в подарок ну хоть вот этот замок!
У меня-то ставить некуда: тут кирпичики слов, мусор, недовышитый шёлк.
Не люблю возвращаться к старым поделкам.
Не знаю, может, приведу всё в более законченный вид.
Но совсем мало времени мне здесь осталось,
Постепенно улетучиваюсь, настроение — супер!
Конечно, в случае чего с дороги пошлю вам удачу.
***
Пенсионеры танцуют сальсу,
Слоны слоняют во тьме ночей
И левым галсом, и правым галсом
Под шестиструнный двойной ручей.
Пенсионерам по силам сальса,
Костры и крики, и даже флирт:
Седины — пухом, и набок галстук —
Пираты будто — как Тич и Флинт!
На абордаж! — танцуем вальсы!
Я просто плачу: так милы все.
Ах, это — старость! Уф, эти танцы!
Светлеет небо. Трава в росе.
***
Блажат и пьют. Бурду, наверное.
Хотя не важно, что за яд.
Каверны сквера дышат скверной.
И режет по живому мат.
В кустах замученной сирени
Горланит Сирин, Алконост
Поёт гнусаво. Просят денег.
И улетают. На погост.
Пока не вострубили трубы
Фабричные. И волен бес
Во скрипе Финиста беззубом.
А дождь уже кропит с небес
Ночную трапезу, траву,
Во тьму ныряльщиков — прохожих
Той местности, где я живу,
На птиц испуганных похожих.
Утихомиривает чад
И ор, и самый дух попойки,
(Машины изредка кричат,
Как страусы уснули стройки).
И усмиряет злость мою
И пуританскую досаду.
Пока в полёте Гамаюн,
Жизнь принимаю — как награду.

Но что за птица — я? Что за
Вокруг скамьи пригрелись лица?
Опять смотрю во все глаза:
Для чьих же рук я тут синица?
На облака, на общий быт
Мигают-щурятся подъезды.
И древо в сквере шелестит,
Собой соединяя бездны.

Стихи по детскому рисунку
***
За дверкой нету ни зверей,
Ни норки, ни еды.
Стоят беззвучно у дверей
Всклень тонны пустоты.
На самом краешке земли
В мечтах учёный кот:
Построить, что ли, корабли —
За тайной! И — вперёд!
Он знает жизнь, владетель крыш,
Он парень непростой.
Он размышляет, есть ли мышь
За этой пустотой.
***
Роса. Большая тишина.
Ни звёзд, ни ветра нет.
Пока закрыты двери дня,
Но карауль рассвет!
Когда твой сон, как тёмный кот,
Подвижный словно ртуть
Ночной бездонной пустоты,
Вмиг может ускользнуть,
Тогда за край ты загляни,
Не бойся ничего,
Трататата, трататата,
Трататата его!

г. Кыштым

Взрослые игры
Дышать под водой

Любить — всё равно, как дышать под водой.
Не зная, что после, не помня, что до…
Рванув от причала, уходит душа,
Исчезнуть в штормах наших судеб спеша.
По крышам уснувших на дне городов,
Вне времени, не оставляя следов,
От зыби песка — в пену и облака…
Но тьма одиночества так велика.
В солёных глубинах густой тишины,
На скользкой дорожке полночной луны,
Уткнувшись губами в висок твой седой,
Я буду учиться дышать под водой.
И день наш придёт. Обернув ночь луной,
Замедлит вращение шарик земной…
Сорвав якоря, — наяву ли, во сне? —
В обломках надежд ты прибьёшься ко мне
Из тьмы безнадёги и станешь сильней.
Но мир неустойчив на скользкой волне…
Ты помни, когда будешь что-то решать:
Мне здесь без тебя просто нечем дышать.

Правила
По правилам жить —
быть по сути бесправными.
Шепни мне пароль.
И тогда станем равными.
Победы считать — дело неблагодарное,
Ведь наша игра —
ну — как минимум — парная.
Без правил и штрафов —
игра бессистемная.
От взлёта к обрыву, от тени до темени.
По темечку каплей тягучей хандры,
Паденье в истерики, радость навзрыд…
Навстречу…
И вдруг разлетаемся в стороны.
Едины ли цели, когда они спорные?
У разнозаряженных нас созидания —
Подрыв слишком строгих
основ Мироздания!

Я рядом
В терпении я — не порочней Калигул.
Тебе! Для тебя! — непрочитанной книгой.
На коже твоей рук моих отпечатки,
А ты предпочёл — не снимая перчатки,
Вне слов и подробности строк опуская,
Сквозь пики ресниц, в глубину не вникая,
Во сне забывая прочтённые главы…
Сверхнемилосердный, но правый по праву,
В пролёте страниц не читал заголовки.
По диагонали, как фокусник ловкий,
Стирал содержанье от корки до корки,
Где я существую в реальности горькой,
С остатком надежды — мне некуда деться —
При свете, как хочешь, готовой раздеться
До вспышек моих электронных разрядов,
До крика, до взрыва, до всхлипа:
Я рядом!

Прятки
Полжизни — к тебе, за тобой, без оглядки…
Но как надоело играть с тобой в прятки!
Естественный в шумном бедламе событий,
Ты цель, я мишень для случайных открытий.
В игре мы. Но вне оговоренных граней.
Мне больно! А ты, как ни странно, не ранен.
С тобой — не со мной — боже мой! —
всё в порядке!
Но годы осыпали инеем прядки.
Ночей моих нити вплету в твои сети,
Всмотрюсь и увижу тебя в ярком свете.
И ты, заигравшийся мой невидимка,
Останешься в памяти
режущей льдинкой.

В то лето
Я плёнку событий верну на начало.
Припомню, как сердце к тебе приручала.
Твоими мои становились секреты,
Оборванной нотой — короткое лето.
В то лето тебя величала я богом.
Как бог ты был щедр. И тебя было много.
Нет, я не искала в той щедрости проку.
Зажмурив глаза, по непрошеным строкам,
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Любить — все равно, как дышать под водой.
Жить, путая время на выдох и вдох.
Тайфун безвоздушия легкие рвёт,
А сердце срывается лифтом в живот.
Волна кровотока бьёт в хрупкий плен вен,
Ток прикосновений — до дрожи колен.
Спасение — губы твои. Дай мне шанс,
Остаться святою и чистой, греша.

Алла Федосеенкова

По кольцам галактики нашей спиральной,
Рискуя разбиться, летела в реальность,
Где боги слепы и остыли светила…
Твоей глубины на двоих не хватило.
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Гололед
В очках, презирающих радужность света,
Без рук, без руля — безрассудной кометой
Лечу, перепутав значенье педалей.
Медаль за отчаянье дурам отдали,
А мне не хватило. Стекло ветровое
Забитое снегом, отчаянней вдвое.
Готово забросить меня в неизвестность.
Газ выжат. И мной не опознана местность.
Безвыходность вдоха девятого вала,
А выдох — полёта восторг небывалый.
Нет тяжести телу в тоннелях и трубах.
Бескрылая сущность рукой своей грубо
Пробитым мячом отпасована в небо.
Из явного БЫЛО в неявную НЕБЫЛЬ.
Над чашкой латте стынет сладкий дымок…
А лёд незаметен под снегом зимой.

С тобой говорю
С тобой говорю неземным языком.
Как жаль, что тебе он ещё не знаком…
Надеюсь, теряя тебя, и шепчу:
«Ты слишком земной! Я нездешняя чуть».
— К тебе, оставляя свои облака,
Искрю, замыкаю контакты в руках,
Стучусь в безнадежность колодца зрачков,
В пустыню за стеклами темных очков,
В которых попробовал спрятаться каждый,
Кто сам от себя отвернулся однажды.
Очки не преграда для странной меня.
Ты слышишь? В тебе мои струны звенят.
И вовсе не странен мой странный язык —
Мольба, откровение, к шагу призыв.
Забудь про спряжения и падежи.
Скажи только слово. Но сердцем скажи!
***
Я небо обнять хотела.
Оно мне — под дых ребром.
Хотела быть злой и смелой,
И пальцы в кулак свело.
Порядок твоих молекул —
Да в атомный хаос мой…
Всем телом — в твою бы реку…
Но реки во льду зимой.
От вьюги — в объятья юга?

Но сколько ж там степеней
Терпенья в режиме круга
И сил у моих коней?
Научишь меня молиться
Без слёз? От ночей до дней
Бессонниц моих границы
Как сделать ещё сильней?
Но я не боюсь влюбиться
И вымерзнуть где-то вне,
В открытую дверь вломиться,
Остаться наедине.
***
На выдохе дня задуваю свечу —
Одну из последних как знак пораженья.
Нет голоса, чтобы кричать. Я молчу,
А сердце, мой двигатель вечный, —
в движенье.
Твой взгляд обжигает, но я им дышу.
В крови — голод счастья, а не кислородный.
Не благоразумья у сердца прошу —
Решительности! Но не бесповоротной.
Я рву свою жизнь на твоё и моё.
Под прессами предосудительных мнений,
В пространстве поступков нам тесно вдвоем.
Кто не ошибался, не станет умнее.

Серый день
День никуда не торопился.
Листвой играли провода,
Обыденностей череда
Скользила мимо — никуда.
И, может, день мне только снился.
Не дозвониться, не услышать…
В пространстве мокнущем завис
Мой телефон. С верёвки вниз
Ряд ползунков глядел. Осклиз
Волнистый шифер низкой крыши.
А дождь вылизывал извёстку
На рёбрах выбеленных стен.
Дань отдавая высоте,
С балкона вниз свисала тень
И веткой в стёкла била хлёстко.
Но взгляд искал, искал опоры:
И в небе, и в ногах — везде,
Где растворялся в сером день.
И так хотелось мир раздеть
И распахнуть,
как в спальне шторы.

Панихида
по чучелу белой вороны

Перед тем, как сердце на куски
Разлетится, наплевать на гордость.
Сжать вороньи лапки в кулаки,
Парой строк,
в кровь выкрашенных «Wоrd-ом»,
Взвиться переливчатым аккордом
Над немыми водами тоски.

Почему нет?
Могла бы стать сказкою Грина,
Встречать с Айвазовским закат,
По берегу ночью с Мариной
Гулять опьяневшей слегка,
Молиться, упав на колени,
И с Анной взлететь к куполам,
Поддаться слезам умилений,
Себя разделив пополам.

В потерянной точке Вселенной
Найти, наконец, уголок,
Где всё и всегда неизменно…
И просто плевать в потолок.

Танцы на углях
Не удаль и не глупость — от отчаянья
Хочу босой на угольях плясать,
Будить в себе родное, изначальное
И дикое, и злое, и печальное,
Как детство будит веру в чудеса.
Воробышком, перебирая лапками,
Скачу по раскаленным уголькам,
Захлопнув неуверенности клапаны…
А жар колени жжёт и нагло лапает,
По пяткам бьёт со злобой голяка.
Ночь вороном стучит в висок и каркает,
И след во след за мной по углям шаркает…
В пылающем аду — не нестинарка я —
Ещё б мгновенье выдержать, стерпеть!
До края жизни добежать успеть.
г. Коркино

Олег Иванов
Поздняя любовь
Леонид прибыл в Сочи утренним рейсом на самолете. Поймав такси, указал адрес и
поехал в свой санаторий. Прибыв на место, представил необходимые документы и был определён во второй корпус, в двадцатую комнату на первом этаже. Комната была просторная.
Здесь даже была небольшая веранда с видом на море. Леониду очень понравилось, правда,
номер был на двоих, и это его немного удручало. Попадётся какой-нибудь зануда… Ну да ладно, надо перестраиваться на отдых. Леонид стал переодеваться, когда в дверь постучали.
— Да, да входите. Открыто.
В комнату вошёл парень высокого роста, крепкий в плечах. Поставив спортивную сумку
на пол, спросил:
— Двадцатая комната?
— Там же на двери табличка, — ответил Леонид.
— Ну, надо же с чего-то начинать. Виноградов Игорь Николаевич, — протянул он руку
Леониду.
— Морозов Леонид Сергеевич.
Леонид почувствовал в руке силу, но и сам он был не слаб. Виноградов это тоже отметил:
«Из наших будет!»
— Слушай, Леонид! Давай сразу на «ты», так проще общаться.
— Я не против.
Они были примерно одного возраста.
— В общем, так, Леонид. Я сейчас поехал в Сочи, там у меня товарищ, надо срочно увидеться, а вечером поболтаем. Ты согласен?
— Конечно.
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В прорубь да с повинной головой —
В темноту и мрак недетских страхов,
Чтоб не каркать, не жалеть, не ахать.
Все сомненья — прочь единым махом,
И себя почувствовать живой.

Одну половину — в реальность,
В бедлам, на излом, на разрыв.
Другую, отбросив детальность,
В полёт устремлённость порыв.
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— Ну, пока, господин офицер!
— Пока, Игорь.
Игорь вышел из комнаты, Леонид сначала не придал значения, что он его назвал офицером: «Странно, откуда он узнал, что я военный?» В комнату вновь постучали.
— Да, входите, открыто!
В комнату вошла миловидная женщина, сразу было видно, что она из этого санатория.
— Ваша фамилия Морозов?
— Так точно, Морозов.
— А где Виноградов?
— Отлучился ненадолго, в Сочи и обратно.
Она что-то отметила в журнале.
— Ваш стол питания номер шестнадцатый, у Виноградова тоже. Да, кстати, сегодня
вечером будет играть ВИА, приходите.
— Обязательно приду. — Леонид повторил про себя номер стола. — Так, всё. На море! —
Переодевшись, он отправился на пляж.
Море было совсем рядом, пляж был закрытого типа, то есть купаться могли только те,
кто жил в санатории. Пляж был большой, но народу было немного. Леонид шёл по берегу
моря, чтобы найти укромное место. Проходя мимо очередного лежака, он увидел женщину.
Она была в купальнике, держала в руках полотенце и горько плакала, вытирая слезы этим
же полотенцем. Её волосы были в песке, щёки тоже. Леонид сначала прошёл мимо, но женщина так отчаянно всхлипнула, что Леонид не смог не остановиться. Он подошёл ближе и
громко кашлянул:
— Простите, я могу вам чем-нибудь помочь? — Но женщина словно не слышала его. —
Вас кто-нибудь обидел?
Она продолжала горько плакать, её плечи вздрагивали. Леонид взял её за плечо. Она
затихла на какое-то время.
— Никто меня не обидел, я просто потеряла…
Сквозь её слезы Леониду показалось, что она потерялась.
— Как потерялись? Тут вот всё рядом.
— Да нет, не потерялась, а потеряла.
— Что потеряли?
— Колечко бабушкино. — И она еще сильнее заплакала.
Леонид хотел уже идти дальше, но, увидев её откровенные слезы, решил как-нибудь её
успокоить.
— Послушайте меня. Во-первых, вам надо успокоиться. Вот, попейте воды. — Он протянул ей газировку.
— Но у меня нет стаканчика!
— Без стаканчика пейте.
Она стала пить воду, но её плечи по-прежнему вздрагивали. Выпив несколько глотков,
она протяну бутылку обратноЛеониду.
— Спасибо вам! Просто это колечко моей бабушки, оно передаётся по наследству. Моей
бабушке передала её бабушка, бабушка передала мне, а я, растеряша, потеряла его.
И она хотела вновь заплакать. Но Леонид вовремя её остановил, взяв ситуацию в свои
руки.
— Значит так, слезами горю не поможешь. — Он старался быть серьёзным. — Сделаем
так, — продолжал Леонид, — вернее, начнем сначала.
— Не поняла вас, — икая, проговорила незнакомка. — Простите.
— Ничего, бывает. Я буду вас спрашивать, а вы мне отвечать, только сначала подумайте.
— А что отвечать? — спросила она.
— Вот, выпейте ещё воды, — предложил Леонид.
Она вновь сделала несколько глотков воды, протянула обратно бутылку.
— Когда вы пришли на пляж, колечко было на пальце?
— Да, было.
— Это точно?
— Да, я его поправляла.
— Оно какое?
— Что значит какое?
— Ну, простое колечко?
— Нет, перстенёк с красным камнем овальной формы в оправе.
— Понятно, — продолжал Леонид, — А где вы, простите, раздевались?
— На том лежаке, — она показала рукой.
— На каком том?
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— А на том, где вырезано неприличное слово.
Леонид подошёл к лежаку, там действительно красовался русский мат.
— Но почему вы тогда так далеко от этого лежака? Метров в пяти будете.
— Я везде искала, а потом ноги перестали меня слушаться, я села здесь и решила, что
умру, но никуда не пойду.
— А когда вы вышли из моря на берег, оно было у вас на пальце?
— Да, было.
— Это точно?
— Когда я вытиралась, я зацепила его полотенцем.
— То есть там, на том лежаке?
— Да, там.
Леонид подошёл к лежаку. «Что я творю? — думал он про себя. — Зато она не плачет. Да,
кстати, она ничего! — Но тут же отругал себя, мысленно конечно. — У человека горе, а ты…
Ищи, коль взялся. Тоже мне, Агата Кристи. Скорей всего она его сорвала, когда вытиралась».
Леонид осторожно приподнял лежак, аккуратно его перевернул. «Вот оно, родное! Вот оно,
золотое с красным камушком. Действительно необычное колечко».
— Это колечко? — спросил Леонид. Незнакомка соскочила, словно птичка с ветки.
— Да оно, оно. — Она подбежала к Леониду, схватила колечко, прижала его к губам. —
Спасибо вам, большое спасибо! — Она обхватила голову Леонида руками и поцеловала его
в губы. — Ой, простите.
— Я всё понимаю, это эмоции перехлёстывают вас.
— Как я могу вас отблагодарить?
— А я знаю, — сказал Леонид, — сегодня вечером будет играть на танцплощадке ВИА.
— И что? — спросила незнакомка,
— Ничего. Просто вы мне подарите три, нет, четыре танца, вот и всё.
— Хорошо, я согласна, — с облегчением выдохнула она.
— Как вас зовут, прекрасная незнакомка?
И уже на ходу, надевая халат, она ответила:
— Марина, просто Марина.
Она побежала в сторону корпусов, забыв своё полотенце.
«Маша-растеряша, — отметил про себя Леонид. — Ну что, будем здесь делать привал».
Он нашёл небольшой камушек и затер на лежаке матерное слово. Потом он купался, валялся на песке — это было блаженство. К нему подошёл паренёк с сумкой-холодильником.
— Мужчина! Холодная вода, пиво! Что желаете?
— Пиво почем?
— Сто шестьдесят рублей бутылка.
— Однако пивко!
— Вам по сто уступлю.
— Что так?
— А вы мой братишка.
— Не понял?
Парнишка оголил плечо, на нем красовалась наколка ВДВ. Год призыва, год демобилизации. У Леонида была точно такая же татуировка на правом плече.
— Тогда две, — протянул парню руку Леонид.
— Нет, возьмите одну, а, пока я пройду туда-обратно, как раз будет вторая холодная.
— Ладно. — Леонид протянул парню двести рублей.
— Спасибо за доверие, — улыбаясь, сказал парень.
Леонид достал из сумки бутерброд и с огромным аппетитом, запивая холодным пивом,
стал его поглощать. Какая благодать, он снова купался, лежал на горячем песке. Потом опять
подошёл парень.
— Вот ваше пиво.
— Спасибо, ты прям вовремя.
Так Леонид провалялся часов пять и понял, что переборщил: стало дурновато. Схватив
два полотенца, он пошёл в свой корпус. Придя в номер, принял холодный душ, уселся в
кресло и подумал: «Похоже, точно переборщил».
В это время зашёл Игорь.
— Ты дома?
— Да, только что пришёл.
— Ну, скажем не только что, и с пляжем, похоже, перестарался. Слушай, Леонид, у меня
есть замечательной коньяк. Давай по рюмочке.
— А закусить есть чем? А то я сегодня не запасся как-то.
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— Курица годится?
— Даже очень.
Поставив стаканы, Игорь разлил в них коньяк:
— Извини, Леонид, фужеров нет. Ну, за знакомство!
— Скажи, Игорёк, как ты вычислил, что я офицер? А?
— Да очень просто. На правом плече наколка ВДВ — Рязань, год поступления и нет года
увольнения. Значит, действующий офицер. На левом ДРА: год начала и год конца, значит —
боевой офицер. Ботинки гражданские ставят носком под кровать, у тебя — наружу. Привык
к боевой обстановке, чтобы на ходу одеваться. Ну и стрижка, выправка, тельник.
— Но ведь мы с тобой не общались даже полчаса.
— А мне хватило. Разреши представиться, майор Виноградов — следователь особого
отдела уголовного розыска города Москвы.
— Подполковник Морозов, ВДВ, спецназ. — Леонид протянул руку Игорю.
— Игорь, давай уговор!
— Какой, Леонид?
— О работе ни слова.
— Согласен с тобой полностью.
И они обменялись крепким рукопожатием
— Ты здесь первый раз? — спросил Леонид.
— Нет, я уже третий год подряд приезжаю.
— А я первый раз.
— Ты знаешь, Леонид, я, когда сюда приезжаю, становлюсь простым деревенским парнем, таким наивным, что ли. Хотя, в сущности, я и есть деревенский парень, рос в деревне
до восемнадцати лет. Жил в Тверской области. Красивое место, рядом озеро, река. Окончил
десять классов, поступил в СПТУ на сварщика, но учеба не пошла. Понял, что это не моё.
Короче, пошёл в армию. Отслужил два года, вернулся домой, поработал в нескольких местах.
Родители мои — простые работяги, особенно помочь не могли, а тут предложили работу в
милиции. Я согласился, окончил школу милиции, заочно институт закончил, юридический
факультет, попал в уголовный розыск, и вот уже как двадцать лет служу.
— Знаешь, Игорь, я тоже вырос в деревне, жил до восьмого класса у бабушки. Занимался
боксом, был по району на втором месте, бегал будь здоров, не курил. Мои родители были
строителями, мосты строили. Отец главный инженер, мама архитектор. Всю жизнь мотались
по стране и не только. Меня воспитывала бабушка. Она была прелестным человеком, мне не
хотелось её огорчать, поэтому все пагубные привычки как-то прошли стороной. В девятом
классе я переехал в Ленинград. Мама по состоянию здоровья больше не могла работать.
Девятый, десятый закончил в Ленинграде. Там друг появился, Колька Макаров. Мы с ним
хотели сначала в мореходку поступить, но тут Колька где-то услышал про Рязанское военнодесантное училище, в общем, уговорил меня. Собрали мы документы, поехали поступать.
Знаешь, Игорь, я ехал за компанию поступать, думал, не поступлю, пойду в армию, а там
будет видно. Мои родители не докучали меня вопросами о профессии. Отец говорил: отслужишь армию, а там выберешь себе профессию по душе, чтобы потом не жалеть. В общем, мы
с Колькой с первого раза поступили, а там всё завертелось, закрутилось, и вот уже двадцать
один год как служу России.
— Леонид, давай выпьем за русских офицеров!
— Игорь, о службе ни слова!
— Да, да, Леонид.
Они молча выпили коньяк.
— Игорь, ты извини, но я лягу спать, что-то совсем стало хорошо.
— Не вопрос! Отдыхай, а я пойду потанцую.
Но Леонид этого уже не слышал, он провалился в сон и спал как дитя. Проснулся в четыре часа оттого, что хочет пить.
«А Игорь, похоже, танцует», — подумал Леонид.
В это время открылась дверь, вошёл Игорь и стал тихо раздеваться, чтобы не разбудить
Леонида.
— Игорёк, ты так быстро сотрешься!
— Нет, Леонид, я через раз.
— Ну, тогда ладно, — сказал Леонид, и они тихо рассмеялись.
Леонид проснулся рано утром, надел спортивный костюм, решил пробежаться. Выйдя на
улицу, он сначала размялся, потом отправился на тропу здоровья. Сделав выдох, он побежал.
Впереди бежала женщина в спортивном костюме. Её волосы были подвязаны косыночкой.
«А она ничего, стройная» — отметил про себя Леонид.
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Женщина почувствовала на себе взгляд, показала рукой, мол, обгоняйте. Леонид стал
обгонять, заглянул в её лицо — это была Марина.
— Это вы?
Она махнула головой, нежно улыбнулась и поднесла палец к губам. Леонид понял, боится сбить дыхание. Так они пробежали до конца тропы и упёрлись в небольшое озеро, тут
Марина остановилась. Сделав большой выдох, сняла с головы косынку.
— Здравствуйте, Марина!
— Здравствуйте!
— Меня Леонид зовут.
— Леонид, а почему вы вчера не пришли?
— Знаете, Марина, вы как вчера ушли с пляжа, я до самого вечера пробыл на море, в
общем, переборщил и смог добраться только до кровати. Вы уж простите меня.
— У меня в первый раз так же было. — Она звонко рассмеялась.
— А вы, я смотрю, серьёзно занимаетесь бегом?
— В общем, да. Стараюсь по возможности, причём в любую погоду.
— Марина, вы все же меня простите, но вчера вечером, так сказать, я сам себя убил. Но
моё предложение остаётся в силе.
— Что вы имеете в виду, Леонид?
— Танцы, — смущенно сказал он.
— А, это, — вдруг рассмеялась Марина, — я согласна. Вы мне вчера очень помогли,
большое вам спасибо! Вы что, психолог?
— Нет, что вы! Просто мне хотелось помочь красивой женщине.
— А если бы была некрасивая, что тогда?
— Вы меня провоцируете.
— Нет, что вы! Просто не люблю, когда обманывают. Вы живёте во втором корпусе, а
там живут либо милиционеры, либо военные. Вы кто?
Леонид сделал паузу.
— Марина, я просто отдыхающий.
— Простите меня, Леонид. Просто вокруг столько лжи…
Она стояла перед ним такая открытая. Её лицо, губы, особенно глаза, были красивые.
А глаза, черно-карие, блестели огоньками. Ей было лет сорок, не больше. Она была очень
ухоженная. «Даже без косметики выглядит отлично», — отметил про себя Леонид. Её волосы
были завязаны в тугой пучок, а на шее лежали лёгкие завит ушки. Леониду очень хотелось
их потрогать.
— Марина, у вас на шее сидит божья коровка!
— Где она?
— Позвольте, я её возьму.
— Конечно, уберите её немедленно.
— Вы не бойтесь. Эта самая безвредная букашка.— Леонид взял коровку на палец.
— А давайте как в детстве. «Божья коровка, улети на небо…», — но дожидаться до конца
стихотворения букашка не стала, распустила свои крылья и улетела в небо.
— Да, действительно, как в детстве, — проговорила Марина. — Леонид! Бежим обратно,
а то опоздаем на завтрак.
— Да, действительно.
Во время завтрака по селектору сообщили: если кто желает на экскурсию в Абхазию,
сбор возле центральных ворот в десять часов.
«А что, махну наверно!» — решил Леонид, и тут ему пришла в голову мысль пригласить
Марину. И, дождавшись её возле входа, Леонид подошёл к Марине:
— Это опять я, — начал было Леонид, но она его перебила.
— Я вижу, Леонид! Послушайте, я не люблю оставаться в долгу, а вы мне очень помогли,
поэтому я хочу вас пригласить на экскурсию в Абхазию.
Леонид не дал договорить Марине:
— Но так нечестно!
— Не поняла вас, Леонид.
— Да дело в том, что я хотел вас пригласить на экскурсию в Абхазию, для чего и ждал
здесь.
Через минуту общего молчания они оба рассмеялись.
— Будем считать, что это ничья, — сказала Марина. — Но мы едем или нет? Леонид,
что молчите?
— Да, конечно, едем! — Леонид посмотрел на часы. — Через сорок минут встречаемся
здесь.
— Нет, у фонтана. Леонид, вы живёте во втором корпусе?

Графоман № 2(34) - 2018 16

— Да, а что?
— А комната какая?
— Двадцатая, а вам зачем?
— Мне надо предупредить подругу.
— Не доверяете, да?
— Нет, что вы!
— Марина, время идет.
Через сорок минут они встретились у фонтана. Леонид даже не сразу признал Марину.
Она была в лёгком платье, на шее газовый платок. На голове соломенная шляпа с большими
полями, которая ей очень шла. Как за сорок минут можно так поменять облик? Леонид не
выдержал.
— Марина, вы восхитительны!
— Ну вот, не успели покинуть санаторий, как посыпались комплименты.
— Что вы! Это от души. Тем более комплимент — это то, чего нет на самом деле.
— Вот как? Это интересно. — Она даже удивилась такому изречению. — Ладно, пойдемте, иначе опоздаем.
Когда они подошли, автобусы были практически загружены пассажирами.
— Так, товарищи, — начал экскурсовод, — мы с вами поедем в Абхазский государ
ственный заповедник. Экскурсия будет продолжаться до вечера. Я надеюсь, вы не забыли
взять с собой деньги, чтобы могли покушать, попить водички.
Автобус тронулся с места, Леонид усадил Марину возле окна.
— Вам так будет удобней.
Через полтора часа автобус уперся в большие ворота, за которыми начинался заповедник. Чтобы добраться до заповедника, пассажиров пересадили в маршрутки и стали подниматься по шоссе в горы. Красота была неописуемая. От крутых поворотов у Марины так
замирало сердце, что она невольно прижималась к Леониду. Через некоторое время они
выехали на равнину. Маршрутки остановились возле кафе, где жарили шашлыки. Тут же был
небольшой, но очень чистый базар.
— Так, товарищи, у нас целый час. Можете подкрепиться, — кричал в мегафон экскурсовод. Марина вышла из машины. От чистого воздуха у неё закружилась голова. Она
прислонилась к Леониду.
— Что с вами, Марина?
— Ничего, сейчас пройдет. Вы не поверите, но от чистого воздуха закружилась голова.
— Пойдёмте, Марина, я вас угощу шашлыком.
— Что вы, нет! Это я должна вас угощать, — возмутилась она и показала на перстень
пальцем.
— Марина, вы что, хотите меня обидеть? — Леонид даже сделал выразительное лицо. —
Марина, я прошу вашего разрешение за вами сегодня ухаживать.
Она посмотрела в его глаза, что-то хотела сказать или спросить, но промолчала.
— Что-то не так, Марина?
— Нет, всё так, я не против, ухаживайте. Но сначала пройдемте по базару.
Базар был небольшой, в три ряда. Тут продавались фрукты, всякая сладость.
Один ряд полностью был забит вином и чачей.
— Сколько стоит ваше вино? — обратился Леонид к деду.
— Подходи, налью. Попробуй сам, угости свою даму.
— А что попробуем, Марина?
— Леонид, я боюсь, что оно крепкое.
Старик абхазец услышал её слова:
— Дочка, подойди сюда. — Марина подошла. — Мы это вино пьём как воду, у нас мужчины
не спиваются, потому что вино придаёт силу. Вот, дочка, попробуй белое вино, «Утренняя роса»
называется. Этот виноград собирают рано утром, когда роса ещё лежит на ягодах, небольшими
дозами и сразу начинают топтать, в общем, это длительный процесс. Этому вину пятнадцать
лет. Попробуй, дочка, я угощаю. Я прожил девяносто девять лет и умею разбираться в людях. Ты
хороший человек, добрая, но очень одинокая. Хотя тебя окружают люди, родня. — Старик выговаривал каждое слово, словно гипнотизировал. Они стояли перед ним молча, слушая каждое
его слово. — Попробуй, не побрезгуй.
Он налил в стеклянный стакан немного вина, подал его Марине, что-то крикнул молодому парню по-своему.
— Да, дедушка! Сейчас всё сделаем! — ответил тот на русском языке.
Марина попробовала глоток вина. Вино было безумно вкусное, его нельзя было описать
словами, его можно было только почувствовать. Тут подбежал тот парень, принес на подносе
четыре шампура с шашлыками.
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— А тебе, молодой человек, я налью другого вина, для мужчин. — Он подал большой
граненый стакан, наполненный красным вином. — Пей до дна, закусывай шашлыком.
На подносе была зелень, белый хлеб. Леонид выпил стакан залпом и почувствовал, как
по телу пробежала истома.
— Кушайте, у вас ещё есть время.
Он налил Марине ещё вина, Леониду налил вновь целый стакан.
— Не много ли будет, отец?
— Нет, сынок, это тебе не спирт пить в горах, служивый.
Леонид хотел спросить старика, но тут вступила в разговор Марина. — Большое вам
спасибо! Вино действительно очень вкусное! Нет, оно необыкновенное! Но извините, пожалуйста, сколько мы вам должны?
— Дочка! Мне девяносто девять лет, я многое видел, а сейчас я наслаждаюсь от того,
что вам хорошо и, самое главное, что вы не врёте. А деньги? Что деньги? Вот, дочка, возьми,
пей на здоровье это вино.
Он протянул глиняную бутылку. Марина даже прослезилась.
— Дедушка, можно я вас поцелую? — И не дождавшись ответа, чмокнула старика в небритую седую щеку.
— Так, товарищи, все по местам! Грузимся, едем дальше, — бойко прокричал экскурсовод.
— Марина, ты иди, я сейчас. — Леонид протянул руку старику: — Спасибо вам большое,
отец. Хотел спросить вас про служивого.
— Сынок, не надо ничего спрашивать, вот возьми. — Он протянул еще одну глиняную
бутылку вина. — Пей на здоровье.
— А вы, отец, одинокий?
— Что ты! У меня семнадцать внуков, десять правнуков. А я у них один! Вот и думай.
— Большое спасибо, до свидания.
— Ты береги её, она действительно одинока.
Леонид повернулся и пошёл прочь. Ему показалось, что старик сказал: «Еще увидимся».
Усевшись на свои места в маршрутке, они поехали дальше. Марина долго провожала
старика глазами.
— Очень милый человек.
— Это точно, — согласился Леонид.
— А вино действительно необыкновенное. Прекрасный вкус и такой нежный. В общем,
я не могу передать.
— Вот и не надо, Марина, тебе хорошо?
— Мне просто замечательно, а он это первый почувствовал.
— Кто он?
— Старик. Леонид, о чем вы с ним говорили?
— В общем, ни о чем, я его поблагодарил, и он мне подарил бутылку вина.
— Леонид, вы не умеете врать.
В это время маршрутка остановилась.
— Так, товарищи, выходим. Справа находится озеро.
Женщина-экскурсовод говорила так обыденно, как будто это была обыкновенная лужа.
А впрочем, её можно было понять, она здесь раз сто была, а то и больше. А озеро было
необыкновенно красивое, его вода была до того чиста и прозрачна, что было видно дно, хотя
глубина озера была приличная. Оно выглядело словно круглая пиала, только очень большая,
вода ужасно холодная. Леонид сфотографировал Марину на фоне этого озера.
— Так, товарищи, едем дальше, — скомандовала экскурсовод.
Экскурсовод что-то говорила: посмотрите налево, посмотрите направо, что-то рассказывала, но Марина её не слышала. У неё не выходил из головы этот старик, а самое главное,
что он прав: она была совершено одинока. Нет, у неё был муж, взрослый сын, у которого
была своя семья. У неё была хорошая работа, друзья, но постоянное чувство одиночества не
покидали её. Она трогала бабушкино колечко, вспоминала свою любимую бабушку. «Береги
это колечко! Оно принесет тебе счастье, непременно принесёт», — говорила она. Уже прошло
много лет, как не стало бабушки, а где оно, счастье? И что это такое счастье?
— Марина, с вами всё нормально?
— Да, Леонид, я же говорила, что мне очень хорошо.
Маршрутки поднимались все дальше и дальше в горы, которые удивляли своей красотой.
Эти горы воспевали поэты, рисовали художники. Вскоре они прибыли на основную базу.
Маршрутка резко остановилась, Марина аж вздрогнула:
— Я что, спала?
— Нет, вы просто о чем-то думали, и видно, очень глубоко.
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— Так товарищи, — громко говорила экскурсовод, — здесь мы пробудем два с половиной
часа. Если есть желающие подняться в горы, то подходите сюда, остальные могут посетить
ресторан, кафе, также есть базар, где можно приобрести сувениры.
— Какая программа, Леонид?
— Вы хотите в горы?
— Пожалуй, нет.
— Тогда я вас приглашаю в ресторан.
— А что, свежий воздух берет своё. Я согласна.
— Вот и отлично.
Они подошли к ресторану. Это было небольшое здание. Здесь стояли столики на улице.
— Марина, давайте сядем на улице.
— Хорошо.
Они нашли столик, он был на двоих. «Это хорошо, — подумал Леонид, — никто не будет
мешать». Они не успели сесть, как к ним подошёл официант.
— Пожалуйста, — он протянул меню. — Кто будет выбирать?
Леонид посмотрел на Марину, она на него.
— Так, молодой человек, вы нам оставьте меню, а мы вас позовём. Так… Что тут у нас
есть?
Леонид знал кавказскую кухню, он стал зачитывать меню, при этом легко рассказывал
о каждом блюде. Марина смотрела на него с удивлением.
— Вы будто шеф-повар, разбираетесь в еде.
— Тогда я предлагаю картошку в горшочках, шашлык из молодой баранины, много зелени, а вино у нас своё.
— Леонид, я согласна, иначе изойду слюной.
Леонид хотел было поднять руку, чтобы сделать заказ, но тут к нему подбежал парень.
Он был в альпинистском снаряжении.
— Леонид Сергеевич! Товарищ командир, вы?
Леонид какое-то время всматривался в лицо парня.
— Рустам! Старший сержант Набиев?
— Я, товарищ командир.
Они крепко обнялись, Марине показалось, что у них затрещали кости. Рустам без стеснения вытирал слёзы.
— Сержант, отставить слёзы!
— Это я от радости. Вы как здесь? Отдыхаете?
— Дышим свежим воздухом, Рустам.
Тут Рустам, наконец, обратил внимание на Марину.
— Извините, пожалуйста, Рустам Набиев.
— Очень приятно, Марина Николаевна.
— Леонид Сергеевич, вы в каком пансионате остановились?
— В «Бригантине», второй корпус.
— Товарищ командир, я должен вести группу в горы, я здесь работаю. А как вернусь, в
общем, я вас найду.
— Рустам, как твоя рука?
Он взялся за левую руку, на которой был большой шрам, а на плече был виден шрам от
пули.
— Что рука? Горы лечат, а если бы не вы тогда… — Он замолчал на мгновение, потом
словно встрепенулся. — Аслан, подойди сюда! — позвал он официанта. — Аслан, это мои
гости, они не просто гости.
— Я всё понял, Рустам Борисович.
Тут подошёл «уазик», кто-то крикнул: «Рустам Борисович! Пора!»
— Да, иду уже! Леонид Сергеевич, Марина Николаевна! Вы извините, но мне пора. Я вас
завтра найду. — Он встал по стойке смирно. — Разрешите идти, товарищ командир?
— Идите, сержант.
— Есть идти!
Он развернулся на месте, как положено по уставу, и зашагал к машине.
— Вот это выправка! Я сержанта в Ташкенте, в госпитале, потерял, с тех пор не видел.
Тут подбежал Аслан:
— Может, пройдёте? Там отдельный кабинет.
— Послушай, Аслан, тебя так зовут?
— Да, так.
— Ты не суетись, а накрой здесь.
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Леонид хотел было сделать заказ, как с двух сторон подошли люди с подносами и начали накрывать стол.
— Аслан! Мы это не заказывали.
— Хозяин сказал: гости, значит, гости. — Он хитро улыбнулся. — Что будете пить?
— Ты нам принеси два чистых стакана. Да, Аслан, а кто хозяин?
— Как кто? Рустам Борисович! Приятного вам аппетита.
— Спасибо, Аслан. Марина! Я по поводу стаканов правильно сказал?
— Да, правильно.
Аслан принес два чистых стакана и три большие красные розы.
— Это вам. — Он протянул розы Марине.
— Спасибо, конечно, но как-то неудобно.
Леонид достал из сумки бутылки с вином, разлил по стаканам.
— Марина! Давайте выпьем за эти горы, за этих хороших людей, за прекрасно накрытый
стол. И вообще, давайте на «ты»?
— Ну что ж, я согласна.
— С чем? — спросил Леонид.
— Со всем, со всем согласна.
Они чокнулись стаканами за сказанное.
Как ни странно, прошло несколько часов, а вино по-прежнему было прохладное и стало
ещё вкусней.
— Леонид, а вы… ой, ты женат?
— На курорте все холостые, — пошутил Леонид. — Но я не женат, точнее, был женат. Но
вот уже как десять лет один, у меня две дочери в Москве живут. Жена не выдержала, так сказать,
военного графика жизни. Однажды собрала вещи, детей и ухала к родителям в Москву.
— И что? Ты не пытался её вернуть?
— Пытался, но было поставлено жёсткое условие: либо она, либо армия. Я ей сказал,
что переведусь в Москву. Но жена стояла на своем: либо она, либо армия. Я понимал, что это
блажь. Все равно бы ничего не вышло. Потом она вышла замуж, не совсем удачно, развелась.
Жила гражданским браком, тоже ничего не получилось. Потом пыталась вернуть меня, но
это уже было выше моих сил, да и без любви какая может быть семья? Нет, с дочерями я
общаюсь, помогаю, они у меня уже взрослые. Вот такая семейная жизнь.
— А ты сейчас в каком звании?
— Подполковник, осенью буду полковником. Марина! Прошу тебя, не спрашивай про
армию. Врать не хочу, а правду сказать не могу.
— Я поняла, Леонид, больше не буду.
— Марина! Ты кушай! Знаешь, я совсем не умею ухаживать за женщинами. Вот эти
розы я должен был подарить сам, но постеснялся, вдруг что не так. В общем, в этом деле я
профан.
— Ой, не прибедняйся. Мы знакомы второй день, а ты не перестаёшь меня удивлять.
Да, Леонид, а ты всё-таки ушёл от моего вопроса.
— Не понял.
— Хорошо, я ещё раз повторю. О чем вы разговаривали с тем стариком?
Леонид помолчал какое-то время.
— О тебе, Марина.
— Обо мне? И что же?
— Старик мне сказал: «Береги её, она хорошая, только одинокая, очень одинокая».
Они оба замолчали. Смотрели друг на друга. Тут подошёл Аслан.
— Извините, что-нибудь ещё надо?
— Да, чаю горячего, если можно, — попросила Марина. — Ты знаешь, Леонид, как ни
странно, но старик был совершено прав. Я, конечно, не понимаю, откуда он знает про меня,
но это правда. Да, действительно, я окружена знакомыми, друзьями, есть муж и взрослый
сын. У меня хорошая работа. Нынче я защищаю докторскую диссертацию. Я врач по профессии. С мужем мы давно стали разными людьми, он живёт своей жизнью, я своей.
— Почему не разведёшься?
— Сначала было жалко, а потом как-то само собой пошло, привыкла, наверно. У меня
был единственный человек, который меня понимал — это моя бабушка. Когда её не стало,
я поняла как я одинока.
— А что сын? — спросил Леонид.
— Сын взрослый. У него своя семья, он тоже врач, хирург. Живёт и работает в Волго
граде. Общаемся, перезваниваемся, детей у них нет, говорят, что рано, но скорей всего обманывают. Он умный, хороший, но полностью посвятил себя жене, а я не могу мешать. Пусть
будет им хорошо.
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Они не заметили, когда Аслан поставил чай на стол.
— Вот сорванец. Когда успел? — проговорил Леонид.
Так незаметно пролетело время. Вновь прозвучала команда по маршруткам.
— Аслан! — позвал Леонид.
— Да, я вас слушаю.
— Сколько я должен?
— Уважаемый, вы совсем не знаете горных обычаев! Разве с гостя берут деньги? Нехорошо говорите.
— Аслан, извини, но как-то неудобно.
— Вы гости, а гость — это человек от Бога.
— Аслан, ты молодой, а рассуждаешь как дедушка, — смеясь, сказала Марина.
— Ну я и сказал словами моего дедушки.
Они дружно рассмеялись.
— Тогда большое спасибо.
— Да, вот еще гостинец на дорогу, — Аслан протянул корзину.
— Что это? — удивился Леонид.
— Угощение. Вдруг в дороге захочется кушать. Так положено у нас, честное слово.
— Леонид! Возьми корзину, не обижай парня, — сказала Марина.
Они сели на свои места, маршрутка тронулась с места. Они поехали обратно по другой
дороге.
«Жаль, — подумала Марина про себя, — я хотела бы еще раз увидеть этого прелестного
старика».
Тут Леонид спросил у водителя, благо, они сидели недалеко от него:
— Вы местный?
— Да, я здесь родился, здесь живу, а что?
— И всех знаете?
— В общем да.
— А Рустама Набиева знаете?
— Вы что! Кто не знает Рустама Борисовича?
— Что, большой человек? — спросил Леонид.
— Он здесь родился, вырос, пошёл в армию, воевал в Афганистане. Вернулся весь израненный, худой. Сначала думали, не выживет, а дома, как говорится, и стены помогают.
Их три брата. Так вот, Рустам Борисович организовал клуб альпинистов, сам его возглавил.
Организовал группы для детей и для взрослых, к нам едут со всей страны. Потом его назначили начальником этой базы, где мы были. Там раньше был такой бардак, просто ужас.
А Борисович за год навел порядок. У него старший брат — начальник милиции, подполковник. Так, когда он приезжает на базу отдыхать, ему никаких льгот, всё как всем. А в прошлом
году у нас один водитель заболел очень серьёзно, нужны были деньги на операцию, так Рустам Борисович со своего кармана оплатил операцию. Мужика спасли. Народ про это узнал,
собрали деньги, принесли ему, а он их на памятник погибшим в Афганистане потратил.
В общем, уважают его у нас. А вам это зачем надо знать?
— Да так, для истории.
— Для какой истории?
— Да вы не волнуйтесь. Просто в ресторане за соседним столиком его хвалили, поэтому
и спрашиваю.
— Тогда ясно всё, — успокоился водитель.
Марина посмотрела на Леонида, и тихо прошептала:
— А ты врунишка.
— Не понял.
— Как будто ты не знаешь Рустама.
— Нет, это просто военная хитрость. Ты же видела, я думал, что он меня из маршрутки
выкинет.
Марина тихо рассмеялась. Вскоре они прибыли на место, где их ждали автобусы. Пересев
в автобусы, они поехали в санаторий. Марина задремала, положив голову на плечо Леониду,
и проспала до самого санатория.
— Марина, мы приехали.
Она открыла глаза:
— Мы так быстро приехали.
Они вышли из автобуса.
— А что делать с корзиной? — озадачилась Марина.
Заглянув в корзину, Леонид сказал:
— Да тут целый Клондайк! Забирай её. — И он протянул корзину Марине.
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Она посмотрела на Леонида:
— Да, действительно, ты не умеешь ухаживать за женщинами.
Тут Леонида словно осенило:
— Марина, я тебя приглашаю отужинать вечером на пляже, скажем, через два часа. Что
ты на это скажешь?
— Леонид, у тебя есть термос?
— Да, есть.
— Вот налей в него горячего чая, через два часа встречаемся у фонтана.
— Разрешите идти?
— Идите.
Леонид развернулся и пошёл всем корпусом, как на параде. Придя в свою комнату, он
в дверях столкнулся с Игорем.
— Ты где пропал, Леонид?
— На экскурсию ездил.
— Ну и как?
— Очень даже ничего.
Игорь направился к дверям.
— А ты куда, Игорёк?
— Сейчас приду.
Игорь вышел из комнаты. Леонид разделся, решил принять душ. У него не выходила
из головы Марина. Её глаза, голос, манера поведения. Леонида это тревожило по-особому,
нет, даже душевно трогало. Эти завитушки от волос на шее, их так хотелось потрогать… Его
мысли прервал Игорь:
— Ты долго там?
— А что?
— Выходи, дело есть.
— Сейчас выхожу.
Леонид вышел из душа. В комнате был накрыт стол. На столе стояла бутылка коньяка.
— Не понял я что-то.
— Ничего особенного, просто у меня сегодня день рождения.
— Вот как! Поздравляю от души, а что так?
— Что ты имеешь в виду?
— Ну, у тебя день рождения, а ты в Сочи.
— Знаешь, Леонид! Не люблю я как-то всё это: поздравления, подарки. В общем, без
объяснений.
— Ладно, как скажешь.
— Давай по рюмочке.
— Слушай, Игорь, не обижайся, но у меня через час встреча, будет неудобно.
— Так, так! Меня учишь, типа сотрешься, а сам.
— Игорь, это не то, что ты думаешь.
— Да ладно, Леонид, я шучу.
— Игорь, а давай по вину? У меня есть хорошее вино.
— Ну, давай, разливай вино по стаканам.
Леонид разлил вино по стаканам и произнес:
— Давай, Игорь, за твоих родителей, за тебя!
— Спасибо за добрые слова. Леонид, у меня к тебе есть небольшая просьба. Ты
не мог бы погулять подольше?
Леонид рассмеялся:
— Ты неисправимый.
— Каюсь, Леонид, каюсь.
— Ладно, но не обещаю. А ты на всякий случай не закрывай на веранду дверь.
— Понял, друг.
— Да, кстати. Игорь, у тебя есть термос?
— Да есть, а что?
— Ничего, будем чай наливать.
В назначенное время Леонид стоял возле фонтана, ожидая Марину. Она появилась внезапно и была свежа и прекрасна.
— Вот и я.
— У тебя талант перевоплощаться, Марина.
— Что ты, Леонид. Это просто состояние души, а от этого зависит многое. Пойдём на
берег.
Придя на берег, они устроились под большим зонтом.
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— Его, наверно, кто-то забыл? — спросила Марина.
— Нет. Здесь днем предлагают всякие напитки.
Они разложили еду, Леонид достал вино, разлил в два стакана.
— За встречу! — предложил Леонид.
— За море! За этот прекрасный воздух! За эту луну! — продолжила Марина.
Они чокнулись так сильно, что вино выплеснулась из стаканов.
— Леонид! Смотри: лунная дорожка. Говорят, если искупаться в лунной дорожке, то
исполнятся все желания.
— Марина, это всё враки. Не обязательно купаться, просто можно зайти босыми ногами
в воду и загадать желание.
Они разулись, зашли в воду и действительно как будто встали на лунную дорожку.
— Марина, загадывай желание, только про себя. Загадала?
— Да, загадала, а ты?
— Загадал. Пошли к столу.
Придя к столу, они пили вино, и им казалось, что они одни в целом свете. С моря начал
дуть холодный ветер, ночь погрузилась в темноту, и только звёзды в небе светили так ярко,
словно это были маленькие лампочки.
— Леонид! Ты когда последний раз смотрел в небо вот так, просто. Знаешь, я в детстве
любила смотреть в небо хоть днем, хоть ночью.
— А ты права, Марина. Я давно не смотрел в небо просто так.
— Холодно стало, пойдем, Леонид.
Подойдя к санаторию, Марина спросила:
— Сколько времени, Леонид?
— Два часа ночи, люди еще гуляют.
Так получилось, что они оказались возле корпуса, где жил Леонид.
— Марина, пойдем, посидим ещё на веранде.
— На какой веранде?
— Я покажу.
Марина какое-то время помолчала, потом посмотрела на Леонида. Он всё понял.
— Ты мне веришь?
— Да, верю.
— Тогда пошли.
Они обошли корпус с другой стороны, очутились возле двери веранды. Она была открыта.
— Проходи, пожалуйста.
Он включил бра, которое висело на стене. Чтобы было поменьше света, вывернул одну
лампочку.
— Что это, Леонид?
— Что именно?
— Вот, посмотри.
Леонид подошёл к столу, он был накрыт на двоих. Стояло шампанское в ведерке со льдом,
и записка: «Приятного аппетита. Игорь».
Леонид улыбнулся:
— Я сейчас всё объясню. — Он посмотрел на дверь в комнату и на плотно задёрнутые
занавески на окнах. — В общем, у моего друга, мы вместе живем в комнате, сегодня день
рождения.
— Так где же он сам?
— Он там. Спит. Ну, в общем, он не один. — Леонид пытался поделикатней объяснить
ситуацию.
— Леонид, как-то неудобно получается.
— Марин, я сам ничего не знал, честное слово. Хотя приятно. Садись, Марин, всё хорошо.
— Ну что ж, гулять так гулять! Разливай шампанское в бокалы. Как звать твоего друга?
— Игорь.
— Ну что, за него. Знаешь, Леонид, а ты меня не перестаёшь удивлять. И лунная дорожка, и этот стол…
— Марина, я повторяю, я про это ничего не знал.
— Я тебе верю, просто все как-то неожиданно.
Марина сидела напротив бра, свет падал на её лицо, но, так как лампочка светила слабо,
на её губы, щеки падали полутени. От этого она была ещё красивей. Она что-то рассказывала,
но он её не слышал, он любовался ею.
— Леонид, ты где?
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— Я здесь.
— Мне кажется, что ты меня совсем не слушаешь.
— Нет, что ты, ты рассказывала про Москву. — Она посмотрела на часы.
— Боже мой! Четыре часа! Леонид, мне пора.
— Я тебя провожу.
Когда он довёл её до корпуса, она нежно поцеловала его в губы:
— Спасибо тебе большое! А ты зря говоришь, что не умеешь ухаживать за женщинами,
у тебя это получается изумительно.
— Спасибо, Марина. До встречи, сладких тебе снов.
Она исчезла в проёме дверей. Он постоял какое-то время и побрел в свой номер.
Утром на завтраке он не увидел её: «Странно, может, ещё спит?» Какое-то волнение
охватило его. Тут подошла миловидная женщина.
— Простите, вы Леонид?
— Да, а что?
— Марина просила передать, что в два часа будет ждать вас возле фонтана.
— А что случилось?
— Ничего, просто она спит, а вы что будете делать после завтрака?
— Тоже спать, извините.
Он вышел из-за стола и направился в свой номер. Игоря уже не было в номере. Леонид
прилег на кровать. Надо поспать, но сон не шёл. В голове была одна мысль: «В два часа у
фонтана. Как долго ещё!» Он хотел её видеть, слышать её. «Это какое-то наваждение, ейбогу!» В номер постучали.
— Да входите, открыто!
Дверь открылась, в комнату вошёл милиционер, подполковник.
— Извините, пожалуйста, но мне нужен Леонид Сергеевич.
— Да я вас слушаю, товарищ подполковник.
— Я Набиев Али Бек Борисович, я брат Рустама. — Леонид встал, подошёл к нему, протянул руку.
— Здравствуйте, а Рустам где?
— Дело в том, что приехали дети, юные альпинисты из Москвы. А Рустам человек ответственный, в общем, он будет только вечером. А я приехал за вами.
— Не понял.
— Вся родня узнала, что вы здесь, приглашает вас в гости. Старейшины послали за вами,
сказали без вас не приезжать.
Леонид стоял в полном недоумении. Он предполагал, что Рустам приедет, что они посидят, как положено, а тут все по-другому.
— А когда надо ехать?
— Да хоть сейчас.
— Я сейчас не могу.
— Леонид Сергеевич, как вам будет удобно.
— Только после двух. Да, я, наверно, буду не один.
— Я знаю, я думаю, Марина Николаевна не откажет.
— А откуда вы знаете?
— Леонид Сергеевич, мы живём в горах, а в горах хорошие новости разлетаются быстро.
Давайте сделаем так: я в шестнадцать часов пришлю за вами машину, нет, пожалуй, я приеду
за вами сам.
— Хорошо, товарищ подполковник.
— Да, Леонид Сергеевич, вы предупредите персонал, что вас не будет. Разрешите идти?
— Да что ты, в самом деле. Мы с тобой одного звания, да и по годам ровесники.
— Да, ты прав. — Али Бек пристально посмотрел на Леонида, протянул руку и крепко
сжал его руку. — Спасибо тебе, брат, за Рустама. Что не бросил тогда солдат, вытащил их из
боя, а Рустама на руках нес.
— Что ты, Али Бек, ты бы поступил точно так же, если случись что.
— Мы тебя искали, но всё впустую: то выбыл, то куда-то переведён. Я понимаю, что у
тебя служба непростая, но мы бы все равно тебя бы нашли. Ладно, Леонид, до встречи.
Али Бек вышел из комнаты. «Вот дела, так дела! Всё. На пляж! Так быстрее пролетит
время», — про себя сказал Леонид.
Без пяти два Леонид стоял возле фонтана, Марина появилась, как всегда, неожиданно.
— Вот и я, — прощебетала она. — Леонид, ты чем-то озабочен?
— С чего ты взяла?
— Леонид не забывай, я врач и отлично знаю психологию.
— Дело вот в чем. Ты помнишь Рустама?
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— Да конечно, а что случилось?
— Ничего, просто сегодня приезжал его старший брат Али Бек, он пригласил нас в гости,
и я дал согласие. Ты извини, что не посоветовался с тобой. Вот такая история. Он приедет
в четыре часа за нами.
Марина села на лавочку, опустив голову, о чем-то думала. Леонид стоял перед ней как
школьник перед учительницей.
— Да, дела. А что, поедем, я согласна. Только вот в каком качестве ты меня представишь?
— Я так понимаю, что Рустам уже представил как положено.
— Леонид, а как положено?
— Марина, а разве это важно, просто я хочу, чтобы ты была рядом. И не бойся, никто
тебя не обидит.
— Вот этого я как раз и не боюсь. Во-первых, я верю тебе, не знаю почему, но верю. А потом я знаю, что если горцы пригласили в гости, то ты в безопасности, да и не в этом дело.
— А в чем Марина?
— Скажи, Леонид… да ладно. Всё, я согласна, едем. В конце концов, должно быть какоето разнообразие в жизни.
Марина встала, подошла вплотную к Леониду, заглянула ему в глаза.
— Хочешь правду?
— Какую?
— Я с тобой — хоть на край света.
— Я согласен. — Они одновременно рассмеялись. — Марина, уже три часа, через час
встречаемся здесь. Да, ты предупреди, чтобы тебя не теряли.
В назначенное Али Беком время они стояли у фонтана. К воротам подъехала черная «волга», из неё вышел Али Бек. Он был в парадной форме, в руках нес огромный букет алых роз.
— Это вам, Марина Николаевна, я думаю, что Леонид не будет против. — Леонид развел руками.
— Пойдёмте, друзья. Пора ехать, — пригласил Али Бек.
Они уселись в машину на заднее сидение.
— Вам удобно?
— Да, спасибо, Али Бек.
— Вот и хорошо, через два часа будем на месте.
Машина рванула с места и понеслась в сторону Абхазии.
— В горах темнеет быстро, — пояснял Али Бек, — но мы постараемся приехать засветло.
Марина Николаевна, а вы кто по профессии?
— Я врач, Али Бек Борисович.
— А вы знаете, я с детства боялся врачей. Правда! Ничего не боялся, кроме Аллаха, отца
и врачей.
— Это правда? — спросила Марина.
— Да, честное слово.
— А как же вы проходили медкомиссию для работы в органах?
— Отец сказал: «Не поступишь в милицию выпорю, и отправлю пасти баранов в горы».
Так что боялся, но прошёл.
— А сколько вашему отцу лет?
— Ещё молодой, девяносто восемь всего. У нас есть еще старше.
Так за разговорами они приехали на место. Это был небольшой горный аул.
— Здесь я родился, здесь я вырос, здесь живут мои родители, — сказал Али Бек.
Они подъехали к большому кирпичному дому. Возле дома стояли люди в ожидании
гостей. Когда Леонид с Мариной вышли из машины, к ним подошёл высокий старик, ещё
крепко стоящий на ногах. Он подошёл к Леониду, посмотрел ему в глаза, протянул сухую от
старости ладонь. Рука у него была крепка.
— Здравствуй, сынок.
— Здравствуй, отец.
— Вот и случилось, что я дожил до того дня, когда ты переступишь порог этого дома.
Проходите, пожалуйста. — Он подал руку Марине. — Проходи, дочь.
Когда они зашли во двор, там горело много электрических лампочек. Посреди двора
стоял стол, накрытый белой скатертью как белым снегом. И словно по команде со всех сторон
женщины стали накрывать стол. В стороне, под деревьями, сидели старики. Хозяин повёл
гостей к старикам.
— Знакомитесь, уважаемые, это мои гости.
Старики начали приветствовать гостей, протягивая руки, чтобы поздороваться. Среди
них был и тот старик, который угощал их вином. Марина подошла к нему.
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— Здравствуйте, дедушка.
— Здравствуй, дочка. — И посмотрев в сторону Леонида, сказал: — Я же говорил, что
ещё увидимся.
— Я очень рада вас видеть, уважаемый.
— Я знаю, дочка. Я всё знаю про тебя.
Тут завизжали тормоза машины, приехал Рустам. Он подошёл к отцу, обнял его, поздоровался со старейшинами и только потом подошёл к Леониду.
— Здравствуй, командир.
— Здравствуй, Рустам.
Они обнялись
— Здравствуйте, Марина Николаевна. Дорогие гости, прошу вас к столу. — Рустам обратился к Леониду: — В центре стола — ваши места.
— Рустам, может, не надо.
— У нас так положено, да и отцу будет приятно. Да, командир, познакомься. Это моя
семья: жена Динара, старший сын Фархад, а это младший — Леонид.
— Леонид?
— Да. В честь тебя.
— Ну спасибо, Рустам.
Народ прибывал. Казалось, что собрался весь аул. Люди садились за столы, но никто
ничего не трогал. Недалеко горели костры, на них жарили баранину. Тут встал отец Рустама,
в руке у него был стакан с вином. Он обратился к старейшинам на своем языке, один из них
ответил, кивнув головой. Во дворе наступила тишина, только было слышно, как потрескивают ветки в костре.
— У меня было три сына, пока младший сын Рустам не пришёл с армии. — начал говорить отец Рустама. — Все вы помните, какой он вернулся. Благодаря этому человеку он
пришёл домой. Он пришёл весь израненный, и я его спросил: «Рустам, сынок, как ты смог
выжить после этого всего?» А он мне ответил: «Мне помог старший брат, он научил многому:
как правильно воевать, как ценить дружбу. И самое главное, он меня и ребят в трудный час
не бросил». Я его спросил: «Сынок, ты, наверно, бредишь? Твой старший брат был дома в это
время!» На что Рустам мне ответил: «Отец, ты меня не понял, это мой командир, Морозов
Леонид Сергеевич». Так у меня стало четыре сына. Я хочу выпить этот стакан вина за твоих
родителей, которые смогли вырастить такого джигита, смелого воина, офицера, который
знает своё дело. Разреши в знак благодарности. — Он крикнул в сторону что-то по-своему,
и тут двое мужчин внесли белую бурку и кинжал.
Отец Рустама подошёл к Леониду и протянул ему кинжал. Все замерли в ожидании, что
будет делать он с кинжалом. Леонид вытащил кинжал на половину из ножен, поцеловал
оружие и заправил кинжал обратно. Все одобрительно зашумели: «Молодец, джигит». Тут
старик повёл рукой, и все замолчали.
— Прими эту бурку на долгую память и запомни, сын, двери этого дома для тебя всегда
открыты.
— Спасибо, отец. — У Леонида подступил ком к горлу.
Тут заиграла музыка, стали наполнять бокалы, в общем, началось веселье. Рустам не
отходил ни на шаг от Леонида.
— Марина Николаевна, всё хорошо?
— Да, Рустам, все хорошо. Ты бы присел, а то весь вечер возле нас.
— У нас так положено, дорогому гостю всегда внимание. Его не оставляют даже на минуту.
Вскоре подошёл средний брат. Горцы стали петь песни, танцевать. Марина была в полном восторге, только Леонид сидел хмурый.
— Леонид, что-то не так?
— Всё так, Марина, всё так. Но я другое не понимаю. Почему мы не можем жить так
мирно, как сейчас? Пить вино, веселиться, решать все вопросы за столом. И не терять бессмысленно своих отцов, сыновей, мужей. Ты посмотри на этих счастливых людей!..
Марина дернула Леонида за рукав, он поднял глаза и только тогда понял, что он говорит,
а вокруг тишина — всё его слушают. Леонид посмотрел на отца:
— Разреши, отец, мне сказать?
— Да, конечно, говори.
— Я хочу поднять этот бокал вина за всех вас, за ваше великое радушие, за мир! — Леонид выпил бокал вина до дна.
На какое-то время наступила тишина, но тут встал один из старейших, грудь которого
была в медалях и орденах.

Графоман № 2(34) - 2018 26

— Ты, сынок, говоришь правильно. Мир — это важно для всех. Поэтому ты офицер, и
ты должен беречь этот мир. За тебя, сынок!
Все снова зашумели, зазвенели бокалы, веселье продолжалось практически до утра.
Гости стали потихоньку расходиться. Рустам подошёл к Леониду.
— Командир, можно тебя на минутку.
— Что случилось, Рустам?
— Вам постелили во флигеле, там все удобства есть. Пойдемте, я покажу.
— Рустам, спасибо, мы разберёмся сами. Рустам, я лишнего ничего не сказал?
— Что вы, всё замечательно!
— Вот и хорошо, а то я волнуюсь. — Леонид подошёл к Марине: — Королева, нам выделили замок.
Они подошли к отцу, пожелали спокойной ночи.
— Спокойной ночи, сынок! Я думаю, что ты завтра еще не уедешь?
Леонид посмотрел на Марину, она мотнула головой: «Нет».
Отец Рустама ушёл, Марина съёжилась, стоя на месте, не зная, что делать. Леонид все
понял.
— Марина! — он подал ей руку. — Пойдем!
Она пристально посмотрела в его глаза:
— Леонид, а что дальше?
— Марина, ты можешь не бояться, я тебя не обижу.
— Леонид, я не о том. Я знаю, что ты порядочный человек, что на тебя можно положиться!.. А впрочем, будь что будет. — И она махнула рукой. — Веди в замок, наверно так
и должно быть.
Они зашли в помещение. Это была большая комната, побелена в бледно-зеленый цвет.
Возле стены стояла большая кровать, посреди комнаты стоял с фруктами и всякой едой. На
кровати лежал халат очень красивой расцветки и два больших полотенца. В комнате было
две двери. Леонид заглянул за одну — это была большая ванная с большим зеркалом. На
стене висел электротитан: полная цивилизация.
— Марина, тут есть горячая вода.
— Это хорошо.
Она взяла халат, полотенце и скрылась за дверью ванной комнаты. Она долго поливалась
водой и даже мурлыкала какую-то песню себе под нос. Леонид стоял посреди комнаты, он не
знал что ему делать. «Пойду подышу свежим воздухом, а то подумает, что подслушиваю», —
решил он. Он вышел на крылечко, воздух был чист и свеж, с гор тянулся туман. Это было
необыкновенно красиво. Но вот открылась дверь, и вышла Марина. Она была свежая, её
волосы, мокрые от душа, были распущены.
— Пойдем, Леонид, пора отдыхать. — Она, молча протянула ему полотенце. Нетрудно
было догадаться, что настала его очередь идти в душ.
Когда Леонид вышел из ванной, обмотавшись полотенцем, Марина лежала в постели.
Он не знал, как поступить. Она молча откинула край одеяла, а дальше все было как во сне.
Он с большим наслаждением целовал её губы, их тела сплетались в единое целое!..
Леонид проснулся, чуть солнышко стало освещать комнату. Он встал, осторожно убрав
её голову со своей груди, вышел на улицу. Утро было еще прохладное, хотя солнышко уже
светило. «В горах всегда так», — про себя отметил Леонид. Тут к нему подошёл Рустам:
— Доброе утро, командир.
— Какой я тебе теперь командир, зови меня просто Леонид, как старшего брата.
— Марина Николаевна еще спит?
— Да, ещё спит.
— Леонид, пошли завтракать.
— А что, чайку можно.
За завтраком быстро пролетело время.
— Пойду. Пора будить Марину.
— Вот возьми. — Он сказал что по-своему, и женщина вынесла красиво накрытый поднос. — Это завтрак.
Леонид взял поднос и пошёл будить Марину. Она еще спала. Он поставил поднос перед кроватью, сел на край постели и стал любоваться ею. Она была очень красива. Марина
хмурила брови во сне, видно, что-то снилось. Леонид нежно поцеловал её в губы. Её веки
вздрогнули, она открыла глаза и, наверное, не поняв сразу, где находится, инстинктивно
натянула одеяло до самого подбородка.
— Доброе утро! Солнышко уже проснулось.
— Сколько времени?
— Уже одиннадцать часов. Вот завтрак.
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Она посмотрела на поднос, где было изобилие фруктов, чая и сладостей.
— Отвернись, пожалуйста, я надену халат, где он, кстати?
Леонид нашёл его на полу. Она оделась, села за стол, где стоял поднос с едой. Позавтракав, она попросила Леонида:
— Ты иди, а я приведу себя в порядок. — Она не поднимала глаз, как будто чего-то
боялась.
— Марина!
— Леонид, не надо ничего говорить, прошу тебя.
Он подошёл к ней, нежно поцеловал её в губы.
— Я жду тебя. — И тут же вышел из комнаты.
Тут подошёл отец Рустама.
— Как спалось, сынок?
— Спасибо, отец, очень хорошо.
— Пойдем. Я тебе покажу свой винный погреб.
Это было строение из природного камня, оно было выложено искусно и на века. Погреб
был довольно глубокий.
— У нас, у горцев, обязательно должен быть винный погреб, так было испокон веков.
Вот этому вину двадцать пять лет, а этому — пятнадцать. В общем, чем старше вино, тем оно
вкусней. Вот, попробуй.
— Да как-то неудобно с утра.
— Джигит может пить вино в любое время суток и при этим оставаться трезвым. Ты
извини меня, сынок. Русские — великая нация, но очень много русских спиваются.
— Да, я с вами согласен. — И тут он вдруг вспомнил, как год назад приезжал к родителям в деревню (они каждое лето уезжали из города и до самой осени жили в деревне). Тогда
пришёл к нему друг детства, Алик Крылов. Это был совершено опустившийся человек: небритый, руки тряслись, от него пахло так, будто он год не мылся в бане. И непонятно было,
кому он был больше рад: то ли водке, что достал Леонид за встречу, то ли другу. — Да, я с
вами полностью согласен, это наша национальная беда.
— А, вот вы где! Добрый день, отец!
— Здравствуй, дочка! Проходи, присоединяйся к нам.
Леонид стоял со стаканом вина. Он не успел его выпить и пытался оправдаться:
— Вот, отец любезно предложил показать свои винные запасы и попробовать.
— А можно мне?
— Конечно, дочка, можно.
Она сделала маленький глоток.
— Я знаю это вино, это утренняя роса.
— Да, правильно говоришь, а откуда знаешь? А впрочем, я знаю: тебя угощали.
— Да, один очень милый старик.
— Это мой старший брат. Он умеет предсказывать, и это, дочка, всегда сбывается, ну
почти всегда. Когда Рустам лежал в госпитале в Ташкенте, никто не знал об этом, а он знал.
Он мне одному сказал, что Рустам не хочет нас расстраивать, и что скоро придет письмо.
И действительно, вскоре от Рустама пришло письмо. Потом я со старшим сыном ездил в
Ташкент забирать Рустама. Вот так, дочка. Ну ладно, пошли, тут холодно. А ты, сынок, выпей
вино, не держи его.
Леонид выпил стакан вина, оно было действительно очень вкусное. Когда они вышли из
погреба, на улице стоял уже накрытый стол. Хозяйка пригласила гостей к столу. День прошёл
незаметно. Рустам показывал гостям свои достопримечательности. Необыкновенная красота
гор и рек поражала гостей.
— Рустам! Мы завтра уезжаем, пора и честь знать.
— Да, Леонид, я всё понимаю. Хотя очень жаль. Я вам не показал самое красивое озеро,
оно находится высоко в горах, вода там такая чистая и вкусная.
— В следующий раз, Рустам! — прервал его Леонид.
— А он будет — следующий раз?
— Будет, непременно будет, брат! — Он посмотрел на Марину. — Как ты думаешь?
— Всё завит от тебя, командир.
— Что ж, хороший ответ, товарищ Марина. — Они дружно рассмеялись. — Да, Рустам,
не надо грандиозных проводов
— Вот тут я вам ничего не обещаю. Тут как скажут старики.
— Рустам! Ты, пожалуйста, запакуй подарки как положено.
— Есть запаковать как положено.
Вечер был насыщенный тостами, песнями, вкусным вином. Столы ломились от изобилия еды.
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— Знаешь, Леонид! Я никогда не была так счастлива, как сейчас. По крайней мере, последние двадцать лет. Спасибо тебе большое. — Он хотел ей что-то сказать, но она нежно
своей ладошкой коснулась его губ. — Не надо слов, и так хорошо.
— Рустам! Я видела на веранде гитару, она настроена?
— Да, Марина Николаевна, настроена.
— Позволь мне её.
Все очень удивились, за столом наступила тишина. Она взяла гитару в руки, провела
рукой по струнам, и они запели в её руках.
— Этот романс был написан в 1812 году, когда Наполеон напал на Россию. Эти стихи
написала жена русского офицера, к сожалению, фамилия не сохранилась, да и слова не все.
Я пыталась восстановить, но всё тщетно.
Благослови нас, Боже, на ратный труд,
Дай нам терпения из Божьих рук.
Дай нам любви и мира на Земле,
Весны цветения и хлеба на столе.
Не отбирай любовь мою,
Тебя прошу, тебя молю!
Накрой его своим плащом,
Чтоб не рубили палашом.
Так пусть горит свеча до самого утра,
Пока несу молитву до тебя!
Благослови нас, Боже, на ратный труд,
Дай нам терпения из Божьих рук.
Её голос звучал звонко, но в то же время тихо, её глаза были наполнены слезами. Закончив петь, она протянула гитару Рустаму, который всё это время не отходил от неё. За столом
стояла полная тишина, лишь самовар возмущённо кипел, мол, забыли про меня.
— Спасибо, дочка, хорошие слова, правильные.
Тут встал Леонид:
— Извини, отец! Я хочу поднять этот бокал вина за жен, за матерей, которые нас ждали
и ждут!
За столом все ожили, звон стаканов раздавался по всему двору.
— Спасибо тебе, Леонид, за поддержку.
Он посмотрел в на нее, и в его глазах она словно прочитала, что «всё хорошо, Марина,
всё хорошо!»
В середине вечера Марина подошла к старику, который их угощал вином на базаре. Она
хотела спросить, как ей быть, что будет? Но старик словно прочитал её мысли:
— Дочка! Сегодня ты взволнованна, это и понятно. Завтра он улетит в Москву.
— Как улетит? Почему?
— Я не знаю, дочка, но осень вас свяжет. Обязательно свяжет, ты должна до осени разобраться сама в себе. Сейчас ты в лодке, которая плывет сама по себе, ты эту лодку не раскачивай, она сама пристанет к нужному берегу. Но какой будет берег — решать только тебе.
Вот, дочка, возьми эту брошь на память, пусть она принесёт тебе счастья, чтобы ты никогда
не забывала про это место на нашей грешной Земле.
— Спасибо вам, уважаемый.
— Но запомни! Всё зависит только от тебя. Да, кстати! — Он посмотрел на Леонида,
который о чем-то разговаривал с Али Беком, который только что приехал. — Он правильный,
надежный человек! Самое главное: он честный, бескорыстный офицер. Таким всегда было
трудно, но на таких держится армия. Иди, дочка, к нему, иди. Да хранит вас Бог.
— Спасибо вам большое. — Она поцеловала старика в щеку и низко поклонилась.
Когда она подошла к Леониду, то услышала, как Али Бек сказал:
— Всё будет хорошо, брат! Не волнуйся, всё будет хорошо! Веселись, пей вино.
Она дождалась, когда Али Бек уйдет.
— Что случилось, Леонид?
— Ничего страшного, Марина.
— А всё-таки что?
— Али Бек привез телеграмму. Я должен в течение суток после получения телеграммы
прибыть в Москву, в штаб округа. Он поехал за билетами на самолёт. Али Бек просил, чтобы
я никому не говорил, чтобы не портить веселье. — Он её нежно обнял. — Марина, у нас еще
целая ночь!
— Последняя, Леонид?
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— Нет, что ты! Как говорят у нас в войсках — крайняя.
Тут из-за тучи вышла луна, двор стал светлее. Марина повернула голову, чтобы посмотреть на старика. Но его словно никогда не было на том месте, где они недавно разговаривали. Обведя гостей взглядом, она так и не нашла его. Он был прав: «Всё зависит от меня!»
— Леонид, я устала, хочу отдыхать.
— Да, конечно, я сейчас скажу Рустаму.
— Да иди, а я пошла в дом, догоняй.
Леонид подошел к Рустаму.
— Рустам, ты извини, но Марина устала, я надеюсь, гости не будут сердиться, если я
уйду.
— Командир, побудь еще полчаса. Сейчас будет готов шашлык, отнесёшь Марине. Командир, я налью вина, с тобой выпью? Побудь еще полчаса.
— Хорошо, Рустам, наливай.
Они сели в беседке, недалеко от стола.
— А гости, Рустам?
— Ничего, они поймут. — Он что-то сказал по-своему, к ним подбежал молодой паренёк,
принес кувшин с вином, закуску и два стакана. — Нет, принеси арак.
Парень посмотрел удивлённо, но ничего насказал. Побежал в дом, вскоре вернулся с
бутылкой водки. Рустам разлил водку в стаканы доверху.
— Ну что, командир! За тех, кто остался там, за речкой, лежать. Леонид встал, словно
по команде «Смирно», взял стакан.
— Да, за тех, кто там остался. Вечная память!
Они выпили до дна, тут молодой принес шашлык.
— Закусывай, командир.
Леонид взял водку, разлил по стаканам.
— За нас, братишка! За тех, кто носил погоны и кто их носит сейчас, за хороших солдат!
И тут Леонид понял, что за столами была полная тишина, все гости смотрели, как пьют
два боевых товарища за тех, кого они потеряли на войне.
— Рустам! Как-то неудобно получается, — прошипел Леонид. — Уважаемые гости, друзья! Не стоит грустить, будем веселиться!
Вновь заиграла музыка, кто-то стал танцевать. Вновь подошел молодой паренёк, принес
шашлык на подносе, зелень и лепешку.
— Рустам, я пойду.
— Да, конечно, брат.
Леонид подошел к отцу Рустама.
— Вы извините, отец.
— Я всё понимаю. Иди, сынок.
— А гости не обидятся?
— Нет, Леонид. Иди.
Он повернулся и пошел к Марине. Она сидела за столом, постель была расправлена.
— Ты извини, но Рустам…
— Не оправдывайся. Всё хорошо. Мне последние двадцать лет не было так хорошо, как
сейчас.
— А я тебе принес шашлык и вина.
— А знаешь, плевала я на свою талию, давай его сюда.
— Вот это по-нашему! — Он налил вина в бокалы. — За тебя, Марина.
— За тебя, Леонид. За то, что мне так хорошо с тобой.
И тут Леонид только понял, что он хочет есть.
— Знаешь, как-то за вечер я так путем и не поел, хотя еды было много.
— Ты знаешь, но такая же история и со мной, — призналась Марина.
Они рассмеялись, уплетая шашлык и запивая его вином.
Улица спрятала их в комнате голубые и зеленые тени. Светло было в комнате или темно, холодно или жарко — это не имело абсолютно никакого значения. Они не испытывали
ничего, кроме бешеного притяжения друг к другу, и слова были не нужны вовсе. Тела их признавали друг друга. Его уста, нарушая тишину, шептали её имя, а её — его. Её переполняло
чувство невыносимого желания, когда она касалась его тела, целовала его. Славу богу, люди
не наделены даром читать чужие мысли.
«Целуй его, люби! А потом забудь, потому что всё заканчивается за дверью этой комнаты. И не привыкай к нему, слышишь? Забывай его, ибо потом он не сможет приходить к
тебе, разве только в мечтах, которым не суждено сбыться. Он будет лишь сном, таким, что
не захочешь просыпаться, чтобы побыть еще немного рядом».
Её, счастливую в такой момент, охватила, тихо подкравшись, грусть. Взяла в свои объятия
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и унесла из страны грёз. «Отпускай и забывай!» — стучало в окно ветром, словно угрожая.
А она хотела растаять в его объятиях, забыться, чтобы никогда не выходить из этой комнаты
голубых и зеленых теней. Ведь только с ним она чувствовала себя защищенной и хотела,
чтобы так было всегда, но это была ночь без будущего. Луна за окном снова вышла из-за туч,
пытаясь заглянуть в окно.
— Леонид.
— Да, Марина.
— У нас будет будущее?
— Ты знаешь, я как раз про это думал.
— И что?
— Мне с тобой безумно хорошо! Я искал тебя давно, такую, какая ты есть, и готов разделить остаток своей жизни с тобой. Я очень хочу, чтобы ты была моей женой. — Он замолчал на какое-то время, словно собираясь с мыслями. — Марина, я — боевой офицер, служу
России, и это не громкие слова, это истина. А Родина куда пошлёт, там я и должен быть. Ты
сможешь всё это разделить со мной? Ты сможешь ждать?
— Леонид! Если твоё сердце терзают только эти мысли, то это мелочь. Я всё смогу, лишь
бы быть рядом с тобой.
Они замолчали, думая каждый о своём, и незаметно провалились в сон. Утром она проснулось от того, что Леонид нежно целовал её лицо.
— Доброе утро, солнце моё!
— А доброе оно, утро-то?
— Да! Вставай, нам пора.
Днем Леонид улетел в Москву, обменявшись с Мариной номерами своих телефонов.
Оставшись одна, она ходила по комнате, не находя себе место. Тут, к счастью, приехал
Рустам.
— Марина Николаевна, вы забыли корзину!
— Какую корзину?
— Вот эту! — Он протянул полную корзину фруктов, бутыль с вином и три большие
красные розы.
— Послушай, Рустам! Я знаю, ты можешь мне помочь. Прошу тебя, мне нужен билет до
Москвы, сегодня. Не могу больше здесь находиться.
— Я всё понимаю, Марина Николаевна, собирайте вещи, а я постараюсь вам помочь.
Он уехал. Она собрала всё вещи и стала ждать. Через два часа приехал Рустам с братом
Али Беком.
— Марина Николаевна, самолет через полтора часа, мы успеем.
— Рустам, возьми деньги за билет.
— Что вы, Марина Николаевна! Как можно? Нет! — Она не стала спорить, знала, что
не возьмёт.
Прежде чем Марина пошла на регистрацию, на посадку в самолет, Рустам ей тихо сказал:
— Вы берегите его! Он только когда воюет — сильный, а так он ранимый, добрый и
очень надежный человек.
— Спасибо тебе, Рустам! За всё спасибо! — Она поцеловала его в щеку. Самолет, набрав
скорость, оторвался от земли. Внизу осталось синие море и незабываемые дни и ночи…
Летние дни тянулись для Марины очень долго, она ждала весточку от Леонида. Как-то
вечером зазвонил, телефон — это был он.
— Здравствуй, любимая! Я не могу говорить долго.
— Да! Я слушаю тебя.
— В середине сентября я буду в Москве. Ты меня ждешь?
— Да, любимый! Жду и буду ждать.
На той стороне раздались короткие гудки. Сердце её наполнилось надеждой: «Он жив,
он скоро приедет!» Надо работать, так быстрее пробежит время.
В середине сентября Леонид позвонил Марине, но в трубке раздался мужской голос:
— Да, слушаю! Я вас слушаю!
— Мне бы Марину Николаевну.
— Она здесь больше не живёт.
— А где её можно найти?
— Запишите номер телефона.
Леонид запомнил телефон и сразу же перезвонил. Но трубку никто не брал.
«Так, спокойно! Надо перезвонить на рабочий», — сказал сам себе Леонид. Набрав рабочий номер, он стал ждать. Его сердце билось так сильно, что он стал сам себя мысленно
успокаивать. На той стороне прозвучал женский голос:
— Да, слушаю.
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— Мне бы Марину Николаевну.
— Да, секунду. Марина, тебя к телефону! — В трубке было слышно цоканье каблучков. —
Да, я слушаю вас. — Это была она, Марина.
— Я приехал, как обещал. Когда тебе будет удобно встретиться.
— Через час в парке Горького, у входа.
— Я понял. — И он положил трубку.
Стояла ранняя осень. В парке, куда пришёл Леонид, деревья стояли разноцветные от
осенних красок. Листья клена медленно падали ему под ноги. Было очень красиво и спокойно. Он поймал себя на мысли, что с этой службой так многого не замечаешь, например
осень. Тут он почувствовал спиной, что она идет. Обернувшись, он увидел Марину. Она шла,
нет, даже скорей бежала. Листья падали на неё, в руках она держала легкий платок, который
от ветра пытался выскользнуть из её рук. Он быстрым шагом пошел к ней навстречу. Вот
она совсем рядом, он увидел её глаза, которые были наполнены слезами. Подбежав, она
уткнулась ему в грудь:
— Приехал?!
— Да, Марина, как обещал. — Протянув ей букет роз, таких же красивых, как тогда, в
Абхазии, он обнял и нежно поцеловал ее в губы. — Здравствуй, любимая!
— Здравствуй, любимый!
— Марина, а что за дела с квартирой? Почему ты там не живёшь?
— Леонид, я развелась с мужем. Квартиру размениваем, а пока снимаю однокомнатную
квартиру.
— Тогда всё ясно. Марина! Я за тобой, поедешь?
— Да, поеду.
— Почему не спрашиваешь куда?
— Это не важно. Главное — быть рядом с тобой.
Так они стояли долго, о чем-то разговаривая, а деревья осыпали их листвой. Осень дала
им последний шанс, для них, таких заблудших. Осень напомнила те чувства, которые они
испытали друг к другу, то тепло, что согревало их израненные души…
с. Чесма
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***
В уставшей дрёме
«…Как одиноко!»
Присягну на верность боли…

отражённых в асфальте,
вижу глаза Твои.

***
Ничто не предвещает беды:
снежинка плавно ложится на ладонь —
умирать отречённо…
***
За скрипом двери
чуть слышны шаги:
ночь замыкает круг.

***
Промозглый, серый день.
Бездумным, равнодушие холодных окон —
так хоронят Моцарта.
***
Застегнусь на все пуговицы.
Стану петь соло.

***
Видна жизни суть:
у семени всегда есть
шанс прорасти.

***
Лестничная площадка,
оконный переплёт…
Ненужное — зачеркнуть!

***
…дождь и дождь по крыше.
В гирляндах мутных фонарей

Виктор Селиванов

***
Павлин распускает перья:
«Я выше!..» —
Пожалуйста, не смотри так.

г. Геленджик

Охотничьи байки

Ах, фортуна!
Брату Николаю

Мой приятель зимним днем,
Ружьецо было при нем,
В посеребрянном лесу
Встретил рыжую лису.
Сердце парня встрепенулось.
Лиса молнией метнулась,
За ракитовым кустом
Замела следы хвостом.
Страсть охотничья — тирада,
Опоясала и рада.
Пой, невольница душа:
«Ах, кума! Ах, хороша!»
У зимы денек — зятек:
«Здравствуй, мать», — и наутек.
Околдованый кумой
Воротился друг домой.
Ночь томился, спозаранку
Взял красавицу берданку:
— Эх, ни пуха ни пера!
Посидел — и со двора.
А рассвет неповторимый,
Дремлют тучки-пилигримы,
Частым гребнем из берёз

Чешет броду мороз.
Не спросил бы кто: «Далече?»
Иль не крикнул: «Пой навстречу!»
Суеверью отдан весь,
По заулкам-закоулкам
Пробирается он в лес.
Вот и первое болото.
Закурил он, вытер пот.
Незатейливое что-то
Замурлыкал, словно кот.
Мысли роем, планы стадом,
Сам с усами не из тех…
Вдруг раздался справа, рядом,
Резкий шум и дикий смех.
Шапка вздыбилась, осела.
В ритме сердца перепад.
Чуть покойником не сделал
Мохнолапый куропат.
В пору всыпать ему дроби,
Да берданка, как на грех,
По цевьё стоит в сугробе
Покрасневшей ложей вверх.
Помянул он в мате Бога
Откровенно, горячо.
Как у отчего порога,
Взял берданку на плечо.

Сон
Брату Николаю

Каб не сквозняк на бересте
Да не сорока на хвосте,
Мог бы не знать степняк, ковыль
Лесную сказку, может, быль.
В один охотничий сезон
Мне у костра приснился сон:
Кто с ружьецом, а кто с кнутом,
Мы шли охотиться гуртом.
Охотники да рыбаки,
Приврать большие мастаки.
Меня уж тем не удивить.
Один сказал мне: «Дядя Вить,
Как разнесет тебя Пегас,
Соври хоть что-нибудь про нас».
Я огорчить его спешу,
Мол, по заказу не пишу.
— Ну почему?
— Да потому.
Заказы пишут по уму.
На байках в лес мы добрались.
Все по маршрутам разбрелись.
Собаки рыскали в кустах,
Стрелки сидели на местах.
Ты хочешь верь, а хочешь нет,

Вдруг псы исполнили «сонет»,
В бугре, простертом, словно мост,
Друг барсука поймал за хвост.
Кому-то смех, на ком-то грех,
Барсук отдуется за всех.
Потом мы долго лесом шли.
К какой-то яме подошли.
Пес сходу в яму сквозанул.
Его капкан там грызанул.
Собратья в ужас: — Корифей.
Зачем тебе стальной трофей?
Племяш смышлен, конфузу внял,
У пса стальной трофей отнял.
Он, дескать, в нем ни бе ни ме,
А мне сгодится по зиме.
Потом опять мы долго шли
И снова к яме подошли.
Из-под земли пробился лай:
В тупик, паршивца, зажимай.
Тут кто-то матом резанул.
Барсук из ямы сквозанул.
Сашок как лань
Сквозь бурелом…
То ли с лопатой, то ль с колом.
Племяш — мазила из мазил.
Сашок догнал, ножом сразил.
Я понял псов по голосам —
Ну что же он все сам да сам?
И смех, и грех, и кровь в траву.
Такое б видеть наяву.
Отснять бы ролик, уж потом
Ухохотаться всем гуртом.
Как только страсти улеглись,
Все по ущельям расползлись.
Воздал хвалу я небесам,
Что ничего не делал сам.
Костер погас, и я замерз.
Рассвет мой сон в ту степь унес,
Но знал уже седой ковыль
Лесную сказку, может, быль.

Капкан
У капкана две дуги
Да еще основа.
Да пружины, да крюки,
Создан он для лова.
Положу его в мешок —
И в мороз на лыжи.
Ослепительный снежок
Мои лыжи лижет.
За верстой плывет верста,
Нос мороз щекочет.
С индевелого куста
Пегая стрекочет.
Мол, куда тебя несет?
Что в душе имеешь?
Возмутясь, хвостом трясет,
Как, варнак, ты смеешь?
Разобраться — цель моя,
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Отошла душа, отмякла.
Да и как не отойдет:
Страсть охотничья Геракла
Вокруг пальца обведет.
Постоял он, поразмыслил
И опять душой запел.
По заветной строчке лисьей
Потихоньку заскрипел.
То ль по воле злого рока,
То ль по мудрости своей,
Расшумаркалась сорока,
Хоронясь среди ветвей.
Всполошила зайчьи души,
Навострила лисьи уши,
Дескать, слушайте сюда:
Забрела в наш лес беда.
Все живое поневоле
Кто куда, а лисы в поле.
Там, за полем, камыши,
Отлежимся, мол, в глуши.
Из лесного полукруга
Понесло их мимо друга.
Он узрел, к ружью прильнул,
По которой-то пальнул.
Рявкнул ствол коротко, сухо.
Дым развеялся: вот сука!
Нет лисы, что за напасть?
Ствол, как волк, разинул пасть.
Ах, фортуна! Злая дама,
Вместо сказки вышла драма.
Каркнул ворон: «Поделом
Ковырять сугроб стволом».
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Что писалось ночью.
И плыву по строчкам я,
И по междустрочью.
Вот «косой» рассказ писал,
Вот лиса строчила.
Изучай поля, леса, —
Страсть меня учила.
Да с оценкой не спеши,
С ней всегда успеешь.
Лень да скуку скинь с души,
Быстро натореешь.
В любопытстве я сгорел,
Сбросив лень да скуку.
И слегка поднаторел
Познавать науку.
Где мне надо — постою,
Почешу за ухом.
Свой капканчик достаю,
Берегись, краснуха.
Ты хитра, а я дурак,
В мудрецы не лезу.
Свой последний ум за так
Отдаю железу.
Попрошу: «Настрополись».
И он всей душою…
Ты, кума, хоть помолись
Пред бедой большою.
Не слезила страсть моя,
Северу да югу,
Сколь за вами шастал я
Под мороз да вьюгу.

Валерий Дивянин

Лунны ночи коротал
С ружьецом в обнимку.
Не один мне рокотал:
«Знаешь, де, словинку».
Я не черт, хоть без креста,
Глупый ты тетеря.
А словинка-то проста:
«Знай повадки зверя.
Да с оценкой не спеши,
Чё почем и сколько.
Коль охотник без души —
Изверг, да и только».
***
Хоть охота не пехота,
Сто пройдёшь ещё охота.
У охоты своя власть.
Испытал её я страсть.
Настроенье неплохое,
На душе корона грёз.
Утро раннее, глухое.
Злобно скалится мороз.
Солнце в шапке, в рукавицах.
Лес седой от куржака.
А в нём рыжая лисица,
За нос водит мужика.
То появится, то канет,
Голова у ней своя.
Тут уж кто кого обманет,
Ведь мужик тот — это я.

Стихи и басни

***
Паучок-старичок
Сплёл ажурный башмачок.
В уголке тихонько сел.
Примерять не захотел.
Почему же паучок
Не примерил башмачок?
Видно, сплёл он для кого-то…
Погляжу, придёт ли кто-то.
Вдруг раздался резкий звук:
«Жжу, жжу, жжу», — наверно, жук?
Мимо муха пролетала,
В башмачок ногой попала.
Ах, паук, ах, хулиган,
Он для мухи сплёл капкан.
Муха влезла с головой,
Подняла ужасный вой.

д. Журавлиное

Зажужжала: «Помогите!
Отцепите, отцепите!»
Но не с места паучок,
Дело сделал и молчок.

Слепой дождик
Гром играет на гармошке
В небе на завалинке,
Тучки хлопают в ладошки,
Солнце — настежь ставенки.
Солнце радуге смеётся,
До ушей открыло рот.
«Ой, как весело живётся:
Пляшет дождик у ворот!»

Про тень

Нос
Задравшемуся Носу
как-то летом
преподнесли благоухающий букет.
Понюхал нос и лучше не нашел ответа,
чем удивлённый возглас:
— Запаха здесь нет!

— Всё это так, но отчего же, —
ей Человек сказал в ответ, —
со мной ты ходишь только в день погожий,
а в дни ненастные тебя со мною нет?

Тому же Носу в следующий раз
понюхать дали свежий ананас.
Понюхал нос и сморщился в гримасе:
— Нет аромата в ананасе!

*
Вернее узнаёшь в ненастный день
кто друг, а кто всего лишь тень.

*
Охотно суть сей басни я открою,
в чём тут мораль, отвечу на вопрос:
Ругаем запах мы порою,
Хоть виноват бывает Нос!
г. Южноуральск

Вячеслав Тюнькин

Не потому ль душа болит
Государь*
Хотел осчастливить —
Мiр не принял моего счастья.
Обогатить —
Мiр не оценил…
Оставил в покое —
Мiр богат и счастлив.

Грёза
Житейская проза.
Увядшие розы…
Печальна берёза
В объятьях мороза…
С карниза свисают застывшие слёзы…
А где-то — за гранью — капель и мимозы,
Апрельский подснежник и майские грозы,
Июньские ночи, жемчужные росы…

Храню как память.
Я — не вор.
И на меня, прищурив взор,
Глядит История
В упор.
Не потому ль душа болит
За этот самый
Неолит?
Кто знает,
В нынешнем году
Я с ним
На мамонта пойду —
Не во хмелю
И не в бреду,
Не выдаст Бог —
Не пропаду
В палеозоевом саду.
…А был он мне
Ни сват
Ни брат
Двенадцать тысяч лет назад…

Грёзы.
***
Двенадцать тысяч лет назад
Он не был мне
Ни сват
Ни брат.
Его не видел я с тех пор.
Но каменный его топор
*

«Государь» — главный труд Никколо Макиавелли.

***
Мы все когда-то
Рождены
На свет
По воле вышней были.
Так неужели стать должны —
Ко времени —
Безликой пылью?
Безжалостно сжигает нас
Любви и Ненависти пламя…

35 Графоман № 2(34) - 2018

Однажды в летний ясный день
за Человеком следовала Тень,
не отстаёт никак. И ну взялась хвалиться:
— Как я тебе верна! Куда ты ни иди,
всегда я сбоку или позади,
друзьям твоим со мною не сравниться.
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Дай бог
Любить —
Не про запас,
Чтоб на Земле осталась
Память.

Ноктюрн
Не спится что-то…
Сон меня отверг.
Я слушаю дыхание
Вселенной —
Классический мотив
Небесных сфер:
Как Рукописи,
Музыка
Нетленна.
Она способна за собой вести,
Тревожит сердце
Полоняет разум…
На нервных струнах
Млечного Пути
Сыграй мне,
Ночь,
Симфонию экстаза.
***
Не ново.
Видит Бог,
Не ново —

Приемлю заповедь одну:
Стопой,
Руками,
Даже словом —
Не прикасаться
К guanу�.
Оно воняет нестерпимо!
Рекомендую поспешать:
Пройди как можно дальше
Мимо,
Чтоб этим смрадом
Не дышать.
***
С неба плещется вода
Дождевая…
Город крыши завсегда
Надевает.
Город ходит босиком
По лужам…
Город кашляет потом —
Простужен.
Не по моде обувать
Калоши…
А случится однова
Пороша?
Как же быть ему тогда —
Босому,
Если выгонит нужда
Из дому?

г. Коркино

Татьяна Ческидова

Да будет день, какой ни есть

А мы с тобой

Памяти Лидии Хрипко

Исходит зимняя пора
Седыми снегопадами.
А мы с тобой ещё вчера
В земные снеги падали.

Снегуркою над пламенем судьбы
Взметнулась ввысь меж ямбов и хореев,
И до сих пор над царством «берендеев»
Летят стихи, прозрачно голубы.

А мы с тобой у февраля
Украли ночь с морозами,
Где тополь, инеем пыля,
Расцвёл почти мимозами.

А в них душой белеют облака.
И даже если вдруг дожди и грозы,
То это непременно счастья слёзы.
Любовь к Земле всё так же глубока.

И душ горящих угольки
Врастали в небо звёздами,
И мы, морозам вопреки,
Уже дышали вёснами.

Любовь к семье — небесный оберег.
И капля вновь в ладонь твою ложится,
И за окном крылом помашет птица,
С тобою обручённая навек.

***
По зимним улочкам скользну,
Где утро зябко ёжится.
Фонарь, похожий на луну,
Сквозь тьму сияет рожицей.

И та дорога — Млечный Путь,
А не маршрут обыденный,
И я по ней могу вспорхнуть
И плыть звездой невидимой.
Но чуткий пёс из-под ворот
Не понарошку скалится,
Узрев, что странный пешеход
На столб фонарный пялится.

Закрой мой взор
Закрой мой взор холодною рукой,
Я каждой по�рой боль земли впитаю.
Я не дышу почти и не летаю,
И чувствую затылком эту стаю
Зажравшейся поруки круговой,
Где мерзкая потребность каждый день —
Набить прененасытную утробу,
Догладывая бледную худо�бу
Уставших городов и деревень,
Вливая в бытие формальдегид
И прочий яд в межжаберные сгибы.
И до�хнем мы, как дохнут в реках рыбы,
Испытывая вздоха дефицит,
С диагнозом смертельным — геноцид.
***
Мысли бессонно роятся в ночи.
Тени по стенам как бородачи.
Я приручила сквозь шторы луну
Пить тишину.
Там, в фиолетовой сказке окна,
Знает Вселенная, что не одна.
Ей, засыпающей в звёздном раю,
Тихо спою.

И мир ещё не отогрет,
Но дни наматывают свет
на веретёнце,
Сквозь ноздреватый серый наст
Уже высматривают нас
Глаза проталин.
И наши души зазвенят,
Как та капель. И будет взгляд
Сентиментален.
***
Пред тобою, Боже,
Душу оголя,
Сбрасывает кожу
Снежную земля.
Волосы ручьями
С плеч да по груди…
Зябко ей ночами
Стылыми, поди.
Утром лёд коростой
Что стальная клеть.
Как же ей непросто
Мартом отболеть!
Слышишь? Рвутся реки
Птицами в полёт,
Тяжек им опеки
Леденящей гнёт.
А зима навылет
Бьёт снегами в цель.
Скоро ль обессилет?
Скоро ли апрель,
Где в земной заботе
Благостями лишь
Ты из этой плоти
Чудо сотворишь?

В тон незатейливой песне моей
Город лучится улыбкой огней,
Ёкают стрелки в груди у часов —
Вне поясов.

***
В глубинах старых чердаков,
Набитых пылью и помётом,
Крылами вечных сквозняков
И птичьей жизнью воздух взмётан.

И на перине вселенской весны
Видят, наверное, добрые сны
Лев и Медведица, Рак и Весы,
Дева и Псы.

Гортанно песни сизарей
Вокруг голубок кружат мило.
И в царства тайные теней
Скользит просветами светило.
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И я уверена вполне,
Наивное создание,
Что он сияет только мне
В масштабах мироздания.

***
Когда по марту босиком
Гуляет в чём-то золотом
Шальное солнце,

Здесь нет изысков и покой
От суеты мирской повыше.
И лишь дождливою порой
Так звучно небом дышат крыши.
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Утро
И, как всегда, оно, едва
Не сбив будильник ровно в шесть,
Яснеет, будто голова.
Да будет день, какой ни есть.
И я очнусь, и я начнусь,
Как неба вешнего рассвет,
И годовые кольца пусть
Не знают, сколько сердцу лет.
Да будут рады мне миры:
Домашний, уличный, земной…
И те дворы как мир стары,
И пёс-бродяга заливной,
И клёнов будущность листвы,
Что с мартом робко тет-а-тет,
И солнце раннее, и вы —
Стихи, что про�литы на свет.
***
Апрель сорил. То снега хлопья…
То что-то мокрое суля,
Глядели тучи исподлобья
Выкручивая финтиля.
И псом недужным километры
Наматывая без труда,
Срывая вскользь платки и фетры,
С цепи сорвавшиеся ветры
Неслись неведомо куда.
Белела парковая арка,
За ней дрожали провода,
Я молча шла в объятьях ша�рфа,
Казалось мне, что это арфа
Звенит весной сквозь холода.
***
Выветривая наледи и хляби,
Чудит апрель с высот небесной ряби,
То там, то здесь наляпав сургучи.
Ну что же тут поделаешь — грачи.
Растягивая дни, сужая ночи,
Расписывает грязью гладь обочин

Шоссе, дорожек-стёжек, прочих троп,
И всё ему не важно — хоть потоп,
Подвластный рек строптивых метастазам.
Я, потакая всем его проказам,
Расстёгиваю душный воротник
И с жадностью вбираю птичий крик,
Особенный, счастливый нестерпимо.
Чумазый пёс спешит по лужам мимо,
Перед раскисшей улицей бодрясь,
Как будто долгожданна эта грязь.

Клёны
Клёны, клёны мои окровавленные,
Обескроненные, обезглавленные.
Изувечены древа не временем,
А бездушным чиновничьим племенем.
Клёны, клёны, в зелёное ряженные,
И отцами, и дедами саженные,
На ветру, будто кони игривые,
Всё трясли изумрудными гривами.
Что дитя, неразумно доверчивое,
Всё тянули перста гуттаперчевые,
Да со звонами в лад колокольными
Заливались пичугами вольными.
Нынче клёны мои — только души одне,
Заплутавшие в чьей-то безумной войне,
От руки нерадивой пропавшие,
У дорог обелисками ставшие.

Тулегену Наурзбаеву
Так хочется листочком древа рода,
Оторванным от ветки, взвиться ввысь,
Чтоб песни предков своего народа
Любовью в жилку каждую влились.
Он так мечтал, мечтал и не заметил,
Как тем листом парит над бытиём
Уж много лет всё так же юн и светел,
И не один, и даже не вдвоём…
Живительный родник степного края,
Крылатый дождь, сквозь травы-ковыли —
Нет слаще и милей оттенков рая,
Что строками и красками легли.
И пусть играют флейтами просторы,
И на душе всегда цветёт рассвет,
Холсты и книги на� руку не скоры,
Но в них живёт художник и поэт.
г. Троицк

Анатолий Кухтурский
На вкус и цвет…
(казачья былица)1

***
На другой день, прихватив станичного писаря, есаул выехал в степь. А в степи красота!
Ковыли от росы склонились. Чабрец медовый запах источает. Над разнотравьем как часовые
застыли тавологи. То и дело из-под копыт лошадей с шумом рассыпаются куропатки. Солнце
медленно просыпалось, расцвечивая просыпающиеся озера. Вот и первое на пути. Есаул достал ланд-карту, отметил. Надобно название дать.
— Давай, — говорит, — по вкусу воды назовем. Испробуй-ка водицы, — обращается к
спутнику.
— Соленая, Ваше благородие, — докладывает писарь.
— Ну так и записывай Соленое.
Следующее озеро со светлым песочком стало Песчаным. А соседнее с ним в виде чаши —
Круглым. Озера следовали одно за другим. Писарь едва успевал каллиграфическим почерком
заполнять ланд-карту.
— Стоп-стоп. — Есаул вдруг остановил писаря при попытке того сделать очередную
запись. — Что это, братец, получается? Только что начали, а у нас уже шесть Соленых, три
Песчаных, два Круглых да вдобавок еще Кругленькое. Эдак мы совсем ситуацию запутаем.
— М-да, — многозначительно произнес писарь.
Означало это согласие или нет, есаул выяснять не стал, а с жаром продолжал:
— Тут смекалку нужно проявить, выдумку. С наскоку дела не поставишь.
— Ясно дело, — подхватил писарь, — покумекать надо.
Солнце, выкатившись из-за горизонта, осветило степь, и враз озеро, у которого стояли
казаки, вспыхнуло золотистым огнем. Есаул смолк и залюбовался. Он стоял не шелохнувшись,
словно боялся нарушить красоту открывшейся картины.
— А что, и назовем, — неожиданно проговорил он, как будто споря с невидимым собеседником, — и назовем, — вызывающе повторил он, рубанув рукой воздух. — Золотое! —
крикнул он писарю.
— Что золотое? — не сразу понял он, но, посмотрев на воодушевленного есаула, расплылся в улыбке. Название ему явно понравилось.
Уловив поэзию созидания, есаул попытался в том же духе. На карте появились Сладкое,
Мягонькое, Синие Воды. Последнее было неожиданно и для самого крестного отца, и он горделиво посмотрел на подчиненного, как бы говоря: а вот так! И, хоть писарь молчаливо вносил
в ланд-карту плоды вдохновения старшего товарища, ему тоже хотелось сказать свое слово.
— Кирпичное, — не удержавшись, выдал он наконец у небольшого лесного озерка.
— Вот те раз, — удивился есаул. — Это почему же кирпичное? — тоном знатока вопрошал он. — Где ты кирпич-то увидел?
— А Вы посмотрите, Ваше благородие, вода-то какая? Чем не кирпичный чай, — горячился писарь. Сосны, отражавшиеся в тихом озерце, действительно придавали воде красноватый оттенок, какой бывает у названного сорта чая. Ржаво-железистое дно еще более
усиливало эффект.
1

Былица — правдивый рассказ, иногда вымысел, но сбыточный.
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Давным-давно это было. Казаки наши места обживать только начинали. Все новое в диковинку казалось. И степь не такая, как стол плоская, ни взгорка, ни овражка. И лес на лес не
похож — колочки да околочки, в которых, окромя берез да осин, ничего нет. Редко где борок
промелькнет. Но вот озера… Такого казаки еще не видывали. Вся степь как в веснушках. Куда
ни глянь — озеро, куда ни ступи — вода. И все как близнецы: маленькие, круглые, камышком
опоясаны. Поди в них разберись! У станицы еще куда ни шло, а подале в степь — путаница
сплошная. Много из-за этого неудобств казакам. То караулы не туда отправят, то, заплутав,
дозоры не вовремя сменят. Бывало, сенокосы перепутают, до осени разбираются. Смотрелсмотрел атаман на это. Надоело ему. В один из дней вызывает есаула:
— Даю, — говорит, — задание тебе. Задание ответственное. Вот посмотри. — Подает
ему ланд-карту казачьих угодий. А там как кто кисть с синей краской отряхнул — сплошные брызги. И большие, и маленькие. Некоторые вообще с маковую росинку. — Поезжай в
степь, — продолжает атаман, все озера пересмотри, да каждому нарок дай по сути.
Подивился есаул такому заданию. Да приказ есть приказ.
— Будет исполнено, Ваше высокоблагородие, — только и отрапортовал.
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— И впрямь похоже, — согласился есаул.
Дальнейший путь сопровождался новыми находками и напоминал игру.
— Желтое, Чистое, Глубокое, — то и дело есаул, увидев очередное озеро.
— Кольчужное, — время от времени вставлял писарь, вводя в недоумение начальника.
— Рябь на воде кольчатой сеткой подернулась. Чем не кольчуга! — спешил объяснить тот.
Есаул соглашался, всякий раз удивляясь необыкновенной наблюдательности напарника.
Чем дальше всадники удалялись от станицы, тем живописнее открывалась степь. Синие
островки иссопа резко выделялись на белом фоне ковыля. Желтыми искорками рассыпались
степные петушки. В низинах блестели на солнце кукушкины слезки. Кое-где тощий кермек
прикрывал зияющие накрапы солонцов. Звенели цикады. Солнце припекало. Где-то жалобно
кричал канюк.
— Каня плачет, у Бога пить просит, — проговорил писарь. — Быть дождю.
На небе белыми куделями собирались облака. Казаки продолжали свой путь, но кудато помалу исчез тот игривый настрой, так радовавший их в начале. То ли поднимавшаяся
жара, то ли однообразие занятия были причиной этого, но дело стопорилось. Было видно,
что с каждым разом наречение давалось с бо�льшим трудом, пропала его изящность. В наименованиях появился оттенок неприглядности: Темное, Мутное, Кривое, Унылое. Он постоянно усиливался, и вот уже новые пополняют ланд-карту: Дикое, Затхлое, Грязное, Душное.
И как приговор — Поганое. Писарь вопросительно поглядел на есаула, спрашивая всем своим
видом: писать или опустить этот пассаж. Ничего не говоря, есаул спрыгнул с коня, бросил
поводья и упал на траву, широко раскинув руки. По небу тянулись облака, уплывая за горизонт. Они показались есаулу нескончаемыми озерами.
— Боже, сколько же вас, — подумал он, расправляя затекшую спину. Закрыв глаза, есаул
несколько минут лежал неподвижно. Неожиданно, ловко изогнувшись, встал во весь рост,
бросив писарю:
— Шабаш! Пора обедать.
Раскинув под кустом видавшую виды четвертушку камчатной скатерки, есаул разложил
дорожную провизию.
— Порфирий, — впервые обратился он по имени к спутнику. — Присаживайся.
Писарь засуетился, выуживая из мешка нехитрую снедь, и, пристроив ее, скромно присел, по-татарски сложив ноги. Ели молча. По тому, как исчезала жареная щука, творожные пампушки, пучки лука и розовощекой редиски, было видно, что казаки проголодались.
И все же не только пища занимала их. Внимательный взгляд без труда мог бы определить,
что оба казака были чем-то озабочены. Первым, не выдержав, заговорил есаул:
— На вкус и на цвет перебрали все, — начал он.
— И размеры тож, — подхватил писарь, как будто ждавший этого разговора.
— Ну и как прикажете нарекать далее, — с нарочитой подчеркнутостью обратился к
помощнику есаул.
Писарь, уткнувшись в ланд-карту, молчал.
— И что, много еще нароков придумывать? — продолжал есаул.
— Много, Ваше благородие. Вдоль линии верст с десяток наберется. Да вглубь степи
эвон какой клин.
— Нет, от реки не пойдем. Нам бы прилинейную территорию охватить, — заключил
есаул. — Кабы дождь не застал. Синё все вокруг.
Есаул поднялся и, собирая остатки обеда в походный мешок, ворчливо продолжал:
— Ну и задание придумал атаман. По мне лучше с киргизцами разбираться. Там хоть и
жди пакости, да все же дело привычное. Однако пора выступать.
Солнце перевалило за полдень. Степь уже не представляла красочной картины, что наблюдали казаки с утра. Попрятались порскавшие птицы, набегающие облака то и дело бросали тень, от которой степь становилась серой и однообразной. Докучливый канюк продолжал
свое нескончаемое «пить-пить».
— Сам виноват, — не выдержав, махнул в сторону птицы писарь.
— Это как? — не понял есаул.
— Да, сам виноват, — повторил писарь. — Когда-то в степи случилась великая засуха.
Все птицы стали обустраивать водоемы, чтобы сохранить воду. Один канюк отказался. На
мой век, говорит, хватит и росы. А какая в жару роса? Вот и упрашивает у Бога дождевой
воды. К водоемам-то путь заказан.
— Вон как, — осуждающе произнес есаул. — Помощи, значит, просит. А нам кто поможет, — перевел он разговор.
— Я думаю, нам помогут птицы и звери, живущие у озер. А еще растения, — предложил
писарь.
— И в самом деле, — обрадовался есаул.

***
Давно это было. Без малого три столетия назад. Прижились казаки на южноуральской
земле. Полюбили ее. Да и как не любить такую землю! Простор. Вокруг поля, леса и озера.
Много озер. По подсчетам, 250 с лишком. Они составляют богатство и гордость края. Наш
район самый восточный на Челябинской земле. Мы, октябрьцы, первыми встречаем рассвет.
И, когда солнечные лучи по водной глади, вспыхивают озера бесчисленными самоцветами,
Озаряя все южноуралье. И нет ничего прекраснее вокруг в этом момент. А названия, придуманные казаками, живут до сих пор. А что не додумали — дополнила жизнь. Все до единого
названия взяты с карты Октябрьского района.
с. Чудиново

Татьяна Мотовилова

Два стихотворения
***
Самолетик учился летать…
Вы твердите, что был он бумажный?
Ну и что, это вовсе неважно
Важно крылышком звезды достать.
И с такой высоты, наотмашку,
От мечты, воплощенную в быль,
Пролетая, стряхнул на ромашки
Золотистую звездную пыль…
***
Он воздухом был для нее,
А вернее, озоном пьянящим.
В края, там, где времени нет,
За собой уводящий,

Где самые-самые
Самые синие дали,
Где грань между былью
И небылью
Вы ощутите едва ли.
Но хрустнули крылья
С весенним ледком
Уравнявшись,
И падало сердце,
С тоскою смертельной
Обнявшись…

с. Журавлиное
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На том и порешили.
Вновь чуть было не прервавшийся процесс наречения возобновился с новой силой. На
многочисленных степных озерах получили прописку лебеди, журавли, гуси, утки, цибизы,
кулики и прочая крылатая братия. Незаметно перешли к четвероногим.
— Волчье, Заячье, Барсучье, — вновь кричал есаул.
— Медвежье, — вносил свою лепту писарь. На замечания есаула, что хозяин леса у нас
вроде как не квартирует, нимало не смущаясь, писарь ответствовал: — Для пущей важности.
Есаул не спорил.
Помалу в реестр переместились и домашние животные. Особую привязанность есаул
почему-то испытывал к козам, посему в ланд-карте появились сразу три Козьих озера под
соответствующими номерами. С его же легкой руки была увековечена память о братьях наших меньших, весьма далеких от водной стихии, таких как кошка, собака и даже свинья. Не
были забыты рыбы и гады. Перебрали представителей растительного мира. И только тогда,
когда удостоили вниманием ничтожную ряску, хищную пиявицу и уж совсем такую дрянь, как
водяной червь, стало ясно: приехали. Остаток пути преодолевали с Божьей помощью. Это
означало, что встречные озера нарекали как Бог на душу положит. Так появились Столбовое,
Лафетное, Домашнее, Караульное, Безответное. В станицу возвращались под раскаты грома
и проливной дождь.
Наутро есаул отправился к атаману.
— Ну как, выполнил задание, — спросил тот.
— Никак нет, Ваше высокоблагородие! Нароков не хватило, — по-военному отрапортовал есаул.
— То есть как не хватило, — и пристально посмотрел на есаула. — Как не хватило, —
вновь повторил он, нажимая на последнее слово.
— Все названия перебрали, а озера не кончаются, — оправдывался есаул. Ваше высокоблагородие, дайте любое задание. Хоть на киргизцев…
Атаман не дал договорить:
— Позволь мне решать, какие задания давать. Можешь идти. — Атаман, усмехаясь в усы,
рассматривал ланд-карту. — Ишь ты, нароков ему не хватило. Найдем! Как без имени-то…

Светлана Усс

Мы стобой из двух начал
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Я люблю

Белое

Я люблю,
Я себя одобряю.
Сердцу радость дарю,
За ошибки прощая.

Много сказано
Много сделано
Между нами вновь
Скатерть белая

Принимаю я боль,
Как пилюлю лекарства.
Богом данная роль
В моей жизни прекрасна:

Унесла метель
Наш весенний день
Снегом замело
Белую сирень

Не таю я обид,
Не храню сожалений,
Мне ничто не грозит
В моём доме — Вселенной.

Нежным серебром
Позабыв свой дом
Белые снежинки
Кружат за окном

Я спокойна.
Мудра.
Я люблю и любима.
Всем желаю добра,
Света,
радости,
мира!

Всё белым-бело
На душе светло
Но не греет свет
Сердца уж давно

Дикая утка
Дикая утка
Плавает в пруду,
Ищу своё счастье
Да что-то не найду.
Белой лебёдушкой,
Курочкой домашней
Над тобой кудахтала,
Но это день вчерашний.
Нынче я гордо
Расправляю крылья:
Я взлечу высо�ко,
Станет сказка былью.
Уточка дикая
Плавала в пруду,
Я искала счастье,
И я его найду.
Найду своё счастье
И любовь найду!!!

В синь небесную
В даль безбрежную
Унеслась любовь
Птицей снежною
Недосказано
Недоделано
Между нами лёд
Скатерть белая

Мы едины
Никто тебе не друг,
Никто тебе не враг,
Но каждый человек тебе — учитель.
И пусть сегодня всё,
По твоему, не так
И в жизни ты своей
Как будто зритель.
Но в мире есть закон
О следствиях — причине,
И говорится в нём:
Вас много,
Вы едины.

В память об отце
Людей так мало
Справедливых,
А может, много…
Я не знаю.
По крайней мере,
Очень редко

Шарики
Взвился шарик голубой.
Так хотелось мне с тобой
Посидеть у огонька
Может, час, а может, два.
Шарики, шарики,
Шарики воздушные.
Это всё мои мечты,
Мыслями надутые.
Тихо сдулся шар зелёный.
Я поймала взгляд влюблённый.
Улыбнувшись, ты сказал:
«Нашей встречи ждать устал».
Шарики, шарики,
Шарики воздушные.
Это всё мои мечты,
Мыслями надутые.
Красный лопнул невзначай.
За окошком месяц май.
Грешные желания,
Встречи-расставания.
Шарики, шарики,
Шарики воздушные.
Это всё мои мечты,
Мыслями надутые.
Желтый шарик надуваю.
Осторожна буду с ним.
А о чём сейчас мечтаю,
Приходи — поговорим.
Шарики, шарики,
Шарики воздушные.
Это все мои мечты,
Мыслям непослушные.

Жизнь серая такая…
Жизнь серая такая
С чёрной полосой,
А мне нужна другая,
Мне хочется иной.
Подайте мне другую,
Дайте мне цветную,
А лучше голубую
С розовой каймой:
Голубое небо,
Голубой цветок,
Море голубое,
Голубой песок.
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Я в этом мире
Их встречаю.
А вы, мои односельчане?
Позвольте вспомнить
Всместе с вами
О человеке справедливом
(Земля ему пусть будет пухом,
А небо светом будет, миром).
Я об отце — о милом папе!
Его вся жизнь в родном селе,
Вы это знаете всё сами,
Позвольте вспомнить об отце:
Умел шутить,
Любил смеяться,
Был уважаем, уважал,
Будь тракторист или доярка
Не подведут — он верил, знал.
И люди живо откликались
На искренность и пониманье,
Не подводили (хоть ругались,
Когда работать нет желанья).
Вы помните, конечно, помните
Его улыбку
И глаза,
Его походку
И слова.
Вот он шагает по селу,
Он встретил вас,
Он всех тут знает,
Сказавши: «Здравствуй! Как дела?»
Похвалит вас иль поругает.
Но зла в душе вы не таите,
Он справедлив,
Вы так хотите, чтоб вас немного понимали,
Вам доверяли, уважали.
Я знаю: добрым словом вспомнят
УСС МИХАИЛА
Не только здесь, в родном селе,
Не ошибусь, что вспомнит много
Его людей по всей стране:
Где был он и куда он ездил,
Куда летал иль письма слал…
Спасибо всем за память эту!
Хоть родилась я не поэтом,
Но в этом небольшом стихе
Я написала об отце.
Пускай немного неумело,
Но в чьём-то сердце потеплело,
И в чьих-то мыслях и в душе
Пробудит память об отце моём
Воспоминанье о добре и зле,
О свете,
Вере,
Теплоте,
О том, что в этом сложном мире
Мы помним тех, кого забыли.
Спасибо, папа, я горжусь,
Когда шагаю по селу,
Что много лет и до сих пор
твою фамилию ношу!
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Розовая чайка.
Розовый жучок.
Розовый у розы
Нежный лепесток.
Жизнь такая серая
С белой полосой,
Ах, зачем всё спорю я
Со своей судьбой?!
Никогда не спорьте вы
Со своей судьбой.

Недо…
Недолюбленная
Недоласканная
Недослушанная
Недосказанная
Нераскрытая
Неиспитая
Неприкаянная
Жизнью битая
Вот такая я
Незамужняя
Вся загадочная
Вдаль зовущая
Недолюблена я
Недоласкана я
Недопета я
Недосказана я

Жизнь любит меня
Жизнь любит меня,
И я люблю жизнь.
Вот только порой
Мне хочется ввысь
Взлететь белой чайкой
Над шумной волной
И крикнуть: «Прощай!» —
Любови земной.
Крылья расправив,
Свободно паря,
Я б умер от счастья,
Забыв про тебя.
Но.
Жизнь меня любит!
И я люблю жизнь!
Когда ты придёшь —
Ты поймёшь.
Ты простишь.

Мы с тобою
Мы с тобою день и ночь.
Мы с тобою снег и дождь.
Словно небо и земля,
Словно лето и зима.
Всегда рядом «да» и «нет».
За вопросом скрыт ответ,
Где есть минус — ищи плюс,
А, где радость, там и грусть.
«Два» несёт в себе «один».
У раба есть господин.
Есть у выхода свой вход,
А у запада — восток.
Утро к вечеру идёт.
Луна в небе солнце ждёт.
Без конца начала нет,
А где жизнь, то там и смерть.
Из прямой получим круг.
Может стать врагом ваш друг.
Явью сделаться мечта,
И любовницей жена.
За слезою будет смех.
За провалом жди успех.
Поглотит огонь вода.
К счастью приведёт беда.
Так давай же в мире жить:
Лево с правым не судить,
Принимать добро и зло,
Из нуля творить число!
Мы с тобой из двух начал:
Вдох и выдох,
Инь и янь.
Мы с тобою — тьма и свет:
Ты мой низ,
А я твой верх.

Глаза шептали
Глаза шептали:
«Погоди,
Постой, родной,
Не уходи.
Поздравь сынишку с Новым годом…»
Но ты ушёл из дома вором:
Украл наш праздник,
Украл смех,
Унёс всю радость,
Забыв грех,
Но верил сын: отец придёт
С семьёю встретить Новый год.

Ах, эти детские глаза!
В них столько веры и добра!
Они доверчиво глядят,
Не всё поймут, но всё простят.

Глаза шептали: «Погоди!»
Уста твердили: «Уходи!»
Душа молилась и звала,
А сердце
плакало.

Но ты ушёл,
Ушёл к другой,

Оберег
***
Года бегут
Легко, устало.
Умчавшим дням
Потерян счёт.
Моей вот матери
Не стало,
А ей бы жить
Да жить ещё.
Мне не найти
Такого средства,
Чтоб мать
Вошла опять
В свой дом
Осиротело
Рано детство,
И погрустнело
Сердце в нём.
Только в снах
Бегу проулком
В объятья матери,
Крылат,
Где пахнет свежей
Хлебной булкой,
Вдыхаю вкусный
Аромат.
Мне на затылок
Лягут пальцы,
Как будто щит
От горьких бед…
Так не хотелось
Просыпаться
И верить в то,
Что мамы нет.

г. Челябинск

Тулеген Наурзбаев
Заклинание
Памяти художника Н. З. Труфанова

Метель. Прощальные ветра,
Уснули в поле подорожники.
Берёзка, будь ко мне добра,
Верни ты друга и художника.
Дорога скорбная, печаль,
С рожденья мы твои заложники.
Неужто вам меня не жаль,
Верните друга и художника.
Нас ждут озёра и леса,
Мороз и снег, Весна в кокошнике.
Так успокойтесь, небеса,
Верните друга и художника.
Не слышат все: деревья, пни,
В уютных домиках безбожники,
Как будто в жизни все они
Не знали славного художника.
Ещё один ушёл творец,
Прохладой веет от источника.
Скажите, кто же, наконец,
Вернёт нам друга и художника.

Харлуши
Запомню ли я Харлуши?! Запомню:
Озёрами, где ветер бегло гнёт к воде камыш
И песнями, что я ещё исполню
Когда-нибудь под звуки лета, осени, зимы.
И день отъезда, словно миг прощанья,
Мелькнувший вдруг за тучи вечности
и долгих лет.
В подарок мне согласно обещанью
Оставит на щеках моих свой розовый
рассвет.
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Глаза шептали:
«Пап!
Постой!
Не уходи!
Побудь со мной!»

Ушёл к любимой,
К неродной.
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Запомню милые улыбки, лица
И стана полевого скрипучие столы,
И в бликах лес звенящей певчей птицей,
И стрелы улиц харлушинских длинные углы.
И клуб, давно не беленный и низкий,
И говорливый, старый, но… весёлый
скверик-сад.
Запомню всех, как помнят самых близких,
С которыми расстался, может, час иль век
назад.

Искрись, Кипчак, без сантимента!
Обереги, Господь, моё село!
Незабываемого лета
Храню в душе прощальное тепло.

***
Не верьте в то,
Что всё ужасно.
Не смейте плакать, горевать.
Сегодня мне предельно ясно,
Что надо жить да поживать.

Но, если собрать сено в стог,
В округе теплом вдруг повеет,
И снова природа поверит,
Что мир наш не так уж жесток.

Принять как благо, неизбежность
Всего и походить на мать,
Чтоб нерастраченную нежность
Навеки детям передать.
И вспомнить, как все годы тратил,
Без суеты умел мечтать.
Припомнить тех, кто будет, кстати,
Меня жалеть и отпевать.
***
«Путь Октября» — в степи селенье
От города Магнитки в ста верстах.
Там ждут меня. В моём движенье
За горизонт ведёт большак.
Не явь, не сон, но память строго
Мне путь укажет, до конца припав
К родному отчему порогу,
К медовым запахам цветов и трав.
Где ясный день, ничуть случайный,
Откроет взору берег Кипчака.
В моей есть жизни изначальной
Такая сердцу близкая река.
Вблизи её услышу всплески,
На гладь реки с разбега упаду…
Заголубеют перелески
У солнечного края на виду.
Вдали покажется деревня
Под синей ширью неба… Заходи
В избу как гость! Порядок древний:
Обняв сородича, прижать к груди.
Глазам откроются красоты,
С ресниц как будто спала кисея.
Полей и рек, вершин высоких
В сиянии земного бытия.

***
Осенние дали пусты,
Небесные тучи как тени.
Ты видишь за домом кусты,
Покрыто там инеем сено.

Из пустоши чуда в горсти
Несу я не выдумку боли,
А то, как мне кажется, поле,
Равнину — шаром прокати.
Закидываю, как лассо,
Полоску тропинки глазами
За горизонт! Грязь под ногами
И дождь заливает лицо.
Минуя дома, города,
Былое своё сокрушая,
В начало пути уезжаю
С разлукой своей навсегда.
Всего-то и будет хлопот.
Ну что же, давайте прощаться.
Так хочется вновь повстречаться
С забытым истоком. Вперёд!
Туда, где я жил среди роз,
Как дух был в какой-то частице,
И к окнам слетались, как птицы,
Чудесные песни от звёзд.
***
Солнце
Пламенное, тяжёлое.
Созрело, лопнуло, брызжет.
Фейерверк и не только.
Лето.
***
Полумесяц
Надкусанный, горбатый, скрученный.
Ждёт, улыбается, висит
Замочной скважиной в дверях Вселенной.
Ночь.

***

Первому оберегу, установленному
на берегу реки Увелька вблизи г. Троицка

Закован весь в бетон, открыт глазам, высок и строен.
Как честный стражник и солдат ты охраняешь Троицк
От войн, пожаров и чумы без сна и в дождь, и снег.
Тревожишь памятью умы, мой добрый оберег.

г. Троицк

Михаил Авдейчик

Учусь классическому пенью
Пятый угол

Юность
Вале Сурме

— Давай поженимся, — ты мне сказала,
И долгожданной радостью взошла,
И звуки повторило эхо зала,
Ты первою красавицей была.
Хотелось мне обнять твои колени,
И яблоки колен расцеловать,
И я дойду до белого каленья,
Так лампа накаляется в сто ватт.
Я, в сущности, не робкого десятка,
Но совершаю осторожно шаг,
Где ожидает скорая досада,
Невидимый непониманья враг.
Решительно меня ты оттолкнула,
И тотчас свет в глазах моих погас.
Лечу я рикошетом в пятый угол,
Передо мной чувств истинных показ.
— Ты почему ни рыба и ни мясо?
— Да это же пощечина, — сочла,
В огонь меж нами подливая масло,
Ушла, гримасу не стерев с чела.
Стремительное мчится, мчится время,
С другим соединила ты судьбу.
Рыдаю, плачу по тебе, и тем я
Живу и слышу сердце: «Не забудь!»

Джинсов облегающая форма
Подчеркнет прекрасный силуэт.
Превосходной службой правит фирма,
И сопротивляться силы нет.
Стилем зачарует сила линий,
Одевайся с шиком, и вперед.
Цвет изящество добавит синий,
Юность торжество свое берет.
Ты неповторимая персона,
Тянут твои парные холмы.
Заиграет свадьба Мендельсона,
И в разы счастливей станем мы.

Характер
Рушит мир бандитская война,
Тащится законченный мерзавец.
Ум не нужен, сила коль дана,
Волчий взгляд у хищника мерцает.
У меня характер непростой,
Опрокину зло, сломаю подлость,
Для сраженья есть большой простор,
И покой верну и там, и подле.
Не было подобного и нет,
Будет недруг схвачен мертвой хваткой,
И ему такой кордебалет
Я устрою, что с лихвою хватит.
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Ты слышишь плеск воды и ветра шумную нелепость,
И птиц галдёж, слова молитв, звучащих словно эпос.
Ты видишь храмов торжество, дома и улиц бег,
Мерцанье красок, звёзд в ночи, мой зоркий оберег.
Руками не прикрыв лицо, как ангел наш служивый,
Перстом ты целишься во всё, что мелочно и лживо.
Призванью веришь и судьбе, а не в преступный век.
Ты дай здоровья мне и сил, мой мудрый оберег.

Учусь

Напрочь отброшу любые невзгоды,
И лихолетия — прочь с моих глаз!
Я не горюю (частица природы) —
Все отметаю ненужное враз.
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Ему подобных нет сегодня,
Эстрадою простор ему,
И как артист международный
Известен миру потому.

Преодолею разлуки остаток,
В край мой любимый без удержу рвусь.
К ярким цветам прикасаюсь устами:
Нежно целую родимую Русь!

Он исполнитель суперзвездный,
И голос у него такой,
Ведет легко и виртуозно
Репертуар волшебный свой.

Треугольники

И молодое вечно скерцо
Звучит, наполнив тишину,
Мое вытаскивая сердце,
Всю утопив меня в весну.

Осень за окнами.
Школьники
Чертят на новой доске
Правильные треугольники,
Мел и линейка в руке.
Тайны задачи осилены,
Все теоремы — на «пять»…
Что же, Людмила Васильевна,
С Вами случилось опять?..
Точно начерчены катеты,
Ровные столбики цифр…
Воспоминания катятся,
Видится пламени вихрь…
Грозное прошлое сколько бы
Ни убегало назад,
Чудятся ей треугольники
Письмами павших солдат…

Поет он до самозабвенья,
И лишь услышу соло я,
Учусь классическому пенью
И мастерству у соловья.

Ноты Шопена
Цветение сада что пена,
Облит молоком будто сад.
И слышатся ноты Шопена,
Цвет пышный и листья звучат.
Вливаются в душу напевы,
Сжигая меня изнутри,
И музыки сила Шопена
Огнем озаренья горит.

Там, где землю обожгла война
Годы ожидала ее мама,
Все глядела мама из окна…
Только дочь ее взошла на мрамор,
Там, где землю обожгла война.

И круто выводит из плена
Сомнений, тревоги, обид.
Могучее имя Шопена
Мелодией высших орбит.

Русь
Цветом богата деревьев семейка,
Вешний ко мне приближается сад.
Целюсь в объятия ждущей скамейки,
Полнит букашка мажорный мой лад.

Там, где вьется лента магистрали,
Где простор шиповником пропах,
Часовым стоит на пьедестале
С автоматом девушка в руках.

г. Бакал

Виктор Ружин
Последняя воля
Когда американцы высадили человека на Луну, бухгалтеру Грачёву Михаилу Михайловичу (Михеичу) стало не по себе. Долго он думал. Всё передумал и наконец под Новый год
собрался с последней волей. Шёл тысяча девятьсот семидесятый год. В середине дня он
пошёл на почту и отбил сыну телеграмму из трёх слов: «Срочно приезжай домой». Сын его,
Николай Михайлович Грачёв, окончил Ленинградскую медицинскую академию и служил
в Чехословакии в госпитале врачом.
Выйдя из почты, Михеич неторопливо стал обходить деревню. Ходил по местам юности,
там, где впервые увидел свою жену, где с ней встречались и расставались, откуда провожал
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сына в Ленинград. Михеич долго ходил, вороша в памяти всю свою жизнь. «Не хватает России времени на хорошую мысль. Безмыслие торжествует. Трёхглавая мерзость тон держит.
Идёт толчея за теплые места. Скот властвует над жизнью, скот. Идея коммунизма сгнила,
осталась от неё одна оболочка», — терзал себя грустными мыслями Грачёв.
Домой пришёл уже затемно. Жена готовилась лечь спать. Михеич, не раздеваясь, снял
ружьё и выстрелил в жену.
Грачёв был человеком обстоятельным и всё делал обдуманно. Убив жену, он душой
не отпустил её от себя. Он попил чаю, чтобы согреться и с тёплой душой и ясным умом
справиться с последним делом. На прошанье Михеич поцеловал жену и поправил на ней
нательную рубаху.
— Я знаю, что ты не любила меня, ты была земным человеком. Прости меня. Хоть ты и
упрекала меня, что я безбожник, но я верующий. У меня свой бог — бог справедливости.
Михеич был человеком большой воли. Бывший детдомовец, он проявил волю выучиться на бухгалтера и стал им. Проявил волю жениться на любимой девушке. Проявил волю
вступить в партию. Отважился участвовать в раскулачивании свояка. Считал, что он паразит
и мешает строить в стране новую жизнь.
Попрощавшись с мёртвой женой, он в последний раз посмотрел на неё. Разбросал
по всему дому накопленные за всю жизнь деньги. Взяв ружьё и патроны, он поджёг дом и
вышел.
Подойдя к дому бригадира, Михеич постучал в дверь. Дверь открыла женщина.
— Позови Анания? — выдавил Грачёв.
И как только показался бригадир, он выстрелил в него. Захлопнув дверь, Михеич направился к дому кладовщика. Подойдя, он постучал в окно, и, как выглянул кладовщик,
раздался выстрел. В соседних домах заскрипели двери, залаяли собаки. Михеич резко заспешил к дому председателя колхоза. Деревня оживилась криками, и начался переполох.
Оказавшись у ворот председателя, Грачёв стал торопливо тарабанить в закрытые на засов
ворота. Послышался голос председателя.
— Кто там?
— Я, Петрович, — отозвался Михеич.
Заскрипел засов и в приоткрытые ворота выдвинулся председатель. Он увидел наставленный на него ствол и тут же с размаху отбил его в сторону. Прогремел выстрел.
Председатель в прыжке свалил Михеича, и они стали кататься. Председатель был моложе
и здоровей Грачёва. Он вырвал у него ружьё и, отпыхиваясь, вскочил.
— Ты чё же это творишь? — визгливо завопил он.
— Ты посмотри, что я натворил дома.
Михеич поднялся и пошёл прочь. Председатель растерянно стоял с ружьём в руках, как
с палкой, не зная, что делать. Он, не понимая, только смотрел вслед уходящему Грачёву.
Михаил Михайлович Грачёв уходил от деревни. Он шёл по заснеженной дороге в лес,
чтобы там закончить свой жизненный путь, повеситься на суку. Он шёл, смотрел на луну и
плакал: «Вот там, на луне, уже люди побывали, обживают её. А мы такую страну в помойку
превратили. Замордовали народ очередями. Героем нужно быть, чтобы сносить всё это.
А я не герой. Агрессивный коммунизм ожесточил человека, и ничего для него святого нет.
Любви настоящей не стало, нет бережливости, всё обесценили. Жизнь закостенела, нет
живой мысли, ясного взгляда, ни заботы, ни помыслов о людях нету».
Михеич понял: во что верил, того нет. «Быстрей разделаться с этим миром. Земля вон
какая просторная, а пустынно, воздуху мало. Сволочно! Председатель — сволочь, жирный
кот, залоснился желанием на сметане жить, чтобы дети и внуки на пузе его катались да облизывали его. Обложился ворьём да жульём, а холуи его кладовщик и бригадир ему подыг
рывают, зад лижут да тёмные делишки проворачивают. И жену мою разложили, сбили на
подлую жизнь. Окрутили её соблазнами, лишили верности ко мне. Шайка эта похабностью
жизнь замучила, вывернула её наизнанку. А ведь все коммунисты».
Вся эта боль скрутила Михеича в тугой рог, из которого ему уже не выбраться.
В детдоме Михеич жил как все, патрончиками в тесной обойме. Там их приучали играть
вместе, а как играть вместе, если у каждого восприятие и способности разные. И шло невольное отторжение общения. Но условия принуждения заставляли жить одной семьёй, и
они были вместе, но с отвёрнутой душой. Жил он в окружении обид. Обид было много:
лишён родительской любви, лишён домашнего уюта и тепла. Казённая одежда, казённая
пища, казённый дом, казённые отношения. Безразличие и равнодушие затравили душу,
она сжалась в комочек и, как спрятавшейся зверёк, ждала своего часа. Он всегда мечтал о
хорошей своей семье, о настоящей любви. Была у него девчонка в детдоме, которая любила
его. Но связывать свою судьбу с безродной он боялся до холода в жилах. Безродная жизнь
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его оскорбляла. Безродные дети — ущербные люди. Он желал жить полнокровной жизнью,
скучал по складной хорошей семье. Мечтал встретить девушку из крепкой семьи.
Закончив учёбу на экономиста, Михеич был направлен в село. Здесь он и нашёл ту самую девушку. Он увидел в ней глаза, светящиеся неподдельным огнём, и решил с ней идти
по жизни. Был уверен Михаил: «Счастье не рождается, счастье строится».
Вслед за Михеичем перебралась жить в эту деревню и любящая его детдомовка, чтобы
поближе быть к любимому и украдкой смотреть на его. Она знала, как Михеич мальчишкой
в детдоме мечтал о жизни, как встречал утро, как провожал вечерний закат. У него было
чуткое доброе сердце.
Михеич стоял перед выбором. Как выжить? Надеется ему не на кого, он сиротинушка на
этом свете. Если он останется один на один, то от безысходности сопьётся. А жить без поддержки, без стойких убеждений есть опасность быть затянутым в преступность, и общак его
уничтожит. А вот в партии есть больше шансов сберечься от человеческого насилия. Есть
возможность огрызаться. Самый опасный зверь — это человек. А тут люди скучились в надежде на лучшее, и эта организация их дисциплинирует. В коммунистах он видит силу. Они
улучшат жизнь, сделают её чище, победят человека-зверя. Здесь они чувствуют себя хоть
приличными людьми. И Михеич дал себе слово, что он не будет жить в тёмном угаре.
Михеич горько сожалел, что потребил свою волю в раскулачивании старшего свояка
Ефима. Он понял, что его использовали, разменяли ка мелкую монету. Натравили на работящего мужика, который своим хребтом тащил хлеборобную Россию — кормилицу мира. Его
дурили, мол, этот вздыбленный мужик сожрёт всю их идею коммунизма. Вон у него сколько
ртов, вмиг пережуёт всю их затею. И сослали Ефима на Север в Тобольский край с дюжей оравой на съедение комарам. Но свояк оказался живуч, двухжильный, упрямо и там тянул лямку.
В ссылке умудрился ещё и детей народить, пускай и там правильным трудом крепят Россию
да этим безумцам глаза откроют, на что руку подняли.
А Россия, умывшись кровью в войне с захватчиком, хватилась, что рук-то рабочих мало.
И в сорок седьмом году за верный труд дала волю Ефиму. И он со своей большой семьёй
вернулся в родной край уральский. Но уже не хлеборобом в свою деревню, а пролетарием вольного найма на краю шахтёрского городка, купив неказистый домишко рядом с
родственниками. Не злился Ефим на новую жизнь, но огорчался, размышлял по-своему:
«Дуракам шлёпнули коммунизмом по башке, а что делать с ним — они умом-то не обхватят. Будут долго брать жизнь измором, в канители бестолковой измотают люд. Но придёт
время, накочевряжатся, опомнятся! Обещали землю мужику дать, а лишили всего и свободу
отобрали».
Прибился Ефим к боку городишка доживать свой век, забыть обиду и злобу причинённую и спасать семью и душу простёртыми лугами. Сметливый мужик Ефим знал, что
спасаться надо не только глубиной норы, но и ширью земли. В центр города лезут зализанные декоративные людишки и интеллигентики, а ему родней проветренный простор,
раздольем сердце гладить. Ефим зла на Михеича не держал, считал: пустое это дело. Зачем
кровь студить да сердце злобить. Само время всё на место расставит. И время вершило свой
суд. Михеич понял, что хребет свояка есть хребет России. Через невежественную слепоту
он пришёл к осмыслению. Презрение к свояку сменилась уважением. Потихоньку семьи
их стали родниться, забыли вражду, стали близкими. Не часто, но навещали друг друга.
Михеич помогал Ефиму приобрести угодье для покоса. И как младший свояк держал долг
перед старшим, чтобы искупить ошибки молодости, очистить совесть. Приезжал в гости
к Ефиму и, перед тем как зайти к нему, обязательно обедал в столовой, чтобы не объедать
свояка, и так крепко объеденного. А главное, он старался соблюдать человеческую честь
и вечный долг за своё неправедное прошлое. Не забывал свою вину и этим приносил негласное извинение. Он был совестливым человеком и чувствовал, что за всё содеянное зло
ему не откупится перед Ефимом вечно.
Приезжая к свояку, Михеич обязательно привозил гостинец — индюшку, а то и две.
Младшую дочку Ефима, одиннадцатого поскрёбыша, привадили у себя гостевать. И нравилось девчушке житействовать у тётки Насти и спать на полатях. Мир с другого края и
другими цветами светит, даже запахи иные, по-другому ворожат. Правда, тётка скупилась
всю сметану выставлять на стол. Но Михеич призывал к совести.
— Чё сметану-то прячешь, не жадничай, ставь на стол что есть, — добротой приглаживал девчонку.
И она чувствовала себя там привольно и радовалась полноте жизни.
В первые годы женитьбы об их любовь можно было зажигать спички. А как родился
сын, то и забрал всю их любовь на себя, оставил только упрёки друг к другу. Настя чувствовала, что детдомовка тайно преследует Михеича и пожирает Настину теплоту к нему.
И чувства её к Михеичу стали иссекать. У Насти была странная любовь, она любила че-
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ловека, который был далеко от неё. И желала, чтобы Михеич как можно дальше был от
неё. Тогда он ей будет больше мил. Она любила его, но боялась себе в этом признаться.
И делала всё для того, чтобы он не догадался. Для неё любовь — высокое, недосягаемое
чувство, которое она боится спугнуть, чтобы её не похоронить.
Михеич в последнюю минуту вытаскивал из себя мучившую его боль. «Может, я заставлял себя любить Настю. Да, да, заставлял. Надо от этого освободиться смертью». Он уже
было хотел свернуть с дороги в лесочек и завершить свою жизнь, как услыхал догоняющую
его машину. Машина была пожарная и, догнав его, она медленно ехала за ним. В машине
были председатель с милиционером. Они, не вылезая, кричали ему, чтобы он сдался. Но
Михеич продолжал идти. Машина долго ехала за ним, из неё трусливо раздавались голоса
добровольно с повинной отдаться им в руки. Наконец Михеич остановился. Выскочив из
машины, милиционер с председателем заковали его в наручники и увезли.
Прилетев самолётом из Чехословакии, сын Михеича, Николай Михайлович, подполковник медицинской службы, шёл по заснеженной родной деревне. Богатая снегами Россия белыми перевалами колдует сознание, кружевным инеем дух поднимает, от мороза в
душе хрустальный тонкий перезвон. Николай Михайлович смотрит на родину любящими
глазами, дышит родным воздухом полной грудью, волнует радостью сердце. Но, дойдя до
своего дома, он не поверил своим глазам. Вместо дома пепелище, всё растащено, разграблено. Здесь попировало у огня в бесовской пляске отребье, в диком оскале суетясь, ныряло
в горящий дом и с воем выбегало, держа в руках добычу. Бесчинствуя, толпа выкинула из
огня на снег Настю и, глядя на мёртвую голую женщину, хохотала. Разъярённые, бегая, они
дрались, выхватывая друг у друга деньги. И только к полуночи всё стихло. Всё застыло в
безобразии и ужасе.
Схоронив мать, сын пришёл к месту, где родился, пал на останки дома и проревел почти до полуночи. Он пал на место, где его родители учили говорить, где учили ходить, где
учили читать и писать. Где он смеялся и плакал. Где шалил и радовался. Где играл и рос.
Только старая женщина, та детдомовка, любящая Михеича, смотрела на всё с содроганием,
с испугом в глазах. Сгорел самый чистый дом в деревне. Эта женщина долго ходила вокруг
пепелища. Она видела, как сын Михеича рыдал на пепелище, и, чтобы он не замёрз, она
укрыла его обгоревшим полушубком, подобранным на развалинах пожара. Выплакавшись,
тихо, тихо Николай Михайлович поднялся. Последний раз обвёл унылое зрелище и, попрощавшись с родным местом, тихо произнёс: «Россия забыла, что она живёт не только
в пространстве, но и во времени. Здесь время остановилось». И, опустошённый, шатаясь,
пошёл из деревни.
Находясь под следствием, Михеич много размышлял, передумал всё своё пережитое,
делал выводы. Многое открывал себе. Он чувствовал, что в жизни многого добьётся, что
он способный на успехи. Но со временем понял, что всё это призраки, никому успехи не
нужны, что везде одни мифы и притворство. «Суррогат коммунизма разрушил естественный
порядок жизни, поглотил энергию на плодотворную созидательную жизнь. Наплодил пожирателя и сожрёт он Россию. Пошёл человек утробный, без души. Как же надо не любить
жизнь. Эти революционеры ничего делать не умеют, они умеют только разрушать. Они не
способны созидать. Всюду обман, двоемыслие. Вот он, новый человек, дремучий человек.
Колхозы подмяли всякое развитие, там бардак и воровство процветает. Скотская жизнь
задавила человека. И жену уже невозможно было вытащить оттуда, она глубоко была поражена гнилью человеческого разложения. Видать, на хорошеньких сильно наскакивает эта
зараза. Но нет, всё-таки я любил её».
Чтобы оставшееся время жизни было не в тягость, Михеич уходил в анализ: «У нас
вначале глупость смакуют, потом в неё влюбляются, а после ею и гордятся. А ведь мы обречены на безысходность, на тупик. Прожект держим за строительство коммунизма. Страна
корчится в заложниках пошлой бездари и придурков. Да, у коммунизма много врагов, в
первую очередь, сами коммунисты. Неразумно человечество, бесшабашно плодятся, размножая ошибки, которые ум вытесняют. Кто знает, как жить на Земле? Как быть человеком?
Как спасти от растления душу? Как жить по совести?
Убили человека в человеке, живут на уровне физиологической потребности и инстинкта. Пьянство стало смыслом жизни, измельчал дух в человеке».
Чем больше думал Михеич, тем больше убеждался в несовершенстве жизни. «Истощает себя человечество в противостоянии вражды и дури. Загрязняется пороками жизнь.
Неужели рок проклятий висит над Россией, и не выбраться ей из этой порчи. Неужели она
не способна преодолеть это безумие. Без здравого смысла жизнь не улучшить, как бы ни
именовали её, раем или коммунизмом. Не жалко мне этот мир, в нём нет силы изумления,
нет силы любви».
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И вот оборвали его мысли, привезли в суд. Предстал Михеич на процессе осунувшимся.
Глаза его были застывшие, с потухшим интересом к жизни, они уже жили в другом мире.
Увидел Михеич сидящую на процессе бывшую детдомовку. Она со страданием смотрела на
его. Это лицо с болью в глазах показалось ему таким родным, что у него выступили слёзы.
Он не стеснялся их, так как чувствовал, что виноват перед этой женщиной, плохо её рассмотрел. Суд продолжался несколько дней. Михеич сидел молчаливым, только отвечал на
вопросы и заговорил, лишь когда предоставили слово.
— Михаил Михайлович, предоставляем вам последнее слово.
— За пятьдесят три года вы ничего не сделали, лишь успешно растоптали Россию.
Убили в народе живую мысль, превратили её в свою служанку, — стал освобождать Михеич
выстраданное сердце.
— Ну а вы почему ничего не сделали? Вы же были коммунистом.
— Я и счас коммунист. Вы замучили страну простотой. Примитив — ваша среда обитания. Вы создали систему, где интерес мерзости выше интереса совести и чести. Исчезло
время человека, пришла эпоха обвинителей и обвиняемых существ. Где нет человека сознания, а лишь человекоподобные, в которых нет души, а только жажда потребления. В
этом людоедстве я не хочу жить.
— А почему вы с таким сознанием убили людей?
— Я убил не людей, а существ. А жену я не захотел оставлять нелюдям на съеденье.
— Вы нас обвиняете во всех грехах?
— Нет. Обвинять вас глупо. Я обнажаю вашу сущность.
— Вы против советского общества?
— Общества советского нет. Есть объединение умиляющихся и объединение плачущих.
Дружественное советское общество — всё это игра.
Михеича приговорили к высшей мере. И никто не знает, когда он перестал жить и где
приняла его земля.
Только та детдомовская женщина по Михеичу плачет, что нет у него могилки, не может
она к нему прийти побеседовать, посоветоваться. Он был с чистой детской душой.
Детдомовка Ульяна так и прожила одинокую молчаливую жизнь. Прожила жизнь с
единственной любовью к Михеичу.
г. Копейск

Валерий Мякушко

Женские хитрости
Диалектика

Правозащитник адвокат Заныкин получил по электронной почте приглашение на участие в телевизионном дискуссионном ток-шоу. Поучаствовать в дебатах по предполагаемому смягчению наказаний за уголовные преступления? Что же, тема ему близка, как раз
соответствует намеченной кандидатской диссертации. К которой он, к сожалению, из-за
постоянной занятости приступить толком никак не может. Чтоб научно подтвердить на
современных данных актуальность ставшего аксиомой положения — на предотвращение
преступлений мера наказания не влияет. На что получил даже грант от международной
организации.
Кто будет оппонентом? Наверное, опять среди них зануда Разумов, его бывший сокурсник. В последней их дискуссии тот привёл пример, что, мол, когда в Узбекистане увеличили
в десять раз наказание за угон автомобиля, то ровно в десять раз уменьшилось число угонов.
Не понимает, что Восток — дело тонкое, а у нас утверждается демократия с закономерностями цивилизованного общества. Возьмите Европу — некий Дрейк (или как его там?) из
автомата изрешетил семьдесят человек и не казнён, а сидит в комфортабельной двухместной
тюремной камере, с Интернетом и прочими удобствами. Ещё и пишет жалобы на строгость
содержания! А у нас — пережитки тоталитарных лет! — многие граждане за умышленные
убийства требуют вернуть расстрел. Снять «введённый в угоду враждебной Европе» мораторий. Мол, не хотят тратиться ещё и на содержание мерзавцев… Да, число убийств возросло в
пять раз, а если учесть пропажу людей, то и в десять, да ещё при уменьшении численности
населения, но сравнение с совковым прошлым неправомерно. Мы живём совсем в другом,
обновлённом обществе демократии… Мягче надо, мягче.

***
Первое ток-шоу прошло без проблем благодаря умелому ведущему, который прерывал
или вообще затыкал рот неугомонному Разумову. Вообще, на месте того, глядя на квадратные физиономии и татуировку на руках кое-кого из приглашённых заинтересованных лиц,
следовало бы поостерёчься в выражениях.
На второе ток-шоу он вообще не был приглашён, но затесался в зрители, откуда задал
Заныкину вопрос — почему в одном месте защищает одно, в другом — противоположное.
— Тебе, коллега, как некогда изучавшему философию, — Заныкин выдержал паузу, пережидая реакцию публики, — должно бы помнить закон единства противоположностей —
диа-лек-ти-ку!

Пристроили
Пётр Львович приехал из своей «глубокой периферии», как он говорил, в гости в областной центр, к давнему другу Ивану Павловичу, как всегда, не с пустыми руками. Балычок
собственного изготовления его жены Клавдии, домашняя колбаса, в прозрачных стеклянных
баночках проглядывались маринованные грибы, стоящие торчком как калиброванные солёные огурчики, аппетитно краснели помидорчики… Из напитков разве что не обычный
настоенный на травах и ягодах экологически чистый самогон, а подобран из магазина —
пятизвёздочный дагестанский коньяк, но не московского розлива. Последнее свидетельствовало о том, что и разговор не ограничится обычным общением.
— Тут такое дело… — после третьей и когда жена хозяина Антонина оставила за столом
мужиков одних, перешёл к тому необычному Пётр Львович. — Дочка наша, Елена, школу-то
уже закончила…
— Ленка? Уже?
— Да! Так вот и думаем теперь, куда бы её пристроить. В нашем захолустье, сам знаешь,
молодым девушкам дорога только в продавщицы. По двенадцать часов вкалывать где-нибудь
в киоске, на жаре летом и в холоде зимой, не зная выходных и отпусков… А больше некуда!
Пропадёт девушка. Вот я и думаю, не устроить ли где её тут, у вас. Город большой, возможности соответственно… — наливал он четвёртую.
— Это верно! — крякнув, согласился Иван Павлович.
— Не поможешь? — перешёл к цели визита Пётр Львович.
— Это можно! — икнув, согласился слегка осоловевший Иван Павлович. — Есть у неё
какая специальность?
— Да никакой! Школа только. Куда-нибудь бы в офис… А там, глядишь, и учиться поступит или замуж удачно выйдет… — откупорил вторую бутылку Пётр Львович.
— Сразу не скажу. Но думаю, что смогу посодействовать. Есть у меня знакомый человек
в администрации. Берёт, правда, кое-что за это.
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Приглашение льстило — общественность готова прислушаться к его голосу, и это добавляет ему известность.
Просят как можно скорее сообщить о своём согласии. Вознаграждение полторы тысячи
долларов.
«Жмоты эти телевизионщики!» — подумал Заныкин, хотя и такое вознаграждение было
очень даже кстати. Платежеспособных заказчиков на услуги его юридической конторы поубавилось после того, как по делу крупного взяточника, главы отдела борьбы с коррупцией,
защите не удалось склонить судей ограничиться домашним арестом и условным сроком. Как
это было принято в последнее время, при чистосердечном раскаянии и готовности сдать неправедно нажитое. Гуманный подход вопреки скептикам, сомневающимся и в искренности
хапуг, и в том, что те сдадут больше видимой части айсберга.
Не успел Заныкин ответить на приглашение, как последовало другое, и тоже на ток-шоу.
Уважают, значит! Просят поддержать меры по повышению штрафов за нарушение правил
дорожного движения. И тоже с вознаграждением в полторы тысячи долларов. Это же, если
разобраться, ценовой сговор, предмет разбирательства антимонопольных служб…
Впрочем, подумал Заныкин, вопрос выеденного яйца не стоит. Прошлое повышение
штрафов не привело к ожидаемым результатам? Водители по-прежнему останавливаются
в неположенных местах и превышают скорость, не застёгивают ремни и не устанавливают
кресла для детей, выезжают на встречку и так далее? Уклоняются от ОСАГО. Отсюда не требующий доказательств вывод — надо увеличить штрафы ещё, и как можно больше. Жёстче
надо, жёстче!
А полторы тысячи плюс ещё столько же — совсем неплохая сумма.
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— За этим дело не станет! Сколько нужно?
— Так сразу не могу сказать… Переговорю с ним завтра же.
***
Пётр Львович специально приехал к Ивану Павловичу, чтоб отблагодарить его за участие
в судьбе дочери. Как всегда, в тяжёлой сумке не только балычок, коньячок…
— Спасибо тебе! Не только с работой, но и с жильём дивчине помог устроиться.
— Пришлось, конечно, повозиться, малость и подрастратиться. Рестораны, бани… Конкуренция! Не мы одни.
— Я ещё что-то должен? — с готовностью полез за кошельком Пётр Львович, зашелестел
заранее заготовленными купюрами.
— Помочь другу — святая обязанность каждого! — остановил его Иван Павлович. — Как
она сама, довольна? Место, по-моему, неплохое.
— А вот сейчас придёт, и мы её спросим.
Они ещё пропустили не по одной, о чём только можно переговорили, когда раздался
звонок и в квартиру вошла Лена. Встречена была хозяйкой, вместе с ней вошла в комнату.
— А тебя и не узнать! — оглядел и обнял её отец. — Городская совсем стала.
— Садитесь! — подвинул стулья жене и гостье Иван Павлович. — Угощайтесь.
— Спасибо! — присела, но не проявила интереса к столу девушка.
— Мы должны быть благодарны Ивану Павловичу, это стоило ему немалых трудов.
— Спасибо! — мельком взглянув на того и потупясь, поблагодарила та.
— Поешь! — заботливо поставила хозяйка перед девушкой чистую тарелку. И добавила, видя, что та ни к чему не прикасается: — Или ты уже успела сесть на диету? Чтоб талия
осиной была?
— Этой глупости ещё не хватало! — возмутился Пётр Львович, вспомнив о воспитательной функции родителя. — Девушки, женщины должны быть в теле, а не просвечиваться и
костями по нынешней моде громыхать.
— Папа… Я хочу сказать…
— И что ты хочешь сказать?
— Я хочу сказать… что скоро отсюда уеду.
— Не понял! Это как же… Куда же?
— Серёжа… мой друг, заканчивает военное училище. На Камчатку служить его направляют. Мы с ним поженимся… и вместе поедем. Так вчера решили.
Пётр Львович от неожиданности поперхнулся, опорожняя рюмку, Иван Павлович чуть
не подавился застрявшим в горле огурцом. С округлившимися глазами отец девушки размахивал руками, пока наконец не выдавил из себя:
— Ты… ты знаешь чего нам стоило?! — не находил он слов. — Да ты!..
— Ай, молодец! — всплеснула руками Антонина.
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— Ты знаешь, Артём мне очень нравится! Хотелось, чтоб он стал моим мужем. Вот думаю: не пригласить ли его к себе домой на ночь, чтоб сразу, так сказать…
— На ночь? Не вздумай, подруга! Если ты хочешь, чтоб он на тебе женился, потерпи.
— Терпеть? Но ведь так хочется…
— Так сходи к своему прежнему другу, Никите. Или как его там? Который каждый раз,
когда приходил к тебе, обещал жениться. А Артёма близко к себе подпускай только через
загс!
***
— У нас такие хорошие отношения с Павлом! Мы бы даже смогли бы пожениться. Но вот
как ему сказать, что у меня уже есть дитя от Никиты. Что он обо мне подумает, когда узнает?
Что я распутная, развратная женщина, нажила внебрачного…
— Да, подруга, так плохо и подумает, можешь не сомневаться! А ты скажи Павлу, что это
сын якобы твоей сестры, которая… попала, например, в автокатастрофу.
— Так у меня же нет сестры.
— Потому и нет, что якобы погибла! А ты взяла к себе на воспитание её маленького
ребёнка. Тогда он подумает о тебе как о святой, способной на самопожертвование женщине.
И будет носить тебя на руках всю жизнь. Вот так, милая, надо с ними!

Осёл и Лиса

***
Уразуметь Осёл мог старый: Лиса совсем ему не пара.

Вне себя
Председатель поселкового Совета был вне себя от гнева и едва сдерживался:
— Марфа Степановна, мать твою!.. Ты соображаешь, что наделала? Перед телекамерой,
на виду у всех, в избирательную урну пачку бюллетеней вбросила. На всю страну нас прославила! Ты что, не соображаешь, зачем видеонаблюдение поставлено?
— Так… чтоб начальство видело. А то результаты окажутся не теми — скажут чего, мол,
сидели, ничего не предпринимали. А так видно, что не сидим сложа руки.
— Ты соображаешь, что уже не та обстановка. Вся Европа следит за нами.
— Соображаем, конечно, не дураки. Когда на нашем участке цифры с данными ЦИОМ
не стали сходиться, так мы и …
— Так это же Центр исследований общественного мнения! Предварительных, чёрт
возьми.
— Так им ведь тоже сверху начальство указание на те цифры дало, понимаем, не маленькие.
— Что ты несёшь? Вроде не первый раз в выборах участвуешь.
— Не первый! И за Конституцию когда так голосовали, и за Ельцина сколько вбрасывали… Человек тогда большой из области приезжал, в вашем кабинете нас собирали — что
он сказал? «Всегда требуется демократическая корректировка мнения избирателей». Помните?
— Слушай, Марфа, — взялся двумя руками за свою голову председатель.— Ты что-то у
нас на здоровье всё время жаловалась…
— Да, сердце пошаливает, ноги плохо идут. Только чтоб малость к пенсии заработать
пошла в выборную комиссию.
— Так вот, ложись-ка ты в больницу и поправляй здоровье. Пока всё не утихнет. Иди!
Иди давай!

Горим
Горим, горим… То в одном месте, то в другом. Вот Центр торгово-развлекательный сгорел, жертвы есть. Иностранцы даже, хоть санкции объявили, соболезнования присылали.
Президент страны приезжал на место происшествия, а вот постоянно проживающий за границей владелец явиться не соизволил. Делом чести было бы в такое время навестить свои
владения, но, видать, чувствует, как бы не пришлось роскошную южную виллу с видом на
морской прибой сменить на созерцание северного неба через окошко в решёточку.
В нашем посёлке тоже пожар был, и тоже в самом центре его, в торговом магазине, что
ещё в советские времена был построен. Не развлекательный, конечно, но бабки часто в нём
время провести и посудачить собирались. Детей не было, все поразъехались кто куда. Управляющая в нём, она же продавщица — Клава, охранник даже есть, Матвей, её гражданский
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— Какие уши, какой хвостик, — тёрлась о ноги старого Осла Лиса. — Какие глазки!
И ангельский почти что голосок!
Тронула сердце Осла — давно к нему такой нежности не проявляли, таких приятных
слов не говорили.
— Давай вместе будем жить!
— Давай! — обрадовался Осёл. — И-го-го!
— Буду в твоём хлеву, а то в лесу снежно да морозно.
— И-го-го! — согласился Осёл.
Зашла Лиса в хлев, стала там свой порядок наводить. А когда Осёл захотел зайти туда,
сказала ему:
— Нет места!
И закрыла дверь.
— Как же так? — удивился Осёл. — Я же простужусь, в больницу попаду…
— Я навещать тебя там буду!
Плутовка какова!
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муж, которого она пристроила, чтоб был всегда на виду, не вздумал куда-нибудь налево
податься. Владелица магазина, как и всех окрестных, бизнес-вуменша, которую даже звать
как — не знаем, и видели мы её только один раз по телевидению с одним очень молодым
человеком, живёт то ли в Испании, то ли в Италии. И, похоже, нелегко ей там приходится,
потому как шлёт требования цены и доход повышать. А куда ж ещё повышать, если у народа
в кармане денег не водится, обещанного благополучия и за горами не видать..
Но я не об этом. О пожаре, который в нём тоже случился. Хотя все противопожарные
меры были приняты, под потолком единственного торгового помещения три датчика задымления в потолок вкручены, у входной двери выцветший план эвакуации с одним этим
выходом и одной указующей на него стрелкой на стене вывешен. Датчики, правда, отключены, потому как мужики в магазин всегда с зажжённой сигаретой в зубах прутся, и они
срабатывают зря.
А пожар там случился, когда с большого бодуна за опохмелкой рыжий Степан явился.
И стряхнул сигарету прямо на лежащие за неимением пространства прямо под ногами плиты
утеплителя. Магазин универсальный, в нём не только водка и закуска, соль, сахар и прочая
гастрономия есть, но и стройматериалы, инструментарий, и так далее. Так вот тот стройматериал и полыхнул сразу, как вата, спиртом намоченная. А за ней и прилавок деревянный стал
гореть. Клава быстро дневную выручку хватила, и на выход, чтоб спасти её, а Матвей, дурак
эдакий, двери на клюшку — чтоб народ под шумок не разбежался и что-нибудь не уволок.
Что делать? Нас там три женщины, я и мой сосед Григорий оказались да Степан; тот
бутылку водки с полки стащил, зубами открыл да решил напоследок набраться. За огнетушителем не дотянуться, он за горящим прилавком на полу у стены заставленный какими-то
ящиками стоит. Хорошо, что инструмент был — я за кувалду, Григорий за метровый гвоздодёр, решётку с окна сшибли, в окно все без потерь и пострадавших эвакуировались, Степана
за шиворот выволокли. И хорошо, что здесь только первый этаж, а не четвёртый.
Через два часа пожарная машина из района приехала — Клава, видать, вызвала. Для
приличия в окно-то струю пены они пустили, хотя всё уже выгорело, потом сели писать акт,
где причиной назвали короткое замыкание, и уехали.
Стоит теперь наш «центр» выгоревший и никому, видать, не нужный. У поселкового
правления денег не было и нет, чтоб им заняться, губернатор не приезжал, так как не было
жертв и выборов тоже. А «эффективная частная бизнес-леди», что за границей проживает
с молодым своим человеком, о нём и забыла. Мы же за товаром ездим в соседний посёлок,
в её же другое заведение, где цены заметно подросли, должно быть, для компенсации понесённых потерь.

Под рукой
Ранний звонок правительственной связи разбудил Бо�риса Джонсона. «Тереза Мэй» —
прочёл он на голубеющем в полумраке табло. «Не спится старой козе!» — подумал, нехотя
взяв трубку.
— Борис, ты всё ещё спишь? — раздался озабоченный голос Мэй. — Я думала, ты уже
в департаменте.
— Не сплю, — соврал Борис, стараясь скрыть недовольство. Он знал, что премьер считает его лодырем и ловеласом, и сейчас в голосе её уловил необоснованный упрёк. — А что
случилось?
— Как что? Россия, можно сказать, совершила агрессию против нас, и мы должны соответствующим образом отреагировать. Без промедления!
— Ты имеешь в виду дело по отравлению Скрипаля? Этого бывшего их полковника?
— Да! Российские спецслужбы уже что хотят, то и делают на нашей территории. Наш
ответ должен быть очень жёстким!
— Я уже заявил о вмешательстве русских, но, между нами, кто всё-таки яд ему подкинул?
Если бы русские спецслужбы, то его давно бы уже не было в живых.
— Полиция выясняет. Но я не сомневаюсь нисколько, что это русские. Звонила в Польшу, президенту Туску, так тот сразу сказал, что тоже нисколько не сомневается: это дело
русских.
«Ночью, что ли, звонила? — удивился Борис. — Так тот спросонья мог что угодно ляпнуть».
— Сейчас я готовлю обращение ко всем европейским странам. Хоть мы и выходим из
Евросоюза, но политически мы едины. Я уже многих обзвонила.
— И… что они? — ещё больше удивился Борис — не только ему, видать, но и другим

Александр Фунштейн

Поэзия в душе горит
***
Давно к себе забрал меня Урал.
Мне не нужны теперь края иные.
К нему вернусь, где б я ни побывал.
Но слышу вдруг Донбасса позывные.
Казалось мне, что я его забыл,
Но никуда от памяти не деться…
Я там родился, там я пережил
Послевоенное босое детство.
Мне на Донбасс непрост сегодня путь,
Моим друзьям там очень неуютно.
Давно умчалось детство — не вернуть,
И на душе от дел недобрых смутно.
Здесь, на Урале, мир и тишина,
Придет зима, и я надену лыжи.
А там идёт жестокая война,
В которой я друзьям желаю выжить.
***
Если б не было людей обыкновенных,
Вообще, наверно, не было б людей…
Гениальные угробят мир мгновенно
Из-за переизобилия идей.
Вот представьте: миллион наполеонов,
Каждый хочет мир подлунный покорить:
Страшный бой, землян исчезли миллионы…
Всё… и не с кем на Земле поговорить.
Если б не было людей обыкновенных,
Вообще, наверно, не было б людей…
Ведь они всё создают во всей Вселенной,
Воплощая в жизнь плоды чужих идей.

Приходит зима
Вот наконец морозец зимний,
Ещё морозец, не мороз…
Ещё недавно были ливни
Осенних слёз, прощальных слёз.
Но вот он грянул в снежном глянце,
Сибирский молодой мороз,
Снежинки кружат в дивном танце.
Зима пришла уже всерьёз.
Нам жить легко с морозом в мире,
Сибирь — людей отважных мать.
Давно богатствами Сибири
Россия стала прирастать.
***

Экс-кандидату в президенты России
К. А. Собчак

Да, у Вас голосочек звонкий,
Вы плетёте интриг кружева,
Но они у Вас очень тонки
И порвутся, затронем едва.
Вы кричите: «Свободу народу»,
Мол, живём мы почти во тьме.
Вам какой ещё нужно свободы,
Если Вы, даже Вы не в тюрьме.
Вас, не бойтесь, никто не посадит
Ни на месяц, ни даже на год.
Власть молчать Вас (зачем?) не заставит,
Правда, может заставить народ.

*
Ультиматум, обоснованный сфальсифицированным англичанами обращением Коминтерна к английским рабочим.
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спать в эту ночь не давала. Вот старая коза! Спросил: — Как отреагировали?
— Некоторые поупирались, но, как только я им сказала, что нас поддерживают Штаты,
тут же согласились. Так что наша реакция должна быть очень жёсткой! Не хуже, чем ультиматум Керзона*. С высылкой дипломатов. Через час-два жду от вас текст.
И положила трубку.
Выпив крепчайшего индийского чаю для бодрости, через час Борис был в Департаменте
иностранных дел, в своём кабинете. Заказав ещё чай, позвонил в архив:
— Можете оперативно разыскать ультиматум Керзона Советскому Союзу? 1927-й год.
— Ноу проблем! Он всегда востребован и у нас под рукой.
г. Снежинск

Всем русофобам
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Хочу сказать Я нынче Трампу,
Тебе не следует борзеть!
Ты не звезда, ты просто лампа,
Смотри, возьмём отключим сеть.
Ты хочешь завладеть Сибирью?
Знай, не получится владеть
Но что возможно нынче в мире:
Дадим в Сибири посидеть.
Подумай, Трамп, ты не мессия,
Стать главным в мире не мечтай,
Ведь ты подавишься Россией,
И отпоёт тебя Китай.
Теперь я обращаюсь к леди,
Той самой, из породы змей,
Мы очень близкие соседи,
Не зарывайся слишком, Мэй!
Ведь наглость может вызвать горе:
Война… начнись она едва,
На веки растворятся в море
Твои родные острова.
А ты, о «юноша прекрасный»,
В наполеонов севший трон.
Пойми, пока ещё не ясно,
Кто ты, Макрон или микрон.
Возьми-ка лучше тон пониже,
Не встраивайся в общий вой.
Войскам российским быть в Париже,
Сам знаешь, вовсе не впервой.
Замёрзнете в холодных войнах,
Так прекратите их сейчас.
И согревайтесь преспокойно,
Купив дешёвый русский газ.

Фунтики
Мои друзья за созвучие с
фамил ией и за маленький
рост дали мне дружеское
прозвище «Фунтик». Вот я
и назвал эти шуточные миниатюрки ФУНТИКАМИ.

***
Моя жена то зверь, а то подлиза,
То ласково поёт, а то рычит.
И я теперь влюбился в Мону Лизу:
Всегда с улыбкой и всегда молчит.
***
Однажды замечаю одесситу:
«Вы на вопрос всегда вопрос в ответ».
А он мне отвечает деловито:
«А почему бы, дорогой мой, нет?»

***
Намазывайте все на хлеб икру,
Намазывайте, гости, буду рада.
Люблю гостей, ей-богу, я не вру,
Но только вот накладывать не надо.
***
Богу молился один почтальон:
«Выиграть дай на бегах миллион».
Бог отвечал: «Чтоб досталась деньга,
Дай мне хоть шанс и сходи на бега».
***
В каждой женщине должна быть загадка.
Проснулся утром. Спалось очень сладко.
Смотрю, а рядом женщина-загадка.
И не у стенки спит, а рядом, с краю,
Но, кто такая, хоть убей, не знаю.
***
Сын спросил: «Что значит “лажа”?»
И услышал от отца:
«Это так, дружок мой, скажем:
Всё налаживается».
***
А детки получаются откуда?
Ну как сказать откуда? От верблюда!
Так осторожно, но при этом прямо
В ответ сказала верблюжонку мама.
***
Мужчину мечты я найду, будет нужен.
Но только скажите, как спрятать от мужа?
***
Глупая женщина мучает мужа,
Жизнь с каждым днём у них хуже и хуже.
Умная женщина, всё хорошея,
Мужу почти не заметна на шее.
***
Жизнь идёт ни шатко и ни валко,
Мы живём с любимой очень дружно.
Для неё мне ничего не жалко,
Ну… когда ей ничего не нужно.
***
Скажу вам, не смотрятся в зеркало те,
Кто очень уверен в своей красоте.
Красивым всё легче и проще.
Вот я даже бреюсь на ощупь,
***
Вот вам стишок смешной недлинный:
Джигарханян и Виталина…
Всё.
Не прибавить, не отнять,
И каждый может всё понять.
Вот только сам я, как ни странно,
Подобие Джигарханяна.

***
Нам в возрасте нужнее нега
И наплевать, что время мчится.
Трудней за женщинами бегать,
Но можно ведь поволочиться.

Я жду когда «доквакается» тут
Вещатель, что названье выбрал «Эхо».
***

Самокритика (подражая Пушкину)

***
Во Франции лягушки не поют,
Им не до песен там и не до смеха.

Поэзия в душе горит,
Но стать великим мне не светит.
А, коль, Державин вдруг заметит,
Лишь в гроб сойти благословит.
***
Когда я исчезну, ничейный кумир,
На фунтик уменьшится вечный наш мир.
г. Челябинск

Читать поэта

Галина Афимова

***
Новые вершины! Кто бы их ни чтил?
Я обескуражена: сломлена почти.
Холила отраду — вожделенный мост,
Страх подкрался: выдержит? — ещё слаб
и прост.
Грустно мысли тянет изнутри печаль,
Я в любовь поверила: не себя мне жаль,
Утешаюсь этим — дух мой не остыл!
Ощущаю воздухом тяжесть новых крыл.

Вот мягкий бархат из души:
Приятно книгу трогать,
Желанья не лишить
За тайну ту, что в слоге.

***
Душа вдали как облачко летает:
Желаньем чувства новых смыслов ждёт,
Волшебной сказки в жизни не хватает:
Река из слов обыденных течёт.

И в цвете: дымка с голубым —
Космические мысли
Живут под чувствами судьбы,
Их всех не перечислить.

Куда-то мчусь зовущим вдохновеньем:
В галактику бескрайней красоты,
А свет от солнца ядерным свеченьем
Сжимает болью крылья с высоты.

Заворожила книга — знак,
Вникать хочу и думать:
Тайник души, скорей — казна,
Так далеко от шума!

***
Я. Н. А.

Ещё там прячутся листы,
Иль снег, от света жёлтый?
Из ночи — тёмной густоты —
Душа-фонарь — светёлка!

Поэтичное колье

***
Стихов не знала я таких:
Как всеобъемлющий балет!
Она пророк или секрет
Во тьме поточных и глухих?

Примеряю снова:
Говорят — не даст сомлеть,
Взять я не готова.

Здесь космос: множество идей
В пространстве звёздной красоты
Сознаньем строятся мосты,
Слова на душу льют елей.

Украшенье поздних лет,
Длительное счастье?..
Не дано — мне был ответ —
Обережье страсти.

Сей воздух — общая тоска,
А может, жизненный итог
В конце пути: после дорог,
И жизнь как облачко легка?

Ожерелье из частей
Голову не вскружит,
Штампы — бусы, но честней:
Никому не хуже.
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***
Люблю, чтоб домотканно и посконно,
Но заграница лезет в наши стены.
Порой со смехом, а порой со стоном
Живём от Мендельсона до Шопена.

Графоман № 2(34) - 2018 60

Этот миг переживу:
Сколько приходилось;
Даже звёзды — ниц в траву,
Один Бог на милость!
За обычное винюсь
И себе не нравлюсь,
А подарок ваш ценю:
За любовь я! Справлюсь.

Молитва

Ошибки я воспринимаю,
Все унижения до донца,
Хожу прикаянной по краю,
На свет впусти: открой оконце.
Как дальше быть? — не знаю.
***
Проснусь обычно рано.
Лежу мечтаю иль пишу,
Читаю Бунина Ивана —
Миг вдохновения ищу.

Ладонь к ладони вертикально:
Врата небесные — калитка,
Слова учителю — сигналы
Шептаньем искренним в молитве:

Что делать? Одиноко.
И, если в творчестве курсант,
В чужих словах ловлю глубокий,
Щемящий образом талант.

Прости моё непониманье,
Избавь меня от фатализма,
Довольно долго испытанье,
Прибавь хоть капельку харизмы.

В столь ощущеньях тонких
Душа природная творит!
И чувствами до кромки
Вдруг наполняешься: болит.

Всем окружающим здоровья!
А мне покорности, терпенья,
И не гони меня с нагорья,
Где хорошо и нет забвенья.

Слеза от настроенья;
Расхристанной России свет…
Какое наслажденье
Читать поэта прошлых лет!

Людмила Бычкова

Ты опять приснился

***
Ворота в грот закрыты,
Королева ждет свой меч,
Слова все позабыты,
И головы летели с плеч,
Но вот появился рыцарь,
Он тихо к пещере идет,
Из ножен он меч вынимает,
Сейчас он его занесет,
И гулко забьется
В сводах ее королевский смех,
Рыцарь домой уж скачет,
Но есть уже сын
Для утех.
***
Родина — это у дома смородина,
Это — дорога, что пройдена,
Это и речка у дома,
Все, что до боли знакомо,
Это — любимый народ,
И небольшой огород,
Это и мама с братишкой,
Был он когда-то мальчишкой,
Да и я небольшая —
Девочка — с бантиком платье,

Тетка и мамина сватья,
Бабки, соседки на лавке,
Боб наш — собака, что гавкал,
Родина — дом на Запрудной,
Там я была,
Когда трудно,
Родина — люди родные,
Родина — это Россия!
***
Среди осени
Летние дни,
Нам о многом
Расскажут они,
Как гуляли
С тобой под луной,
И она нам светила
С тобой,
Как купались
В холодной реке
И лежали на мокром песке,
Как ложилась
На губы печать,
И она заставляла молчать,
А сейчас
Эти летние дни
Улетели, исчезли они.

г. Копейск

Ты опять приснился
Мне в хорошем сне.
Лето у ворот
Красное стоит,
Речка изумрудная
Под окном журчит,
И совсем мальчишкой
Ты бежишь ко мне,
Почему же вижу
Все это во сне?

***
Вот и март,
Нет весны,
Задержалась она по дороге,
Мы поищем ее
В тех снегах,
И разрушим
Зимы все остроги,
Мы навстречу весне полетим,
Обходя ледяные пороги,
Приходи к нам, весна, приходи,
Вновь открыты тебе
Все дороги.

***
Светлое Христово воскресенье,
Мы ходили в церковь
Всей семьей,
Ели куличи
И чай с вареньем,
Отмечали праздник золотой,
Крашеные яйца раздавали,
Говорили всем:
«Христос воскрес»,
Радовались мы
И ликовали
Солнцу и голубизне небес.

***
Я превратилась в ложь
С глазами и губами,
Куда меня ведешь,
С тобой не знаем сами.

***
Ты меня не любишь,
Ты меня не хочешь,
Я все время плачу,
Ну а ты хохочешь,
Рвусь к тебе
Все время,
А ты убегаешь,
Ты совсем не знаешь,
Что меня теряешь.

***
Раны с годами
Болят все сильней,
Просто уходят силы,
Светлый твой образ
Приходит ко мне,
Самый любимый, милый,
Где же взять силы,
Чтобы так не страдать,
Брат мой, родной мой, милый.
Видно, всю жизнь
Мне придется рыдать,
У края твоей могилы.
***
Иней растекался
Узором по окну,
Почему оставил
Ты меня одну,
Иней замерзал,
Льдинками звеня,
В даль ушел один,
Без меня.
Вот, узор сияет
На моем окне,

Ни цветов от тебя,
Ни подарков,
Но так тихо с тобой
И ярко.
***
Разбилась чаша —
Жизнь моя,
И вместе с нею
Разбилась я,
Осколки жизни
Мне не собрать,
Но надо жить —
Не умирать.
***
Страх когтистыми лапами
Душу держит мою,
Вот она — пропасть,
И я стою на краю.
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***
Осень желтым начеркала,
Холоднее сразу стало,
По утрам
Лежит туман,
Журавлиный караван
В небе
Высоко летит,
Зиму ждать
Он нам велит.
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***
Мысли прыгают
Как мячик,
Это значит,
Сердце плачет.
Пиво течет
По моим оголенным нервам,
Время не в счет,

Татьяна Николаева

Хоть я такая стерва,
Дней пересчет,
Где ты,
Любимый, верный,
Ночь напролет
Буду трепать себе нервы.

г. Нязепетровск

Ты только скажи

Вновь родиться

Мне бы взять да вновь на свет родиться,
Позабыв тревоги и печали.
Снова в лето птицей возвратиться
И все то, о чем весной мечтали:
С теплым ветром в поле пошептаться.
По утру умыться теплою росой
И под летний дождь по лужам мчаться,
Любоваться радугой-красой.
Поискать его в далёкой памяти.
Воскресить тот образ и навек пропасть.
Жить надеждой и дойти до крайности,
И с обрыва в счастье с головой упасть.
Мне бы взять и в ласке раствориться,
Полюбить и быть само�й любимой,
Допьяна его любви напиться,
Быть желанной и неповторимой.

Пройдусь по бархату травы
Пройдусь по бархату травы,
По серебру озёрной глади,
Умоюсь бисером росы
И причешу ветрами пряди.
А ленту речки голубой
Вплету в свои льняные косы,
Наряд надену кружевной,
Фату с венком из белой розы.
Я соберу охапки звёзд,
Свяжу платок, накрою плечи,
Ковер сотку из снов и грёз,
Что снились мне в осенний вечер.

Что наша жизнь?
Что наша жизнь? Она картина!
Где просто всё и примитивно.
Прожили жизнь без веры в Бога.
Не потому ль она убога?

А может, не умеем жить,
Жалеть и искренней любить,
И к людям быть душой добрей?
Понять бы всё, да поскорей.
Понять, что жизнь летит стрелой,
И в бесконечности — как миг.
Был молодым с душой больной —
И вот теперь больной старик.
Эх! Знать бы все наверняка:
Что наша жизнь длинною в вечность.
Но вдруг протянется рука
И заберет нас в бесконечность.
Душа, расставшись с телом бренным,
Теперь осталась за порогом.
За грех, при жизни сотворённый,
Должна покаяться пред Богом.

Скажи
Ты только скажи, и я побегу
Взволнованной бурной рекою.
Вспять повернуть я её не смогу,
Примчусь, разольюсь пред тобою.
Ты только скажи, и я упаду
С высокой скалы водопадом.
С полян и лугов все цветы соберу,
А ночью прольюсь звездопадом.
Ты только скажи, и я прилечу
С ветрами, дождём и грозою.
Быть сильным крылом для тебя я хочу,
От бурь, непогоды укрою.
Но если прогонишь, то прочь я уйду
С просящей мольбой вслед забвенью,
А в пасмурный день ярким солнцем взойду
И рядом пойду твоей тенью.
Ты только скажи!

Скрипка
Струна души отозвалась,
Вновь скрипка нежно зазвучала,
Рекой весенней разлилась.
Пора большой любви настала.

Как воск от пламени свечи
В прекрасных звуках сердце тает.
То запоёт, то закричит,
То вдруг от счастья замирает.
Ах, скрипка! Музыка души.
Великих мастеров творенье.
Со мной живи! Со мной дыши!
Дари прекрасные мгновенья!

Подари мне букет
Подари мне букет из цветов полевых,
А ещё из озёр и лучей золотых.
А ещё подари много нежной любви,
Обними, поцелуй и с собой позови.
Позови, уведи в беспросветную даль,
И ветрами развей мою грусть и печаль.
А ещё много счастья ты мне подари.
А любить тебя буду от зари до зари.
Заколдованной птицей к тебе прилечу,
Раны в сердце твоём я тебе залечу.
Знойно-жарким лучом в душе лед растоплю
И у Бога грехи все твои замолю.
А цветы полевые я в косы вплету
И носить буду их, как невеста фату.
Всю озерную гладь я к ногам расстелю,
Ведь тебя я жалею! Тебя я люблю!

Весна
Весна! Природы пробужденье.
Растаял снег, ручьи журчат.
Опять явилось вдохновенье
И о любви скворцы кричат.
Весна готова к новой встрече.
Капель звенит, поет романс.
Зима приходит в лунный вечер,
Раскинув льдинками пасьянс.
Под тёплым солнцем лёд взорвется.
Недолгим будет тот визит.
Весна цветеньем отзовётся
И стяг победы водрузит.

Пишу стихи, как платье шью:
Стежок к стежку и слово к слову.
Я ткань стиха в душе крою.
Смотрю фасон, смотрю основу.
В моих стихах души настрой.
Отброшу то, что мне мешает.
И модельер, кто чертит крой,
Остатки тоже отрезает.
Я метром стих не измеряю,
Но рифма в нём красиво ляжет.
Его, как платье, примеряю.
К лицу ли мне? Народ расскажет.

Рояль
Коснулась клавишей ладонь.
Запел рояль. Звучит соната.
Я слышу в звуках: резвый конь
Копытом остро бьёт стаккато.
То звуков бешеный каскад.
Игрой маэстро восхищенье.
То гром и молнии разряд.
То проблеск счастья на мгновенье.
То вдруг, в томленье пребывая,
Звучит со всхлипами, минорно.
То вдруг, надежду прибавляя,
Звучит торжественно, мажорно.
И льется музыка рекою,
Даруя мне желаний тайных.
Летит как птица надо мною
На крыльях образов печальных.

Набат
Как много есть талантливых людей!
Как мало тех, кому всё это надо.
Толпа стоит у запертых дверей,
Признанья ждёт как высшую награду.
И станешь ты известен лишь тогда,
Когда ту дверь случайно вам откроют,
Послушают, оценят иногда…
Возьмут «лопату» и талант зароют.
Издательству не можете платит.
Зачем, скажите, лишние кумиры?
Без их стихов спокойно можно жить.
В карманах нет рублей. Есть только дыры.
Душа болит. Она ещё жива.
И пишут «в стол» поэты-бедолаги.
А слава им конечно не нужна.
Бессмертен стих лишь только на бумаге.
Я не поэт, я только лишь учусь.
Мои стихи внимания не стоят.
Я бью в набат! Возможно, достучусь,
И двери всем талантливым откроют.
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Костром желаний разожглась.
Смычком коснулась струн волшебных,
Потоком бурным ворвалась.
О скрипка! Пой о чувствах нежных.

Платье
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Рассвет
В моё окно смотрел рассвет
И о любви мне говорил.
А на окне стоял букет,
Что ты при встрече подарил.
Рассвет, касаясь лепестков,
Шептал о нежности с тоской,
О красоте твоих цветов…
Но был не ты, а он со мной.
Он так старался разбудить
Во мне любовь и страсть к нему.
А о тебе просил забыть,
Что я проснусь и все пойму.
Пойму, что нам не по пути.
Что ты сейчас опять с другой.
И от неё не смог уйти.
Душой ты с ней, а не со мной.
Рассвет смотрел в моё окно
И о любви мне говорил,
А на окне увял давно
Букет, что ты мне подарил.

Дуэт
Горит свеча в ночном окне.
Рисует пламя силуэт.
Романс любви звучит во мне.
Маэстро пишет нам дуэт.

Дуэт, где скрипка и рояль,
Сливаясь с музыкой в экстаз,
Снимают бережно вуаль,
Без лишних слов, без лишних фраз.
Рояль и скрипка — ты и я.
Союз гармонии сердец.
Жара и холод, сон и явь.
Начало жизни иль конец.
Одни лишь ноты и полёт
В тот мир, где в музыке парил.
И о любви душа поёт.
Маэстро чудо сотворил!

Новогодняя ночь
Звучит Шопен. Мерцают свечи.
В бокалах сладкое вино.
И Новый год и этот вечер
С тобой мы ждали так давно.
Трещат в печи дрова чуть слышно.
Метель дороги замела.
Укрыв снегами землю пышно,
На соснах инеем легла.
Струится свет в окно ночное.
Луна и звёзды в небесах.
И аромат от веток хвои.
И поцелуй твой на губах.
г. Коркино

Михаил Рудковский
Пальцы
В некотором царстве-государстве, сильном и свободном, как наша Россия, жил да был
красивый человек. Да, обыкновенный человек, но с необыкновенными руками. Мастеровитыми и волшебными. Они умели не только создавать удивительные нужные вещи, но и
разговаривать друг с другом, а также с людьми, у которых с рождения речь отсутствовала.
Её заменили фигуры из пальцев и жесты. И вот однажды в предновогоднюю ночь пальцы
затеяли спор до боли в суставчиках. Каждый хотел доказать, что он главный и незаменимый.
Человек, уставший от праздничных забот, крепко спал.
Самый короткий толстенький перст, живущий в стороне от своих сородичей, никогда
ничего не пропускающий, чтобы не схватить, первым вступил в разговор, пока другие ещё
дремали. Он выпрямился, гордо закинув фалангу, словно хотел остановить машину «автостопом» или выразить восхищение.
— Что притихли, длинненькие? Ночь-то какая прекрасная. Как отдыхалось?
— А вот как стоишь, так и отдыхали — откликнулся товарищ Второй.
— И здесь вы без меня обойтись не можете. Значит, очень хорошо, как говорится, на
большой. Везде я. Даже фигушку без меня показать не можете.
— А без нас сможешь? — хором возмутились соседи: Второй и Третий. — Попробуй!
То-то, не задирай высоко нос, то есть фалангу.
— Зато у меня самый большой ноготь.
— Хвастунишка! — включился в спор товарищ Четвёртый. — Красота не в размере, а
в скромности.
— Я и говорю скромно, что у меня есть то, чего ни у кого нет, например — табакерка.
— Это ещё что такое? — удивился скромняга Пятый.
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— «Анатомическая табакерка» — неглубокая ямочка на тыле кисти кнутри и книзу от
основания моей первой фаланги. В царской России некоторые граждане пользовались ею,
как табакеркой для кокаина. Это такой наркотик. Его надо было нюхать.
— Фу, какая гадость, — фыркнул товарищ Безымянный. — Вспомнил старину. Сейчас
прогресс подарил людям такие наркотические смеси, которые кокаинистам и не снились.
Курнул разок и всё: не человек, а мерзкое животное.
— Хватит! Хватит! Я об этом даже слышать не хочу, — возмутился товарищ Второй.—
Нашли ценность, какую-то ямку. Вы что, забыли? Жизнь — это движение. А куда будете
двигаться, если я не укажу направление. Меня не зря называют Указательным, всегда укажу
правильную дорогу. А с какой гордостью крутятся на мне ключи от «мерседеса», когда мужчина хочет привлечь внимание женщины. Можно сказать, я вообще многостаночник: фигу
помочь показать — пожалуйста, нос прочистить — с удовольствием, остановить шалунишку:
стоит мне выпрямиться и покачаться из стороны в сторону, как ребёнок понимает «нельзя!».
Хорошо бы это «нельзя» помнили всякие нехорошие взрослые — преступники, так как чаще
всего по моим отпечаткам их быстро находят и наказывают. Можно сказать, стою на страже
закона.
— Не только твои отпечатки находят, — буркнул расстроенный Первый.
— Согласен, согласен, мой верный товарищ, когда надо кого-нибудь щёлкнуть в лоб.
— О,кей, — улыбнулся толстенький и слегка прикоснулся к нагнувшейся верхушке Второго.
— А вы деньги зарабатывать умеете? — включился в разговор товарищ Средний. — Нет!!
Чего вы тогда здесь топорщитесь? А я умею. Во время игры «об стенку». В шестидесятые годы
задние стены многих домов были в многочисленных щербатинках от ударов монет. И только
благодаря мне можно было дотянуться до монеты противника и выиграть её.
— Ты ещё вспомни «жёстку», «котёл», «чику». Современные дети даже не знают, что это
такое, — возразил Первый. И вообще, не забывай, что без меня ты не дотянешься даже до
самой близкой монеты. А вообще-то мы с «указкой» можем заработать не меньше твоего — в
«орлянку». Её помнят благодаря футбольным судьям, разыгрывающим ворота команд.
— О! С Указательным мы любим отмечать победу — викторию, когда нам никто не
мешает.
— Ты сам-то самостоятельно, без посторонней помощи, что-нибудь умеешь делать? —
подал голос самый тонкий гражданин Мизиниц.
— Конечно, могу, но редко, например во время игры на рояле или работы на клавиатуре
компьютера.
— Друзья! — вдруг воскликнул мистер Безымянный — А кто может сделать человека не
просто счастливым, а как на седьмом небе?
Собеседники посмотрели друг на друга и промолчали.
— А я могу!! Когда меня опоясывают золотым семейным поясом— колечком, человек
по-настоящему безмерно счастлив. И заметьте, это на всю жизнь.
— Окольцован, как птица. Имени нет, так хоть золотинкой отметят, — ехидно заметил
Мизинец.
Через мгновение вдруг все заговорили одновременно, как это бывает во время дискуссии политиков. Никто друг друга не слушал, перебивали, повышали голоса и все об одном и
том же: кольцах и перстнях, которые в разные времена и у разных людей украшали пальцы..
Наконец, Первый с Третьим громко щёлкнули и прервали словесную кутерьму.
— Я колец не носил и носить не хочу, — твёрдо заявил Первый, — мы все для мужских
дел, а различные дорогие бирюльки — это для нежных женских рук.
— Правильно, правильно, — неожиданно тонким голосом выкрикнул Мизинец.
— Ты лучше о себе расскажи, — подал голос Второй, — поддакиваешь, подкалываешь,
а сам-то чего стоишь?
— Наконец-то о самом маленьком вспомнили. Все такие важные, умные, занятые, а кто
из вас благородного человека отметит или эстета? Только я. Они пьют чай или кофе, изящно
меня оттопыривая. А «козу» ребёнку, господин Второй, без меня покажите? Не-е-е-т! Дети
вообще меня любят и даже после ссоры сцепившись мизинчиками поют: «Мирись, мирись
и больше не дерись!». И мужчины любят, когда вертикальную «козу» с Первым построят и
щёлкнут себя по шее. И слов не надо. Всё понятно.
Первый луч солнца заглянул в спальную комнату и щекотнул щёку. Человек сладко потянулся и, не открывая глаз, вспоминая приснившейся сон. Подумал: «Милые вы мои спорщики, любимые, незаменимые, необходимые. Мне одинаково больно, когда болеет кто-то из
вас. Всё вы говорите правильно, но не сказали главного. Ваша сила в единстве, дружбе. Только
вместе вы совершаете чудеса, создаёте прекрасные вещи, сохраняете мир, подтверждая слова
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или встречая хорошего человека крепким рукопожатием. Ну а когда необходимо поддержать
или восстановить справедливость, а слова оказываются бессильными, вы крепким кулаком
наводите порядок. Будьте всегда вместе, солютным жестом утверждайте добро.
Человек окончательно проснулся, сделал зарядку, набрал в кисти родниковой воды и с
удовольствием умылся. Пальцы, крепко прижавшись друг к другу, вздрогнули от живительной
влаги и, почувствовав прилив силы, приготовились к желанной работе.
г. Челябинск

Зоя Романова
Жучка
На улице стояла холодная осенняя погода. Временами шёл дождь, и ветер срывал с деревьев лист, бросая его под ноги, застилая землю холодным разноцветным ковром.
В это время работники железнодорожной станции сидели в помещении, ожидая прибытия поезда. Время близилось к концу утренней рабочей смены.
— Внимание! Грузовой поезд прибывает на третий путь, будьте внимательней и осторожней! — объявил дежурный по станции.
Осмотрщики вагонов тут же поднялись со своих мест и отправились встречать поезд.
Они осмотрели почти все вагоны, остался последний и вдруг послышался звук — это их
насторожило.
— Ты, Миша, постой возле вагона, а я залезу и погляжу, что происходит там, — сказал
Костя Ткачёв своему напарнику по работе. Он быстро залез и увидел жалобно повизгивающего и дрожащего чёрненького щенка. Железное дно вагона было покрыто тонким льдом,
и лапки щенка примёрзли. Костя кое-как освободил замерзающего щенка и передал товарищу.
— Вот сволочи! — негодовал он, какую мучительную смерть придумали хозяева щенку —
холодную и голодную. Их бы на это место посадить, и носит же земля таких извергов!
Костя принёс щенка в помещение, отогрел, накормил и уложил поближе к натопленной
печке, укрыв спецовкой. Щенок кое-как успокоился и уснул. Закончилась рабочая смена, и
он передал своего найдёныша сменщикам. На следующую смену, придя на работу, Костя увидел уже повеселевшего, отоспавшегося щенка. Вся смена проголосовала дать щенку кличку
Жучка. Жучка быстро освоилась и подружилась со своим спасителем и очень привязалась
к нему. Она бегала за Костей, как нитка за иголкой. У них сложились очень трогательные
отношения. Костя жаловался, если у него что-то не ладилось в жизни, а Жучка смотрела ему
в глаза и жалобно скулила, поглаживая своими лапками его колени. Костя всегда приносил
вкусное поесть для своей любимицы, а она провожала Костю после рабочей смены до автобуса и возвращалась, когда тот говорил:
— Хватит, Жучка, провожать меня, давай будем прощаться, иди на место к себе, а я поеду
домой. Жучка подавала ему свои лапки и после этого, повизгивая, возвращалась на станцию.
И так длилось почти два года. Однажды Костя пришёл в подавленном настроении, устало
сел на лавку и, вздохнув глубоко, сказал:
— Ну что, Жучка, прощаться будем навсегда, ухожу, комиссия забраковала, не годен я
оказался. — Жучка почувствовала что-то неладное и долго вопросительно смотрела на него.
Костя не выдержал и отвернулся. Потом немного постояв, погладил Жучку и, не оглядываясь, низко опустив голову, бегом побежал на автобус. А Жучка скребла своими лапами пол,
скулила, визжала, толкала дверь, и наконец дверь открылась. Жучка бежала изо всех сил, она
торопилась догнать своего друга. Костя зашёл в автобус и только что сел на сидение, как тут
же ощутил возле себя на полу что-то живое. Это Жучка успела заскочить в автобус и упала к
ногам Кости. Потом приподнялась и, жалобно скуля, стала смотреть не отрываясь на него.
— Прости, Жучка, но я не хотел причинить тебе боль, да так вот нехорошо получилось, —
еле выговаривая слова, произнёс Костя. — Мы больше с тобой никогда не расстанемся!
Он положил Жучку к себе на колени, а когда взглянул, то увидел в её глазах слёзы. Она
смотрела не отрываясь на Костю и тихо, жалобно скулила. Костя не выдержал, прижал Жучку
к себе и тоже смахнул слезу.

Крёстная мать
Посвящается Т. Р. В.
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Стояла ранняя осень. Ветерок срывал с деревьев разноцветные листья, и они падали на
землю, кружась, будто бабочки, в воздухе. Высокого роста немолодая женщина, приостановилась, любуясь:
— Ах, какая красота! — произнесла она восхищённо и, улыбаясь, вошла во двор.
Устало присев на крылечке, женщина продолжала любоваться представившейся возможности отдохнуть, подставляя ладони танцующим листьям.
Сама природа располагала к воспоминаниям, и женщина незаметно погрузилась в прошлое. Один за другим как на экране появлялись кадры из далёких прожитых лет. Римма, так
звали эту женщину, была в семье третьим ребёнком. Тогда родители и две старшие сестрёнки
Люся и Тоня с нетерпением ждали мальчика, но на свет появилась снова девочка. Это была
Римма. Подрастая, она общалась только с мальчишками, играя в их игры. Отец Владимир
Васильевич шутливо говорил жене Анне Петровне, когда Римма, грязная, прибегала домой
после игр с мальчишками: «Встречай, мать, Ромку, весь опять в грязи прибежал!» Но вот и
закончились детские забавы. Немного повзрослев, Римма отказалась от дружбы с мальчишками. Вела, даже можно сказать, замкнутый образ жизни. Римма окончила школу и поехала
из районного городка в областной центр поступать учиться, чтобы получить профессию.
Закончила учёбу, Римме дали работу и место в общежитии на двоих с её сотрудницей Галей.
Они скоро нашли общий язык и подружились. В свободное время ездили к родителям Риммы
в гости. Родителей у Гали не было, мать умерла рано, и она воспитывалась у тёти, которая
жила далеко. Римма жалела Галю, сочувствовала ей и делилась всем, чем могла. Однажды
Галя сообщила Римме, что познакомилась с Алексеем, который учится на последнем курсе
сельскохозяйственного института. С тех пор свободное время Галя всё чаще проводила со
своим другом. Иногда Алексей заходил в общежитие, и они втроём сидели, беседуя за чашкой чая. Как-то Галя пришла взволнованная, её глаза радостно блестели: «Римма, мне Алёша
сделал предложение, его направляют работать в сельскую местность, а если он женится, то
ему предоставят трёхкомнатную квартиру, здорово, правда?» Римма обняла свою подругу и
сказала: «Поздравляю тебя, Галя, и думаю, что ты не забудешь свою подругу. Я очень рада
за вас, вы отличная пара!» — «Как я могу тебя забыть, Римма, ты стала для меня как сестра,
мы с тобой делились последним, что у нас было. Ты знаешь, что у меня никого, кроме тёти,
родственников нет. Надеюсь, что ты будешь приезжать в гости, я буду скучать без тебя, обещаешь?» — «Конечно, буду приезжать», — ответила Римма. — «Мы с тобой породнились
навсегда, и ты этого не будешь отрицать?» Римма согласно кивнула.
Вскоре состоялась свадьба. Римма поздравила молодожёнов, пожелала счастливой супружеской жизни, а прощаясь, весело смеясь, сказала: «На будущее надеюсь занять место
крёстной матери, чтобы породниться с семьёй Топорковых навсегда!» — «Не сомневайся,
Римма, быть тебе крёстной матерью!» — отшучивались Алексей с Галиной.
Вот и пришло время — появился на свет у Топорковых сын Данилка, а Римма стала его
крёстной матерью и стала навещать молодую семью, помогая своей подруге справляться по
хозяйству, нянчила своего крестника. На третьем году супружеской жизни у Топорковых
появился на свет ещё сынишка — Витька. И Римма продолжала навещать своих друзей ещё
чаще, так как Галина стала жаловаться на сильную головную боль, и ей тяжело было справляться с детьми и хозяйством.
Однажды Римму пригласила к себе в гости близкая родственница, она уехала, а по возвращении домой узнала, что её подругу Галину похоронили. «Скорая помощь» увезла Галину
в больницу, откуда она уже больше не вернулась. Опухоль головного мозга сразила молодую
женщину, и остался с двумя маленькими детьми на руках её муж Алексей. Узнав о страшном
горе, Римма не задумываясь отправилась в деревню. И там увидела, как отчаявшийся отец
старается заменить малюткам их мать. Дрогнуло сердце Риммы, она плакала, не стесняясь
своих слёз.
Приехавшая на помощь мать Алексея Антонина Петровна, встретив Римму, сказала:
«Вот, Римма, как раньше было, если с родителями детей случалось горе такое, то крёстные
заменяли их. Ты ведь крёстная мать, живёшь одна, подумай хорошенько, не сумеешь ли
заменить родную мать детям. Мы с Алёшей переговорили об этом и решили тебе сделать
предложение, как ты на это смотришь?»
Римма опустила голову и заплакала. Подошедший Алексей подал руку Римме и тихо
произнёс: «Успокойся, Римма, не плачь, сейчас уже ничего нельзя изменить. Мы с мамой всё
обсудили и лучшего варианта не нашли. Ты знаешь хорошо нашу семью, а Даньке ты крёстная
мать, его любишь. И мы с тобой друг друга знаем не понаслышке. Я уважаю и ценю тебя за
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твою самостоятельность и прошу тебя стать моей женой, а моим детям матерью. Я уверен,
что мы вместе справимся».
Римма не ожидала такого поворота событий в её жизни. Сердце щемило от неожиданной
трагедии и предложения Алексея. Она взяла на руки младшенького Витьку, прижала к груди
и снова заплакала. Алексей положил руку на её плечо: «Не плачь, Римма, всё будет хорошо,
уверен, что мои дети будут и твоими детьми. Я, конечно, мог бы ещё подождать, но время
сейчас не лучший лекарь, а дети без матери как зерно без земли. Подумай хорошенько, ещё
раз прошу тебя».
«Хорошо, я подумаю», — ответила Римма.
Поцеловав детей, она направилась к выходу. На следующий день Римма приехала за советом к своим родителям, хотя уже твёрдо сама решила, что не сможет бросить детей своей
подруги.
Узнав о решении дочери, родители заволновались: шутка ли стать сразу матерью двоих
таких маленьких детей совершенно неподготовленной к семейной жизни девушке. Никто
из родных и мысли не допускал, что Римма отважится на такой серьёзный поступок. Но
родители сказали: «Поступай, как считаешь нужным, дочь, тебе виднее, ты уже взрослая, :
это очень трудная и ответственная задача».
Вскоре Римма и Алексей стали мужем и женой. Римма со всей ответственностью отнеслась к воспитанию детей, особенную любовь питая к старшему сыну Даниле — своему
крестнику, который отвечал ей взаимностью и, подрастая, помогал во всём по хозяйству.
Семья позже пополнилась дочерью Алисой. Братья любят сестрёнку и гордятся тем, что
она окончила школу с золотой медалью, а после получения высшего образования преподаёт
иностранный язык. Старший сын Данил окончил медицинский колледж — работает по специальности. Младший сын Виктор пошёл по стопам отца, окончив сельскохозяйственный
институт. Оба брата отдали долг Родине, отслужив в армии.
Все дети ведут здоровый образ жизни. И мать радуется, что они стали настоящими людьми, а, как удалось этого добиться, знает только она одна. Римма Владимировна не жалуется
на свою судьбу и не делит детей на своих и чужих. Они все трое для неё одинаково родные,
и Римма Владимировна переживает за всех одинаково, никого не выделяя. Но сколько она
провела бессонных ночей, вложила сил и здоровья для того, чтобы дети выросли порядочными людьми, знает только она.
Вечерело. «Надо торопиться, скоро дети приедут, — подумала Римма Владимировна, —
встречать надо». — И, стряхнув с пальто разноцветные листья, направилась в дом.
г. Копейск

Галина Савельева

Лучше вместе с Россией
На рейде

Мирная страна

Сопки не дремлют,
и море не спит.
Военный корабль
на рейде стоит.

Есть на свете страна,
что Россией зовут.
В ней во все времена
славен подвиг и труд.

Мечтает о ласке
бегущей волны.
Он — детище
славной России-страны.

Только мирной стране
метят крылья подсечь,
чтобы ей по весне
не пахать и не петь.

Когда-то бесстрашно
рвал водную гладь
И мог беспощадных
врагов укрощать.

Понастроили баз,
окружили кольцом.
Нет страшнее зараз,
чем насилья приём.

Теперь только вахту
на рейде несёт,
Бухты Находка
покой бережёт.

Мощь Отчизны родной
невозможно сломить.
Лучше вместе с Россией
мир в Мире хранить.

г. Снежинск

Евгений Хамович

Я часовой, я стою на посту
Какая прелесть — жизнь земная

Причастны к ней отец и мать,
Причастен в большей мере «Боже»,
И мы не вправе уповать
На то, что жизнь бывает сложной.
Корить за это мать с отцом,
Судьбу, что ходит полосами,
Не думая при всём при том,
Что жизнь свою плетём мы сами.
С момента первого глотка
И до последнего издоха
Жизнь всё же очень хорошаИ не бывает без
подвохов.
И видно, тем она ценней,
И видно, тем она приметней,
Чем больше сложности у ней,
Тем интересней жить на свете.
***
Небо усыпано яркими звездами,
Еле видать горизонт,
Тихая ночь опустилась морозная,
Месяцем красится фон.

Березка, склоняясь, пытается
Ветвями дубочек обнять,
Видимо, очень ей нравится
Рядом с красавцем стоять,
Который всегда в непогоду,
Удар на себя принимая,
И ветры, и бурные воды
К березке не допускает.
В жару укрывает от солнца,
Чтоб листья ее не завяли,
Чтоб новые ветви потомства
В дубовых ветвях заплетались.

Про медведя
фрагменты

Услыхав слова двурогой,
Вылез Мишка из берлоги,
Почесавшись у сосны,
Стал рассматривать он сны,
Что приснились в зимней спячке,
Было заснято удачно
На медвежьем на дисплее.
На душе стало теплее.

Грустно стоит, наклонившись, берёзка
Видно, сегодня и ей не до сна,
А по округе в кустах и дорожках
Сказочным миром легла тишина.

Увидав дела коровьи,
Понял, что с ее здоровьем
Не найти, сколь ни проси,
Ей хозяина Руси.

Лишь иногда набежавшим потоком
Ветер берёзку качнет,
Да к часовому тихонечко боком
Влезет под шкуру, когда тот заснёт.

Обошла дворы села,
Но премьера не нашла.
И ни царь, и ни царица
Не попалися девице.

Ноги замёрзли, и хочется выпить
Да пробежаться рысцой хоть с версту,
Но я привязан невидимой нитью,
Я часовой, я стою на посту.

Не на горе, на беду
Даже в крупном городу.
Ведь у этих у людей
Все не как у медведей.

Про дубочек
Старый дуб — упрямый
В парке у нас стоит.
Свет луны багряный
Ночами над ним не спит.

.......................................
Тут раздумывать не стоит,
Нужно только перестроить
В жизни весь людской уклад
Под лесной таежный лад.
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Какая прелесть — жизнь земная,
Что может быть ее ценней,
Лишь только то, что, создавая
Её, причастно было к ней.

Идут стороной прохожие,
Влюбленные пары идут.
Любовные песни тревожные
Встречает развесистый дуб.
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Отменить при всем при этом
Все решения Советов
На земельные паи.
Сделать так, чтоб для своих
Это было не накладно.
Заживут тогда все ладно.
Но задумался Мишутка:
«Государство ведь не шутка.
Обойти не смогут ноги.
Можем жить в своей берлоге.
Ни о чем не думать.
Там ведь слишком умным
Должен быть, кто у руля,
Чтоб разделена земля
Была по законам,
Нужно быть не пустозвоном,
Знать, куда и как идти.
В жизни разные пути.
И, какой из них избрать,
Не подскажет даже мать.
........................................
Нужно будет для начала
Взять у Южного Урала
Опыт наработанный,
Где весь скот измотанный
Непосильными трудами,
Для чего — не зная сами,
Выпустить столь танков, пушек,
Перешли на цех игрушек.
Отдавая дани моде,
Все, что были при заводе
И трудились у станков
Из девиц и мужиков,
Чтоб не были без затей,
Шить игрушки для детей
Поручили разом всем,
И в игрушках нет проблем.
Через месяц сводка в Главке:
Все завалены прилавки,
Кажда хата их полна,
Даже детские дома
От избытка маются,
Они же не ломаются,
В городе иль хуторе
Люди ждут компьютеры.
....................................
Будет все на всей Земле,
И в берлоге, и в Кремле.

Но подумать нужно нам,
Как помочь другим мирам,
Где еще должен сидеть
В каком созвездии медведь,
Мир безбрежен, без границ,
И медвежьих единиц
Не набраться на него,
Потому-то все равно,
Вы уж мне поверьте,
Я должен быть бессмертен.
Но пока не до созвездий —
Избежать земных возмездий
За грехи свершенные,
За души обожженные,
За слезы всех родителей,
Что по вине правителей
Проливаются годами,
Оскудевшими стадами
Сверху видится Земля,
Здесь видна вина Кремля
Чтоб Земля не расползлась,
Нужно взяться мне за власть.
............................................
И поняв, что жизнь в Европе
Хуже, чем у негра в жопе,
Хоть и ки�чатся свободой,
Нет доверия народа
К тем, кто ходит с ранами,
Управляя странами.
Пусть Европа не кичится,
У ней нечему учиться.
На такие пироги
Тот, кто вышел из тайги,
Никогда не бросится,
Не опростоволосится.
И сказала власть огня:
«Миша, ты держись меня,
Никого не слушай,
Просто бей баклуши
И по всяким возраженьям
Отдавай распоряженья
Без скандалов и напасти
Тем, кто верен твоей власти.
...........................................
В мире не одна страна.
Снова ждет нас всех война,
Если не физическая,
То экономическая.

Лишь одна мыслишка гложет:
«Кто же все-таки поможет,
Кто же может подсказать,
Как страну в узде держать?»

Прихвативших капитал
Только Сталин бы достал.
Потому-то здесь, хоть тресни,
Не прожить нам без репрессий.

Кто богат и тот, кто в силе,
Полстраны уж растащили,
Все отправив за бугор.
Кто у власти, тот и вор.

Без крутых решений смелых
В справедливых переделах
Богом созданных даров
Для людей и для коров

Просветления не вижу
Ни в Берлине, ни в Париже.
Лондон тоже весь в тумане,
Обязательно обманет

И для прочего зверья,
А не только для жулья.
Вновь задумался Мишутка
С болью в сердце не на шутку.

А народец вечно пьяный,
И ему по барабану,
С кем дружить, с кем воевать.
Все равно, едрена мать.

г. Челябинск

Анатолий Омельчук

Кораблик и другие стихи
Письмо из СИЗО

Кинохроника «Гетто»

Я целый год сижу в СИЗО,
Стихи читаю Доризо.
Хотя в душе и не поэт,
Но музой теплою согрет.

Она стояла, не рыдала,
К груди ребенка прижимала.
Он, небесами данный ей,
Дитя, что может быть ценней.

Сидят со мною тут, как я,
Судьбой отпетые «друзья».
И каждый, будто бы сверчок
Здесь занимает свой шесток.

Тот, наверху, державший ствол,
Вдруг мушку на нее навел.
И страх глаза ему не ел:
Как хищник, крови захотел.

Я ночью не смыкаю глаз:
Твой образ в сердце не угас.
Не знаю, почему не сплю.
Надеюсь, верю и люблю.

И вот раздался выстрел — враз
Он душу всю мою потряс.
Она лежит, ребенок с ней,
Он стал ей ближе и родней.

Нас поднимают утром в рань
И настроение прямо дрянь.
Но наступающий рассвет
Не даст желаемый ответ.

Господь, скажи, ну как он смог
Нажать смертельный тот курок?

Зеленый предо мной мундир,
Не в силах он затмить весь мир,
В котором я счастливым был,
Увы, не все я в нем ценил.
Мой дух неволей не сломить —
И тут я продолжаю жить.
Я ради милой все стерплю.
Тебя по-прежнему люблю.

Кораблик
Наш кораблик очень скоро
Смастерил сосед Егоров.
Весь покрашенный, блестит,
Во дворе у нас стоит.
Вот с сестренкою вдвоем,
Будто бы по морю,
По волнам вперед плывем
И не знаем горя.
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Чтобы выиграть ее,
Нужно взяться за жулье.
Только нужно торопиться,
Всех сбежавших за границу,
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Кит вдали махнул хвостом
И исчез в пучине.
Он спешит в родимый дом
К дорогому сыну.

Нас дельфины услыхали,
Дружно ей бока намяли.
Та пустилась наутек,
Что догнать никто не мог.

Вдруг издал я дикий крик:
Увидал большой плавник.

Слышим голос мы родной:
Мама нас зовет домой.
Уж давно готов обед,
Ну а нас все нет и нет.

К нам чудовище плывет —
Страшная акула.
Смерть с собой она несет,
Пасть как в пушке дуло.

Ей подробно рассказали,
Что на море повидали.
Вся улыбкой просияла:
«Молодцы», — она сказала.

Но в зубастую ту пасть
Нам не хочется попасть.
Эй, на помощь, помогите!
И от хищницы спасите!

г. Челябинск

Наталья Сомова
Две души
Памяти моей бабушки
Маланьи Васильевны

Встретились сегодня две души.
Обнялись друг с другом крепко-крепко.
Замерли, недвижимо, в тиши.
Жаль, что раньше виделись редко.
— Ты прости меня, что ухожу.
Земной мой путь, увы, закончен.
Об одном тебя сейчас прошу:
Не горюй обо мне долго очень.

Павел Хрипко

Ухожу я туда, где светло,
Где болезни не мучают тело.
И считаю, что мне повезло,
В жизни сделала всё, что хотела.
Впереди у меня целый рай,
Где я теперь буду вечно.
Ты же обо мне вспоминай.
Время на Земле быстротечно.
И однажды наступит день,
Когда ты вступишь на порог
Под пенье небесных фей:
В мой нетленный чертог.

Капитанский сын

г. Нязепетровск

*

Повесть
(В сокращении)

27. В ледяной купели
Весна 1767 года выдалась ранней и бурной. Снег сошёл уже в марте и только в низинах,
да под крутыми ярами белели его грязно-серые заплатки. Не стеснённые никакими преградами буйные азиатские ветры гнали по бурой целине задеревенелые табуны колючих
кустов перекати-поля, безжалостно трепали сухие торчки будылья, теребили изумрудные
всходы первотравья — великая степь пробуждалась. Но опоясывающие Троицкую крепость
реки Уй и Увелька ещё не вскрылись, и напитанный влагой сизый покров реки готов был
взломаться с минуты на минуту.
В тот морозный субботний день от знакомого Андрею казака с Верхнего форштадта
прибежал парнишка:
— Мамака баню накинула, зовёт всех помыться перед Пасхой. Прям щас и собирайтесь,
ещё никто не мылся. Вы будете первыми.
Продолжение. Начало: Графоман № 4-2016.
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И вот Андрей, посадив себе на шею сына, прихватив Марию да бабушку Христю, с весёлым гомоном заспешил в верхний посад к тётке Дарье, у которой они брали молоко, творог
да сметану к празднику.
Баня стояла на задворье, близ пологого уйского берега. Андрей, любящий попариться,
пошёл в самый жар первым, прихватив с собою пару берёзовых веников. Банька поручику
понравилась. Ладная, собранная из старых обгорелых плах, остатков прошлогоднего пожара,
она курилась лёгким парком и вызывала в Андрее сладостное предвкушение свежести.
Внизу, у самого уреза реки, стоял мальчик лет семи в лохматой шапке, а поодаль, в двухтрёх саженях от берега, ещё два подростка чуть постарше колотили палками по льду, видимо,
разбивали воздушные пузыри.
У стены бани, рядом с дорожкой, раскисшей от талого снега, на высокой поленице лежала длинная деревянная лестница, упираясь в косяк низкой двери. Андрей пригнул голову,
чтобы не коснуться притолоки и нечаянно ударился коленкой о торчащий конец лестницы.
Потирая ушибленное место и досадуя, что так неудобно пристроили эту неуклюжую дробину, бросил на лавку в предбаннике узел с чистым бельём. Уже раздевшись и плеснув пару
ковшей на каменку, подумал, надо бы крикнуть мальчишкам, чтоб ушли со льда: опасно, но,
вспомнив своё детство на берегу полноводной Тверцы, где они пропадали с друзьями зимой
и летом, вспомнил мягкую траву-мураву, где они валялись, варили раков и, кажется, тоже
не боялись ничего на свете.
Вдоволь нахлеставшись веником, вымылся, облившись на прощанье тазиком холодной
воды, одел исподнее, и вдруг услышал громкий треск, похожий то ли на пушечный выстрел,
то ли на раскат грома.
«Ну вот наконец и лёд тронулся», — подумал Андрей, а через минуту в дверь бешено
заколотили палкой.
— Дяденька, дяденька, там Минька с Гринькой на льдине, — орал истошным голосом
мальчишка, — уносит их!
Крылов моментально представил себе всю картину: льдина, отплывающая от берега, и
на ней дети. И как был в исподнем, босиком выскочил из предбанника. То, что увидел, было
хуже, чем он себе представлял.
Огромная льдина была почти у самого закрайка и медленно отходила от берега. Один
мальчуган лежал на льду и держал за руки другого, ноги его волочились по воде. Андрей
понял, что нельзя терять ни секунды. Нужна была лодка или хотя бы верёвка, но где же их
взять: вокруг ни души и даже мальчик, что стучал в двери, куда-то исчез.
Поручик вдруг вспомнил об ушибленной коленке, схватил лестницу и что есть мочи помчался к воде. Темная полоса между льдиной и берегом неотвратимо увеличивалась, и Андрей
боялся, что не успеет их соединить лестницей. Почти не чувствуя тяжести громоздкой ноши,
скользя босыми ногами по оттаявшей грязи, Крылов стремительно преодолел десяток саженей, подбежал к самому берегу и, не веря себе, что успел, плавно опустил конец лестницы
на отходящую льдину, боясь её расколоть. Не надеясь, что довольно лёгкая дробина удержит
отплывающую глыбу льда, навалился на перекладины и пополз к ребятишкам.
— Крепко держи его за руки, не бросай, — кричал поручик истошным голосом мальчугану, — изо всех сил держи, я сейчас помогу.
Колени и живот Андрея обжигала ледяная вода, ступни ног потеряли всякую чувствительность, пальцы рук ломило от холода, и они почти не сгибались, но он упорно двигался
к своей цели, зная, что секунды решают всё. Наконец руки его коснулись льдины, и он переполз на её шершавое ложе, добрался на четвереньках до коченеющего, теряющего сознание
мальчика и осторожно вытащил его из воды.
А в голове билась тревожная мысль, что ничем не закреплённая лестница легко отойдёт
от берега, и они уже втроём будут дрейфовать по ледяному крошеву. Ноги и руки его, изрезанные льдинками, потеряли чувствительность и сочились кровью, пропитывая исподнюю
одежду бурыми пятнами. Упираясь коленями в льдину, он держал под мышками обоих перепуганных мальчуганов, чувствуя, как их мокрые одежды примерзают к его влажной сорочке,
мучительно искал выхода и не знал, что предпринять.
А зловещее чёрное пространство меж берегом и льдиной настолько расширилось, что
дальний конец лестницы сполз с закраины и, притонув, скрылся под водой. Связь с сушей
теперь была потеряна. Андрей не мог найти выхода и приходил в отчаянье.
Где-то у домов слышались истошные крики, видимо, третий мальчик сумел взбулгачить всю улицу и Крылов с облегчением подумал: «Стоит выдержать каких-то три-четыре
минуты, и они будут спасены». Крики становились всё ближе, но вдруг всё изменилось к
худшему.
Идущая сверху торосистая крыга с торчащими грязно-серыми пластами ударила в бок
их льдины, и та начала трескаться на глазах.
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Андрей с ужасом представил, что через мгновение обломки ледяного крошева накроют
их с головой. Выход был один, и крайне ненадёжный.
Невероятным усилием воли он поднял обоих, дрожащих от озноба мальчуганов, положил себе на плечи и скатился в воду, заметив краем глаза, что фигуры бегущих людей совсем
близко. С ужасом ожидая, что вода накроет их с головой, он ещё крепче сжал ребятишек, но
вдруг его бесчувственные ступни ощутили опору. Здесь в нескольких саженях от берега образовалась какая-то намоина. Вода доходила Андрею почти до подбородка и лишь чуть-чуть
замочила одежонку ребятишек, а помощь была уже совсем рядом.
Два рослых казака, не снимая ни сапог, ни одежды, сходу бросились в воду, вынесли на
берег посиневших от холода перепуганных детишек и унесли их к бане. Андрей с трудом,
качаясь из стороны в сторону, выбрался на берег. Ноги не слушались, в ушах стоял звон, и
сердце готово было остановиться, его подхватили под руки и тоже повели к бане.
Запыхавшаяся от бега бабушка Христя строго-настрого приказала в горячую баню ни
детей, ни Андрея не водить:
— Погубите их, окаянные!
Всех троих положили на лавках в предбаннике, раздели, долго растирали застывшие
тела, принесли сухую одежду, и вскоре мальчуганы разбежались по домам.

28. Всё в руках Божьих
Андрея бил непрекращающийся озноб, перед глазами плыли круги, он с трудом различал людей в полутёмном предбаннике. Чьи-то дюжие мужские руки растирали водкой
его обнажённое тело, полкружки вылили в рот, но состояние было крайне тяжёлым, сердце
билось всё реже, и поручик чувствовал, что проваливается в зыбкую черноту, сознание уходило, меркло, и в эту минуту прозвучал звонкий родной голос:
— Андрюша, миленький, очнись! Посмотри на меня! Это я! Твоя Мария!
Пронзительный тоскующий крик жены враз вывел Крылова из гибельного угасающего состояния, сознание возвратилось, и он вдруг почувствовал невыносимую боль во всём
теле, саднили и многочисленные порезы на руках и ногах. Андрей приподнялся на локтях
и виновато улыбнулся.
— Где ребятишки? — прохрипел он сдавленным голосом.
— Не беспокойся, они уже дома, на печке греются. Ты же их от беды избавил. Какое горе
было бы, если б не ты, — не унималась Мария.
— Ну вот и ладно, — обрадовался Андрей и, отодвинув чьи-то заботливые руки, сел,
опустил ноги на пол, — где тут моя чистая одежда?
— Да ты бы полежал, сейчас бричка из крепости придёт, увезёт тебя, — настаивала
Мария.
— Может, ещё и почётный караул прибудет? — хмельным голосом пошутил Андрей. —
Не, я сам до дома дойду, к чему столько хлопот, — упрямился поручик.
К счастью, повозка уже стояла у бани, и вскоре уже дома бабка Христя, уложив строптивого больного в постель, принялась за лечение.
По своему опыту лекарка знала, что такое «купание» бесследно не проходит, редко кто
выживает, а уж воспаление лёгких обеспечено. Заставила Андрея выпить стопку невыносимой горькой водки, настоянной на полыни, выпросила у хозяйки-купчихи нутряного бараньего жира, раздобыла где-то длинные шерстяные носки, набила их распаренной мякиной,
обложила спину тёртым хреном. Укутав героя с ног до головы, стала на колени перед иконой
и долго шептала молитвы.
Вконец уставшая, Дмитриевна села у изголовья больного, прислушалась, хрипов пока
не было, но она знала, что утром всё скажется: и хрипы, и сильный жар, и такое, что даже
трудно себе представить, да и выдержит ли сердце. Сожалела, что нет у неё особого белёсого
мха, что растёт только на севере, было у старой знахарки и ещё одно, крайнее, средство, но,
то было только для крайнего безнадёжного случая.
Всё это время Ваня тихо сидел на своём маленьком стульчике у печки, с удивлением
смотрел на суету, царящую в доме, на стонущего отца, на зарёванную мать, на хлопоты бабушки. Чутким своим сердцем он, видимо, понимал беду, нечаянно свалившуюся на его тятю,
и попытался высказать и своё сочувствие, встав на свои ещё неокрепшие ножки, подошёл к
отцу, потрогал его лоб и впервые промолвил связную фразу:
— Тятя, бобо?
Почувствовав прикосновение нежных пальчиков сына, Андрей улыбнулся, погладил
ручку Ивана и снова впал в забытьё.
А лекарка готовилась к самому худшему, послала Марию в посад поспрашивать мелких
горшочков, кринок, предполагая, что утром придётся использовать крайнее средство. Всю

Короткие рассказы

Зухра Абдуллина

Урок
Хочу рассказать вам про один случай. Мой бывший муж не верил, как говорится, ни в
бога, ни в чёрта и к грозе относился ровно. Разницы не видел: дождь, снег, гроза. Наш дом
в посёлке находился на неполной улице, то есть дома только по правой стороне. А на левой
стороне: поляна, горы опил, берег, река. Дело было летом. И вот поставил он машину через
дорогу, предварительно помыв её, взялся за ремонт. Вскоре эхо донесло раскат. И вскоре
началась гроза. Гром гремит, всполохи аж по земле стелятся, а муж хоть бы хны, лежит себе
под машиной. Тут ему понадобился ключ, который по чистой случайности оказался дома.
Забежал в дом, а мы с ребятишками с вырубленным счётчиком, притихшие, по углам сидим.
Посмеялся над нами, махнул рукой, забрал ключ и за дверь, снова к своей машине поспешил.
Но буквально через минуту ошарашенный вваливается обратно в дом, глаза по блюдечку, сам
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ночь, почти не смыкая глаз, порой проваливаясь в чуткий сон, она просидела у изголовья
Андрея, шепча молитвы, прислушиваясь к его бреду и нарастающим хрипам.
Утром, как и ожидалось, у Андрея начался сильный жар. Он бредил, стонал, метался по
кровати, не находя себе места, бабкины компрессы не помогали. Вскоре пришёл полковой
доктор Карл Иванович, гладко выбритый и всегда недовольный немец. Осмотрев и прослушав больного, почмокал губами, пощёлкал пальцами и, отводя в сторону выпученные глаза,
проскрипел, ни к кому не обращаясь:
— Господина офицера можно перевести в лазарет, но какой смысл? Ему уже ничто не
поможет, а дома умирать легче.
Бормоча что-то себе под нос, торопливо собрал инструменты, словно боялся, что его
могут задержать, и, старательно избегая воспалённого взгляда Марии, выскочил наружу.
Проводив бурчащего немца и перекрестив за ним дверь, Христинья Дмитриевна обняла
плачущую Марию, прижала к своей сухой груди, вытерла платком ей слёзы:
— Плакать не надо, моя милая, жизнь длинная, ещё наплачешься. У немца свой Бог, а у
нас — свой, и он нам поможет, надо только верить. Ты веришь?
— Н-не знаю, — призналась Мария.
— Всё в руках Божьих, — продолжила знахарка, — но Андрей мужик крепкий и к холоду привыкший. Он ведь до самых заморозков в Ую купался, ничё, выдюжит. Да и сон я
мимолетный видела, пока не скажу какой. Недаром же говорят, хвали сон, когда сбудется.
А теперь хватит реветь, — твёрдо заявила бабка, — будешь мне пособлять.
Испробовав всё, что знала, и уняв на время примочками жар больного, Христинья стала
готовиться к самому действенному по её понятиям средству. Хорошо протопила печь, прокипятила горшочки, принесённые Марией, попросила её добыть крепкой водки и остро
наточить нож. Они с трудом перевернули тяжёлое тело Андрея на живот и старая знахарка,
усердно помолясь перед иконой, приступила к своей рискованной операции.
Крылов порой выходил из полузабытья, в котором он находился уже вторые сутки, и
почти не чувствовал ни боли, ни жжения глиняных горшков, перед глазами его плыли оранжевые круги и всё время хотелось пить.
Наконец бабушка закончила все свои процедуры, и Андрей, сам повернувшись на бок,
крепко уснул.
Ваня, будто зная о страшной беде, грозящей отцу, тихо сидел на своём стульчике за
печкой и молча наблюдал за всем происходящим.
Несколько раз к Крыловым заглядывали офицеры, уже в сумерках пришёл и Наумов.
На немой вопрос, обращённый к Марии, измученная бабушка Христя, дремавшая рядом,
ответила:
— Выживет ваш офицерик, не извольте беспокоиться. Перелом болезни у него прошёл,
хвороба отступила. Не всяк же помирает, кто хворает, а парень не хлипкий, поправится.
Напуганный безнадёжными прогнозами Карла Ивановича, разнёсшимися по гарнизону, секунд-майор не верил своим ушам и, чтобы убедиться, коснулся головы больного. Лоб
был тёплый, но не горячий, хрипов не слышно, поручик спал на боку, словно отдыхал от
тяжёлой работы.
На радостях Наумов со слезами на глазах расцеловал обеих женщин и заторопился в
полк — сообщить добрую весть однополчанам.
г. Троицк
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заикается. Чуть позже, немного придя в себя, рассказал, в чём дело. В общем, только он вышел
за ворота, а тут как сверкнёт да как протрясёт его разрядом, следом раскат грома, настолько
мощный, так громыхнуло, аж уши заложило. И сам не понял, как дома оказался.
Потом выяснилось, что в этот самый момент убило соседскую корову, которая паслась
неподалеку на пригорке. Она, бедная, даже траву не успела прожевать. Вот такой урок муж
получил. Ну как после этого не зауважать грозу, хотя в вере не утвердился.

Причуда телевизора
Резкое моё пробуждение, словно от толчка. Кругом тьма непроглядная и тишина, заполняемая только гулом моего бешено колотящегося сердца. Сознание выскребалось из глубокого сна до невозможности медленно и долго, словно из огромной ямы. До меня никак не
доходило, кому и для чего нужно было будить меня среди ночи. Где-то глубоко в подсознании
таилась некая необъяснимая тревога. Тут до моего слуха донеслись далёкие раскаты грома.
Ага, вот в чём дело. Видимо, я спала так крепко, что не услышала грозы. И, как всегда, на
лесозаготовке, что на соседней улице через дорогу, в таких случаях произошло короткое
замыкание, и поэтому весь посёлок обесточило. И буквально в считанные секунды должны
подать электричество, а наш чудной телевизор тут же включится на полную мощь своего
звука. Зная эти причуды, обычно его обесточивала полностью, но в тот вечер дети уже спали, и сама, засыпая на ходу, воспользовалась только пультом. Теперь-то я знаю, что это мой
ангел-хранитель предостерёг меня, предупредив об этой оказии. И я вовремя успела нажать
на пульт. Неизвестно ещё, как бы аукнулось, включись он резко в полном безмолвии ночи.

Не к дому
У нас окотилась кошка. И родители, оставив котика, остальных котят вместе с кошкой
раздали по знакомым. Шло время. Питомец рос игривым и любопытным, впрочем, как и
все детки. Досконально освоив комнаты, взялся обследовать близлежащую округу. Дворов
как таковых у нас не было. Обычный барак, трёхквартирник. Сарай наш находился чуть в
стороне.
Мама, как обычно, пошла доить козу. Сунула руку в проём, чтоб отцепить цепочку, но
тут же отдёрнула её, почувствовав дикую боль. А это наш котик вышел на охоту и, видимо,
принял мамину руку за мышь. Нанёс приличную рану, которая никак не заживала и болела.
Мама долго ходила с забинтованной рукой. Хуже того, рана начала нарывать, чем только ни
мазала, чем только ни лечила, всё без толку. А в один прекрасный день мама встретила свою
знакомую, которая посоветовала ей отдать кому-нибудь, исключая родственников, этого котика, и, чем быстрее, тем лучше. Пояснив это тем, что животное пришлось не к дому, так как
дело может только ухудшиться. Мы поначалу не поверили, но деваться было некуда. Верь не
верь, а угроза жизни и здоровью — это не шутки. Пришлось и этого котика пристраивать.
Отдали его одной пожилой тётке. Так мы остались без милых пушистиков в доме. Но вот
что интересно, где-то через два-три дня рана на руке у мамы перестала болеть. А вскоре затянулась и зажила совсем, подтверждая слова знакомой мамы.
г. Нязепетровск

Наталья Дубровина

Ты прости эту слабость

***
Муж и жена — одно целое, неделимое.
Подобное нашим глазам и рукам.
Когда рука очень болит,
Глаза слезами плачут.
А вытирает их ладонь…
Вот так… и не иначе.

Молодым

Будь умней, мой юный друг,
И запомни это:
За холодною зимой
Вновь наступит лето.
Самый трудный, длинный путь
Начинать всем с близкого.
Человеком честным будь
И минуешь низкого.
Стать великим не стремись,
Лучше ДОКОЙ становись.
Правило такое знай:

Не беги за дураками,
Им дорогу уступай.

Встреча выпускников
Пролетели годы резвой тройкой,
Пропылив по дорогам полвека.
Встреча в школе… Вчера… как бальзам…
Для чуть-чуть… немолодого человека.
Однокашники мои и одноклассники,
Шестьдесятвосьмых — девчонки и мальчишки,
СЧАСТЬЯ вам, ЗДОРОВЬЯ и УДАЧИ,
Бывшие проказницы и шалунишки!

Кроткие молчальницы Руси
«Мал мужичишка, да бабе покрышка», —
гугнила свекровья молва.
О долюшке женской,
вдосталь оплаканной,
горькие эти слова.
Войны кровавые, служба кабальная
да изнурительный мор…
Сильному полу, то бишь мужскому,
смертный несли приговор.
Слабого пола-то было в избытке,
целые села невест.
А женихов, даже пусть захудалых,
вишь, и не сыщешь окрест.
В девках-то красных долго не холили:
ве�но сполучен — «пропою» конец!
Их, чуть живых и от слез обезумевших,
силой вели под венец.
Грустные, бесправные, безвинные,
безкорыстным золушкам подстать,
Жили с недоумками страшнючими
и не смели на судьбу роптать.

Снова мак расцвел
За околицей снова мак расцвел,
Ах, зачем, зачем ты к другой ушел?
Не живешь ты с ней, а лишь маешься,
Только в том, увы, не сознаешься.
Без тебя, родной, белый свет не мил..
Ох, бедовенький, что ж ты натворил?
Приходи скорей, не закрыта дверь.
Пусть ошибся ты, я прощу, поверь.

Не грусти, моя милая
Не грусти, моя милая. Слез горючих не лей.
Ведь душа моя рядышком, ты ее пожалей.
Присмотрись повнимательней: я все время
с тобой.
Просто стал я незримою, вездесущей звездой.
Загляну рано в спаленку с первым ярким
лучом.
Пожелав утра доброго, затаюсь за плечом.
Прикоснусь ветерочком шелковистых волос:
— Посмотри-ка, любимая, как жасмин
наш подрос.
А к обеду на облачке я уже прилечу
И стихи твои чудные наизусть поучу.
А слезинку-дождинку оброню невзначай,
Ты прости эту слабость… о минувшем печаль.
Вся до вечера в хлопотах: не присесть,
не прилечь…
Ночка темная — наша. Буду сон твой стеречь.

77 Графоман № 2(34) - 2018

***
Ты во мне усомнился,
Предпочел клевету.
С той поры часто снится,
Что по полю бреду.
Ты бежишь улыбаясь,
Весь от счастья чумной,
Едва взглядом касаясь,
Уплываешь в туман стороной,
стороной.
Быстро стали чужими,
Но не ближе жена.
А могли быть родными,
В том лишь наша вина.
Две гордыни столкнулись,
Пробежала искра.
Полыхая, обуглились
Чувства в плазме костра.

Помнят и поныне в деревушке
о судьбе молодушки одной,
Что по изволению отцовскому
стала ненавистною женой.
Муж-то алалы�ка, метр с кепкою,
но права «по пьяни» мог качать.
И, едва добравшись до порога,
начинал ругаться и кричать.
— Манька, где ты? Кто в семье хозяин?
Ну-ка, подь сюды! Держи ответ!
У… змеюка подколодная!
Принеси скорее табурет!
И несла супружница послушная
для себя позорный постамент,
Чтоб по щечкам алым
быть отстеганной,
возводя насильство в монумент.
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К юбилею литературного
объединения «Лира»
Поздравить «Лиру» рада я,
В почтенье голову склоня.
Сам Зевс крылатого коня
Послал с напитком Вдохновенья
С ключа Кастальского,
С горы высокой Геликон.
Он явно вами восхищен!
Вмиг оседлав упрямого Пегаса,
Достигли вы вершин Парнаса.
Вам Муза правдой, верой служит,
Талантов в «Лире» — пруд пруди.
Литколлектив растет, не тужит,
Пик Славы вашей — впереди!

Подражание А. Фету
Святая Русь, тебя боготворю:
Величье Храмов, злато куполов,
Лазурь небес и звон колоколов
В стихах и прозе воспою.
Хранима Богородицей извечно,
Многострадальна и чиста,
Молчальность весей, градов красота,
На зависть во�рогам, — все безупречно.
Пусть жизнь сегодня быстротечна:
Уйдем и мы в небытие. Но будет вечна
Родная Русь! Я за нее молюсь.
Под звук фанфар и крик восторгов
В руках с копьем Святой Георгий
Продолжит Русь оберегать.

Сонет
В душе моей звучит сонет,
К мечтам тобою возрождённой,
Надеждой счастья окрылённой.
В ней грусти больше места нет.

К твоим ногам падёт букет
Из слов нежнейших и желанных,
Из звезд ярчайших, первозданных.
Ты только дай скорей ответ.
Но ты молчишь, отводишь взгляд,
А я случайной встрече рад.
О пощади!
Ужель я обманулся вновь?
Воспринял жалость за любовь.
Тогда прости!

Закрутилась, завертелась
кутерьма
Закрутилась, завертелась кутерьма…
Ой, подружка, я влюбилась. И сошла с ума.
Все твердят, что он гуляка, бабник он,
По обманутым дурехам чемпион.
Мол, он мартовский котяра, ловелас.
Для него я лишь игрушка про запас.
Все прекрасно понимаю,
Только рядом с ним я таю.
Чуть сознанье не теряю и с собой не совладаю.
У него случилось что-то с головой,
За сто верст девчат обходит стороной.
А со мной молчит, отводит быстро взгляд,
То краснеет, то бледнеет, будто бы не рад.
Виновата в том, наверное, весна.
Стало нам двоим теперь ох не до сна.
Ничего не понимаю.
Только рядом с ним я таю.
Чуть сознанье не теряю, и с собой
не совладаю.
п. Увельский

Ольга Байбалова
Сказка про Ивана
Жил-был Иван,
Ни плох, ни хорош,
Ни мал, ни высок,
Ни глуп, ни умен,
Собою недурен.
В меру грешил,
Часто спешил,
Умеренно пил,
Женщин любил.

Семья у него большая:
он с женой и мал-мала-малая.
Жил хорошо, как ни крути,
Да незаметно вдруг сбился с Пути:
Ночи стали бессонные,
Хвори появились беспардонные,
Жена стала нежеланная
Душа — бесталанная.
Запечалился Иван, закручинился.
Однако, встал, остатки сил собрал,

И цвет ее мерцающий в тебя войдет —
В плоть твою и кровь
И навсегда с тобой пребудут
Надежда, Вера и Любовь.
А еще дождись ты ночи на поляне той,
Когда в синюю полночь
Под золотою луной
Засветится небо дивно
И воздух зазвучит призывно
И со стороны леса два силуэта
приближаются —
То Жар-птица появляется,
А с нею Феникс благородный
Воды Источника испить,
В объятьях Дома погостить…
Но преж всего, до круга Третьего,
другие два преодолеть необходимо:
В Первом Яга заправляет,
На зло-добро проверяет
Если наглеешь-дерешься-стреляешь,
Тут тебя она и оставляет,
А кто бабку уважит,
Хлеб на масло намажет
Кто к ней с улыбкой подойдет,
Опять же, песню споет,
Избу протопит,
Баньку истопит —
То и раздобрится она — откроет путь туда.
А дальше, в круге Втором, Кащей хозяин.
Лишь только молодец войдет,
Спешит невесту предоставить:

Так хороша, стройна, красива,
И модна, и горделива.
Ну так девица хороша,
Что всю Ее хочет Душа.
И, коль на свадьбу согласишься,
Твоею станет та девица.
И, взявшись за руки с женой
В дворец пройдете золотой…
Там слуги много и охотно служат,
В небе птицы беззаботно кружат,
В озерах лебеди плывут,
Люди гуляют и поют.
На это купишься, Иван,
И навсегда застрянешь там,
А ежели пройдешь,
То на Поляну попадешь.
Все-все-все исполнил Иван как надо:
Бабу-Ягу ублажил,
Помыл-попарил-накормил,
От дворца и красавицы отказался —
Так к Источнику прорвался.
Там дышал-смотрел-дивился —
Воды Волшебной причастился.
Птиц прекрасных наблюдал
Ничего не трогал,
Никого не обижал.
Домой вернулся он другой:
Ведь цвет Любви принес с собой.
И вся деревня изумляется,
На Ивана удивляется:
Сам собою стал хорош
И здоров он, и пригож.
Жена расцвела.
Растут в достатке мал-мала.
Работа в руках спорится,
Радость в доме водится.
Где ты был, Иван, что ты ел, Иван?
Давай поспеши, нам расскажи.
И смеется Иван,
И танцует,
Сказку эту рассказывает,
Красоту свою показывает
И Источнику низко кланяется.
И я там была, с народом стояла,
Ивана слушала, запоминала,
Теперь вот вам рассказала.
Тут и сказочке конец,
А кто дослушал — молодец!
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В Путь-дорогу пошагал.
Слыхал Ваня от деда давно,
Что есть средство верное одно
В неизвестном Царстве,
Далеком государстве
За синими морями
За высокими горами
В круге Третьем на Волшебной Поляне
Источник Нежности живет
Красоты невиданной,
Чистоты Неслыханной.
Вода цвет чудный с радостью несет,
Никогда не устает.
Вокруг него стоят деревья разные
Ароматы трав прекрасные
Цветы дивные величиной с ладонь…
Дыши-смотри, но ничего не тронь.
Ты ладони в воду опусти
И все, что даст она, возьми…

Светлана Дехтярева-Перепелкина

В тиши полуночных сомнений

Я встану на зорьке,
Застану росу,
Полыни куст горькой
Тебе принесу.

***
Пожалей меня, любимый, пожалей!
Я из стаи белокрылых лебедей!
Но подрезал ты шутейно два крыла,
Чтобы я на всех похожею была…

Дар терпкой свободы
Вдохнёшь на заре.
Кибитка, подвода,
Ковыль в серебре…

Оставляешь ты с бедой меня одну…
И я камнем в омут падаю ко дну…
Сердце видит, но не хочет зрячим быть!
Рождена, чтобы любить и счастье пить!

Тот запах полыни
Пробудит тебя,
Ветрами гонимый,
Простишься, любя.

Пожалей меня, любимый, пожалей!
Не хочу спешить к закату своих дней!
Через толщу мутной масленой воды
Не увидеть птице райские сады…

А воздух так светел!
Восток как кумач!
Но конь твой как ветер:
И быстр, и горяч.

Пожалей меня, любимый, пожалей!
Мне бы к солнышку, что всех даров милей!
Мне бы к милому да к левому плечу!
Лишь любовью раны крыльев залечу!
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***

Останься на ночку,
Коня отпусти!
Я вышью сорочку
К удаче в пути!
Тебя не удержишь
И танцем огня!
Ни дня не утерпишь
Без друга коня.
В тумане умчался
До края Земли,
Со мною прощался
Лишь эхом вдали…
***
Мне вернуться листопадом,
В вальсе красок затеряться.
Мне тебя коснуться надо
И опять ветрам отдаться.

***
Какие дивные минуты
С тобой делили на двоих…
Твои объятья словно путы
Среди постылых дней моих.
Твой плен и сладостен, и горек!
Прильни к губам и помолчи…
Меж нами сказочные горы:
Не дотянуться, хоть кричи…
Завьюжит колкою метелью.
Не снег, а лёд слепит глаза.
Тоска со мной разделит келью.
Наполнят светом образа.
В тиши полуночных сомнений
Я вся горю, словно в бреду!
В плену греха и искушений
К тебе сама во сне приду!

Не заметишь гостьи лёгкой,
Вдаль умчавшейся с ветрами,
От тоски, сбежавшей ловко,
И от всех дворцов с дарами!

Ты лёд прозрачных тонких пальцев
Дыханьем жарким растопи
И закружи в безумном танце,
И в ласке нежной утопи!

Ветер мчится, словно птица!
Нет гнезда и нет ночлега!
А вокруг чужие лица…
И совсем чуть-чуть до снега…

Придёт рассвет. И, сожалея,
Что день опять разлучит нас,
Мечту свою, дрожа, лелею,
Что я прильну к тебе не раз!

Незаметно тихо-тихо
Подошла в лесу к ручью,
Говорю ему я лихо:
«Обогнать тебя хочу!»
Я таких не знала гонок!
Спать обида не даёт!
Удивляйся, улыбайся!
Видишь, солнышко встаёт?
Восхищайся, наслаждайся!
Видишь, солнышко встаёт?
Незаметно тихо-тихо
Дождь по крышам побежал.
Запущу в него шутиху!
И он смех не удержал!
Веселится, как ребёнок,
С новой силой льёт и льёт!
Удивляйся, улыбайся!
Видишь, солнышко встаёт?
Восхищайся, наслаждайся!
Видишь, солнышко встаёт?
Незаметно тихо-тихо
Звёзды падают в росу.
Я совсем и не трусиха!
Для тебя одну спасу!
Загадай в душе желанье!
Дай мечте своей полёт!
Удивляйся, улыбайся!
Видишь, солнышко встаёт?
Восхищайся, наслаждайся!
Видишь, солнышко встаёт?.. Тссссс…

***
Знай, у русских есть душа,
А не только ПэПэШа!
Мы за Родину с рождения горой!
Запрягаем не спеша,
Но икнётся так у США,
Не поможет им ни чёрт и ни герой!
Ты Рассею не брани!
Крест нательный сохрани!
Веры ты другой? Да Бог ведь, он Един!
Хоть татарин иль еврей —
Не закроет он дверей!
Встанут вместе, потому что дом один!
Да, был Сталин нам кумир,
От фашизма спасший мир!
Миллионы за Победу полегли!
Был, конечно, и ГУЛаг!
Но сжимали боль в кулак
И за Родину отдали что могли!
Я не знаю, почему
Разжигают вновь войну!
Видно, кто-то пожелал, чтоб мир исчез!
Вместо БОГА доллар США!
Продается вновь душа!
И ликует за плечом с трезубцем Бес!
И молюсь я, чуть дыша…
Не дошло б до калаша,
До беды, что алым морем потечёт…
Отрезвится бы пора!
Ведь война же не игра!
Не нажал бы кто обратный всем отсчёт!
***
Целую уста твои алые
И дивные очи твои..
Но речи твои запоздалые
И редкие ночи любви.
Целую, и нежно лелею,
И млею от бархата губ!
И нет никого мне милее!
Мой ангел! Ах, как же ты люб!
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***
Незаметно, тихо-тихо
Кошка вышла на карниз.
В голове неразбериха!
Ждёт нас мартовский сюрприз!
Пусть он будет только в радость!
И душа тогда споёт:
«Удивляйся, улыбайся!
Видишь, солнышко встаёт?
Восхищайся, наслаждайся!
Видишь, солнышко встаёт?»

Андрей Смолюк
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Главное — это найти причину
Если у вас что-то не получается или получается, но плохо, так тут надо в первую очередь
найти причину. Если вы устраните причину, то всё у вас будет получаться, как вы хотите, и
это принесёт вам огромную радость. Правда, докопаться до причины бывает трудно, но тот,
кто ищет, тот всегда найдёт, так что имейте это ввиду.
Вот возьмём, например, Наташу. Девушкой она была обязательной, но вот было у неё
свойство всё время опаздывать, причём ровно на десять минут. И на работу она опаздывала
на десять минут (благо, начальник на это смотрел спустя рукава), и на приём к врачу тоже
опаздывала, и даже однажды умудрилась опоздать на поезд, когда хотела съездить к своим
родственникам в Санкт-Петербург. К счастью, в тот момент поезд подзадержали, так что
Наташа всё же к родственникам съездила.
Сама Наташа знала это свойство, но никак не могла его побороть. И вот в один прекрасный момент, когда она опоздала, как всегда, на работу на десять минут, начальник её, так
сказать, убрал рукава с глаз, и в результате Наташе здорово влетело. Естественно, Наташе это
не понравилось (а кому это может понравиться), и она решила для себя следующее.
«Надо мне всё-таки понять, — так она подумала, — почему же я везде опаздываю, причём ровно на десять минут. И начну-ка я с работы, чтобы мне было спокойно, да и начальник
мне выговоры не делал, когда спускал рукава с глаз. Надо просто пойти в народ, всё всем
рассказать, и народ, он ведь такой, обязательно поможет мне разобраться, в чём дело».
И пошла Наташа в народ. А народом были женщины-коллеги, с которыми она и работала. Правда, надо сказать, что этот народ сам частенько опаздывал на работу, но не с таким
постоянством, как это получалось у Наташи. Женщин-коллег эти опоздания не очень волновали, поскольку на начальство они начхали (а они были уже опытными работниками), но
помочь Наташе как молодому специалисту разобраться, что к чему, согласились.
И вот на работе у Наташи, причём, естественно, в рабочее время, состоялся консилиум
на тему: «Почему Наташа везде опаздывает, и ровно на десять минут».
На консилиуме присутствовали десять человек, не считая самой Наташи, то есть практически вся лаборатория. И первым вопросом, который женщины-коллеги задали Наташе,
был вопрос:
— А может, ты слишком поздно утром встаёшь с постели?
— Да, нет, — отвечала Наташа, — будильник у меня звонит без десяти семь, так что
практически встаю я за час десять до начала работы.
— Тогда ты, наверно, долго нежишься в кровати? — продолжали женщины-коллеги.
— Опять же нет, — заметила Наташа, — всего-то десять минут. Пока один глаз откроешь,
потом второй, потом смачно зевнёшь и потянешься. Десять минут, и всё!
— А как на счёт умывания, — заметили женщины-коллеги, — ты душ по утрам принимаешь?
— Принимаю и даже перед душем зарядку делаю, — ответила Наташа.
— Как, — удивились тут женщины-коллеги, — ты ещё и зарядку утром делаешь? Вот,
например, если бы мы делали по утрам зарядку, то тогда опаздывали на работу не на десятьпятнадцать минут, а на целых полчаса. Вот тут-то, наверное, и зарыта собака. Попробуй не
делать зарядки, и, вероятней всего, опаздывать ты на работу не будешь.
— Не делать зарядку я не могу, — отвечала Наташа, — это уже у меня в привычку вошло, так сказать, условный рефлекс, но тут всё в порядке в смысле времени, поскольку на
умывание под душем и зарядку у меня всего-то уходит двадцать минут. Так что время и позавтракать и дойти до работы ещё есть. Ведь пока я встаю, умываюсь и делаю зарядку, то у
меня ещё остаётся в запасе сорок минут.
— Странно, — заметили женщины-коллеги, но с выкладками Наташи согласились и
заметили, что сорок минут — это ещё много.
— А вот как у тебя на счёт завтрака и туалета? — опять же поинтересовались женщиныколлеги.
— Да тут вроде тоже не всё так плохо, — ответила Наташа. — Завтрак мне мама готовит,
а если и не приготовит, то кофе с бутербродами, а это всего-то навсего десять минут. Ну и
туалет естественно. У меня кишечник работает нормально, так что в туалете я не задерживаюсь больше чем на пять минут. Так что остаётся двадцать минут. Как раз должно хватать,
чтобы добежать до работы.
— Наверное, ты просто долго ждёшь автобуса, а он, как всегда, по расписанию не приходит (и вообще, зачем только и ставят это расписание), и тебе приходится минут десять

А зачем?.. или Ответ агронома
Да, дорогие читатели. Должен вам я заметить, да это вы и сами видите, что химия нынче
ох как далеко шагнула. Это касаемо всех аспектов этой химии. Будь то химия бытовая, будь
то химия промышленная.
Но разговор сейчас пойдёт про химию садовую, которая помогает в саду бороться со
всякими жучками-паучками и болезнями растений, которые мешают нам хороший урожай,
понимаете ли, снимать.
Раньше, лет так пятнадцать назад, что у нас в саду из химпрепаратов, которые супротив
всякой заразы были: разве, что бордосская смесь, медный купорос да марганцовка. Вот,
пожалуй, и всё. А сейчас же тебе и против колорадского жука пожалуйста, и против долгоносика пожалуйста, и против тли пожалуйста. А уж про мучнистую росу, что на крыжовнике
и смородине бывает, я уж вообще помалкиваю. Знай всё этой химией опрыскивай заранее, и
урожай у тебя будет будь здоров (как утверждают эти же самые химики, что отравы всякой
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ждать его на остановке? — заметили женщины-коллеги. — Да пока он ещё едет по городу,
вот и получается десять минут опоздания.
— Я хожу пешком, — ответила Наташа, — это лучше для здоровья, чем ездить в автобусе.
— Вот тут-то и зарыта собака, — сделали все резюме и спросили, так как все знали,
где живёт Наташа, — а ты по короткой дороге ходишь через парк или по длинной через
автовокзал?
— Когда как. Если солнечно и нет дождя, то иду через парк, а вот если дождь да слякоть на улице, то через автовокзал, так как здесь все дорожки асфальтированы и грязи
меньше. Но дело всё в том, что я укладываюсь в эти двадцать минут не зависимо от того,
где я иду.
— Ну тогда мы не знаем, почему ты опаздываешь везде, причём ровно на десять минут, — сделали вывод женщины-коллеги, — видимо, просто у тебя на роду написано опаздывать. Ну и опаздывай себе в удовольствие. Мы ведь тоже не ангелы и тоже периодически
опаздываем и совершенно при этом не переживаем. А что касается начальника, как бы он
на всё на это ни смотрел, то это всё ерунда и выеденного яйца не стоит.
На этом консилиум закончился, и Наташа осталась при своём. Она, конечно, слегка
подрастроилась, но потом подумала: «А плевать!» — и успокоилась на этом.
Прошло некоторое время, всё оставалось по-старому, но что-то всё-таки теребило душу
Наташи и не давало покоя.
Но тут как-то утром совершенно случайно взгляд Наташи упал на настенные часы, что
у них висели на стене, на кухне. И показалось Наташе, что они немножко показывают не то
время, что было на её наручных часах. Она посмотрела на свои часы и увидела, что они шли
с опозданием ровно на три минуты по сравнению с настенными кухонными часами. И тут у
неё в голове мелькнула смутная догадка.
— Мам, — спросила Наташа, — а вот эти настенные часы идут правильно?
— Да, — отвечала мама Наташи, — я их каждое утро проверяю.
— Тогда мне всё понятно, — обрадовалась Наташа, — мои часы опаздывают на три
минуты, вот поэтому-то я и опаздываю везде на десять минут, в том числе и на работу. Три
минуты там, три минуты здесь, три минуты тут, вот и набегают эти самые пресловутые десять минут опоздания.
И пошла Наташа на работу в радостном настроении. Ещё бы, причина была найдена, и
теперь всё только оставалось упорядочивать. Правда, она всё равно опоздала на десять минут,
но это уже было по привычке и настроение Наташи не испортило.
— Ларчик просто открывался, — сказала Наташа женщинам-коллегам, — просто мои
часы опаздывают ровно на три минуты.
— Ну вот видишь, — заметили женщины-коллеги, — а ты переживала!
Итак, причина была найдена. Однако Наташа уже настолько привыкла к своим часам,
что переставлять стрелки не стала и продолжала везде ходить со своим временем, то есть
опаздывать на десять минут.
Впрочем, это уже не так важно. Важно то, что причина обнаружилась и теперь можно
было жить да поживать спокойно, без особой нервотрёпки. Что Наташа и стала делать. Ну
и пусть себе делает, в конце концов, у всех есть свои недостатки, а искоренять их дело-то, в
общем-то, неблагодарное как для себя, так и для окружающих, если, конечно, эти недостатки
никого особо не задевают.
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напридумывали). Главное при этом, чтобы сам не отравился, а то тогда весь урожай не в радость будет. Ну какая тут радость, если отравился. Поэтому когда мы с женой в саду что-либо
опрыскиваем ядохимикатом, то обязательно в респираторе, в очках да в головном уборе. Так
что пока мы ещё ничем не траванулись.
Однако, на мой взгляд, все эти химики со своими препаратами малость перебарщивают.
Такого навыпускали, что и страшно слушать и читать про всё это. Так что в этом вопросе
знания — первое дело.
Впрочем, дело не только в знании, дело в том, что послушаешь или прочитаешь про
очередной суперхимикат, так вопрос в голове возникает: а зачем такой препарат нужен вообще и стоило ли его придумывать и деньги на это придумывание тратить? Причём деньги
народные, наши с вами, ведь лаборатории химические в различных институтах на бюджет
государственный существуют, то есть за наш с вами счёт и живут-то поживают.
Вот возьмем, к примеру, такой случай.
Дома я, как всегда, первым просыпаюсь часов так в половине шестого утра и начинаю
всякими утренними занятиями заниматься. Ну, помылся, побрился, завтрак для жены приготовил, и за гитару я сажусь. Причём при этом включаю областное наше челябинское радио
и вполуха его слушаю, чтобы и на гитаре песенки попеть да и в кругу всех новостей быть.
И вот один раз в неделю по областному радио агроном челябинский выступает. Ему,
значит, вопросы по телефону садоводы задают, а он на них тут же и отвечает. Причём, как
правило, вопросы эти сводятся примерно к одному: как бороться с теми или другими вредителями.
Лично я садовод ещё тот, не рьяный, в отличие от моей жены, но передачу эту, где агроном выступает, слушаю с интересом, пусть даже и вполуха. И гитара мне тут не мешает, да и
всё о борьбе с вредителями усваиваю, а потом на практике применяю.
И вот тут как-то в одно утро бабулька сердобольная из Чебаркуля вопрос агроному челябинскому задаёт.
— Скажите, пожалуйста, — спрашивает бабулька, — как вот нам с червяками белыми
бороться, что внутри перьев репчатого лука появляются?
Лично меня этот вопрос тоже заинтересовал, поскольку лук-перо я люблю и тоже не
хотел бы, чтобы в этих перьях червяки белые заводились. Так что я гитару отложил и стал
слушать ответ агронома в два своих уха.
А агроном сначала долго распространялся по поводу этих червей, какие они вредные
и что такое лук-перо с червями есть нельзя, даже если изнутри ты всё помыл и всех этих
червяков убрал.
— Против этих червяков, — продолжил агроном, — средство одно — дебутилфтолатбутанол (то название я на бумажке записал, так как запомнить его сложно, даже, наверное,
невозможно). Ампулку надо развести в десяти литрах воды и опрыскать весь лук. Причём
два раза с интервалом в два часа. Червяки в луке от него, от этого дебутилфтолатабутанола,
гибнут сразу.
Тут я обрадовался, что вот, дескать, все как просто, но радость моя была преждевременная, так как агроном добавил:
— Но учтите, что после обработки лук этот есть нельзя, ни перо, ни головку, даже если
прошло недели две и вы дома всё тщательно промыли.
Это заявление, как я уже сказал, радость мою поубавило, и в голове сразу возник вопрос:
— А зачем тогда этот дебутилфтолатбутанол нужен, если после него лук только и остаётся, что выкинуть? Зачем вообще тогда это средство изобрели? Ведь лук с червями можно
выдернуть и выкинуть и так, не обрабатывая ядохимикатом.
На эти мои вопросы агроном не ответила, просто в студию поступил очередной звонок
от садоводов с очередным вопросом, и агроном переключилась на него.
Меня так и подмывало позвонить в студию и задать эти вопросы. Но тут время передачи
истекло, да и телефона студии я не записал.
И вот с тех пор (недели три) я всё этим вопросом мучаюсь: ну зачем? Зачем этот дебутил
фтолатбутанол изобретали, деньги бюджетные на него тратили, если лук есть нельзя.
Жена мне на этот вопрос не ответила, не знает, соседи по саду тоже не ответили, так
как тоже не знают.
Вот потому у меня к вам, дорогие читатели, этот самый вопрос (заело просто): зачем?
Может, из вас кто знает. Так черкните мне письмо по Интернету на мой сайт, чтобы я знал.
Ведь если я буду знать, то уверенней и спокойней на душе будет, так как всем известно, что
знание — это сила!
г. Снежинск

Ольга Зайцева
Лекарство от икоты
Сказка для взрослых.

Николай Банных
Сашкино счастье
Глава 2
Люда проспала до утренней зари. Проснувшись, она в ужасе вскрикнула: «Уже утро?!
Что я скажу родителям?» Сашка, как мог, успокаивал её, однако девушка, почти плача, потребовала остановить трактор и показать, где находится её велосипед, а, добежав до него,
быстро уехала в посёлок.
Эта ночь не прошла без последствий. В течение двух месяцев Людмила по велению родителей избегала встреч со своим парнем. Ей на время даже запретили ходить в клуб на киносеансы,
*
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Яга ворочалась на печи, она никак не могла заснуть. Всему виною был Леший, вернее,
его икота. Вздумалось старому осовремениться, совсем до маразма «доаукался». Поначалу
все шло вроде бы нормально, но потом как началось! То с Кощеем белены объестся, то с
Горынычем какой-то дряни накурится. Кончилось тем, что собрался с Кикиморой соревнование устроить: кто больше воды из болота выпьет. Кикиморе что — она к болотной воде
привычная, а у Лешего после трех ведер икота началась. На весь лес теперь его слышно.
Яга, поняв, что уснуть не удастся, слезла с печи и вышла на крыльцо. Приказав избушке
захлопнуться и никого не пускать, она побрела к Лешему, благо, искать его не надо: икота
указывала местонахождение. Вот и пень, под которым укрылся Леший, подпрыгивает, аж
труха сыпется. Яга позвала: «Леший, выходь, что ли, горемычный».
Леший нехотя вылез. Вид у него был болезненный, даже космы пригладились. Он поздоровался, при этом несколько раз громко икнув. Яга погладила его по плечу и предложила
лекарство — засушенную жабью лапку, которую больной тут же употребил. Прошло полчаса,
но лекарство не помогло, бедолага плакал и икал, проклиная Кикимору и болотную воду.
Оставив его, Яга отправилась на поиски Горыныча и Кощея.
Она нашла друзей у кота Баюна. Компания играла в «подкидного дурака». Кот злился,
оттого что проиграл уже пять раз подряд. Яга сказала, что совет надо держать: как Лешему
помочь. Горыныч предложил напугать старого — на том и порешили.
Отправились пугать уже за полночь — Горыныч впереди, остальные — поодаль. Шли
тихо, иногда спотыкаясь в темноте. Вот и пень, подпрыгивающий от икоты. Горыныч засунул
голову в пень и громко зарычал. Леший в ответ икнул еще громче, чем раньше. Он выскочил
из пня и начал ругаться. Тут Ягу осенило: женить его надо!
Она тут же изложила свою мысль. Идея понравилась всем, кроме Лешего, ему жилось
привольно, и волю свою он терять не хотел. Вся компания принялась его уговаривать, предвкушая свадебный пир. Наконец Леший сдался, когда кот Баюн расписал ему в красках прелести уютной семейной жизни (хотя сам кот никогда не был женат).
Начали перебирать невест — к кому бы посвататься. От Кикиморы Леший отказался
наотрез — болотная вода еще булькала в его животе икотой, да и сырости косточки старые
боятся. Решили сватать русалку Алку. Зимой она спит в омуте, Леший тоже зимой спит,
правда, под пнем, да и красавица к тому же. Сватами вызвались идти Горыныч с Ягой.
Алка быстро согласилась: второй век девкой доживала, а у Лешего и собственная жилплощадь имеется. Начали готовиться к свадьбе под громкую икоту жениха, которую Кощей
назвал «современной музыкой».
Свадебное застолье удалось на славу: уж постаралась Яга. Питья и закуски было вдоволь.
Горыныч два дня примусом работал, жаря и паря. Сидя за столом, «молодые» смущались и
краснели, целуясь под громкие крики: «Горько!». После первого поцелуя Леший перестал
икать и стал приглашать молодую жену на танец, забыв после третьей рюмки, что русалки
не имеют ног.
Яга под утро приползла в свою избушку, не смогла залезть на печь и уснула на половичке у порога. В лесу снова воцарилась тишина. Наконец все спали спокойно, лишь далеко на
болоте плакала не приглашенная на свадьбу Кикимора.
г. Карталы
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только в школу. Сашка страдал от того, что не мог видеть возлюбленную, поговорить с нею. При
неожиданных встречах Людмила виновато улыбалась, пожимала плечами и быстро уходила
прочь, не желая даже на миг остановиться и обсудить возникшую ситуацию.
Однажды Сашке повезло. В Заречный привезли фильм «Братья Карамазовы», и учительница литературы настоятельно рекомендовала девятому классу посмотреть его. Ловчиков
узнал об этом и решил использовать эту возможность для встречи с Людмилой и поговорить
с нею. Когда Бычкова пришла со своими одноклассницами на киносеанс, Сашка в фойе клуба
подошёл к ней и протянул купленный билет. Девушка не стала возражать, и в продолжение
всего фильма они сидели рядом. Сашка сиял от счастья.
По окончании сеанса они вместе пошли на свою улицу. Людмила предупредила, что надолго она задерживаться не будет. Не доходя до дома Бычковых, Сашка остановился и сказал
спутнице: «Люда, я знаю, что нужно сделать, чтобы твои родители не препятствовали нашим
встречам. Я поговорю сначала с твоим отцом Иваном Владимировичем на работе, думаю,
что я сумею его убедить в чистоте наших взаимоотношений. А потом приду к вам домой и
поговорю с твоей мамой Надеждой Михайловной». На том они и порешили.
На следующий день Ловчиков, придя на машинный двор, с решительным видом стал
подходить к механику отделения. Однако чем ближе приближался он к Бычкову, походка
его становилась менее твердой, а вид более робкий. На Сашкино: «Здравствуйте», — Иван
Владимирович, который в это время помогал разобраться механизатору Аверину в моторе
трактора, не глядя на Ловчикова, буркнул: «Здоровее видали». Сашка моментально вспыхнул,
лицо его покраснело, но это придало ему больше смелости. Он заявил: «Иван Владимирович, мне нужно с вами переговорить». В ответ услышал: «А мне с тобой говорить не о чем.
Вот если с техникой неполадки, тогда приходи». Сашка, совсем осмелев, сказал: «Да, у меня
что-то неладно с подачей топлива». Механик вновь пробурчал: «Подойду через полчаса».
Ловчиков отправился к своему трактору. Минут через сорок к нему подошел механик. «Ну,
что у тебя случилось?» — сердито спросил он у паренька. Сашка вначале суетливо, а затем
всё увереннее заговорил: «Иван Владимирович, я хочу переговорить с вами не по поводу неполадок с топливной системой, с техникой у меня все в порядке». — «Ну а если в порядке,
зачем звал?» — с раздражением проговорил Бычков. «Выслушайте меня, пожалуйста, —
продолжал Сашка. — Вы не думайте ничего плохого о той ночи, когда Люда была со мной.
Ей хотелось посмотреть на ночную работу в поле. Я, конечно, виноват, но только в том, что
не разбудил её, когда она заснула в кабине трактора. Я никогда не позволил бы себе, да и
другим обидеть каким-либо образом Люду. У нас с нею просто дружеские отношения. Вы не
подумайте ничего плохого. Дайте возможность мне встречаться с нею. Я могу каждый раз
просить у вас на это разрешения».
Механик задумался, но суровость стала сходить с его лица. Затем он примирительно
ответил: «Ладно, я не против, но как на это посмотрит моя жена?» Сашка затараторил:
«Я с вашего позволения переговорю с Надеждой Михайловной. Если вы не против, я постараюсь убедить её». — «Так и быть, валяй», — проговорил Бычков и пошел к другим
тракторам.
Весь день Сашка был сам не свой. Ему казалось, что стрелки часов сегодня предательски
замедлили свой ход. Наконец рабочий день закончился. Он почти бегом примчался домой.
Быстро перекусив, погладил брюки, надел новую голубую рубашку и выбежал из дома. Отец
с матерью переглянулись, и отец пожал плечами.
Сашка почти бежал к дому любимой, однако подойдя ко двору Бычковых, он остановился
и минут пять стоял около ворот калитки, убеждая себя, что этот визит должен закончиться
удачей и он сможет убедить Надежду Михайловну, как сегодня убедил Ивана Владимировича
об отмене запрета их встреч с Людмилой.
Ловчиков постучал в двери, переступив порог и пройдя по небольшому коридору, увидел
сидящего за столом большой комнаты механика, который читал газету. На диване, стоящем
около стены, сидела Люда с учебником в руках. Сашка поздоровался. Бычков в знак приветствия мотнул головой, а девушка, зардевшись, почти прошептала «Здравствуйте». Из кухни
выглянула мать и с ехидцей сказала: «Здравствуйте, коли не шутите», — и, вернувшись назад,
загремела посудой. Иван Владимирович встал с места, пододвинул Сашке стул, сказав при
этом: «Садись, в ногах правды нет» Паренёк сел, посмотрел на Людмилу, но та, уткнувшись
в учебник, делала вид, что всё, что происходит сейчас, её не касается.
Наступила минутная пауза, в которой Сашка чувствовал себя не в своей тарелке. Иван
Владимирович прервав чтение газеты, посмотрел вначале на дочь, затем на гостя и обратился
к жене, которая все это время хлопотала на кухне: «Слушай, мать, вот молодой человек желает с тобой поговорить, выйди сюда». — «О чём же мне с ним говорить? — сердито заявила
Надежда Михайловна, — О том, как он опозорил нашу дочь?» Людмила вскочила с дивана
и с дрожью в голосе закричала: «Никто меня не позорил! Не надо придумывать, чего не
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было», — и со слезами на глазах убежала в свою комнату. Сашка, вскочив со стула, стараясь
подавить возмущение, вызванное словами Бычковой, стал сбивчиво говорить: «Мы с Людой
в очень хороших дружеских отношениях. Я уже говорил Ивану Владимировичу, что никогда
не позволю обидеть её. Я пришёл к вам, чтобы просить разрешения встречаться с Людмилой.
Пусть даже только у вас дома. У меня кроме неё близких друзей нет. Вот и всё», — закончил он
и сел на стул. Надежда Михайловна, посмотрев на мужа, чуть заметно улыбнулась и позвала
дочь: «Люда, иди сюда». Людмила, вытирая рукой слезы, вышла в зал. «Ну вот что я вам скажу, молодые люди, — продолжала Бычкова-старшая, — Если хотите встречаться, то только у
нас дома, в крайнем случае, на скамейке около палисадника, и больше никуда», — заключила
она. Сашка и Людмила посмотрели друг на друга, и глаза их засветились радостью.
Теперь у Сашки для встречи со своей возлюбленной не было никаких препятствий.
Наступила зима, и на скамейке около палисадника встречаться молодым людям было некомфортно, поэтому Ловчиков почти каждый вечер приходил к Бычковой, и они в комнате
девушки шушукались, иногда оттуда доносился громкий смех. Надежда Михайловна часто,
не заходя в комнату дочери, спрашивала: «Люда, ты приготовила уроки?!» Если девушка отвечала: «Не совсем», Сашка выходил из комнаты и, попрощавшись, уходил домой.
Когда наступила весна, Людмиле разрешили ходить на киносеансы, а потом и на субботние танцы. Сашка постоянно сопровождал девушку. Теперь уже вся молодёжь в посёлке
знала, что это неразлучная пара, и ни один парень не пытался подойти к Бычковой, чтобы
проводить её либо пригласить на танец.
Так прошёл ещё один год. Людмила оканчивала среднюю школу. Она твёрдо решила после получения аттестата поступать в областное культпросветучилище на библиотекаря. Сашка
по линии военкомата был направлен в райцентр на обучение водителем автомобиля.
В сентябре Людмила, поступив в училище, поехала в Челябинск, а Сашка, окончив курсы
шоферов, стал работать водителем в родном посёлке. Заведующий совхозным гаражом Савин
Александр Иванович поручил ему отремонтировать старенький полуразобранный ГАЗ-51,
который стоял без водителя больше месяца. Сашка безропотно взялся за дело, и через десять
дней автомобиль был на ходу. Александр Иванович был удивлён хваткой молодого водителя
и на утренней разнарядке привёл его работу в пример другим коллегам. Ловчикову сразу
понравилась его работа, пусть и на старенькой автомашине. Ему, как и многим другим, поручили возить зерно на элеватор. Но после работы душа парня не находила места, он скучал
по Людмиле. Вскоре пришла повестка о призыве в Советскую Армию. Сашка решил во что
бы то ни стало ехать в Челябинск, чтобы увидеть любимую, хотя за неделю до этого Людмила сама на выходные приезжала в Заречный. По приезду в областной центр он встретил
девушку около училища и предложил поехать к двоюродной тёте Нине. Она жила одна в
однокомнатной квартире. Женщина встретила племянника и его подругу очень радушно.
На кухонный стол были выставлены все продукты, которыми располагала тётушка. Но не
было аппетита у гостей. Они сидели практически молча, взявшись за руки. Нина, попытавшись было завести разговор, поняв, что Сашка и Люда не готовы его поддержать, удалилась
из кухни в комнату смотреть телевизор. Около одиннадцати вечера тётушка легла спать на
диван. Молодые люди, глядя друг на друга, полушепотом проговорили всю ночь. Под утро
Сашка приступил к главной для него теме. Он спросил:
— Ты будешь меня ждать?
— Конечно, — ответила девушка.
— Люда, я очень люблю тебя, а ты меня любишь?
— Я тебя тоже люблю, неужели ты сомневаешься в этом, — услышал в ответ Сашка.
И в этот момент всё его напряжённое состояние, в котором он находился весь вечер и
ночь, вдруг испарилось, лицо его осветилось счастливой улыбкой, ведь он впервые услышал
признание ему в любви самой прекрасной девушки на свете.
Утром Ловчиков проводил Людмилу до училища, они целую минуту стояли обнявшись,
не обращая внимания на спешащих на занятия учащихся, которые с пониманием обозревали
эту картину.
А уже через неделю морозным ноябрьским днём Александр Ловчиков вместе с такими
же восемнадцатилетними ребятами садился в вагон поезда, который направлялся к месту
его службы.
Продолжение следует
с. Еткуль

Неонила Осмачко
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Дом, в котором они жили
Был огромный, четырехэтажный, в виде буквы «П» с двумя входами-выходами, обсаженный тополями, со скамейками у подъездов, стайками, где хранили зимние припасы и
разный скарб. В доме в основном жили семейные в отдельных квартирах, но были одинокие
и бессемейные, занимающие двухкомнатные квартиры по комнате «на брата». Со временем
одинокие обзаводились семьями. Так получилось и в нашем случае: в маленькой комнате
жила баба Лиза с рыжим котом Васькой; в другой, большой, баба Дуня с дочерью, зятем и
тремя внуками. Хозяйкой комнаты числилась дочь, но всеми хозяйственными делами заведовала бабушка. Если ей дочь делала замечание, она все выслушивала, затягивала концы
платка под подбородком, кивала головой, но поступала по-своему. Например, считала, что
мелкие вещи можно стирать и полоскать дома, а все большое, взрослое, постельное нужно
полоскать на речке в «мыльне». «Мыльня» — это плавающая на реке изба с двумя комнатами: «раздевалкой» и «полоскалкой», где в полу был выпилен большой квадрат с перилами с
двух стон. И вот ты стоишь у края этого квадрата, полощешь белье и вешаешь на перила для
стекания воды. Уронишь в воду — пиши пропало, унесет — не догонишь.
Поход на реку начинался с того, что вытаскивались из стайки древние сани с корзинами
(наверное, приданое самой бабы Дуни), складывалось выстиранное белье, и тащили мы эти
сани, как ломовые лошади, в «мыльню» по мосткам. Я на правах добровольного помощника
старательно училась полоскать белье, постоянно боясь, что течение «вырвет» его из рук,
вся обливалась водой и на обратном пути «шуршала» подмерзающим подолом платья. Зато
в коридоре квартиры от подсыхающего белья пахло такой чистотой и свежестью, что забывались и онемевшие от холода руки, и мокрая одежда.
С соседкой бабой Лизой никогда не было ссор. Наоборот, приходили друг другу на помощь.
Частенько из её комнаты раздавался шум и крик. В чем дело? Выбегала с внуком Женей баба
Дуня, а там Лиза, любительница вкусно поесть, с криком «Васька: су@ка, не ходи сюда!!!!» —
полотенцем сошлепывала кота со стола. Котяра, конечно, голоден не был, но любил лакомиться
из хозяйских тарелок, когда баба Лиза отвлекалась от трапезы. Шум прекращался лишь тогда,
когда Васька лениво стекал на пол и устраивался в углу, умывая морду и усы.
Летом скамейки во дворе оккупировали бабушки. Это был одновременно и клуб по
интересам, и наблюдательный пункт за детьми.
Следили за своими, приглядывали за чужими.
— Дуня, — кричат со скамеек, — скажи Лёле, что ваш Лёвка с соседской Олькой просят
денег у ворот! И им подают!!!
Мать скатывается со второго этажа, бежит к воротам, хватает ребят и на вопрос: «Зачем?» — получает короткий невинный ответ «На мороженое».
Баба Дуня тоже любила посидеть на скамейках, особенно если была уважительная причина — «выгул» младшего внука. После дождя дети «мерили» лужи кто в обуви, кто босиком.
Под бабушкиным приглядом босиком не походишь, внук Женя померил лужу в сандалях,
промочил ноги, и бабушка переобула его в туфли, потом в ботинки… сапожки и далее по
списку, когда, кроме валенок с галошами, обуви уже не осталось. Теперь баба Дуня ни на шаг
не отходила от внука, тогда Женя обернулся и выдал:
— Бабка, су@ка, не ходи за мной!
И пока бабушка ошарашено хлопала глазами, про себя незлым тихим словом костеря
соседку, внук измерил-таки лужу полными валенками.
Баба Дуня была доверчивым человеком и все новости, обсуждаемые с подруженциями,
приносила домой. В то время было много сортов разной кисломолочной продукции. Но
все в доме любили ацедофилин. В одно прекрасное утро на столе оказались наполненными
только пять стаканов. Зять вопросительно посмотрел на тёщу: «А вы что?» Последовал невозмутимый ответ:
— Старухи во дворе говорят, что его делают из детского поноса.
Уж ей-то не знать, что это такое! Одной вынянчившей пятерых детей (война!) и трех
внуков! Чушь, конечно, но удивительное дело, все перестали пить ацедофилин. И я в том
числе. И все вроде молодые, ученые, а поди ж ты — пасовали перед логикой малограмотной
бабы Дуни, называвшей сосиски «сочистками», а про нарушителей закона с оканьем и протяжкой: «Да ведь он ко�оот, ко�отище». Гостеприимная и хлебосольная, прежде чем попросить
что-то меня сделать, — накормит и напоит. Вкуснее, чем её соленые грузди и капуста,я не
ела. Вскоре они переехали в отдельную квартиру в «профессорском» доме. Окончив вуз, я
уехала и больше с бабой Дуней не виделась.

Весна наступила?
Сказка для Юлии

Татьяна Киселева
Истоки
Милое, дорогое, незабвенное детство. Отчего оно, это навеки ушедшее невозвратное время,
отчего оно кажется светлее, праздничнее и богаче, чем было на самом деле.
А. П. Чехов, « Архиерей»

У каждого человека есть свой заповедный уголок души, куда он обращается в разные
периоды своей жизни. А для меня это счастливая беспечность детства. Я вижу маленькую
большеглазую девочку с двумя тоненькими косичками, в школьном платьице и белом фартучке, с новеньким портфелем в руке, бегущую знакомой дорогой к приметному деревянному зданию, стоящему на возвышенности, с высоким крыльцом и большими светлыми
окнами, зданию школы. Накануне такие же, как она, весёлой и шумной толпой собрались у
этого здания с родителями. Детей построили в ряды, назвав классами. Она хорошо запомнила, что ей предстоит идти в «первый “А”». Сегодня ей необходимо вопреки сковывающему
её страху, войти в здание школы. Взобравшись на крыльцо, девочка заглянула в окно. Она
увидела большие белые настенные часы с чёрными стрелками. По коридору прохаживалась
женщина в тёмном платье с белым воротничком. Танюшка, так звали девочку, её знала —
это их учительница. Совместными усилиями подошедших детей она смогла открыть дверь
школы.
Четыре года растила эту девочку школа. Сколько за эти годы было открытий для неё,
грустного, нелепого, отчаянного для ищущей тепла и понимания души, но сколько было
и радостного. Весёлые, добрые, строгие, иногда загадочные, глаза их первой учительницы, сложность одних предметов и радость встречи с другими. Это впоследствии были
и встречи, расставания, разочарования, обиды до слёз. А пока она выносила в жизнь
любовь ко всем окружающим её людям, веру в доброту и доверяла всем без сомнения и
рассуждения.
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— Ой, как мне жарко! — сказала бабочка, вылезая из своей «норки».
— Смотрите, крапивница ожила, — удивилась Юля. Сбежались все домочадцы посмотреть на этакое чудо: на балконе, конечно, жарко, ведь дверь из теплой комнаты открыта, но
за окном зима и идет снег! Бабочка расправила крылья, села на цветок герани и потихоньку
ворчала: «Какая же я крапивница! Я — красавица!!! Эти вредные людишки вечно обзываются.
Подумаешь, разок пролетела над крапивой, и все — крапивница! А крапива, между прочим,
противная, воняет как навоз, который хозяйка зачем-то возит на садовый участок. Да еще у
неё стебель лохматый и лохмы жгутся, как огонь. Прикоснешься случайно хоботком, а потом
приходится полдня его вентилировать крылышками».
Вдруг раздался сонный голосок:
— Кто здесь будит меня?
— Ух ты! Еще одна бабочка-капустница! — восхитилась Юля.
— Я не КАПУСТНИЦА!!! — завизжала бабочка, — разве не видишь, что я чисто белая с
крапинками на кончиках крыльев и тоже питаюсь нектаром. Запомни, запомни, человечек,
меня зовут Белянка! Если мои детки, зеленые червячки, немного погрызут капусту, что с
того? Она от этого становится как кружево, только краше. Хозяйка должна восторженно любоваться. А вместо этого она охотится на моих деток, как коршун за воробьями. Видите ли,
ей нужен толстый, большой кочан капусты. Да чтоб её драгоценную капусту град побил!
Тут Юля поставила блюдечко с сахаром. Бабочки прекратили возмущаться и подлетели
к лакомству. Наугощавшись, зазевали и захотели спать, запрятались в свои «норки» и уснули
до весны на всю длинную, холодную зиму, закутавшись в одеяло. Им снилась весна, много,
много цветов со сладким нектаром… и, конечно, капуста с крапивой.
г. Миасс
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Ленинский субботник
Апрельское солнышко весело светило в окна небольшого дома. Его лучи пробежали по
лицу, заставив зажмуриться, руке и краю одеяла. Танюша просыпалась под крики петуха и птичий гомон за окном. Что-то сегодня её ждёт?
Сегодня необычный день — Ленинский субботник. Это был её не первый субботник.
Тимуровская работа, сбор макулатуры и металлолома в предыдущие годы, а теперь их комсомольский класс должен участвовать в ремонте школы. Быстро встав, умывшись, позавтракав
и захватив с собой рабочую одежду, Таня отправилась к зданию школы. А там уже шумно от
весёлых разговоров пришедших на субботник и от звуков бравого марша, звучащего по школьному репродуктору. Её 10 «А» весь в сборе. Директор школы, председатель Совета дружины
пионерской организации, секретарь Комитета комсомола школы стоят лицом к собравшимся
школьникам. Звучат приветствия, поздравления, распределения работ. Дружно и весело, под
звуки музыки, льющейся из открытых окон школы, они принялись за работу.
С приподнятым настроением Таня возвращалась домой. По-весеннему светило апрельское солнце. На прогретых пригорках уже показалась изумрудная травка, весело щебетали
воробьи, перелетая с ветки на ветку, а из открытого окна её дома разносился по улице запах
свежего хлеба. «Мама, что за праздник?» — спросила она, войдя в дом. Мать, возившаяся у
печи, тихо ответила: «Завтра Светлая Пасха, дочка».
г. Нязепетровск

Ирина Осмачко

Тебе ли грустить, художник

***
Сыграй мелодию мне, старый патефон.
Возьми пластинку: её песня не допета.
Ты для меня, поверь, не только дивный фон —
Раб женской прихоти, но Муза для поэта.

***
Четверть века избенка притихшая
Клонит крышу к пустому углу.
Здесь береза, ветвями поникшая,
Что-то шепчет глухому окну.

Сыграй мелодию мне, старый патефон.
Красавиц тонкий слух ты покорял немало
И для влюбленных был как чуткий камертон.
Ты в них улавливал большой любви начало.

Видно, всеми изба позабытая,
Спать березе давно не дает,
То оконце, ветрами разбитое,
Словно мать от беды бережет…

Сыграй мелодию мне, старый патефон.
Лишь той иглой, заслуженной когда-то.
Былое для тебя всего лишь сладкий сон,
В руках моих сейчас ты — новая соната.
***
Есть люди как птицы — границы не знают.
Есть люди как звезды — их свет окрыляет.
Есть люди как боги — к вершинам стремятся.
Есть люди как люди — хотят размножаться.
***
Плывут на тонких льдинках нескованной реки
Неспешливые уточки, поднявши хохолки.
Как будто пароходики и лодки-катерки
Катают местных жителей до берегов реки.
Плывут спокойно льдины, не зная якорей,
Не ведая, что стужа покрепче всех цепей.
И вот уж рыболовы, предчуствуя улов,
Нахохлятся как уточки, не зная холодов.

***
Начало осени положено:
Круг очертили журавли.
Уж небо тучами заложено,
Поплыли клены-корабли.
У Волги берег расплетает
Из трав нескошенный узор.
И на пригорке оживает
Из диких селезней ковер.
В руках зонты переливаются —
То небосвод открыл врата.
Листва дождями умывается,
Украсив храма купола.
***
Тебе ли грустить, художник,
В короткий ноябрьский день?
Возьми для рисунка треножник,
Развей непогодную лень.

Пусть яркие летние краски
Совсем не тревожат тебя!
Так, сбросив осенние маски.
Дубы обнажают себя.

Одинокий дуб
Что ищешь под моей могучей кроной
Уставший путник — отдых тела иль ума?
Готов поклясться я своею кроной,
Что нет надежнее здесь райского угла.
И заликуют от блаженства дух и тело,
И быстро высохнет сбежавшая слеза…
То в сумерках, а утром ты, прощаясь, смело
Чуть бросишь взгляд в мои зеленые глаза.
***
Стена суеты стоит между нами,
Дверь неприятья, окно пустоты.
Дай молот разбить ложь обещаний,
Исправить желанья, наладить мосты.
***
В моих венах течет весна
Со всеми её проявленьями!
То расколет оковы сна,
То играет, звеня капелями!
Будоражит, потом холодит,
Запрещает и отсекает,
А другою рукою манит
И дорогу в жизнь открывает.
***
Серые будни, сплетая руками,
Смыкаю словами, где выхода нет.
Серые будни сравню с воробьями,
Потом разукрашу в маковый цвет.
Новые будни своими руками
Открою для мира, где много побед.
Я жизнь украшаю своими мечтами,
А в них я художник и, может, поэт.
***
Осень разноцветная весело играет,
Клены как кораблики по ветру пускает,
Бабочки — листочки по воздуху летят —
Начался сегодня осенний листопад.

***
Тепло, обманутое летом,
Насквозь промокшее дождем
Всех закружило звонким эхом
И шумным унеслось ручьем.
И лишь огонь в рябине красной,
И зелень в соснах за холмом
Напоминают своей краской
Тепло, несмытое дождем.
***
Уж полон колокольным звоном
Рассвет вокруг монастыря
И стынет осень за порогом.
Согреты пеньем псалтыря�,
Уж семенят с окрест бабули
Поближе встать у алтаря.
И утихают в сердце бури
С трезвоном чудо-звонаря.
Монах Евангелье читает,
И покаянная душа
С креста грехи свои снимает,
Чуть-чуть свободнее дыша.
***
«Наш поезд давно уже с рельсов сошел».
Мы точно об этом все знаем.
Никто от любви и с ума не сошел,
Зачем же о встрече мечтаем.
Как будто не глядя друг другу в глаза,
Плечом прикоснемся случайно.
Те встречи чисты, как младенца слеза,
Другим наши чувства — не тайна.

Волшебное
Из сказки чудо-меленку судьба мне подарила:
Не пироги, не пряники — стихи она лепила.
А я крутила меленку отточенным пером,
И нет уже покоя мне за письменным столом.
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Пусть черный отточенный грифель,
Как циркуль на острой игле,
Природы изысканный профиль
Выводит на чистом листе.

***
Туман забросил серебро
В открытое окно.
Откинув шелка полотно,
Нырнул в мое тепло.
И в сон проник, и снится мне:
Купаюсь я в реке.
А нега ночи шепчет: «Нет,
Рассвет стоит в окне.
Своей невидимой рукой
Зачем тебя будить?
Ещё поспи часок-другой.
Нам некуда спешить!»
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А к этой чудо-меленке приставлен петушок!
Зовет он малых деточек на чудо-пирожок!
Не с маком и не с клюквою, а с точкой
с запятой
И с прописною буквою, загадочный такой.
Совсем от рук отбилась я, писательница-мать,
Ни совестью, ни долгом на кухню не загнать.
Стихи мои, конечно, кому-то хороши,
Но деточкам желаннее мясные беляши.

Стихи для детей
***
Мне врач сказал:
— Привет, больной,
У вас сегодня выходной!
И ещё три дня, больной.
Из-за болезни выходной!
Но я ему кричу:
— Какой
Вы мне даете выходной?
Я же без школы весь больной,
И без оценок — никакой!
А если где-то детвора
Гоняет мячик допоздна,
То я бегу к себе стремглав,
Чтоб выучить побольше глав.
Мне мама тоже, как и вы,
Пророчит выходные дни,
Но я, позвольте, не такой…
..............................................
Вот уж приснится сон дурной!
***
Я — дедушкина внучка,
Пока что белоручка.
На плечи залезаю
И так его катаю.
Он умный, он все знает,
Где ноги вырастают.
***
Нос соплями крепко забился
И в носу хитро затаился.
А я им, соплям, говорю:
— Для жизни условия вам создаю,
Чтоб вы там жили все кучно,
Чтоб было вам тесно, не скучно,
Чтоб жили в носу моем вечно,
Зелено, густо, беспечно.
Но зачем-то они поспешили
И друг друга в носу торопили.
Не понравилось им слово «вечно»
И исчезли из носа навечно.
И кричу я соплям:
— Вы вернитесь!
А они мне:
— Зря не трудитесь!

Ну и пришлось покориться судьбе —
Быть здоровой и крепкой везде.
***
Я пустой бумажник.
Бумажник я пустой!
С наружи очень важный,
А глубже — никакой.
***
— Ты все делаешь не так!
— А как?
— А вот так!
Лучше сделал бы дурак!
— Ах, так!
— Да, вот так!
В голове твоей бардак,
Починил бы свой «чердак».
— Ну, полез я на чердак,
Целый день искал бардак.
— Ну и как?
— Да никак,
Не нашел его, вот так!
Но зато, смешное дело,
Так играть мне надоело!
***
Нули, нули, нули, нули,
Оказались вы грязнули,
А веселые девятки
Чешут вам расческой пятки.
Чтобы вы, нули-грязнули,
Из тетрадей улизнули.
***
Какой сегодня странный день!
Пятерки получаю.
И убегать с уроков лень,
Зачем? И так все знаю.
Меня все стали уважать:
«Ты мастер на все руки!»
А я замучился зевать,
Все делаю от скуки.
Как медный я блещу пятак,
Медали получаю.
Лишь первого апреля так…
Что завтра — я не знаю.

Болтун
Слов пустых круговорот
Создает проблемный ход.
Чтоб молчать мне целый год,
Сладким я наполню рот.
Тихо сяду у ворот,
Чтоб заглядывать всем в рот.

***
Обиды Зинаиды
Сбежали в магазины.
Конфетки покупали,
С чаечком попивали,

Чаечек попивали,
Обиды растворяли.
Теперь конфетки знают,
Зачем их покупают.

г. Миасс

Лишний ребенок
(история моей семьи)

За все виню только войну.

Не хотелось показывать историю моей семьи на всеобщее обозрение. Но ведь летопись
каждой семьи — это кусочек нашей (национальной) истории.
Тяжело было фронтовикам, тяжело детям, семьям фронтовиков. Мой отец не был на
фронте, но нашей семье война досталась еще тяжелее.
Отец мой, Тараев Максим Степанович, 1914 г. р., имея образование всего 5 классов,
был очень грамотным, начитанным (особенно любил исторические романы), и почерк у
него был исключительный: ровный и красивый. В годы войны он работал следователем
НКВД (начинал с должности писаря в органах). Был он честен, смел, патриотичен, рвался на
фронт, но его как грамотного, добросовестного специалиста на войну не отпускали. Будучи
коммунистом, вынужден был подчиниться. И сталинщина, ежовщина были знакомы ему
не понаслышке.
Во время войны семья наша жила в городе Карталы Челябинской области и состояла
вначале из папы, мамы, Тараевой Татьяны Ивановны, 1914 г. р., безграмотной, но очень
талантливой женщины; папиной мамы Тараевой Матрены Григорьевны, которая была больна водянкой, и детей: Клавочки, 1936 г. р., Анатолия, 1938 г. р. и Василия, 1940 г. р. Отец
находился в командировке на Кольском полуострове, в Кандалакшах, где вел борьбу с бандитизмом и даже с людоедством. Все бы ничего, все дети рождены были до войны, и, если
бы папа был на фронте, мама, как множество женщин, могла бы работать, и как-нибудь бы
они все выжили. А папа из командировки, как редкий заезжий гость, время от времени появлялся дома. Приедет, свяжет маму по рукам и ногам беременностью, да и был таков. Так
в годы войны, в 1942 году, появилась еще одна дочечка Томочка. Может, тогда еще было не
так тяжело в семье моих родителей, а может быть, отец тогда еще не был в столь отдаленной
командировке? Так или иначе, только Томочка тогда еще лишней не была, была желанным
ребенком. Может решили: 2 девочки, 2 мальчика, и все нормально. Но вот 1943—1944-е годы.
Самое тяжкое время, война всех уже изнурила, измучила. Отец — в Кандалакшах, мать, чтоб
семья с голоду не умерла, устроилась на работу. Но снова наведался отец, и тут вновь мама
забеременела уже мной. Совсем уж ни к чему в такие тяжкие годы пятый ребенок, когда этих
нечем кормить. Чтоб маму не уволили с работы, она объявила мне, т. е. зародышу, войну.
И что только (по ее словам) не предпринимала: и травила, и парила, и морила и т. д.,
и т. п. В общем, все, что ей ни подскажут. Лишнему ребенку была объявлена жестокая война.
А с работы все-таки попросили. Кто будет в военное время беременных на работе держать и
деньги платить? Все средства борьбы против противника были бесполезны.
И я, как назло или на смех родилась вопреки всяким запретам и препятствиям в день
смеха или, как его еще называют, в день дурака, т. е. 1 апреля 1944 года. Вся семья голодная,
молока у матери нет (грудь пустая), а я, как будто чувствовала, что не нужна, не отпускала
от себя мать, боясь ее потерять, т. е. боялась, что она меня бросит. Пока она лежала рядом,
сопела, помалкивая, стоило ей встать, плакала не переставая, вызывая еще большее раздражение в ней и неприязнь ко мне. Оставив продуктовую карточку свекрови и троим детям,
она вместе со мной, только что родившейся, и со старшей семилетней Клавочкой той же
весной, в апреле 1944 года, отправляется к отцу в Кандалакшу, надеясь спастись от голода.
Дорога была очень тяжела в половодье. Да и легко ли было передвигаться по стране в военное
время? Не знаю, помог ли отец спастись нам от голода, думаю, что вряд ли, если военные
годы унесли моих братьев: Анатолия и Василия. В 1946 году родился мой братик Геночка,
но и он вскоре умер. Я этот период не помню.
После войны отца из Карталов перевели в город Абдулино Оренбургской области. Там,
как НКВД-шнику дали трехкомнатную служебную квартиру. Там я и начала себя помнить.
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Нет, наши страдания не кончились и после войны, а пожалуй, еще больше усилились.
Голода такого, конечно, не было, но было другое: отец не мог смириться с послевоенными
репрессиями, пытался неоднократно в знак протеста уволиться из НКВД. Но его опять как
хорошего сотрудника не отпускали. И он решил стать плохим сотрудником, т. е. целенаправленно стал напиваться, а страдала от его пьянок семья и материально, и морально, порой
и физически. С такого момента, трясясь от страха от родного отца, я стала себя помнить.
Жаловаться было некому. Сталин таких не наказывал.
Помню, как пьяный отец, валяясь на полу, ногами стучал в стенку, за которой жила
другая семья НКВД-шника и кричал: «Татарин, я знаю, это ты пишешь на хороших людей
доносы, крыса (и прочее), пиши, гад, на меня!»; тогда я, конечно, не понимала, что к чему,
и сосед вызывал у меня большее уважение, так как он был всегда трезв, спокоен и вежлив.
Правда, в нем была какая-то настороженность.
В мою память врезалась еще такая картина: в одной (думаю что интеллигентной) семье, где так же, как и у нас, было три дочери — наши ровесницы, арестовали отца, кажется,
инженера. Вышли девочки-сестренки во двор, а от них все дети шарахнулись. Стоят они,
как сиротки, смотрят издали на всех и понять не могут, в чем они-то виноваты? У меня,
похоже, уже тогда на все было свое мнение. Мне было их очень жаль. Мне в ту пору, как и
их самой младшей девочке, было года три или четыре. Только ее сестры не оставляли одну,
а за мной никто не смотрел из сестер и не играл. Я всегда была предоставлена сама себе,
может, потому и рассуждала независимо от других: «Если даже их отец — вредитель, а онито тут причем? Вот мой отец пьет, буянит, иногда его даже привозят ужасно пьяного, разве
я в этом виновата? Напротив, мне стыдно за него. Я ужасно не хочу этого и всем нам от его
поведения плохо». Я не шарахнулась, но и не подошла к ним, потому что мне было стыдно
перед такими аккуратными девочками. На младших девочках были чистые аккуратные и одинаковые пальтишки синего цвета с воротниками из белого искусственного меха, на головах
красивые шапочки. А я растрепанная (я тогда еще не умела сама причесываться), и никто
меня не причесал. А, так как я была простужена и нос вытирала рукавом, мне было стыдно
и за свою одежду. Я чувствовала себя перед ними гадким утенком. Вообще, надо сказать, что
я была в своей семье изгоем, Клавочке и Томочке покупали хорошие вещи, мне даже донашивать их не давали. Помню, в сундуке валялся матросский костюмчик, который когда-то
покупали Тамаре. Тамаре был мал, а мне отдать его было, видно, жаль. Мама дала мне его
надеть только один раз, когда мы всей семьей ходили фотографироваться, и то как вытащила
из сундука сильно в измятом виде, даже не прогладила. Заставила меня его надеть мятый и
с порванными прорехами. Помню, что я даже плакала и не хотела идти фотографироваться.
Старшие в новеньких, выглаженных одеждах, а у меня и рубашка из порванной прорехи выглядывает. Видно, мамина война против меня не была закончена. И как будто все ждали,
когда же я умру. Сестры ревновали и сердились, почему у меня брови и ресницы черные при
светлых волосах на голове, а у них — светлые. «Зачем они тебе? Отдай нам!» — говорили
они. А я всех любила, все была готова отдать. Закрывала глаза, вытягивала шею и говорила:
«Берите, мне не жалко.» У мамы были золотые руки. Она прекрасно шила самоучкой. Была
талантлива во всех женских рукоделиях. Шила и мне платья и прочее, но я не помню, чтоб
что-то мне покупали.
Старшая сестра Клавдия (ныне покойная) как-то в семидесятилетнем возрасте призналась мне, что меня в семье не любили за то, что я, как только научилась говорить, стала
всех воспитывать. Но я-то понимаю, какой негатив всегда преследовал меня. Если у матери
осталось ощущение в своем ребенке видеть врага, то это же будут ощущать и другие члены
семьи. Правда, мне всегда казалось, что мои сестры жадные, им все мало, и даже было жалко
маму, где же все то, что им надо, взять? Ну а я как-то смирилась, привыкла, что я младшая и
мне в последнюю очередь, и ничего никогда не просила (я никого кроме войны не виню.)
Ходила я в основном босиком, однажды родственница принесла мне полуизношенные
туфли своего сына. Шел мне тогда, наверно, четвертый год. Я обрадовалась этой обувке. На
крылечке помыла одну ногу, обула, а вторую ногу помыть не успела: пришел папа и опять в
пьяном виде. Я, наверно, сказала: «Ну вот, опять пьяный». Он вытащил пистолет и с матюгами пошел на меня, я отбежала от него, но он, не останавливаясь, с пистолетом продолжал
меня преследовать, я выскочила со двора на улицу, пулей бежала от него по дороге, одна нога
была обута, другая — босая, туфелька в руке, а за мной у всех на виду по улице с пистолетом,
направленным на меня, бежал «бравый» сотрудник НКВД, мой родной папаша, но не догнал, вернулся. И даже мне, такому малому ребенку, казалось странным, что мама даже во
двор не вышла, чтоб защитить меня. Она не могла не знать, так как Клава все это видела.
А я всегда за маму переживала, всегда ее защищала и даже заслоняла ее собой. Однажды отец
размахнулся ногой, чтоб ее пнуть, и не мог уже удержать ногу и пнул меня, так как я встала
перед мамой. Я тогда потеряла сознание, а после бега от пистолета стала заикаться.
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Счастье мое заключалось в том, что мне никогда не было жалко себя. Я всегда жалела
маму, даже тогда, когда она при мне рассказывала своим знакомым, как пыталась избавиться
от меня. С раннего возраста моя душа была закрепощена тревогой за маму, боязнью, как бы
папа ее не обидел. Помню, как он в те годы стучал по стене кулаком и кричал ей: «Ты —
пешка, ты — никто, ты — пустое место!» Следует отметить, что, будучи парнем, он в ликбезе
учил безграмотных. Один год училась у него и мама читать и писать. Эта тревога, закрепощенность души преследуют меня всю жизнь, постоянно о ком-либо переживаю, не думая о
себе. Но с другой стороны — и слава богу! Представляю, какой бы забитой и злобной всю
жизнь я была бы, если бы жалела тогда себя. А так ничего. Только мне ужасно мешало мое
заикание, это был мой бич, которого ужасно боялась и, чем больше боялась и переживала,
тем больше заикалась. Но зато я больше не боялась никого и ничего.
И любви мне хватало с гаком. Пусть меня не любили в семье, но все равно пользовались
мной и считались. Зато меня любили чужие люди и родственники. В деревне у маминого
племянника Павла Ивановича Башлыкова было много детей, и мне, шести-семилетней девочке, они доверяли их, оставляя на целый день с четырех-, трех-, двухлетними, и в люльке
младенец лежал. Младенцу оставляли один пряник, а всем детям и мне — хлеб. Хлеб пекли
сами, хлеба хватало, а пряник-то только один на целый день, и я, помню, как боялась, что
ребенку его не хватит, так старательно плевала в марлечку, прожевав кусочек, так боялась,
как бы не проглотить хоть крошку. А, когда я уже работала учительницей и жила на квартире,
меня любили как родную дочь дядя Степан с тетей Марусей — хозяева. Теть Маруся кормила
меня — учителку — со скалкой в руках. Ей казалось, что я очень мало ем. Ну скажите, где
еще можно увидеть и встретить такое?
А ведь страшно представить, сколько лишних детей наплодила война! В том числе и по
вине врагов: где уговорами, где насилием. Если я — родная дочь и отца, и матери — чувствовала себя лишней, каково же было тем детям? Да навсегда пусть будет проклята любая война!
Но вот наконец отец бросает партбилет, его уже не удерживают в НКВД, кому нужны
пьяницы и проблемы? Он увольняется. И среди зимы на санях, сложив весь свой скудный
скарб в один кованый сундук, а на него детей, едем на лошади на родину родителей: в село
Григорьевка Бугурусланского района Оренбургской области. И день по морозу, и ночь, греемся пешим ходом. Приехали.
Дом старый, крыт кое-где и кое-как соломой, пол земляной, глиной мажется. Дом стоит
на холме и продувается всеми ветрами, и печку топить нечем. Помню, как я, шестилетняя,
ходила с саночками на конюшню, сгребала оставшуюся солому, связывала веревочкой и везла
домой, но много ли натопишь соломой? Старшие стеснялись за соломой ходить. И холод, и
голод опять, и теснота. Всего одна комната, тут тебе и кухня, и спальня, и зал, а позже — и
скотник, и птичник. Да, намучил нас папаша.
И только, уже будучи взрослой, начитавшись и наглядевшись про те времена, когда открыто уже стали говорить, что всех НКВД-шников надо казнить, в какой-то степени поняла
и оправдала отца. Жертвуя своим благополучием, своей семьей, детьми, он не захотел принимать участие в тех чудовищных преступлениях. Как уж сумел, так и выразил свой протест,
чтоб не быть причастным к сталинским жертвам. На сколько уж ума хватило, а может быть,
другого пути и не было?
Возвращаясь вновь к хронологии, хочу сказать, что в те годы в колхозах люди выживали
только за счет своего хозяйства: огородов, скота. И то душили безбожно налогами. У нас,
приезжих из города, скота не было, а налог требовали все равно: и молоком, и яйцами, и
мясом. Если бы не мамины золотые руки, нам бы там не выжить. Кто пару яиц принесет:
скрой, кто баночку молока — сшей. Мама могла только посмотреть на фасон — и пожалуйста, кроила без всяких выкроек, а порой и без примерок: посмотрела на человека и на глаз
все определила.
Постепенно пришлось обзаводится и скотиной. Начали с козы, но и ту негде держать.
Зимой заводили домой погреться. А козлята дома всю зиму жили. Позже, когда коровку завели, и ее зимой доить домой заводили, и теленок всю зиму дома жил. Клушка с цыплятами
под одной кроватью, гусыня — под другой. Но это уже гораздо позже. Работали все в колхозе с раннего детства, но платили один раз в год зерном. Денег я не видела. Отец заодно
получал. Но, когда приходили утром на работу, бабы возмущались: «Вот детей нашлют, а
платят всем одинаково — 1 трудодень за день». И, чтоб не думали женщины, что я сделала
меньше, чем они, работала и тогда, когда они отдыхали. Про этот период жизни у меня есть
стихотворение, им и завершу свою исповедь.
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То что припомнилось
Прославляю закат,
А восход — не могу:
На рассвете дрожала от холода.
Оглянусь лишь назад —
Не желаю врагу.
Жила далеко я от города.
Все мы дети войны —
Ни обуть, ни надеть,
На работу вставали до солнышка.
Детства мы лишены,
Но считали за честь,
На полях чтоб собрать все до зернышка.
Солнца ждали, как мать,
А роса поутру
Нас не грела, а только морозила.

И быстрей собирать —
Не стоять на ветру.
Ноги мокрые вдруг зазанозила.
Ах, колхоз, ты, колхоз,
Приучил нас к труду,
А в одежде, еде нам отказывал.
Ты налогом оброс
На свою же беду
За работу как будто наказывал.
И разъехались все,
Чтоб спасти свою жизнь.
Как могли, где могли, там устроились.
Белка так в колесе,
Ну а с ней — крестьянин…
Вы простите за то, что припомнилось.
г. Чебаркуль

Маргарита Кононенко

Суждено мне здесь родиться

Луначарка…
Есть в каждом городе проспекты,
улицы и парки,
А мне запомнилась Сосновка, Луначарка.
На Выборгской сторонке новостройка,
Училище, общага и столовка…
А что еще иногородним надо?
Прописка? Лимита… и та в награду!
И сколько нас рвануло к Ленинграду,
Девчонок юных и мальчишек разных,
строптивых, но на всё согласных.
У каждого история своя,
Об этом умолчу пока что я…
И каждого, кто был на Луначарке,
Училище встречает с круглой аркой,
Есть сквер, разбитый рядом у него,
Берёзки там сажали мы давно…
Когда-нибудь, пройдёмся там мы вновь
И вспомним Луначарку и любовь…

Тихо, морозно
и снежно кругом…
Тихо, морозно и снежно кругом…
Может, устроим прогулку вдвоём?
Помнишь, как раньше ходили пешком?
Ты, улыбаясь, бросался снежком.
Пряталась я, за деревья скрываясь,
Не замечая меня, притворяясь,
Мимо проходишь, я злюсь на тебя,
Прямо с разбегу лечу… ты меня…
Руки раскинув, в объятья поймал
И среди парка меня целовал…

Тихо, морозно и снежно кругом…
Как хорошо было там нам вдвоём…

Мы часто гуляли
по парку втроём…
Мы часто гуляли по парку втроём.
Сынулька катался на Папе своём,
Возил на плечах он его, на коляске.
Однажды купил ему велик он красный.
Он был трёхколёсный, массивный такой.
— Скажи, он осилит его, дорогой?
— Конечно, сын сильный, хотя он и мал,
Как крутит педали, смотри, как погнал!
И бегает Папа за сыном по парку,
Смеются, как дети, и Мама, и Папа.
И смотрят им вслед улыбаясь народ:
— Вам счастья желаем! Вот парень даёт!

Мне вспомнился Питер…
Мне вспомнился Питер, больница, там ты…
Сидишь во дворе, приготовил цветы.
Спешу на свиданье, встречаешь меня:
«Ну как там сынишка? Звонили друзья?»
В объятьях сжимаешь, прильнула к тебе,
И нежно целуешь:
«Скучаешь по мне?»
И к Летнему саду сбежали с тобой
В больничном халате…
«Не скучно со мной?»

И так продолжалась три года борьба.
И Богу молились, рыдали навзрыд,
И думали даже, любовь победит…
Зловещая дата, вещуньи тот день,
Три года пробили…
Он умер… день в день…
...............................
Как мы выживали…
Тебе ли не знать?
Тебя не хватает!
Стареет и мать…
Сын вырос и внучек
Для нас подарил!
Ах, если б ты видел их!
Счастлив бы был…

И не успеет ночь…
И не успеет ночь, как вновь придёт рассвет,
И ранний птах поёт свой утренний сонет.
И ровно в три утра проснулись петушки,
Взбодрились, увидав свет солнечной зари!
Такая благодать, ещё все люди спят,
А мне детей будить, пускай чуток поспят…
Увидев меня кот, взобрался на этаж
И мы переглянулись: «Эх жаль, что я не ваш…»
Вдруг телефон звонит, и сын спросил:
— Не спишь?
— Иду уже на смену, я знаю, ты спешишь…
Такая эта служба и ночью, круглый год,
Спешит, спешит на службу
служивый мой народ.

Она пришла к нам…
Она пришла к нам с ветром и с дождём,
То изморозью чащи покрывая,
И с «бабьим летом» с временным теплом
Птиц перелётных клинья отправляя.
Палитрой жёлто-красной удивляя,
Всех листопадным вальсом умиляя,
И с гаммой чувств узор сплетая,
На паутинках соло исполняя…

Встречать с восторгом…
Встречать с восторгом буду я рассветы!
И, вглядываясь в горизонта даль,
Друзьям всем отсылаю я приветы
И небу: «Бог мой! Ниспошли нам благодать!»
И в переливах солнечных лучей заря.
Дивиться буду возрожденью дня!
О этот плёс озёр и облака, зарницы…
Отец небесный! Как же я тебя люблю!
За то, что суждено мне здесь родиться,
Дышать, всё видеть, миром насладиться!
За всё, что было, есть, благодарю!
И этот новый день, и новую зарю!

Внучкам некогда скучать!
Вика пазлы собирает,
Все фрагменты она знает.
— Бабушка, смотри скорей!
Нам не скучно точно с ней…
— А теперь, картинку эту
Я хочу нарисовать,
Мне не нужно помогать!
Принесла карандаши,
Лист бумаги, рассуждает:
— Это зайка, вот Незнайка,
Дорисую, покажу!
Очень рисовать люблю!
Ни минуточки без дела!
Тут же кушать захотела.
Сели с Танечкой за стол,
Отобедали притом,
Таня — лучшая сестрёнка!
Футболистка, хоть девчонка!
Учит Викочку всему
И затейница к тому!
— Нас не нужно развлекать,
Предлагаю поиграть!
Я галю�! Иду искать!
Внучкам некогда скучать!

Миленькие внученьки…
Миленькие внученьки,
Ласковые рученьки!
Бабушку любили,
В гости приходили.
Бабушка учила,
Как играть,
Как песни петь,
Ужин стряпать,
Шаньги печь!
Бабушка старалась,
Быстро упласталась…
Усадили Бабу в кресло,
Сели рядом: «Нам не тесно!»
Увельский район
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И шутишь, смеёшься, пытаясь развлечь,
А может, забыться пытался, отвлечь?
Ты стойко держался,
Ты просто любил!
И верил врачам:
«Мы её… победим!
Прохладно, замёрзнешь, к сынишке пора!…
Три года гадалка на счастье дала…»

Победа-73
Юлия Габдракитова
Листик хлебушка
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рассказ-быль

Прозвенел звонок с большой перемены, и ребятня, обгоняя друг друга, понеслась из
столовой на урок. Регина Яковлевна Бич, почтенного возраста учитель начальных классов,
наклонившись, стала собирать со скамеек и пола разбросанные после обеда кусочки хлеба.
Она бережно складывала их в целлофановый мешочек и что-то шептала, будто разговаривая с ними. Затем, поставив мешок к пищевым отходам, быстро пошла на урок. Эту картину
не раз наблюдала молоденькая «англичанка» и во время вынужденных зимних каникул в
тридцатиградусные морозы, что нередко бывают на Южном Урале, когда школа пустовала,
и учителя занимались проверками тетрадей и учебными планами, она осмелилась подойти
к пожилой женщине с вопросом:
— Регина Яковлевна, зачем вы постоянно собираете после обеда куски хлеба? Есть же
дежурный класс, который следит за порядком в столовой.
— Видите ли, деточка, пока дежурные вытирают столы, то наступают на хлебушек и
подметают его вместе с мусором, а я на это, извините, смотреть не могу: сердце от боли разрывается… — Сквозь толстые линзы роговых очков на молоденькую учительницу смотрели
синие, полные слез и такой глубинной боли глаза, что та, как первоклассница за невыученный урок, пристыженно опустила голову.
— Извините.
Регина Яковлевна положила ей руку на плечо и тихо сказала:
— Голодали мы сильно, так голодали, что не приведи Господь! Я ведь в Ленинграде
родилась, за два года до войны.
— Расскажите мне о себе, если можете… — почти умоляюще проговорила девушка.
Они зашли в кабинет Регины Яковлевны, и та медленно, словно спотыкаясь на ухабах
своего военного детства, начала волнующий рассказ.
— Родители мои на берегу Невы построили дом как раз в 1941, осталось только полы и
ставни покрасить, а тут война… Мы с мамой уже в 1950-е поехали в Ленинград, посмотреть
на свой дом, в котором и пожить то не успели. Он чудом остался цел, хотя вокруг все дома
сгорели. Мы прильнули к окну с родными занавесками и мама увидела кровать, застеленную
нашим цветным покрывалом…
Никто нам так и не открыл, да и кому теперь что докажешь? Война многих без крова
оставила, слава богу, сами живы и дом наш тоже выжил… Ночной поезд дал пронзительнопрощальный гудок и помчал нас обратно на Урал.
Ну а тогда, в 41-м, только войну объявили, отца сразу в трудармию забрали, где он вскоре и погиб. Остались мы в блокадном Ленинграде: мама, старенькие и больные бабушка с
дедушкой и я, трех лет отроду. Помню, что все время хотелось спать, видимо, холод совсем
сковывал меня. Мама все старалась замотать хоть какими-то тряпками… а желудочек мой
совсем усох, я и кушать уже не просила. Всю ту бесконечно холодную, голодную, страшную
зиму мы оставались в блокадном Ленинграде. Нас пытались вывезти, но Ладожское озеро
никак не замерзало.
Как только лед сковало, начали по «дороге жизни» на грузовиках оставшихся в живых
вывозить потихоньку, с узелками не больше 25 кг. Наша очередь подошла в конце марта, я
к тому времени уже как пушинка была. Ехали кое-как, под постоянным обстрелом немцев.
Взрослые накрыли меня собой, а рядом машины с такими же детьми и стариками уходили
под лед. Пули со свистом строчили ледяной воздух, рев стоял, крики, бомбы рядом с воем
разрывались… жутко… На берегу возле горящей машины лежала убитая женщина, а ребенок
рядом ее грудь сосал… Страшно, очень страшно было, но мы выжили. Потом несколько месяцев добирались до места назначения — в Сибирь. Помню бесконечные поезда, станции.
Мама стояла в длинных очередях: за билетами, за кипятком, выменивала хоть что-то съестное на часики (папин подарок), колечко серебряное, серьги старинные с рубином, рушник…
Мы ждали ее с надеждой покушать… наконец-то смогли уехать на товарняке и добрались в
глухую деревушку в Сибири. Поселили нас, беженцев, в семью с пятью детьми. Как сейчас
вижу женщину с чугунком горячей картошки в руках, она только вытащила его ухватом из
печи. В доме тепло и от картошки идет такой вкусный пар! Мы сели в углу, за печкой. Я во
все глаза смотрю на котелок, а взрослые мои отвернулись. Женщина кладет перед своими
детьми по две картошинки, себе две и все, котелок пуст… и тут ее рука поднялась, задержа-

Хлопчики
Лето 1941 года. Пригород Харькова. Поселок Коротыч.
Я с братом Михайлом пинаю мяч по пыльной совхозной дороге и вдруг вижу: к клубу
быстро течет толпа встревоженных сельчан и грозным эхом доходит до нас слово «война».
Уже через месяц нас вводил в ужас гул немецких самолетов, зловещий свист и взрывы бомб. Одна такая железная дура попала в сарайку и торчала рваными острыми краями.
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лась в воздухе и протянула одну свою картошку мне… и хоть мала я была, а сладкий вкус этой
картошинки запомнился навсегда.
Мама стала работать на лесоповале и домой еле живая приходила к ночи. Когда она
гладила меня, я дула ей на незаживающие кровавые ссадины на шершавых руках.
Так всю войну работали женщины с мальчишками одиннадцать-двенадцать лет в тайге,
сучья рубили с деревьев, особенно тяжко было зимой на тридцати-тридцатипятиградусном
морозе. А летом лес кормил, то горсточку ягод нам мама принесет, то гриб какой. Помню,
бабушка смастерила мне тряпочную куклу «для любимой Региночки», так я ее из рук не
выпускала, все беды и недетские переживания делила с ней. Матерчатая кукла была для
меня не просто игрушкой, а самой настоящей «берегиней», плакальщицей и сказочницей.
И вот пришел долгожданный день Победы! Даже в глуши мы почувствовали этот великий
праздник. Как раз был последний день занятий, и старшие на радостях взяли меня в школу (я
давно напрашивалась с ними на уроки). Школа была в соседней деревне, аж семь километров
пути через густой лес. Кое-как я ковыляла по тропинке, ноги заплетались в густой траве,
кто-то из ребят пожалел, посадил меня, обессилевшую, на спину. Вот и школа показалась, а
сердечко так и замерло у меня: «Вдруг не пустят на урок?» Но учительница встретила меня
ласково, стала расспрашивать обо всем, усадив к себе на колени, а на прощание подарила
мне маленький самодельный блокнотик и огрызок карандаша. Какой же драгоценный был
для меня этот подарок! Чтобы он случайно не исчез, на ночь я прятала его под подушку,
проснувшись же, в первую очередь проверяла, не исчезло ли мое сокровище… Только весной
в 1946 мы поехали на Урал, к маминому брату, в наш теперь родной поселок Старокамышинск. Ехали долго, с пересадками, потому как надо было зарабатывать на дорогу и ехать
дальше. Недалеко от каждой станции в деревеньках останавливались на постой. Взрослые
подрабатывали как могли: мама нанималась в работницы по хозяйству, бабушка с детьми
нянчилась, дедушка сено косил, стоговал. Добрались мы до Копейска только осенью.
В феврале умерла от болезни бабушка, а весной и дедушку схоронили. Мама тогда взяла
свое венчальное платье на базар (всю войну его берегла): обменять на семенной картофель,
чтобы осенью собрать свой урожай. Вдруг почувствовала, что сумка стала легкой, сунула руку,
а там дыра — разрезали сумку и платье украли.
Мама сильно плакала, кричала, на рельсы хотела броситься, но люди подняли ее, стали
успокаивать. Какая-то женщина обняла нас, кто-то протянул кусочек хлеба, кто-то сахарок
колотый подал и горсть сухих яблочек… вот тогда я почувствовала своим детским сердечком:
кончилась война, домой приехали, теперь выживем. Мама всегда работала допоздна, мне
оставляла листик хлебушка под подушкой (он просвечивал весь). «Региночка, доченька,
только сразу не съедай, а по щепоточке, дотяни до обеда». Но рука моя сама тянулась под подушку щипать этот листик черного хлебушка, и, когда уже ничего в тайнике не нащупывала,
убирала подушку и как птичка собирала крошки. А у подружки моей мама не работала —
папа был главным бухгалтером шахты, и она часто ела шоколад. Как-то Надя позвала меня в
гости, и мама ее пристыдила: «Дочка, угости Регину шоколадкой». Надя дала мне кусочек с
ноготок, так я чуть язык не проглотила от такой вкуснятины. Когда мне исполнилось восемь
лет, вовсю старалась помогать маме: нянчила чужих детей — это была моя работа. Соседи
корову держали и на праздники угощали нас бидончиком молочного обрата — очень было
вкусно! Конечно, тяжело жилось без мужской поддержки, а таких семей в послевоенное время
было большинство. Еще до 1948 года мы голодали, бегали дружной ватагой затемно занять
очередь в хлебную лавку деревни Землянки, что по дороге к Сельмашу — там хлеб продавали
по булке в руки! Конечно с нынешней-то белой пышной булкой его не сравнить: маленький,
тяжелый, черный кирпичик из муки грубого помола с отрубями. Но какой вкусный, сытный
и желанный он был для нас тогда!.. Мы, дети военных лет, умели радоваться самому малому.
Вспоминаю сейчас, и самой не верится, как выжили мы в таком аду? Не дай бог никому такое
испытать. По сей день благодарю судьбу, что повстречались на моем жизненном пути добрые
и внимательные к чужому горю люди. Всегда с теплом вспоминаю их, и очень хочется, чтобы
и сейчас люди, живущие в достатке, сытые и одетые, были добрее и внимательнее друг к
другу и чтобы будущие поколения не знали этого страшного слова «война».
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Мне стало дюже страшно: я представил, «що буде, колы така жализяка полосне мне по животу?..»
Все чаще проходили мимо нашей станции поезда с большим красным крестом. В них
сидели и лежали раненые, обожженные, в окровавленных бинтах солдаты, и у нас, мальчишек, от жалости комок подступал к горлу.
В октябре 41-го нас эвакуировали: немцы были уже в Полтаве. Поезд проследовал через
Харьков, Чугуев, а на станции Купянск раздался сигнал «воздушная тревога!». Отчаянно забегали по небу лучи прожекторов, рвались бомбы, стрекотали зенитки и пулеметы. Отчаянно
кричали люди, плакали дети, падали раненые. Было жутко, но мама обняла нас с братом и
сказала: «Будемо в вагоне, хлопчики мои ридные, шо уж буде…» И мы выжили.
По Турксибу доехали до станции Талды-Курган. Распределили нас в «Айна-Булак», сов
хоз № 4. Мама работала агрономом, а в школу нас не взяли из-за украинского языка, да и
учебный год давно начался. Я должен был идти тогда в 3-й, а Михайло — в 1-й класс. Тогда
мы с удовольствием стали знакомиться с местностью. Все было для нас в диковинку: важно
вышагивающие верблюды, величественные горы и парящие высоко орлы; горные козлы,
бегущие по узкой тропе высоко вверх; множество стрижей, живущих в промытых ручьями
стенах, снующие под ногами скорпионы и разные змеи, которых мы очень боялись. Вокруг
необычно одетые люди: мужчины ездят на маленьких ишаках в разноцветных, в цветочек
штанах, а у женщин одежда украшена монетками!
Хлебный паек нам выдавали тестом — мы пекли из него лепешки прямо на горячей
железной плите. Вскоре освоившись, вовсю помогали взрослым: таскали металлолом, собирали в страду колосья, убирали капусту и грузили в вагоны. Да много чего…
23 августа 1943 был освобожден Харьков. Списавшись с родными, мы засобирались
домой, и весной 1944 вошли в родной дом дедушки Никиты Васильевича. Там уже жили
оставшиеся в живых семьи двух тетушек: 16 человек. Вдоволь наговорившись, погоревали о
судьбе младшей 17-летней тети — ее в начале войны угнали в Германию и с тех пор никаких
вестей. Теперь уж мы с Михайлом пошли в школу.
Конечно, дружной ватагой все хлопчики с интересом обследовали территорию: кругом
горы битого кирпича, в терновых зарослях лежали трупы немецких солдат, а из разбитого
овощехранилища торчали две ноги…
Днем мы помогали по восстановлению хозяйства, ну а вечерами «шукали» подбитые
танки, добывали с окопов патроны и гранаты, шло в ход все найденное: «Гарненько сегодня
мы постреляемо!» Так мы, пацаны, и развлекались, пока не случалась непоправимая беда.
В соседнем селе на лугу были противопехотные мины, начиненные толом и шариками,
а шарики были хороши для стрельбы из рогаток, которые делали хлопчики постарше из немецких противогазов и из «поджигных», используя для этого куски винтовочных стволов.
Порох забивали тряпкой, насыпали на прорезь пороха, и миниатюрная пушка наполеоновских времен была готова. Называлось это изделие «поджигной». Оставалось найти порох и
шарики, а шарики в минах, и разряжать мины уже многие умели. В общем-то, минное поле
манило мальчишек как магнит.
Помню, как шестеро ребят ушли разряжать мины, и на лугу тогда рвануло так, что весь
хутор вздрогнул. Кого-то из хлопчиков убило сразу, а кто умер от отравления газами, что
образуются при взрыве…
Погиб и мой сосед Федька вместе с двумя сверстниками от взрыва снаряда, что лежал
на выгоне, за верхними огородами. Федя и меня звал с ними, но я тогда не пошел.
Но как-то раз я вынул из найденного патрона трассирующую пулю и воткнул в землю.
Линзой направил на нее солнечный луч, в той же правой руке был и детонатор. Наконец-то
пуля вспыхнула, а я вздрогнул — в правой руке взорвался детонатор и моя рука стала кровавым месивом с торчащими белыми косточками. Старший из нас крикнул: «Юрка, бежи в
лекарню!»
Я и бежал, на ходу выбрасывая из кармана патроны.
В «лекарне» меня встретила старушка и грозно произнесла:
— Шо, хлопчик, настрелявся?
Да, похоже, настрелялся… Слава Богу, остался жив.
А сколько еще было подобных случаев, всех и не перечесть…
Этот рассказ написан по реальным событиям. Его главный герой — наш земляк, и ныне
живущий в пос. Старокамышинск г. Копейска, — Юрий Иванович Ивченко.
г. Копейск

Победа-73
Александр Фунштейн
9 мая 1945 года
В квартирах открытые двери,
Чуть хрипло поёт патефон,
Мы просто не в силах поверить,
День счастья — пришёл уже он!

Поёт в патефоне Утёсов,
Как «волны бушуют вдали»
И плачут два парня-матроса:
Дождались, живыми пришли.

Закончились страшные беды,
Разбита фашистская рать
Дождались мы нашей победы,
Теперь «похоронок» не ждать.

Почти незнакомые люди
Входили, садились за стол:
Все вместе мы праздновать будем,
Сегодня любой хлебосол.

На многих уже гимнастёрки
С медалями, но без погон.
Сегодня не горько от «горькой»
И сладок простой самогон.

И как-то по-новому пелось,
И было так сладко в груди,
Что думать совсем не хотелось
О трудных годах впереди.

г. Челябинск

Николай Банных
Вспоминая деда
Я родился после Дня Победы,
Не застал я тех сороковых,
Не коснулися меня все беды
Дней суровых, страшных, грозовых.
Это лихолетье мне знакомо
Только по рассказам тех солдат,
Кто не по повестке военкома,
А по зову сердца встали в ряд.
Те ряды смыкались смело, дружно,
Несмотря на вражеский напор,
Понимая: грудью всем встать нужно,
Чтобы дать достойнейший отпор.
Опорный край наш был присяге верным,
На бой направил лучших земляков.
И в те ряды в тяжелом сорок первом
Встал и мой дед Андрей Серебряков.
Выстояли… и пошли на запад,
Опровергнув тот фашистский «блиц».

Но, однако, как писал Гамзатов,
Появилось много белых птиц.
Миллионы пали в тех сраженьях,
Но, как и те, кто уцелел в бою,
Получив контузии, раненья,
Они спасали Родину свою.
Шли бойцы в атаку с правым делом,
За детей, за жен, за дом родной,
Как и дед Андрей, что подо Ржевом
Принял свой последний смертный бой.
И мысленно передаю я деду
Наш завет, мы все на том стоим:
«Не забудем, кто добыл Победу.
Память павшим, Слава всем живым!»
Не родился я, когда пришла Победа.
Не застал тех светлых майских дней.
И, хоть никогда не видел деда,
Жив всегда он в памяти моей.
с. Еткуль
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(по воспоминаниям)

Галина Козлова
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«Я — комсомолец»
Так назвал свою поэму Юхан Юрьевич Смуул (1922—1971), эстонский советский писатель, народный писатель Эстонской ССР.
Он был членом правления Союза писателей СССР, депутатом Верховного Совета СССР
двух созывов и избирался председателем Союза писателей ЭССР.
Я решила написать о нем потому, что Смуул в годы Великой Отечественной войны оказался в эвакуации на Урале, и, будучи бойцом строительного батальона, участвовал в строительстве Чебаркульского металлургического завода.
Юхан родился в рыбацкой деревушке на острове Муху. Родители занимались земледелием и рыбной ловлей. Тяжесть труда с ранних лет познал и их сын.
Установление Советской власти в Эстонии открыло Юхану и всей молодежи республики
широкие возможности. Но вскоре грянула война. Позже Юхан напишет:
…Мне только что мечталось…
Но о чем бы?
Как я не силюсь не припомнить мне:
Грохочут первые авиабомбы
В предутренней июньской тишине.
И все смешалось в планах и расчетах.
Пылают стены. Рушатся мосты.
Псы-рыцари летят на самолетах.
Темнеют свастик темные кресты.
Поэма Юхана «Я — комсомолец» — наиболее значительное произведение о судьбе всего
молодого поколения в годы военных испытаний:
…Не вьюгами и не морозным ветром
Страшит их первая зима войны,
А тем, что краем их владеет недруг
И лишь обидой закрома полны…
… Мы слышим с фронта:
— Самолетов мало! —
Мы слышим с фронта:
— Все что можешь, дай! —
Мы слышать это не переставали.
Лишь этим жили мы со всей страной,
С тех пор, как снова нам напомнил Сталин,
Что надо победить любой ценой!
И в сумерках ноябрьского восхода,
И на закате, и во тьме ночной
Мы воздвигаем корпуса завода,
И мы воздвигнем их любой ценой!
…Я вовсе не герой и — не вините —
Быть может, им не стану никогда.
Но все ж и я — необходимый винтик
В машине коллективного труда.
…Немало тут работников отменных,
И мы зовем стахановцами их.
Что их сплотило? Заводские стены
И мужество героев фронтовых…
…А душу русского народа
Никто еще сломить не мог…
…Да, груз несчастия был тяжек,
Но все же русский побратим

Назвал великодушно НАШИМ
Все то, что мог назвать СВОИМ.
Нет, доброты не утерял он
В нелегкие те времена.
Тут одного рассудка мало,
Тут сердце, тут душа нужна…

Строительный эстонский батальон
О трудармейцах память скоротечна.
И не придет в победный май поклон.
Завод и город строил безупречно
Строительный эстонский батальон.
В фуфайках драных, в бросовых шапчонках
Скелеты шли на труд, как в смертный бой:
— Найдите нас и вспомните, потомки,
В землянках под березовой горой.
Победный май! Но только не для нас.
Взлетает в небо золото салютов.
Лишь Бог войны — состарившийся Марс —
Порадует нас горстью самокруток.

г. Чебаркуль
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Первая часть поэмы «Я — комсомолец» рассказывает о юношеских годах героя, его жизни в буржуазной, а затем советской Эстонии. Вторая и третья части — о работе юноши и его
друзей на строительстве Чебаркульского металлургического завода. И последняя часть — о
службе в Советской Армии, подготовке к боям, вступлении в комсомол.
И не так уж важно, что поэма названа «Я — комсомолец», а период вступления в комсомол отражен только в последней части. Сердце-то Юхана Юрьевича было всегда комсомольским. И это ясно увидит каждый, прочитав его поэму.
В чужом краю, в тяжелейших условиях военного времени Юхан и его друзья, преодолевая все трудности, работали вдохновенно и с полной отдачей сил, наравне с русскими (в том
числе уральскими и чебаркульскими) комсомольцами, коммунистами и беспартийными.
Считаю, что он заслуживает того, чтоб о его подвигах и его книгах знали и помнили, тем
более учитывая, что в 1951 году за сборник «Стихотворения. Поэмы» Смуул был удостоен
звания лауреата Сталинской премии СССР.
В том же 1951 году Юхан Юрьевич вступил в Коммунистическую партию. Он был участником путешествия в Антарктиду на дизель-электроходе «Кооперация» и выпустил путевые
дневники «Ледовая книга», за которую в 1961 году писателю Смуулу была присуждена Ленинская премия.
Через четыре года он совершает новое путешествие в составе научной экспедиции в
Японском море. Итогом поездки вышла книга «Японское море, декабрь».
В нашу литературу и науку Смуул Юхан Юрьевич внес немалый вклад.
В заключении сказанного хочу поместить стихотворение Чебаркульского поэта Нины
Гунько: «Строительный эстонский батальон».

Молодые голоса
Екатерина Демьяненко
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И странный рой

***
Не пройдет океанская быль новостей.
В аккурат самолет приземлится на суше.
И соленая пытка размоет постель
Через влажные пальцы медуз, утонувших
В океане искусственно сшитых морей,
Под ансамбли искусственно созданных
дебрей.
От которых сходили с ума в декабре,
По которым написаны наши шедевры.
И сулили дожди, и сулили потоп,
Корабельные души сходили на мели,
Оттого что еще не написано то,
Не прочитано то, что мы не захотели…
***
На бумаге, и втык… получили врачи,
залечили остаточный мозг анальгином.
Изобилует марлями, в пробке торчит
наслоением веры моя ностальгия.
Торопливо бодает зима-скороход
в потолок. И в откинутых напрочь глазницах,
надиктованных небом на буквы сирот,
в медицинских халатах алёнки-сестрицы.
Через саваны боли. И тысячи штук,
как уколы, как смех, проползая под стрелки,
выползают сиротки-слова, как недуг,
как горчичники, впрочем, как грелки!

Менандр

И странный рой людей под масками и вроде
Непостижимый свист и лепетанье стен.
И он твердит, крича, не об античной моде…
Не о статичных днях и не о том, что тлен…
Нет в облике его ни блика озаренья,
Ни замедленья дум, трагической тоски.
Он жалобно кричит почти до одуренья:
«Я все готов отдать за баночку трески!»

Космический дом
Приоткрою затворы чернильных теней
В ювелирное лето соломенной выси.
Голубые, как север, которого нет,
Золотые почти и практически лисьи.
Ты бормочешь дождю сокровенную дрожь
И вонзаешь в его оробелую спину
Фантастический воздух, но все-таки дождь,
Настигаем тобой, пропадет вполовину.
И тебя на пороге встречаю дождем,
Заливаю тебя покаяньем и светом.
Это наша квартира почти водоем
Мятно-сопельных слез и вина с амаретто.
Мой забрызганный влагой космический дом
Переполнен запасами злата и хлеба.
Только здесь на пороге встречают дождем,
Потому как с порога виднеется небо.

Мне снится странный сон, в какой-то
из вселенных
Менандр вслед за мной отчаянно спешит.
И дышит узким ртом и лбом одновременно,
Скульптурной белизной окутывая ширь.

Долголетие
Долголетие снега само по себе небывалое,
Долгозимие леса условно-сомнительно. Вот
Мы жуем одеяло дождя. Что-то в сущности малое
Что-то очень соленое сунув в свой матерный рот.
Пробираясь волчком серовидным сквозь кустик ракитовый
В колобках, не ложась на краю и у самой стены.
Долголетие — странное слово, почти первобытное.
Долголетье в условиях долгой и тихой зимы.
г. Челябинск

Алиса Слободчикова
Старый Джо

***
Обычная холодная ночь. Джо недавно получил вкусную похлёбку с хлебом. Облизывал
края миски большим тёплым языком. Покончив с трапезой, скрылся в глубине будки и
по-старчески задремал. Глаза его странно подёргивались, иногда он слегка повизгивал. Но
вдруг внезапно подскочил о удивительной для его возраста прытью. И зашёлся протяжным
то ли лаем, то ли воем.
В сторожке зажёгся свет. Взяв фонарь, Хозяин спешил на выручку. Метнулась неясная
тень, перелезла через высокий забор чья-то тёмная фигура. Наступила тишина. Только Джо
нервно зевал и вздыхал.
— Джо! С тобой всё в порядке? Нет, ну ты видел? Надо же так нахально вламываться!
Да уж, надо искать тебе помощника!
Старый пёс лизнул Хозяину нос и щёку. Хозяин рассмеялся и ушёл в сторожку.
***
Зима. Идёт снег. Машины периодически погружаются в сугроб и снова показываются,
когда Хозяин работает лопатой. Все готовятся к Новому году. Хозяин забрал Джо домой,
уверенный, что в такую погоду никто не полезет в сугробы из-за пары старых машин. Пока
Хозяин наряжает ёлку, готовит пир, Джо взирает на приготовления с высокого и широкого кожаного кресла. Кресло это стояло в углу очень давно и каждое Рождество считалось
законным местом пса. Друзья Хозяина так и говорят: «Кресло старого Джо».
***
Когда мясо начало подрумяниваться и пахнуть, Джо спрятал голову под махровый
плед, зная, что сейчас его будут выгонять на пол — к миске с собачьим ужином. Хозяин
осторожно скинул краешек ткани и потрепал собаку за ухом:
— Да ладно! Ты у нас уже старичок, можно и в кресле остаться!
Хозяин, не теряя времени, сходил на кухню за миской, в которой остывала похлёбка с
мясистым крылышком. Но на половине пути его остановил пронзительный звук дверного
звонка. Хозяин открыл дверь на улицу, в дом влетел снег. Никого не было. Хозяин хотел
было уйти, но заметил большой свёрток, в котором кто-то шевелился. Хозяин ловко подхватил его, прежде чем тот соскользнул вниз со ступенек. Закрыл дверь, отнёс миску Джо,
опустился рядом, развернул свёрток:
— Так-так. Что это, кто у нас здесь?
На руки ему выпал толстый щенок-младенец. Ротвейлер?! Несколько минут Хозяин
покачивал головой, обдумывая, кто мог подарить этакое чудо. Потом поднёс щенка Джо
на оценку. Джо старательно обнюхал собачьего ребёнка, завилял хвостом.
— Ну вот, Джо, теперь у тебя будет помощник!
***
Летом так хорошо на улице! Людвиг — так назвали щенка — уже подрос и оправдывал
все ожидания Хозяина. Вот он играет у будки. А вот бегает за бабочкой. Джо неодобрительно смотрит на детские шалости. Но Людвиг знает способ его задобрить! Подкрасться
сзади и потрепать хвост старику. Но что это?! Не ворчит старина Джо, не пытается поймать
Людвига, не сопит чёрным носом, не шевелит хвостом, не дышит… Теперь Людвиг — охранник автостоянки.
г. Кыштым

105 Графоман № 2(34) - 2018

В городе, в котором живёт Джо, автомобильных угонщиков было, кажется, больше, чем
нормальных жителей. Это делало автостоянки и прибыльным, и опасным делом. Хозяин
автостоянки часто трепал своего пса за ухо, приговаривая:
— Хороший Джо, хороший… Старина, ты только это… того, не вздумай помирать. Как
я без тебя? Где найду сторожа?
Действительно, когда-то Джо был неплохим охранником. Возможно, былая репутация
Джо всё ещё была на слуху. Пока никто не пробовал взломать хлипкий замок и украсть
машину из-под носа у дряхлого пса.

На родном языке
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Фрида Машковская

Стихи

Ленин туды, менә шундый
көнне идел буендагы далада

Владимир Ильич, бу мин, Фридэ ич,
Синең партияңда егерме биш еллап,
Взнослар түләп, буш доклад сәйләп,
Мин коммунистмын, диеп, мактанып,
Партконференцияларда делегатлар
Булып сайланыпдормыш жайланып,
Партбилетләр белән чикләнеп, кем.
Дус-туганнардан шикләнеп, бикләнеп
Секретный хатлар укып, ялган тукып,
Җыелышларда тирләп, пешеп, су эчеп
Кеше тормышын тикшерепдөчкереп,
Коммунистик субботникларда йөреп,
Чирәм жирләрне сөреп, айларга менеп,
Киләчәкне күреп, күрәчәкләрне белеп..
Маркс, Энгельс, Ленин, Сталиннарның
Байрагы аҫтында, — Алга! Коммунизмга!
Бөек ж, иңүләргә үрмәләгән ҖМЕШ…
ИЛЬИЧ, синең туган көннәрең бүген,
Җитәкләүче, Пролетариатның йөген..
Беләсеңме Ильич, кайда синең хатаң?
Дингә бәйләндең, сатанага әйләндең.
Мәчет чиркәүләрне корыттың, Алланы
Оныттың, сөргеннәрдә нык чыныктың.
Байларны, алпавытларны куркыттың…
ИИИИИ, үткәннәрне сейләсәң сүз инде,
Тертсәң күз инде, яхшысын, яманнын.
Түз инде, сәяси баткаклар да йөз инде!
Беләсеңме Ильич, бүген бары түләүле
Мәктзпләр, ВУЗлар, духтыр-мухтырлар,
Баегалар сирәкләр, белемсез-зирәкләр.
Белмим инде, халкымны кем ж, итәкләр?
Ил»ич, Ил»ич, син бүген дә күмелмәгән.
Сират күперләрен кичәргә үрелмәгән.
Әле Пролетариат каныннан сүрелмзгән.
Ишетмәгән, кетелмәгән хәл, күрелмәгән.
Син ИЛЬИЧ, бүген дә тере, күмелмәгән!!!
***
Туган ж, ирем, кичер мине зинhар,
Мин китәсем килеп китмәдем.
Өзелеп сагынсам да тешләремдә
Кайтыр юлларымны чикләдем.
Туган ягым, кичер мине зинhар,
Ташлап киттең, диеп, син бала.
Туйган җирдә, туеп кикерсәк тә
Йөрәкләрдән сагнып кантама.

*

Публикуется в авторской редакции.

Чәчәк атып көткән шомыртлар
Уянганнар майда бал кортлар
Сагынганнар урман кырларым
Сиңа бүген минем җырларым.
Чылтырап аккан көмеш елганы
Сандугачлы таллар басканнар.
Җир җиләкле таудан нигә икән
Шүрәлеләр чыгып качканнар.
Сугыш чоры туган яшьтәшләрем
Күпләп бакыйларга күчкәннәр.
Минем яшьтәшләрнең оныклары
Танымыйлар, минсез үскәннәр.
Туган ягым, кичер сиңа кайттым,
Гомер көҙләремдә кунакка.
Кичерсәгез китми калыр идем.
Мәңгелек йортымда доракта.
***
Эшләре беткән. Милләт тикшерәләр.
Менә шуңа мин дүслар бик аптырыйм,
Интернеткә керергә куркам, калтырыйм.
Интернетта башкорттатарны күрәлми.
Татарны хурлап көненә бер сүз катмаса
Протез теше сызлый, чабатасын үрәлми.
Баксаң татар башкортсыз, киресенчә дә
Милләтләр күккә йолдызларга менәлми.
Кемнәр себерләрдәдирән шахталарда,
Татар белән башкортлар билләрен бөгә
Тугандаш милләтләр хезмәтеннән кем,
Кемнәр баега, файда күрә; Майамиларда
Дел финнарга өрә, байлар файда күрә?..
Ә чын тормышта, дуслык хөкем сөрә.
Төзиләр «дуслык күпере» Ходай әмере.
Чын интелегентлар, ижат кешеләре дә
БСТ дан, ТНВ дан дуслык өчен көрәшәләр
Тәжрибәләр бүлешәләр, шат көлөшәләр.
Баксаң «тышкы дошманнар» шуны эзли
СССР ны таркаттык, Рәсәйне таркатырга
Тырыша, милләтне хурлаумы үзе сизми..
Янәсе теле өчен көрәшә, бәхет өләшә?!
Бер беребезне кимсетеп тел сакланмас,
Бу юл белән китсәк, шайтан да акламас.
Милләтләр ызгышсак, Аллай та сакламас!
Бар милләт тә БӨЕК… халкыбыз да тигеҙ.
Милләтләрне хурлап салмагыз нигеҙ !!!
Безтуганнар, атабыз Әдәм, анабыз hава.
Чыгармасак гаүга, безне саклар АЛЛАҺ!

Кайнәмә
Катнаш никахлылар «Манкорт» диеп
Башкорт шагыйрәсе бәйләнә.
Ожмах түрдә hәйкәлләр куяр идем
Хөрмәт иткән урыҫ кайнәмә!

Әткәйле дә булдым, әнкәйле дә,
Кәдер-хөрмәт мине көттөләр.
Яҙмыш явыз, мине яратканнар
Доньялардан иртә киттеләр…
***
Пугачевалар күбәйде…
Карт карчыклар аҙалар.
Мәхәббәт гонаь түгел, дип
Күп нәсерләр язалар.
Яшь кызларга тиңдәше юк,
Карчыклар тартып ала.
Карчыктан соң өйләнсәләр
Яшь гаиләләр таркала.
Карт карчыклар ауга чыкса
Кызлар кияүсез кала.
Азгын хатыннар көчләгәч
Бәхетсезләр ир бала.
Сездә ничек, бездә шулай
Через чур «азгын кала».
Киявен ошатса «теща»,
Кызыннан да тартып ала.
***
Миннән көзгем курыкты.
Чибәр карчык, диләр татарлар,
«Красавица наша», — диләр урыслар.
Әдиме кимпер, диләр казахлар,
Ак әбиебез, диләр башкортлар,
Акыллы апабыз, диләр дуслар.
Ышандым инде, нигә ышанмаска?..
Ходай кушкан бит пошынмаска.
Танауым күктә, кершән дә биттә
Тырнак иреннәр дә буялган.
Егерме меңгә протез да куелган.
Каш күз карайткан, ай дай уелган.
Төнлә уянып, туалетка барышлай
Көзгедә үземне күреп калдым..
Ой, бай, ой бай.
Куркуымнан, чирканчык алдым.
Кем икән бу мәйтәм, туры баҫтым
Көзгедәге карчыктан курыкып.
Тиз генә юрганым аҫтына качтым.
Ә көзге дусларым… көзге…
Куркуыннан кадагыннан ычкынып
Идәнгәтөшеп чәлпәрәмә ватылды.
Аптырадым, карадым төнге күккә,

***
Өч көн «тынлык», йөрәкләрдә «шомлык»,
Сүгыш фәлән дә юк, бомбалар да яүмый,
Җавапсызлык, тәхеттәгеләр комсызлык,
Кәбәхатлек, хәшәрәтлек.байлыкяулый..
«Взятка» биргәннәр үлемгә дә, үлем алмый
Разве бюрократлар халык хәлен аңлый?
Салкын кышлар үтте, шаүлап язлар килә,
Җирләр чәчәк ата, кошлар кайта, кем үлә?
Халкым үлә, чәчәкләребез балалар үлә…
Ир-егетләр; үллар-кызлар үлә, Аллаh күрә.
Эх замана… нигә тормышлар бүген томана.
Байлык коллары, «долларлар» искәп юана.
Урманнарда язгы туран түкрый, ул да елый..
Халкым елый, илем зур кайгыдадраурда..
Дошманнар да елый, бүре дә ж, әлләп үлый.
Еламаслык түгел шул , бүгенге хәлләр, елый
Җирләр-күкләр, елыйлар бар жәнлекләр…
Тормыш үзгәрерме, дәвам итәрме этлекләр.
Байлык колларын, хәтта сатана да үгетләр.
Белмим, белмим, кая тәгәрибез-егетләр?
Кырыла халык, сабыйлар, чәчәк кебекләр.
Илдә «тынлык», халкым йөрәгендә
«шомлык»
Кайгысын кичерергә, бир халкыма
сабырлык!
Кем гаепле бүген, җавапсызлык, комсызлык.
Ике гомер яшибез диючеләр-гонаьшымлык!
Бир Аллаh, халкыма түҙемлек вә сабырлык!

Киленнәр
Берлин алган кебек эштән кайта
Кайнә белән торган киленнәр.
Янәсе алар гына тормыш таный
Аларсыз илдә үсми игеннәр.
Кайнә халатына да урын җитми
Төенчектә саклый киемен.
Киемтөенчеге салкын балконда
Эт көнендә үткәрә көнен…
Ана улын эшкә оҙатып калалмый
Килен рөхсәте юк озатырга.
Кайнә картлыгында аптыраш та
Бу киленгә ничек ярарга?
Газиз улы да бит берни дә белми
Әнкәсенең хәлен сорамый.
Күчтәнәчкә шоколадлар ташый.
Әнкәсен сыйларга уйламый.
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Башларымнан сөеп, акыллым диеп,
Тәмлекәйләр миңа пештеләр.
Өлкән кызы күреп, утыргычны өреп,
Иркәләүләр миңа күчтеләр.

Ямьсез булып тугач, кемгә үпкә?..
Күктә бәхетемә йолдыз атылды…
Танауым да урынында гына калды.
Менә шулай миңа иман кайтылды.
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Йорт, курасын саткан акчаларын
Кайнә килененә тоттырды.
Сиксән яшьлек ана төшенмидер
Нәрсәдән соң карчык оттырды?..
Ә килене… көн дә котырды.
Бер уч дару ашап бакыйга күчте
Ике як та бердән котылды.
***
Бүген күктә никтер карт ай ялгыз,
Ник янында янсын бер йолдыз?!
Авыл очта, карт карагай төптә,
Кайтыр диеп, айлы кичтә көтә,

Яуга озаткан өзелеп сөйгән ярын,
Айдай ялгыз, чибәр Зөhрә кыз!
Җиңү язы килде, җирләр кипте,
БезнеңЗөьрә көтте, hаман көтте,
Исән калган ирләр кайттылар!
Җиңүчене Ватан каршы алды
Җир ж, иләкләр чәчәк аттылар.
Җитмеш аллар сугыш бетүенә,
Карт карагай җилдә шаулады.
Зөhрә кызкай карт карагай төптә
Сөйгән ярын көтеп алалмады..
Зөhрә сөйгәненең кайталмасын
Карт карагай күптән аңлады.
г. Карталы

К 100-летию ВЛКСМ
Пётр Овинов*
Жизнь, отданная людям

*

П. А. Овинов — секретарь Каракульского и Октябрьского райкомов комсомола (1956—1960).
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Думаю, не ошибусь, если скажу, что имя Надежды Федоровны Ратушной и сегодня одно из
самых известных в Октябрьском районе нашей области. И не только. Относительно недавно оно
было еще и на слуху у значительной части областного актива. Это про таких людей обычно говорят: Человек с большой буквы! Примечательно то, что столь известным и значимым своё имя
Надежда Федоровна сделала сама, своим бескорыстным отношением к порученному делу,
истинно беззаветным служением людям.
Родилась она в простой крестьянской семье там же в районе. Едва исполнилось ей четыре года, как началась Отечественная война. На войне погибли старший брат Александр
Федорович, в 1943 г., отец, Федор Григорьевич в 1944 г. Надорвавшись от непосильного труда
в годы войны, умерла в 1946 г. старшая сестра, Клавдия Федоровна. Оставшийся в живых
еще один брат, Николай Федорович, отслужил в армии, женился, отделившись, зажил своей
семьей отдельно. И остались 9-летняя Надя со своей мамой вдвоем. Жили они в селе Подовинном в маленькой однокомнатной квартирке на мизерную пенсию за погибшего отца
да такую же мизерную зарплату рядовой работницы совхоза Марии Васильевны до полного
совершеннолетия Надежды, которая, забегая вперед, другой семьи так и не узнала.
В то время в стране действовал еще закон о всеобщем неполном среднем образовании.
Но, окончив семилетку в Подовинном, Надежда, как не трудно, с согласия матери продолжила
учебу в райцентре, и в 1956 г. получила полное среднее образование. К сожалению, дальше
учиться в те годы ей не пришлось. Причиной тому были, конечно же, материальные условия. Но не только они, и главным образом не они. «Я не могла, не имела права, — объясняла
позже Надежда Федоровна, — оставлять маму одну». Действительно, потеря за короткий
четырехлетний период мужа, взрослых сына и дочь, переживание фактически полной потери
семьи до неузнаваемости изменили эту преждевременно состарившуюся от горя женщину.
Все сельчане уже в те годы за седины, горестные морщины на лице и удивительной доброты характер, называли Марию Васильевну не иначе как только ласково — Баба Маня. А ей
всего-то в те послевоенные годы было чуть более сорока лет!
Мое знакомство с Надей состоялось в 1957 году. Я, будучи тогда первым секретарем
Каракульского райкома комсомола, приехал на отчетно-выборное комсомольское собрание
в Подовинное с парнем, окончившим Троицкий сельхозтехникум, которого был намерен
(по согласованию с партийной организацией совхоза) рекомендовать на должность освобожденного секретаря комитета комсомола совхозной организации. Однако еще до начала
собрания на заседании прежнего комитета нам твердо заявили, что они намерены выбрать
своим секретарем Надежду Ратушную. На мое сомнение: «Она же, только еще вчерашняя
школьница», — пообещали: «Поможем, поддержим». Ребята слово свое сдержали и в выборе
не ошиблись. По итогам года комсомольцы совхоза «Подовинный» стали одной из лучших
и действенных организаций в районе.
Помнится, в этот год, в самую весеннюю распутицу, к нам в район приезжал, став первым секретарем обкома, В. М. Старицкий. Несмотря на мои возражения, настоял проехать
«в одну-две первичные организации». Поехали в Подовинное. Набуксовались, намаялись,
измокли больше некуда. Добрались до центральной усадьбы на тросу у трактора. А в комитете
комсомола нам дежурные говорят: «Надя на субботнике по очистке хлебных клунь от снега в
Свободненском отделении». Владимир Маркович помрачнел окончательно. Спросил: «Дорогу
знаешь»? — «Знаю», — говорю. — «Поехали». Добрались без приключений.
У единственной огромной лужи перед деревней умница Надюша встретила нас тоже с
трактором. Уже с первых минут их знакомства с Владимиром Марковичем чувствовалось, что
она Старицкому сразу понравилась. Да и не могло быть иначе. Совсем юная высокая стройная
девушка, разгоряченная работой, молодежным окружением, излучала столько искренней радости, человеческого тепла, молодого задора и энергии, что не залюбоваться ею было просто
невозможно. Пока цепляли машину, перебирались через воду, ехали до села, она толково и
увлеченно рассказывала ему о жизни молодежной организации, своих задумках и планах,
трудностях, что испытывала сельская молодежь. Её слушали внимательно и заинтересованно.
Участие в самом субботнике с лопатами в руках, выступление В. М. Старицкого перед сельчанами в клубе и вовсе с лихвой компенсировало все наши дневные неурядицы. И такой не по
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возрасту рассудительной, увлеченной и энергичной запомнилась Надежда секретарю обкома
надолго. Да только ли ему. Это видели все, кто соприкасался с ней в ту пору. Она с первых
же дней с головой ушла в порученное дело. Причем взяла за правило, приезжая, к примеру, в
бригаду доярок на ферму, не торопить их на собрание. Если шла дойка, (тогда коров доили
еще вручную), она брала подойник и подсаживалась вместе с девчатами под недоенную корову, затем под другую и вела непринужденную беседу. Не стояла без дела и во время раздачи
кормов. При этом в процессе привычного трудового ритма разговор обычно приобретал доверительный характер, полнее выяснялись все наболевшие вопросы, определялось, кого и как
надо нацелить на их решение. А то, что Надя добьется исполнения этих решений, у девчат
сомнений не было. Старалась всегда быть первой на субботниках или воскресниках, будь то
уборка урожая, заготовка кормов или сбор металлолома. Не было ей равных и в спорте. Особенно в таких видах, как толкание ядра, метания диска, в волейболе или баскетболе.
Её мама, Мария Васильевна, потихоньку от дочери мне как-то жаловалась: «Знаете, беда
прямо. Приходит с работы всегда затемно: то у них собрание, то комитет. То на одном отделении утренняя контрольная дойка, то на другом — вечерняя. А то у трактористов сменновстречные собрания, то у комбайнеров. И в выходные дни — субботники да воскресники, а
еще художественная самодеятельность да спорт. Везде участвует и трудится молодежь, везде
комсомольцы, везде надо быть. Беда, а не работа». И это действительно было так. Надя успевала везде, была постоянно в деле, постоянно в работе.
Просматривая архивные материалы, в газете «Октябрьская искра» наткнулся на её
воспоминания о том времени: «Как-то директор совхоза нам говорит: “Давайте доброе
дело сделаем, начнем строить улицу Молодежную!” Решили, начали работать. Построили
шесть двухквартирных домов. И как награду квартиры в них первыми получили именно
комсомольцы-строители (кто-то уже был женат, у кого-то намечалась свадьба), а в подарок
еще и денежные премии им на мебель выделили. Улица Молодежная живет в Подовинном и
сегодня!» Прочитал и подумал: «Всё правильно. Только это после какого же по счету твоего
разговора с ним, Надежда, проявил инициативу ваш директор и заговорил наконец тогда на
комсомольском собрании?» Уж что-что, а подобные «инициативы» из хозяйственников она
умела выбивать! Это всем доподлинно известно.
В августе 1958 года обком ВЛКСМ предложил мне поехать на курсовую четырехмесячную подготовку в Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ. Я обрадовался. Пошел в
райком партии на согласование. Первый секретарь райкома, П. И. Пряников, ставит вопрос:
«На кого оставляешь райком? На Смагина (тогда у нас 2-й секретарь) я не согласен. Давай
кандидатуру». Не выходя из кабинета, согласовали: на Ратушную. Не возражали ни орг
отдел, никто из секретарей райкома партии. Не было возражений на ближайшем пленуме
и у членов райкома комсомола. Так Надежда Ратушная, проработав лишь год в первичной
комсомольской организации, завоевала себе право перейти на руководящую должность в
райкоме ВЛКСМ. И с честью справилась, да еще, на первых порах, с должностью не только
второго, но одновременно, пока я учился, и первого секретаря.
Работалось нам с ней все три года отлично. Как-то само собой получилось, что большинство производственных вопросов она постепенно взяла на себя. А мне оставалось общее
руководство, пионерия и комсомольские организации школ, организация вечернего, заочного образования работающей молодежи, культура, спорт и все остальное. Обычно по понедельникам на аппаратных совещаниях набрасывали план на неделю, определялись вместе
с инструкторами, кто за что отвечает, куда и на чем едет, и вперед, за дело.
В райкоме к тому времени у нас было два мотоцикла: старый ИЖ-49, доставшийся
мне в наследство еще от Леонидова, и новый, с люлькой (подарок от ЦК ВЛКСМ), из числа
мотоциклов, оставшихся после парадов на открытии и закрытии Московского всемирного
фестиваля молодежи и студентов 1957 г. Его освоила и нещадно эксплуатировала Надя.
Бывало, в хозяйствах, куда приходилось приезжать незадолго после неё, люди восхищенно
говорили: «Ну гоняет на мотоцикле ваша Ратушная, ну бой-девка! Не всякому парню такое
под силу!»
Удивительный она была человек. Высокая, стройная, завидной силы и ловкости, плотного телосложения, с доброжелательной, приятной улыбкой на лице Надя вместе с тем была
ужасно застенчивой и скромной натурой. Похвалишь ли её или чуточку покритикуешь —
вмиг зальется краской миловидное девичье лицо, не знает, бывало, куда деть себя от стеснения. За годы совместной работы в комсомоле и позже общалась со мной только на «Вы»
и по имени-отчеству, как, впрочем, и с другими людьми старше неё. Хотя общепринятым в
комсомоле на то время было иное правило, означающее всеобщее равенство и братство. Пробовал, и не раз, переубедить, не помогало. А ведь за три года, как в народе говорят, вместе
«не один пуд соли съели»!
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Однако это вовсе не означало, что Н. Ратушная была лишь покорным исполнителем воли
вышестоящих по служебной лестнице. По-крестьянски мудрая и рассудительная, предельно
справедливая и прямая в суждениях, она по каждому вопросу, событию или явлению имела
собственное мнение и смело его высказывала, а если надо, то и настойчиво отстаивала. Она
умела быть бескомпромиссной в защите принципиальных позиций, главных общечеловеческих ценностей, без стеснения «резала правду-матку» в лицо тому, кто пытался обманывать,
юлить, вести себя нечестно. Считала своим личным долгом помочь слабому, беззащитному,
незаслуженно обиженному. И при этом никакой фанаберии, «комчванства» и кичливости.
И тогда, когда была в райкоме комсомола, и тогда, когда много лет работала 1-м секретарем
Октябрьского райкома партии.
И в комсомоле, и в райкоме партии, где она тоже прошла все ступеньки снизу и до самого
верху, на каждой из них брала на себя и «везла» непомерно много. О комсомоле я написал.
А об информации по партийной загрузке обратимся к архиву. (Личное дело: фонд 288, опись 189,
дело № 2521). Из характеристики от 29.04.1962 г.: «…в настоящее время работает зав. парткабинетом, принимает активное участие в общественной жизни, является членом бюро райкома комсомола (ну как же, разве можно оставить «сироток» одних), депутатом сельского и
районного Советов народных депутатов, членом райкома партии».
Из характеристики от 13.06.1972 г. на секретаря райкома партии: «…работая в аппарате
райкома, Н. Ратушная училась заочно в Высшей партийной школе при ЦК КПСС, которую
окончила в1967 г. Является членом бюро райкома партии, депутатом райсовета, членом
правления районной организации Общества “Знание”, руководителем семинара пропагандистов комсомольских кружков “Беседы о партии”, председателем Совета по распространению
периодической печати, активный пропагандист и лектор». Ну и еще из характеристики от
21.07.1987 г. на первого секретаря РК: «…Вместе с тем, в решении некоторых социальноэкономических вопросов т. Ратушная берет инициативу на себя, а это зачастую уводит от
ответственности лиц, которые обязаны персонально отвечать за данный участок работы»
(имеется в виду, по всей вероятности, председатель райисполкома). Вот так, первого секретаря райкома товарищи по партии упрекают в том, что в решении социально-экономических
вопросов района она «инициативу берет на себя». Но ведь социально-экономические вопросы — это вопросы работы всего хозяйственного механизма района, условия и уровень
жизни всего его населения. А, судя по тексту, она, заботясь об их улучшении, выходит, не
своим делом занимается? Через межу в чужую делянку заглядывает? Не будем пристрастны
к товарищам, подписавшим эту характеристику. Это уже подували сквознячки горбачевской
«перестройки». К чести Надежды Федоровны, она не занималась дележкой ответственности
и работы. До последнего дня тянула непомерной тяжести воз все новых и новых районных
проблем «за себя и за того парня».
В недоброй памяти «пресловутые 90-е» как фактический лидер, руководитель района
в условиях реальной власти ельцинских «реформаторов» Н. Ф. Ратушная мужественно и
бескомпромиссно встала на сторону всех здоровых сил общества. Не раздумывая, вошла в
состав единомышленников П. И. Сумина, выдающегося регионального и государственного
деятеля, в созданное им движение «За возрождение Урала». К началу 1995 г. в созданном
ею Октябрьском отделении движения уже состояло не менее 150 индивидуальных членов.
А буквально через 3—4 года оно насчитывало в своих рядах 39 структурных подразделений
сельских поселений, коллективов предприятий и учреждений, общественных организаций. В их числе15 коллективов и 24 объединения индивидуальных членов с общим количеством около 4000 человек. Руководил ими постоянно действующий Совет, возглавляемый
Н. Ф. Ратушной. Она, в свою очередь, входила в областной Совет движения (отчет Октябрьского отд. райсовета за 1995—2008 гг.).
Чтобы в полной мере оценить всю значимость такого исторического явления, как «Возрождение Урала», обратимся к выступлению П. И. Сумина на юбилейной конференции движения 10 апреля 1999 года. Петр Иванович говорил: «…пять лет назад мы объединились
против политики федеральных и областных властей на форсированное вживление в отечественную экономику губительного вируса либерализма.
Мы объединились против “пожарной” приватизации, которая вылилась в разбазаривание и разворовывание государственной собственности. Мы объединились против глубокого
законодательного вакуума, в котором прекрасно себя чувствовали конторы по отъему денег у
населения. Мы объединились против насаждения исключительно «рыночных» норм морали
и нравственности, чуждых российскому человеку. Наконец, мы объединились, чтобы вместе
бороться за возрождение Урала, который для нас не только малая родина, но и становой
хребет всего государства» (Сумин П. От тактики выживания к стратегии развития : избр.
ст., выступления, интервью. Челябинск, 2004. С. 81).
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Следует ли нам после этих слов удивляться тому, что Надежда Ратушная оказалась в
одном строю с таким бойцом и патриотом, как П. И. Сумин. Нет, нет, и еще десятки раз нет!
Как, впрочем, и все её сподвижники того времени в районе. Об их активной созидательной деятельности говорят, к примеру, такие факты. В период самой острой и напряженной
борьбы за большой вклад в производственную и общественную работу дипломами и грамотами губернатора и областного правительства были награждены члены районного Совета
Л. Н. Муравлева, Н. Г. Трапезников, Н. В. Усачев, А. Ф. Фрол, Л. Н. Чечулин, О. Д. Юрченко,
В. В. Ярин. В 2008 г. члены Совета В. Н. Молчан, председатель спорткомитета Т. Г. Александрова, директор районной библиотечной системы стали лауреатами премии Законодательного Собрания, сама Надежда Федоровна — лауреатом премии губернатора Челябинской
области. До последнего дня она не прерывала своей активной деятельности в близком её
сердцу движении «За возрождение Урала».
Уже будучи в пенсионном возрасте, снова выбрала для себя дело, наиболее нужное для
людей, как и она, отдавших все силы родному району: возглавила Центр социального обслуживания населения. Когда она еще была жива, вот как писал о ней в книге о районе
«Под крылом журавля» местный поэт и писатель А. Г. Кухтурский: «Нет в районе людей,
которые не знали бы этого уважаемого человека. Ею пройден путь от комсомольского секретаря до первого секретаря районного комитета партии. Сегодня в Центре социального
обслуживания населения востребован её богатейший опыт, знание людей, желание помочь
каждому, кто оказался в трудной ситуации. Бесконечные встречи с населением района, забота об улучшении жизни людей — в этом вся Надежда Федоровна Ратушная. Всю жизнь
она на общественной работе. Более 30 лет — депутат сельского и районного Советов, член
райкомов и обкомов ВЛКСМ и КПСС, делегат двух партийных съездов КПСС, почетный
гражданин Октябрьского района, руководитель приемной губернатора области в районе.
За свой многолетний созидательный труд Надежда Федоровна награждена орденом “Знак
Почета”, медалями: “За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина”, “За трудовую доблесть», “Ветеран труда”. Имеет знаки отличия: “За заслуги
перед Челябинской областью”, “Отличник народного просвещения”, “За отличную работу” —
знак Министерства культуры СССР, “Почетный работник Минтруда России”». Лучше не скажешь. Остается лишь добавить, что с нею, нашей юной комсомолкой Надей и умудренной
опытом беззаветного служения своему народу Надеждой Федоровной остается сегодня и её
самая главная награда — благодарная и светлая память людей.
г. Челябинск

Опыты
Роль шута нелегка

Татьяна Рубцова

***
Без денег в мире ты никто.
За мысли черные накажет Боже.
Наш беспредел — чума страны.
Порой мороз идет по коже.

А может, с мелких неудач
Иль гениального успеха,
Который подарил Шекспир
В бессмертной драме человека.

На службе олигарха суд,
Над ним воркуют адвокаты.
Убийцу оправдали, черт возьми!
Идет безвинный по этапу.

Театр — это тяжкий труд.
До самого седьмого пота
Интриги, злость и клевета,
Гостиницы, гастроли, перелеты.

Мир возмущен!
Где правда и закон?
Не шевелите зря мозгами.
Оправдан будет только тот,
Кто был рожден сорить деньгами!

А я скажу, что с запаха кулис,
С огней божественного зала,
С восторженных улыбок и цветов,
С летящего навстречу слова «браво»!
***
Роль шута нелегка,
Но я с ней неразлучна.
Развлекаю народ.
Им смешно. А мне скучно.
Я под маской своей
Прячу боль и обиду.
Со слезами шучу,
Но никто их не видит.
В колпаке дурака,
Рожа очень смешная.
Нервы сжаты в кулак.
Роль шута непростая.
***
Россия в мире как изгой.
Да кто им дал такое право?
Доколь заморские тузы
Глумиться будут над державой?!
За океаном нам грозят:
Сплошные санкции, реформы.
Все это пройденный этап.
Решили зло сорвать на сборной.
Олимпиада вот уж близко.
В костюмах невидимки будем.
Запрет на гимн и символы страны —
Такой вердикт выносят судьи.
Заплатит Родина высокою ценой.
Все вороги об этом знают.
Иди на взлет, любимая моя!
И дай отпор тому, кто унижает!

Посвящается B. C. Высоцкому
Он не искал дорог прямых.
Летел по жизни без страховки
И в каждом доме был своим.
Горел и жил без остановки.
И мчали кони напролом.
И хриплый голос резал ухо,
И сталь натянутой струны
Была ему надежным другом.
Пред гением бессильна власть!
Народ любил, а вы не признавали.
Творил открыто, от души.
О чем другие лишь мечтали.
***
Малыш-ручей, рожденный из капели,
На мир восторженно глядел.
Кипела жизнь в весенней канители,
И был прекрасен каждый день.
Согретый солнышком, в лучах купался.
Забавно брызгал и шалил,
Но понесло потоком быстрым
Весне навстречу, прибавляя сил.
В глазах мелькали старые коряги,
Бессильные поток остановить,
Тонул в пучине белоснежной,
Чтоб страх холодный подавить.
И вспомнил колыбель под крышей,
Где путь свой с суши начинал,
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***
С чего начинается театр?
Быть может, с мраморных ступенек.
Где начинали свой тернистый путь
Высоцкий, Пушкин и Есенин,

Где рядышком с прозрачною сосулькой
Воробушкам веселым подпевал.
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А впереди река большая!
Ломала льдины, не жалея сил,
Встречала бешеным разливом,
Чтоб в вешних водах поглотить!
***
Корабли идут к границам
Что нам делать?
Может, «SOS» кричать!
Полстраны в прогноз не верят,

Полстраны бегут убежище копать.
По сценарию война начнется.
Отравили Скрипалей!
Ох и туго нам придется.
Аппетит Америки сильней!
Санкции, агрессия начнется,
Экономике грозит коллапс,
Но Россия не сдается.
Щит надежный —
Это не пустяк!

с. Чесма

Людмила Владимирова

То, о чём мечталось

Это здорово, когда ты не один
Снег и дождик хороводят во дворе,
В этот день бывает хмуро в ноябре.
Так моё рожденье входит в дом,
А друзья мне дарят «радугу» потом:
Это море радости, тепла:
Осень поздняя вдруг садом зацвела.
От цветов душа пылает, вверх летит,
В доме дружбы огонёк в сердцах горит!
Одиночество что холод вечных льдин…
Это здорово, когда ты не один!

Рада покрову земля
Падают, падают, кружатся в неге
Тысячи белых смешных медвежат —
Тучка прорвалась пушистая в небе,
Снежинки свободно на землю летят.
Роем поражают и плавно кружатся,
В саван зимы одевая Урал.
Надо малюточкам так постараться,
Чтобы наш край удивительным стал.
Вот засияли холмистые горы,
И огоньками сверкают горы,
Снега� изменили Урала просторы,
Рада покрову родная земля!

Кемерово, мы с тобой!
Людей съедали пламени волна
И богатый бизнес, что создали.
Защиты нет! Иль просто не видна?
«Вишню зимнюю» — замуровали.
И в страшный час никто не смог помочь,
Детей везде охранники гоняли.

А двери выбить им было невмочь,
И сигналы кнопок не звучали.
Скорбит Россия вся, а с нею мы…
Большое горе не имеет края.
Погибли дети, но не в дни войны,
А в мирные каникулы, играя.
Звереет тяга к толстым кошелькам,
И на последнем месте наши жизни.
Где наказанье каменным сердцам
И как помочь в беде моей Отчизне?

Письмо Деду Морозу
В Новый год на голубой планете
Ждёт подарков всюду детвора.
И Морозу в письмах пишут дети
То, о чём мечталось им вчера.
Просьбы из России прилетают,
Из Канады, Дании и вот —
Горловка! Листок ему вручают.
В руки дед послание берёт:
«Здравствуй, Дед Морозушка любимый!
Знаешь, что у нас идёт война.
Страшно жить в подвале, нестерпимо…
Всюду только Смерть “поёт” одна.
К нам не ходи! Убьют! Как быть ребятам?
Может, и наступит мир у нас?..
Будем ждать тебя у ёлки с братом,
И тогда пойду я в первый класс!..»
Беженцев мы чуткостью согрели.
Больно за других мне малышей,
Где огнём нацисты бьют по цели
По живой!.. В снарядах — «до ушей».
г. Снежинск

Анатолий Чигинцев

С начала первого свиданья

Легенда о белом коне

Воля вольная

Открывайте ворота дубовые,
Напоите гнедых лошадей.
По бокам жмутся девки бедовые,
Приглашая на праздник парней.

По холмистым оврагам
И по горной тропе
Есаул машет флагом
Подает знак тебе.

За окном льется песня застольная.
В душу лезет красивый куплет.
Мне сегодня нужна воля вольная
И штук несколько медных монет.

Белый ком сверху вниз.
Резвый конь в ожиданье.
Аксакал иль киргиз
В молчаливом гаданье.

Запрягайте гнедых, запрягайте,
Не гоните в галоп лошадей.
Песню в ритме копыт не меняйте
Балалайки трехструнной моей.

Путь отрезанный враз
Не пройти, не проехать.
Не спасет и намаз
Под миндальным орехом.
В тень коня отведи
И свой разум послушай.
До взаимной любви
Не в горах, а по суше.
Ты зайдешь на ночлег,
Выпьешь чашечку чая
И оставишь здесь след,
Лучик света, сверкая.
Путь укажет туда,
Только ты не печалься.
Караваны песка,
Обручальные пяльцы.
Подведут под венец.
Запах сытного хлеба.
Есаул-молодец
В жизни был или не был.
Солнце встало в зенит.
Белый конь где-то рядом
В нетерпенье храпит,
Норовит брыкнуть задом.
В тень коня привяжи,
Расчеши гребнем гриву.
Из ведра напои —
Конь почувствует силу.
С молодою женой
Он доставит до места
В край далекий степной,
В то счастливое детство.

Разбитая судьба. Детство
Я рисую тебя на дереве.
Образ твой, как тогда, предо мной.
Мы с тобою из детства — два берега.
Наблюдали за быстрой рекой.
Звон бокалов и выкрики: «Горько»!
Всё в тумане, как знать, не со мной.
С под венца убежала ты с Борькой.
Он тебе, видно, ближе, родной.
От любви нет в аптеке лекарства.
Время лечит осенней порой.
Положили в дорогу мне гарцев.
Путь неближний к мамаше домой.
Не расплёскивай бурные страсти,
Радуйся предрассветному дню.
Стороной пусть проходят напасти,
Превратятся в благую кайму.
Предо мною далекое детство.
Ты и я у той самой реки.
Я один у старинного кресла,
У разбитой тобою судьбы.

Призрак
«Призрак бродит по России»,
Призрак Октября.
Да! В то время были силы.
Шпорами звеня.
Беднота, шурша ремками,
С воплями: «Долой!»
Конные в упряжке сани
Встали на покой.
На гиляку всех буржуев
Призывал народ.
Той шальной казенной пуле
Наступал черёд.
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За окном у плетня
Конь стоит резвый, белый.
Ждет кого — знать, тебя.
Махом сядь, если смелый.
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И нашла коса на камень:
«Шашки наголо».
О Великом помнит память,
Сколько полегло.
Не убить в народе Веру,
Не обнять наград.
При Советах знали меру,
Не было преград.

Прощальный гудок
Он по берегу Волги-реки
Провожал караваны судов.
Здесь когда-то признался в любви
Среди белых, как вата, снегов.
Ждал, когда снова тронется лед.
Вниз по Волге плывут пароходы.
Чей-то голос к себе позовет
Под причальные крепкие своды.
Вновь услышать прощальный гудок.
Ощущать солнца свет с небосвода.
Это был в жизни первый урок
Капитана с того парохода.

К Михаилу Таничу
А мы с тобой не налюбились.
С начала Северный Салют,
Затем изгнания гнобили
Энкэвэдэшный пряник, кнут.
Вот позади Война и Зона.
Скрип тормозов, вагонный лязг.
Нет ничего страшнее дома,
В котором ты живешь как раб.
Но посему ты был счастливым,
Погоду в доме воспевал.
Был странным, чуточку ревнивым,
Стихи друзьям своим читал.
Была на первом месте Лида,
А на втором лесоповал.
Даже испанскую корриду —
Её вообще не замечал.
Давай ещё! Пиши! Пиши!
Глоток последнего дыханья
Он прожил в искренней любви
С начала первого свиданья.

Ко дню смерти
Д. Хворостовского
«Поцелованный богом».
Жаль, прожил он немного.
Голос льется над миром —
Он для всех был кумиром.

Голос в беге, галопе
Исполнял по Европе
Хворостовский Димитрий,
Наш сибирский Понтифик.

Учитель
Мне кажется, в поселке Черноборский
Закалки старой есть учителя.
У них не забалует князь Болконский
И на уроках гладь и тишина.
Как отточить такую дисциплину,
Заставить детский мир в себя влюбить.
Я пожелал бы собственному сыну
Среди гостей на школьном балу быть.

Анищенские чтения
Анищенские чтения по праву
Вновь в Черноборке скоро прозвучат.
О Родине, про Русскую Державу
Его статьи об этом говорят.
Природный дар. Родился на Урале.
Поселок Черноборский воспевал.
Быть может, прозу многие читали
Знакомые и кто его не знал.

Война. Призыв
Война! — это слово не укладывается
в умах человечества.
Война! Отнимает счастливое детство.
Война! Убивает сотни тысяч невинных людей.
Война! Не оправдывает никакие средства.
Был Афган, Кавказ, а сегодня Сирия.
Сколько братьев, сынов полегло.
Нет! Не Мексика, нет! Не Бразилия —
Горе горькое мимо прошло.
Организация Объединенных Наций,
Против войн декларацию напиши,
На весь мир у микрофона сбацай,
Страны большие и малые меж собой
примири.

Боль и печаль
Там щемящая боль и печаль
Надо мною нависла, похоже.
Тот домашний родительский Рай
В этой жизни уже не поможет.
Не печалься. Проходит хандра.
Терпеливо невнятные речи
Все расскажет старушка зима,
Грея кости у каменной печи
Жизнь прожить не поле пройти —
След оставить потомкам навеки.
Как прожить без взаимной любви,
Пусть ответят родителям дети.

с. Чесма

Гостевая
Геннадий Русаков
***
Ух, как же нас тыкали носом в дерьмо,
уча многомерности мира!
Мы были и впрямь никудышное чмо…
Но тренькала тощая лира
из дряни и рвани, из пьянки в разнос,
из горести, лжи и сиротства.
Конечно же, чмо, но не в этом вопрос,
а в сути родства или сходства
с детдомовской кодлою в сорок восьмом,
с «мотаней» невнятного лада…
Со всем, что и впрямь не осилить умом,
да, может, уже и не надо,
поскольку и так никуда не уйти
от шмона в конце коридора,
от поезда, что на запасном пути,
и прочего слёзного сора.
От боли и воли, слепящей глаза.
От пыльной звезды придорожной.
От этой страны, без которой нельзя.
С которой уже невозможно.

***
Я погляжу на жизнь мою —
и заиграю-запою.
Да так, что слышно в Лепяшах:
аж ветер порскает в ушах.
Глядите: вот я глух и стар,
хлещу по праздникам нектар.
(А если сильно загрущу,
то и без праздников хлещу.)
Пейзане кружатся лужком,
кто при штиблетах, кто пешком.
А мне-то смех, а мне-то грех,
что я один при них при всех!
И нам совсем не моветон
исполнить хором вальс-бостон.
Я вон каков, я вон сяков,
неугомонный Русаков.

***
Вот день, в котором небо лучших дней,
и птичий плеск, и жизнь особым ладом,
в которой всё и чище, и видней.
И ничего не задавали на дом.
Сесть на припёке, к счастью прислонясь,
дышать Окой и слушать отрешённо,
как бьёт хвостом осатанелый язь
от изобилия тестостерона.
Как за Коломной от фронтальных гроз
отходят полосатые завесы.
И где-то окликает паровоз
мои самары или мелекессы.
Как жизнь прошла и повернула вспять,
но до сих пор шибает кислым потом.
И нам опять назавтра приступать
к её пусконаладочным работам.
г. Москва
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***
Я помнил цифры съездов и решений,
рост поголовья мелкого скота.
И что изрёк днепропетровский гений.
И сколь прочна в Сахаре мерзлота.
Так было нужно. Так тогда играли.
Так сроки отмеряли на весах.
Какие, к чёрту, совести-морали?
Всё это там, у тех, на небесах.
А мы на этой непереносимой,
треклятой, всепрощающей Земле,
где каждый хлыщ с обкомовскою ксивой —
уже архангел об одном крыле…
Где длились дни таинственных заданий —
то пятилетних, то на целый век —
по части возведенья гидрозданий
с бесповоротным поворотом рек.
Где нужно было не бояться страха,
рожать детей предписанной судьбы.
…И времени обдёрганная птаха
нам, пролетая, овевала лбы.

Книгочей
Янис Грантс
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Павел Хрипко. Капитанский сын: повесть
www.dariknigi.ru, 2017. — 210 с.
Повесть известного южноуральского прозаика, поэта и краеведа рассказывает о службе
поручика Андрея Крылова в Троицкой крепости. Время действия — первые годы правления
Екатерины Великой (приблизительно 1767 год). Павел Хрипко — невероятный подвижник и
давно борется за право Троицка называться родиной великого баснописца Ивана Крылова:
изучил сотни документов, обил многие начальственные пороги. Эта книга — ещё один шаг,
приближающий (надеемся) время исторической справедливости.
Главный герой повести — поручик (сначала прапорщик, а впоследствии — капитан)
Крылов — не кто иной, как отец будущего баснописца. Помимо него в «Капитанском сыне»
присутствуют другие исторические и вымышленные личности, описаны реальные события
того времени, а фоном повествования служат населённые пункты и окрестности Троицкой
крепости. И если быт екатерининской эпохи автору как-то можно было восстановить по
самым разным источникам (быт, вероятно, был приблизительно одинаков по всей России),
то с географией пришлось невероятно трудно, ведь названия населённых пунктов, застав,
редутов давно исчезли из карт и языка.
Автор умело восстанавливает атмосферу и нравы того времени, не без успеха имитирует
разговорную речь служивых людей, не скупится на лирические мотивы: описание природы
или нежных нахлынувших чувств. Большое место занимает детализация происходящего.
Писатель знает, кажется, всё о лошадиной сбруе, обмундировании казаков, убранстве бедняцкого дома, офицерских чинах, особенностях взаимоотношений народов, населявших
оренбургскую степь (среди них, например, кайсаки Средней Орды — такое с потолка не
возьмёшь, эту информацию и в Интернете, наверное, не выудишь, это надо работать с документами долгое время).
Документальность — несомненная заслуга автора и достоинство повести. Но главным
достоинством книги всё же является её художественная сторона. Например, драматическая
сцена встречи будущих родителей будущего классика русской литературы. Как это было?
Кочевники совершили набег на редут Берёзовский и взяли в плен семнадцатилетнюю сироту
Марьюшку. Так бы и стала она живым товаром на рынке Бухары, если б не подоспевший отряд ротмистра Наумова. Отважный прапорщик Андрей Крылов помчался за похитителями
и отбил у них девушку. А впоследствии они поженились.
В повести больше двухсот страниц, и автору не всегда удаётся соблюсти баланс между
важностью события и количеством текста, изображающим это событие. Словом, случаются
длинноты. Например, увлечённая погоня отряда прапорщика Игуменьщева за тремя кочевниками — история, конечно, нерядовая и поучительная, но настолько ли она важна в канве
всей повести, что на неё отведено чуть ли не пять страниц?
И всё же я бы настоятельно рекомендовал повесть «Капитанский сын» к прочтению,
поскольку это не только ещё одна расшифрованная страница из истории нашего края, но и
увлекательное, полезное занятие.
Солнце клонилось к закату, до Троицкой оставалось не более двух вёрст, а с запада,
из-за окоёма, выползала иссиня-чёрная грозовая стена, на её зловещем фоне засверкали, как
изломанные сабли, зигзаги молний, и драгуны заторопили коней. Закрутился шквальный
боковой вихрь, хлёстко окропил разгорячённые лица солдат несколькими каплями влаги, и
снова стало тихо. Туча пролилась на крепость и ушла в степь.

Тюнькин В. 18+ : книга стихов.
Челябинск : Цицеро, 2018. — 135 с.
Книгой стихов «18+» Вячеслав Тюнькин как бы подтверждает статус мастеровитого,
опытного, «штучного» поэта. Ему по плечу абсолютно всё: он способен «уложить» слова
в любой размер, в любую поэтическую форму (сонет, канцона, баллада и прочее) — и всё
окажется к месту, текст будет выглядеть элегантным и динамичным.
В первом же стихотворении автор сборника выводит координаты своего творчества:
Я буду лучше сочинять / Стихи, / Навеянные / Пагубною страстью.

Владимирова Л. П. Осенний вальс : стихотворения
Челябинск, 2018. — 128 с.
Во вторую книгу снежинской поэтессы Людмилы Владимировой вошли стихи, написанные с 1977 года по настоящее время. Такой подход позволяет читателю увидеть, как менялась
поэтика и мировоззрение автора на протяжении сорока лет. Стихи сборника распределены
по девяти разделам, посвящённым разным темам: семья, любовь, природа, детские и юмористические стихи и так далее.
Современная наука о поэзии оперирует понятиями «инновационная площадка», «исследовательская территория», «экспериментальная зона». При таких подходах можно утверждать, что стихи Людмилы Владимировой не претендуют на актуальность, поскольку в них
нет инноваций, исследований и экспериментов — они «сшиты» по лекалам традиционной
советской поэзии. Но нельзя умолчать о том, что даже сегодня стихотворение должно оставаться прежде всего… стихотворением, то есть посланием, которое будет волновать читателя
и, возможно, поможет ему преодолеть какие-то внутренние проблемы или вдохновит на
важный поступок. И вот в этом, глубинном, смысле стихи Людмилы Владимировой по праву
можно отнести к достойным представителям своего «класса».
Сколько же нежности в этих стихах! Сколько добрых слов, сказанных маме, дочери, отцу,
внукам, бабушке! Здесь бабушка любимая жила. / По воскресеньям внуков собирая, / Она нам
даже счёта не вела — / Была из нас большая пташья стая.
Чересчур чувственно? Бесхитростно? Даже — наивно? Да. Но в этом стихотворении
автор и не ставил перед собой никаких задач, кроме одной — признание в любви.
Впрочем, такой подход работает не всегда. Раздел «Храм природы» открывается стихотворением «В майском саду». Однажды майским днём вошли мы в сад. / В нём нас природа
свежестью встречала, / Обрадовал тюльпанов яркий ряд, / Ну а сирень нам гроздьями кивала. Свежесть природы, ряд тюльпанов, гроздья сирени — это клише, набившие оскомину
любому читателю. Поэту просто необходим какой-то свой ракурс, какие-то свои сравнения
и метафоры, чтобы чтение этого текста не превратилось в рутину. Да и вывод, изложенный
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Что же это за страсть? Оказывается, это различные проявления одной и той же «жажды».
Вот неполный перечень, взятый из заголовков и самих текстов: вожделение, соитие, совращение, разврат, похоть… Диапазон чрезвычайно широк: от разглядывания голых купальщиц
до «вхождения в пещеру».
При всём наборе этих щекотливых тем (автор то и дело употребляет слово «грех») картина почему-то выглядит вполне невинной. Наверное, потому что автор говорит о себе, а не
обвиняет всё человечество в том, что на его долю выпало не так много любви, а ещё потому,
что автор не скрывает своей улыбки.
Доминирующая тема сексуальной озабоченности нет-нет да и преподносит парадоксальные сюжеты или мысли. Так, хочется отметить какое-то мальчишеское, наивное, но очаровательное и почти романтическое стихотворение «Март». Но воображение автора простирается
дальше: на страницах книги можно прочитать исповедь презерватива, гневный монолог
эмбриона, описание судьбы секс-куклы (резиновая Зина). Одно стихотворение — чуть ли не
песнь в честь Эрогенной зоны, другое — посвящение геморрою (не в переносном, а в самом
прямом смысле). Словом, телесность восхищает автора в любых её проявлениях.
Хочется отметить удачный цикл «Уфология», состоящий в основном из сюжетных стихотворений, и «Сказ про Гаврилу, про то, чего не было и было». В сказе живёт более сорока
героев, это как бы рассказ в рассказах, и каждая глава является отдельной историей. Меня
давно (уже лет пять) не оставляет мысль, что Вячеславу Тюнькину надо бы смелее продвигаться в этом направлении — написать пьесу в стихах (в этаком разухабистом русском стиле,
держа в уме творчество Леонида Филатова). Только, конечно, героев надо приспособить для
жизни на сцене, сделать их более подвижными и деятельными.
И — важное. «18+» — это вообще-то маркировка, обязательная для любой книги («6+»,
«12+» и т. д.) Зачем выносить маркировку в название — непонятно. Вряд ли это добавляет
сборнику весомости (не фактической, по совокупной ценности всех текстов, а как бы предварительной, когда ты берёшь книгу в руки и думаешь, доверять или нет такой обложке). То
есть я такому незамысловатому названию не доверяю.
Но автор со своим лирическим героем не унывают. Не зря же в книге есть строки, которые вполне можно назвать жизненным девизом: Мечтай о Звёздах, / Но живи — / Сегодня! /
Да так, чтоб полной чашей — / Через край! / Своим страстям и прихотям в угоду / Судьбой — пока играется — / Играй.
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в двух последних строчках, выглядит искусственным. Вот так же б человеку человек был
рад / И раскрывал души своей горенье. Ни автор и никто другой на белом свете не хотят, чтобы
посторонние приставали к ним с «души своей гореньем». Человеку, пожалуй, свойственны
спокойствие и уединение. Даже если это и не так, то лучше посвятить таким мыслям отдельный текст, а не завершать ими стихотворение о посещении майского сада.
И всё же хочется отметить, что стихи Людмилы Владимировой — такие светлые, оптимистичные и лиричные — не могут оставить читателя равнодушным. Стихи заряжают нас
импульсом хорошего настроения, гуманизма, открытости и незыблемости семейных ценностей. Недаром книга начинается с этих строчек: Без семьи не прожить нам на свете. / Без
семьи грустно взрослым и детям. / Нас согреет семья, приласкает. / Из хорошей семьи —
Человек вырастает!

Печёнкина-Вергор Л. В. Очень весело живём: стихи
Челябинск, 2017 — 44 с.
Книга Людмилы Печёнкиной-Вергор «Очень весело живём» рассчитана на самых маленьких читателей. В книге присутствует маркировка «0+», то есть эти стихи можно читать
ребёнку едва ли не с рождения. Сборник напечатан на хорошей бумаге (это важно!), тексты
сопровождаются рисунками художницы Марины Смолиной. Эти рисунки, возможно, слишком конкретно следуют за словом поэта и не предлагают читателю никаких неожиданных
смыслов и ходов, но всё же выполняют главную функцию — иллюстративную.
Когда речь заходит о самых маленьких, то вольно или невольно начинаешь соотносить
стихи с заповедями Корнея Чуковского, как бы проверяя эти стихи на соответствие этим
основополагающим правилам детской литературы. Вот, может быть, лучшее стихотворение сборника — «Овечки». Две милые овечки / Сидели на крылечке, / Косички заплетали /
И весело болтали. // У беленькой овечки / На бантике — сердечки, / У серенькой овечки /
На бантике — колечки.
Эти стихи графичны (соответствие первой заповеди Корнея Чуковского), в них быстро
меняются картинки (вторая заповедь) и они — лиричны (то есть это стихотворение вполне
можно превратить в песню, о чём гласит третья заповедь). Стихотворение отличает повышенная музыкальность поэтической речи (заповедь № 5: плавность и текучесть звуков, недопустимость большого скопления согласных).
Шестая заповедь также соблюдена автором: рифмы поставлены на самом близком расстоянии; а слова — носители главного смысла — являются рифмами (правило № 7). Соответствует стихотворение «Овечки» и восьмой заповеди: каждая строка должна жить собственной жизнью и являться синтаксической единицей, то есть цельным предложением
(в нашем случае — две строчки). Девятая заповедь гласит, что стихотворение не должно
загромождаться прилагательными. Здесь тоже полный порядок: в тексте присутствуют лишь
три прилагательных (милые, беленькая, серенькая).
Есть и другие заповеди. Четвёртая из них пропущена мной умышленно, а десятую и
последующие Людмила Печёнкина-Вергор и другие заинтересованные лица легко найдут
в Интернете.
Всё же хочется обратить внимание, что некоторым стихам не хватает технического совершенства. Примером может послужить текст «Воробьи и крошка», где автор беззастенчиво
рифмует «драчуны — вошли», «они — могли». Некоторые стихи отличаются банальным
сюжетом («Кто-то в доме веселится»), а другие и вовсе представляют из себя вымученную
историю («Весенняя пора»).
Но надо отметить, что совместное (семейное) чтение книги «Очень весело живём» принесёт ребёнку много радостных минут. Некоторые стихи малыш и его родители моментально
запомнят наизусть. Мишка очень любит мёд. / Где же мишка мёд берёт? / Пчёлы мёдом
угощают, / О сластёне пчёлы знают!
г. Челябинск

След в душе
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Рассказы Михаила Семеновича Рудковского легко читаются, притягивают житейской
мудростью, добрым тонким юмором.
Речь льется неспешной рекой, увлекая за собой яркими образами, гипнотизируя.
Автор, поднимая простые и вечные темы, очень тонко чувствует настроение главных
героев, находит точные сравнения.
В рассказе «Похоронка» пронзительно, ёмко переданы тягостное ожидание весточки от
любимого, и одновременно страх получить официальный казенный документ: «…невольно
спрятала руки за спину, словно отказываясь от письма…»; «…аккуратно положил конверт на
стол, словно это была неразорвавшаяся граната…»
Имя главной героини — Вера. Думаю, что это имя дано не случайно:— в те тяжелые военные годы лишь молитва, вера и надежда помогали переносить все тяготы жизни. ВЕРА — это
одно большое чувство — объединяло всех русских женщин. «Молись за здравие и жди…» —
как эхо Симоновскому «Жди меня, и я вернусь…»
А еще — участие и поддержка. Незнакомая добросердечная старушка являет собой самобытную мудрость и психотерапию: «…поплачь, поплачь. Горе-то из души только слезами
и можно отодвинуть».
Муж — Олег, сын — Игорь… И уже возникают былинные образы.
Заканчивается рассказ неожиданно, интригует, заставляет задуматься, что произошло с
мужем, какие крутые повороты случились в его судьбе — ранение? Плен? Лагерь?.. Произойдет ли встреча сына и отца? Что они расскажут друг другу?
Чтение оставляет эмоциональный след в душе. Рассказ является и нравственным уроком.
Радует чистота русского языка, богатство речи.
Желаю успеха и новых рассказов!
Татьяна Костюк,
педагог-психолог, инструктор по развитию памяти
г. Москва

Учеба
Александр Квятковский
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Поэтический словарь

ХОККУ, х а й к у, — трехстишное лирическое стихотворение в японской поэзии, наряду
с танка является национальной формой направления «Дэнтосси» («поэтические традиции»).
Исторически хокку рассматривают как первую строфу танка, от которой хокку отделилась еще
в глубокой древности. В хокку изображаются природа и человек в их вечной неразрывности.
В каждом хокку соблюдается определенная мера стихов — в первом и третьем стихах по пяти
слогов, во втором стихе — семь, а всего в хокку 17 слогов. Рифм в хокку нет. При крайней
сжатости эти миниатюры обладают исключительной смысловой емкостью, требующей порой комментариев. Самый знаменитый в Японии автор хокку — национальный поэт Мацуо
Басё (XVII в.). Вот его хокку в переводе В. Марковой:
Старый пруд.
Прыгнула в воду лягушка.
Всплеск в тишине.
С ветки на ветку
Тихо сбегают капли…
Дождик весенний.
Откуда вдруг такая лень?
Едва меня сегодня добудились…
Шумит весенний дождь.
Такой у воробышка вид,
Будто и он любуется
Полем сурепки в цвету.
Жаворонок поет.
Звонким ударом в чаще
Вторит ему фазан.
Холод пробрал в пути.
У птичьего пугала, что ли,
В долг попросить рукава?
На голой ветке
Ворон сидит одиноко.
Осенний вечер.
Я в руки возьму, о мать,
Слезами горячими растоплю
Белый иней твоих волос.
ХОРЕЙ (греч. χορεῖος, букв. — плясовой, от χορεῖα — хор, пляска, хоровод) —
1) в античной метрике трехдольная стопа о двух слогах, из которых первый — долгий.
2) В силлаботоническом стихе хореем называется двусложная стопа с ударением на первом
слоге , заменяемая безударным пиррихием . С точки зрения ритмологии, хореический
стих — это четырехдольник
или шестидольник
| . Ниже приведен ряд примеров
хорея параллельно в силлаботонической и ритмологической трактовках.
Трехстопный хорей:
Шестидольник 1-й:
|В дымке-|неви|димке|
|Выплыл| месяц| вешний,|
|Цвет са|довый| дышит|
|Яблонь|ю, че|решней.|

|В ды�мке-неви|ди�мке|
|Вы�плыл месяц| ве�шний,|
|Цве�т садовый| ды�шит|
|Яблонью, че|ре�шней.|
(А. Фет)

Запись тех же стихов в соответствии с их тактометрическим периодом:
|В ды�мке-неви|ди�мке||вы�плыл месяц| ве�шний,|
|Цве�т садо�вый| ды�шит|| я�блонью, че|ре�шней.|
Четырехстопный хорей:

Четырехкратный четырехдольник 3-й:
Сквозь вол|нис� тые ту|ма�ны
Проби|рае� тся лу|на,� /\
На пе|чал
� ьные по|лян
� ы
Льет пе|чал
� ьно свет о|на.� /\
(А. Пушкин)

Те же стихи, записанные в соответствии с их тактометрическим периодом:
Сквозь вол|ни�стые ту|ма�ны проби|ра�ется лу|на�. /\
На пе|ча�льные по|ля�ны льет пе|ча�льно свет о|на. /\
Пятистопный хорей:
Фини|ша ле|тяща|я ми|нута,
Моло|дость лег|ка и | горя|ча —
Сило|ю на|дута, | как на|дута
Каме|ра фут|больно|го мя|ча.
(Б. Корнилов)
Трехкратный четырехдольник 1-й:
| Фи�ниша ле|тя�щая ми|ну�та, /\ /\ |
| Мо�лодость лег|ка� и горя|ча� — /\ /\ /\ |
| Си�лою на| ду�та, как на|ду�та /\ /\ |
| Ка�мера фут|бо�мя|ча�. /\ /\ /\ |
Шестистопный хорей:
Долго | не сда|валась | Любуш|ка со|седка.
Нако|нец шеп|нула: | «Есть в са|ду бе|седка,
Как тем|нее | станет — | пони|маешь | ты?..»
Ждал я, | исстра|дался, | ночки-| темно|ты!
(Н. Некрасов)
Двухкратный шестидольник 1-й:
| До�не сдава�лась || Лю�бушка со|се�дка. |
| Наконе�ц, шеп|ну�ла: || «Е�сть в саду бе|се�дка, |
| Как темне�| ста�нет — || понима�ешь | ты�?..» /\ |
| Жда�л я, исстра|да�лся, || но�-темно|ты�! /\ |
Семистопный хорей:
Ули|ца бы|ла — как | буря. Толпы | прохо|дили,
Словно | их пре|следо|вал не|отвра|тимый | рок.
Мчались | о�мни|бусы, | кебы | и ав|томо|били,
Был не|исчер|паем | ярост|ный люд|скойпо|ток.
(В. Брюсов)
Четырехкратный четырехдольник 1-й:
|У�лица бы|ла� как буря. —| То�лпы прохо|ди�ли, /\ /\ |
|Сло�вно их пре|сле�довал не|отврати�мый | ро�к. /\ /\ /\ |
|Мча�лись о�мни|бусы, ке�бы | и автомо|би�ли, /\ /\ |
|Бы�л неисчер|па�ем ярост|ный людско�й по|то�к. /\ /\ /\ |
Восьмистопный хорей (удвоенный четырехстопный):
Парня | выбра|ли по | росту | между | сотен | низко|лобых,
На год | запер|ли в ка|зарму, | сны про|вери|ли в моз|гу,
Ровно | год ску|чал и | ждал он | с разной | сволочь|ю бок |о бок.
Напи|сал до|мой от|крыток, | и от|туда | ни гу-|гу.
(П. Антокольский)

123 Графоман № 2(34) - 2018

Сквозь вол|нисты|е ту|маны
Проби|рает|ся лу|на,
На пе|чальны|е по|ляны
Льет пе|чально| свет о|на.
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Четырехкратный четырехдольник 3-й:
Парня | вы�брали по | ро�сту между | со�тен низко |ло�бых,
На год | за�перли в ка|за�рму, сны про|ве�рили в моз|гу�, /\
Ровно | го�д скучал и | жда�л он с разной | сво�лочью бок | о� бок.
Напи|са�л домой от|кры�ток, и от|ту�да ни гу-|гу�. /\
После ямбических стихов (особенно четырехстопного ямба) хореические размеры —
самые популярные в русской поэзии.
ЦЕЗУРА (лат. caesura — рассечение) — в метрическом стопном стихе — словораздел
на определенном месте, расчленяющий стих на два полустишия или (реже) на три части.
Если стих делится цезурой на две равные или приблизительно равные половины, то такая
цезура называется б о л ь ш о й (по терминологии Г. Шенгели — м е д и а н а ). Цезура может
быть только в метрическом стихе, имеющем не менее четырех стоп (или двух диподий); в
трехстопном стихе она невозможна. В четырехстопном и пятистопном стихе цезура стоит
после второй стопы, в шестистопном — после третьей, в семистопном и восьмистопном —
после четвертой стопы. Совпадая со словоразделом (но не всегда со стопоразделом), цезура
выполняет функцию интонационно-фразовой паузы. В соответствии с расположением словесных ударений цезуру называют м у ж с к о й (когда ударение стоит на последнем слоге
предцезурного слова), ж е н с к о й (ударение на втором от конца слоге) и д а к т и л и ч е с к о й (на третьем от конца слоге). Если же после цезуры в стихе стоит структурная ритмическая пауза, то такая цезура принимает на себя ритмическую функцию и будет уже не
цезурой-словоразделом, а п а у з н о й цезурой. Сказанное видно на примерах:
Цезура — словораздел, совпадающий со стопоразделом:
На старости | я сызнова живу,
Минувшее | проходит предо мною —
Давно ль оно | неслось, событий полно,
Волнуяся, | как море-окиян?
Теперь оно | безмолвно и спокойно.
(А. Пушкин)
Паузная цезура:

Сидят герои Бреста /\ в Краснознаменном зале —
Политруки, комбаты, /\ медсестры и стрелки,
Их павшими считали, /\ пропавшими считали,
Но вот они живые, /\ всем бедам вопреки.
(Я. Хелемский)

Если поэт не соблюдает постоянной канонической цезуры в стихе и она не занимает в
строке определенного места, то такая цезура называется свободной; свободная цезура часто
применяется в стихах советских поэтов, стремящихся к интонационно-ритмической раскованности стиха. Например:
Я говорю, | держа на сердце руку.
Так на присяге, | может быть, стоят.
Я говорю с тобой | перед разлукой,
Страна моя, | прекрасная моя.
Прозрачное | правдивейшее слово
Ложится | на безмолвные листы.
Как в юности, | молюсь тебе сурово
И знаю: | свет и радость — это ты.
(О. Берггольц)

Александр Сухин
Декларация прав народов мира
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Все должны знать и правильно понимать, что все положительные явления общества достигаются не желанием и не доброй волей, а только знанием и правильным претворением в
жизнь Законов философского материализма и всех законов развития природы, человеческого
общества и мышления.
Просто за основу надо брать Науку созидать. И все.
В области общественных отношений за основу надо брать всеобщий социологический
закон развития всего человечества. Где ведущим звеном в истории развития человечества
признается либо индивидуальная, либо коллективная жизнь людей.
Всеобщий социологический закон развития человечества показывает, что историю
развития человечества легче изучать по трем цивилизациям, чем по пяти общественноэкономическим формациям.
Была цивилизация прошлого, где была коллективная жизнь людей, там были некоторые
моральные и материальные успехи.
Есть цивилизация наших дней, здесь пока существует индивидуальная жизнь людей.
Где идут до сих пор споры, конфликты и войны и существует низкий материальный уровень
народа. Правда, голодных людей нет.
Будет новая, перспективная и прогрессивная цивилизация развития человечества, при
ней опять будет Коллективная собственность и уже полная коллективная жизнь людей. Тогда война будет невозможной, но будет существовать полноценная жизнь людей в условиях
полного психологического комфорта.
Глубокий анализ истории развития человечества показывает, что индивидуальная жизнь
людей, которая проходит через производство материальных благ и механизм принятия решений, очень вредна и для сохранения человечества очень опасна. Она порождает массу
негативных явлений в жизни общества, в том числе порождает государства, которые ведут
политику насилия над народом и политику налогов.
Но индивидуальная жизнь людей в свободное от производства время нужна и полезна.
Она необходима для отдыха, развития личности и занятия различными увлечениями. В том
числе интимными.
Совершенно бессознательно нам история наработала совместные предприятия и учреждения. Но здесь нарабатывается однобокое совместное производство. Все остальное остается
в пределах индивидуальной жизни людей, либо механизм принятия решений, присвоение
материальных благ, распределение и потребление остается в частных руках. А земли у создателей материальных благ вообще нет. История их полностью от земли отделила. В этом
отношении все маргиналы, то есть ни у кого нет законной социальной земли и постоянного
социального трудового коллектива. Все кругом временны.
Если до сих пор человечество развивается бессознательно, то так дальше развиваться
для него смертельно опасно.
Дальше человечество теоретическую инициативу должно взять в свои руки и развиваться
надо вполне сознательно.
Исходя из этого, надо жизнь людей через производство материальных благ целиком и
полностью сделать коллективной. Это значит:
Все производство, как промышленное, так и сельскохозяйственное, должно быть коллективным.
Труд людей должен быть коллективным.
Присвоение материальных благ должно быть коллективным.
Потребление материальных благ должно быть коллективным делом.
Собственность должна быть коллективной.
Земля должна быть коллективной.
Жилой комплекс должен быть коллективным.
Механизм принятия решений должен быть коллективным.
Но, чтобы все это претворить в жизнь, надо выполнить условия соразмерности: самого социального трудового коллектива, земли и собственности. Надо обеспечить механизм
реализации данных предложений.
Все: земля и собственность — от поколения к поколению по наследству должны передаваться детям. Следовательно, новый социальный трудовой коллектив должен формироваться
вместе с детьми, престарелыми и с землей, который уже называется социальным объектом.
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Но исторически называется Коммуной. Теперь желательно называть Коммуной нового поколения. Или Универсальным предприятием.
Кроме того, необходимо наработать всеобщее согласие, понимание и доброжелательностью Чтобы все вопросы были приемлемы всем. Для чего надо изучить и признать высшие
принципы партийности философии и науки:
Полное научное мировоззрение.
Законы социологии с позиции первенства размещения трудящихся масс.
Коллективную жизнь людей.
Конкретные социально-экономические объективные объединения людей.
Общественную собственность на крупные средства производства.
Плюрализм идей и трех видов собственности: частной, государственной и общественной.
Правовое, стабильное и устойчивое общество.
Законодательную власть большинства народа.
Муниципальные округа в качестве местного самоуправления населения.
Самоопределение, самоуправление и хозрасчет новой модели трудовых коллективов.
Статус земли и институт общенародной собственности на землю.
Научный способ производства материальных благ.
Коллективную собственность на средства потребления.
Декларацию прав народов мира.
Общественную систему удовлетворения личных потребностей трудящихся.
Полную обществоведческую науку, Науку созидать.
Коллективы лиц неодинаковых достоинств.
В полном объеме общечеловеческую культуру.
Вопросы социализма: мира, тактики, вопросы труда и устав согласия и доброжелательности.
Демократическую ассоциацию общества.
Вот исходя из вышеизложенного и требований всех законов развития природы, человеческого общества и мышления, что излагается в многочисленных трудах многих авторов
всех стран, времени и народов, то вытекает следующее:
Современные специализированные экономические предприятия и учреждения и их
следствие — государства всех времен и народов, их правительства, в том числе нашего времени, для будущего признаются ненужными, излишними и подлежат отмиранию. Но вместо
них признается новая, перспективная и прогрессивная цивилизация будущего развития
человечества.
В связи с этим признаются следующие права народов.
Признается институт общенародной и общечеловеческой собственности на земной шар,
его землю, водную поверхность и воздушное пространство.
Право участников экономического базиса, то есть рабочих и крестьян, кто трудится
физическим трудом в настоящее время, плюс медицинским работникам, плюс ученым и
преподавателям высших учебных заведений образовывать свои рабочие собрания в качестве
Законодательной власти большинства народа.
Что крайне нужно?
1. Для формирования правильного механизма принятия решений необходимо признать
две категории власти: законодательную и исполнительную.
Исполнительная власть есть, она имеет вертикальную установку от центра и до рабочего
места. Организованной законодательной власти еще нет. Ее еще надо изучать и создавать.
Она принадлежит большинству народа, а не просто комиссии законодателей. Народу принадлежит первенство перед государством.
Чтобы обеспечить правовое общество, обеспечить порядок и организованность, стабильность и процветание, надо всем признать этот институт. Притом как исполнительная,
так и законодательная власть через вертикальную связь рабочих собраний снизу доверху и
горизонтально должна присутствовать на всей территории, где проживают и работают люди,
она должна присутствовать во всех предприятиях и учреждениях и должна иметь выход от
рабочего места до центра.
Между законодательной и исполнительной властью на любом уровне должно возникнуть конструктивное сотрудничество. Это есть коллективы неодинаковых достоинств, но
они нужны.
Руководители всех уровней и предприятий совершенно сознательно и планомерно должны начать организовывать сходы бригад, рабочих, собрания цехов в качестве Законодательной власти большинства народа, и пусть они начинают учиться действовать.
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Здесь необходимо сформировать:
Объединенное рабочее собрание муниципального округа.
На уровне производственной бригады 20—50 человек — сходку.
На уровне завода или крупного цеха — рабочее собрание цеха.
На уровне района, округа — коллективное рабочее собрание.
На уровне области, штата — кустовое рабочее собрание.
На уровне региона — региональное рабочее собрание.
На уровне континента — Верховный Совет Союза.
На высшем уровне — Всемирный Верховный Совет народов мира.
Пусть они выбирают своих депутатов ступенчато все выше и выше.
В данных собраниях участвуют только лица физического труда и кто трудится в настоящее время, плюс материально ответственные лица и медицинские работники, плюс ученые
и преподаватели вузов. Все работают на общественных началах.
2. Исполнительная власть на всех уровнях немедленно объявляется государственным
органом.
3. Законодательной власти большинства народа на всех уровнях предоставляется право
первого слова, составления планов и программ, назначения глав администрацией и учреждений.
Все это является предпосылкой отмирания государства.
«Государству место в музее древности вместе с прялкой и бронзовым топором» (Фрид
рих Энгельс).
4. Для обеспечения полного доверия объявляется свободное добровольное общество, где
на объединения идут все сознательно, по согласию, объявляется свободный и добровольный
союз всех, добровольный союз свободных наций. Для каждого объединения объявляется
свободное и добровольное самоопределение, самоуправление и свободное отделение.
5. Для обеспечения политической стабильности иметь возможность экономической
связи во всемирном масштабе на основе двух категорий власти, объявляется немедленная
необходимость создания Всемирного Демократического Правительства.
6. При Всемирном Демократическом Правительстве немедленно создается Центр ученых. По научному руководству обществом.
7. Объявляется право всех на истину, гласность и воспитание в духе коллективной жизни и общественной собственности.
8. Провозглашается свободное и равноправное развитие всех наций и национальных
меньшинств, в том числе мужчин и женщин.
9. Объявляется право всех на жизнь, свободу, равенство, братство и прочный мир на
земле.
10. Через сходки и различные рабочие собрания, через муниципальные округа, через комитеты и Советы объявляется право всех на участие в принятии решений и по всем
социально-экономическим вопросам.
11. Объявляется честное общество и всякая эксплуатация человека человеком запрещается и отменяется.
12. Объявляется недопустимой любая форма национального и колониального гнета,
произвольный захват любой территории.
13. Признается отмена всех и всяких привилегий и ограничений как материальных, так
и национально-религиозных.
14. Оставаясь на месте, в том месте, кто где живет, доводится право всех на самом высшем уровне дисциплины и нравственности сознательно и добровольно исполнять одни и те
же общественные установления, правила, нормы поведения и планы производства.
15. Пока будет существовать политическая надстройка, как временная необходимость,
признается добровольное право, всем объединениям платить налог для ее содержания, до
полного ее отмирания.
16. Для достижения согласия, понимания и доброжелательности, в переходный период, признается плюрализм идей и трех видов собственности: частной, государственной и
общественной.
17. Участники каждого вида собственности объединяются в свою корпорацию или ассоциацию и устанавливают свое определение.
18. Для эффективного использования земли, средств производства и энергоносителей,
все три корпорации объединяет Всеобщий институт народного планирования и экономического стимулирования.
19. В переходный период сохраняется право всех на добровольный выбор вида собственности и право всех на добровольный переход из одной формы собственности в другую как
производителей, так и самих собственников.
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Дело здесь доказывается только социально-бытовыми преимуществами и экономическими выгодами. Последнее слово остается за детьми. Что выберут они, то и останется.
Коммуна нового поколения признается основным, ведущим звеном, взявшись за которое,
решаются оптом все проблемы человечества.
20. Для надежности и гарантии существования всех мероприятий создается или организовывается союз миролюбивых государств и единые мобильные Вооруженные Силы,
которые составляют единую Армию Мира быстрого реагирования и которые подчиняются
законодательной власти большинства народа.
Армия Мира одинаково защищает все объединения, все виды собственности, прочный
мир, покой людей и жизнь на Земле.
Все данные мероприятия признаются не в качестве цели, а в качестве средства к достижению цели.
Цель — обеспечить естественную ассоциацию производителей.
Новая, перспективная и прогрессивная цивилизация развития человечества обеспечивает отмирание всех государств, следовательно, и конституции их не нужны. Сколько
их ни переделывай, бесперспективная это работа. Сами выборы по округам, и депутаты от
политических партий и систем отмирают тоже.
На данном этапе развития человечества железно необходимы:
Законодательная власть большинства народа и Декларация прав народов мира.
На основе добровольного и равноправного объединения всех в социальные объекты и
дальше в централизованные органы Демократической Ассоциации общества, выражая непреклонную решимость освободить человечество от постоянных политических, экономических
и экологических кризисов, торжественно провозглашается необходимость признания новой,
прогрессивной цивилизации развития человечества и переходного периода к ней. Новая,
прогрессивная цивилизация обеспечивает:
Неограниченный простор развития производительных сил общества.
Ненасильственное, а добровольное и честное общество.
Чистоту окружающей среды и гармонию человека с природой и биосферой.
Воспитание высококультурных, высококвалифицированных и высокоответственных
личностей.
Процветание экономики и богатство всех.
Высокую обеспеченность индивидуальной жизни.
Прочный и стабильный мир, когда война будет невозможной.
Без законодательной власти большинства народа невозможно признать плюрализм идей
и трех форм собственности и обеспечить мир и покой на Земле.
Кроме того, централизованные органы Муниципальных округов в качестве местного территориального самоуправления населения в любом масштабе, включая в Мировом масштабе,
обеспечивает право слова всем и высшие условия демократии, обеспечивают механизм по
реализации всех предложений и всех форм собственности, по благоустройству и охраны
территории. Что необходимо тоже все отметить.
Отмену командно-административного стиля руководства обществом, а признание народовластия. То есть право на формирование централизованных органов общества по принципу гармонии снизу вверх.
Право народов на образование конкретных социально-экономических объединений
по размерам, согласно соединения условий социологического и научно-технического прогресса, в пределах где-то 2—3 тысяч человек. Здесь торжественно провозглашается новый
статус трудового коллектива, коллективная собственность и полная коллективная жизнь
людей.
Новый статус трудового коллектива формируется вместе с детьми, престарелыми и с
землей. Согласно статуса земли, у Коммуны нового поколения возникает право на землю, в
пределах на одного человека годной пахотной земли два гектара, но не наделом, участком,
а в качестве коллективного поместья.
Коллективное поместье окружает лес, который прирезается к коллективному поместью.
С учетом роста численности Коммуны нового поколения, всего на одного человека выделяется два гектара общей площади земли, но размещается не более 50 человек на одном
квадратном километре.
Для создания собственной продовольственной базы все имеют право посильно трудиться
на земле с детства и до глубокой старости.
Коллективное поместье всех одинаково кормит, обогревает и дает уют, поэтому никаких
пенсионеров обществу не надо.
На крупные средства производства промышленности, транспорта и сельского хозяйства
объявляется институт общественной собственности. Здесь цеха, шахты, карьеры, станции,
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крупные поля и т. д. распределяются по Коммунам нового поколения, и которые ими берутся
у общества в аренду.
Собственное производство, которое организовывается на коллективных поместьях, его
цеха, оборудование и продукция, промыслы и дворцы, признаются коллективной собственностью Коммун нового поколения.
В масштабе коллективного поместья Коммун нового поколения признается их полное
самоопределение, самоуправление, независимость, суверенитет и жесткий хозрасчет. Это
значит, что каждая Коммуна нового поколения провозглашает свой устав, свой кодекс и свое
право, чем в повседневной жизни коммунары и руководствуются.
Признается обязательное соединение земледелия с промышленностью и быта людей с
производством. Это есть обязательное условие преобразования специализированных экономических предприятий и учреждений в социальные высокомодернизированные Коммуны
нового поколения и изжития современных городов.
Признается обязательное соединение физического и умственного труда в лице одного
человека. Это есть обязательное условие преобразования чисто умственных учреждений в
централизованные органы Демократической Ассоциации общества и отмирание современных государств. Плюс обеспечения полной социальной справедливости в обществе.
Через Коммуны нового поколения признается общественная система воспитания детей
с обязательным соединением образования с материальным производством. Это есть обязательное условие воспитание высокоидейных, высококультурных, высококвалифицированных
и высокоответственных личностей.
Признается, что все имеют право на диалог, весь диалог по всем необходимым социальноэкономическим вопросам осуществляется по условиям Законодательной власти большинства
народа, по муниципальным округам, рабочим собраниям, различным комитетам и Советам,
где и принимаются коллективные решения. Законодательная основа в муниципальном округе
признается за объединенным рабочим собранием.
Признается, что в перспективе частная и индивидуальная собственность на землю отмирает.
Для выработки единства воли, единства всех наций и всех народов земного шара в целом,
обеспечения организованности, плановости всего хозяйства, стабильности, устойчивости и
правового обеспечения низовых объединений торжественно признается необходимость
новых высших объединений, теперь уже из Коммун нового поколения, и образования вышестоящих централизованных органов в качестве Демократической Ассоциации общества.
Коммуны нового поколения, сокращенно можно называть Универсальные предприятия,
представляют низовое централизованные органы, которых на Земле будет миллиарды. Между
ними тоже должна быть четкая организованность. В книгах все подробно описано. А здесь
кратко пишу так:
Где-то 9—11 Универсальных предприятий объединяются примерно в социальноэкономическую опережающую зону.
Они объединяются — в Конфедерацию.
Конфедерации объединяются — в Коммунистическую республику.
Коммунистические республики объединяются в Союз Коммунистических республик.
А они в Мировую общину.
Все это последовательное объединение централизованных органов называется Демократической ассоциацией общества.
Это централизованные органы регламентируют плановую систему человечества в мировом масштабе.
Назначение и функции вышестоящих конкретных объединений.
Муниципальный округ представляет механизм реализаций территориального местного
самоуправления населения, внедрения в жизнь всех форм собственности и стартовой площадкой по образованию коллективов лиц неодинаковых достоинств всех уровней.
Коммуны нового поколения организуют создание продовольственной базы и определяют
баланс продовольственных и материальных ресурсов.
Социально-экономическая зона организовывает специализацию и кооперацию между
Коммунами нового поколения и определяет баланс промышленных товаров.
Конфедерация организовывает крупное строительство и определяет баланс строительных материалов.
Коммунистическая республика организовывает выпуск всех средств производства и
составляет баланс материалов и энергоресурсов.
Союз коммунистических республик организовывает крупную промышленность: металлургическую, химическую, судостроительную и т. д. и составляет баланс всех необходимых
полуфабрикатов.
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Мировое единство организовывает работу мировых транспортных земных и космических средств и составляет баланс всех полезных ископаемых.
Если общество правильно составит данную экономическую пирамиду, то оно легко обойдется без бюджетных организаций и налога, свободно и быстро обеспечит расцвет всей экономики, право всех на достойное потребление и отмирание в обществе торгово-денежного
хозяйства.
Вся ответственная власть в обществе принадлежит централизованным органам, работникам экономического базиса в лице повсеместных рабочих собраний. Высшая директивная власть среди всего человечества принадлежит Всемирному Верховному Совету Народов
Мира. Всемирный Верховный Совет Народов Мира образовывает Всемирное Демократическое Правительство.
Как большая численность национальных образований, так и маленькая численность национальных образований для защиты своих национальных интересов и достоинств имеют
право в любом масштабе на образование своих Национальных Советов.
Все объединения, как первичные, так и вышестоящие, образуются на основе добровольного и равного права и торжественно провозглашают естественную ассоциацию производителей.
Вышестоящие объединения обеспечивают всеми ресурсами Коммуны нового поколения,
а уже они всех коммунаров материально до полноценной жизни, покоем до психологического
комфорта, где свободного времени будет больше, чем нужно.
Коммуны нового поколения представляют честное общество, так как здесь материально
все живут не за счет рынка, а за счет собственного производства и коллективного поместья,
где в физическом труде участвуют все.
Коммерческие и государственные предприятия обеспечиваются через свои структуры.
Третья цивилизация развития человечества решает все вопросы через социальносоциологические мероприятия. Этого пока еще нет, до этого еще людям предстоит дожить.
Вторая цивилизация в истории развития человечества решает все вопросы через политику и экономику государства и так до сих пор. Все, что ей создано, согласно законам
диалектики и Науке созидать, все отвергается.
Очень жаль, пока нет этого мнения и мышления в обществе.
Но если будет действие от кого-либо, то, естественно, возникает переходный период: от
индивидуальной жизни к коллективной жизни людей, от предприятий к Коммунам нового
поколения, от порядков государства к Демократической Ассоциации общества, где решения принимаются на общественных началах, в условиях Народовластия, от современной
негативной цивилизации к Новой, позитивной и прогрессивной цивилизации, которая и
обеспечит покой и мир на Земле.
Прошли тысячелетия, а Декларации прав народов мира до сих пор нет. Да и постоянной
конституции тоже ни у кого нет, которая отвечала бы полностью Науке созидать.
Веками все жили и многие живут без конституции до сих пор. В том числе и по передовым мыслям: в прошедшем крупная морская держава Англия все живет без конституции.
Правда, в прошедшем СССР писали Конституции. И И. В. Сталин, и Л. И. Брежнев, и
Б. Н. Ельцин. Конституция должна быть единой, твердой и правильной на все годы жизни человечества. А такой нет. Все данные конституции легко меняются, переписываются и
устраняются. Значит все данные конституции предложения мнения доктрины монарха. Они
не отвечают Объективному и философскому материализму и легко отмирают. Я в книгах
своих отмечал, что даже большое такое учение, как марксизм-ленинизм тоже не отвечало
философскому и объективному материализму, и оно легко ушло из жизни.
Желательно, чтобы все мероприятия в обществе отвечали Науке созидать. Это твердое,
постоянное и правильное учение.
Наконец составлена Декларация прав народов мира.
Никто не претендует на ее окончательное составление.
В Законодательной власти большинство народа будут все: рабочие, теоретики и философы, которые все проверят и исправят. А в Коллективах неодинаковых достоинств все
уточнят.
Но и в данной редакции, Декларация прав народов мира, что составлена и представлена,
пока годна.

Истина для правильной жизни

У Земли-дирижабля переклинило лопасть,
И сочувствуют звезды сквозь ночи решето.
Подсадными шутами мир корёжится в пропасть.
Всё за нас решено.

1/17 — 18

Я лично писатель-социолог, отмечаю большой теорией это явление во многих своих
брошюрах и книгах. Это надо для понимания ИСТИНЫ правильной жизни. А Татьяна Ческидова это явление общества выразила в четырех строчках. Это чудо! Конечно, она точно
изложила состояние общества. Но теории нет. А еще было бы лучше напоминать теорию и
отмечать теорией.
Вот еще что отмечает поэтесса Светлана Богомолова:
Ни во что мы уже не верим,
Только алчность в ноше заплечной.
Измениться надо бы людям! —
Что мы люди, иначе забудем.
И еще поэт Евгений Хамович:
Трудны дороги жизни земной,
Во все века у людских поколений

2/17 — 120
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Обстановка в обществе на 2018 г.
Всё еще, как в период первых князей, современные президенты занимаются большим
и опасным вооружением, в результате чего всё человечество Земли оказалось под колпаком
атомной войны.
В мире существуют законы природы человеческого общества и мышления.
Это Объективный материализм, Философский материализм, диалектика природы, формальная логика и законы социологии.
Космос строго придерживается Объективного и Философского материализмов.
Природа придерживается: диалектики природы.
Общество — формальной логике и законам социологии.
Но сами законы социологии должны строго отвечать: Объективному и Философскому
материализмам.
Каково есть строение космоса, таково и должно быть строение общества.
Но ничего пока этого в обществе нет. Оно несовершенно и мучается в переплетах. Все
решения, хорошие и плохие, в обществе зависят от монархов.
Начиная от князей, монархи пока не признают никакие законы природы и космоса:
Объективный материализм, Философский материализм, диалектику природы, формальную
логику и законы социологии. Не признают. Вместо законов природы они признают денежное
обращение, вооружение, личное мнение и силу
Это ничто не соответствует философскому материализму.
Это все соответствует индивидуализму и эмпиризму.
При индивидуализме существуют отдельные хозяйственные семьи, всегда существует
необщественная собственность и до безысходности низкое качество жизни людей. Где необходимы чиновники и монархи. Вот они и возникают. Раз они не признают никакие законы
природы и общества, то они находятся в полном заблуждении. Независимо от образования,
они еще пока необразованные лица. У них нет никаких юридических прав на принятие решений по улучшению жизни людей до высшего качества, обеспечения полной доброжелательности между людьми и сохранения человечества.
Всё это связано с производственными отношениями в обществе, а они их не знают, и с
наличием полноценной биосферы. Биосфера не улучшается, а всё ухудшается. В результате
чего, человечество катится к свой критической точке. Это явление еще не остановлено. Но
оно действует на людей.
Вот это явление в обществе и среди всего человечества правильно понимают очень и
очень многие умные и сознательные люди. Но они не могут правильно высказать это явление теорией. В понимании Второй эпохи развития человечества. Тогда некоторые писатели
объемно это явление правильно описывают прозой, а поэты — стихами.
Например, поэтесса Татьяна Ческидоваа отмечает так:

Не было дня, даже часа без войн,
Лишь голословные к миру стремленья.2/17 — 203
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И еще отмечает поэт Анатолий Омельчук:
Мы живы пока русским духом.
И этим, бесспорно, сильны.
Обидно: страну, словно шлюху,
Отдали под власть Сатаны.

2/17 — 146

И еще лучше поэт Виктор Селиванов:
Лелеют наживы Мессию,
Молоденький век вне идей.
И бьёт по лицу Мать Россию
Гнилой головой лиходей.

4/16 — 27

Как они точно, хотя и без всякой теории, отражают нежелательные недостатки общества.
Эти недостатки общества помогают думать теоретикам и чиновникам и принимать некоторые решения. А монархи, хоть и медленно, но могут придти к нужному озарению. Всё это
нужно. Поэты и писатели помогают руководству найти истину для правильной жизни.
Для порядка желательно признать единую «Декларацию прав народов мира». Вот и
будет МИР. А её пока в обществе нет. Из-за чего в обществе идёт бестолковщина. В России
нет твердого плана по образованию Народовластия. В мире нет твердого плана по созданию
пирамиды: Мировой общины. Тогда, когда существуют разногласия и заблуждения в мире,
то нет никакой гарантии спасения человечества от колпака ядерной войны.
Вот что отмечает поэт Александр Нелюбин:
Нам за руки взяться всем надо,
Всем миром обнять шар земной,
Тогда мать Земля будет рада,
Всем станет она дом родной.
Планета в веках процветала.
Усилия всех стран так важны,
Чтоб жизнь на Земле краше стала,
Добро, здравый ум здесь нужны.

3/16 — 165

Поэтесса Галина Козлова отмечает:
Люблю Вселенную я всю —
Отрадное души богатство!
Частицу малую свою,
Сплоченную законом братства.

2/17 — 106

А еще отмечает Любовь Дубкова:
В той необъявленной войне,
Что нынче правит миром.
Я, пострадавшая вдвойне,
Не стану дезертиром.

2/17 — 7

И еще правильно отмечает Анатолий Омельчук:
Я верю в твое возрождение,
Что явится чудо-горой.
Ты примешь его с восхищеньем,
С открытою русской душой.

2/17 — 146

Правильно: теоретики были, есть и будут. И кто-то будет принят.
Вот еще что отмечает Фаиля Азметова:

Читайте, чтобы жить,
Читайте, чтобы верить.
Вы сможете открыть
Пути в иные двери.

3/16 — 153
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Правильно надо учиться и учиться, тогда откроется окно во Вторую эпоху. Все они честные, думающие, сознательные поэты. И не просто поэты, а еще плюсом ответственные лица
за судьбу своей страны и всего человечества. Этим самым они честно выполняют свой долг
в деле обеспечения лучшей жизни людей и Мира на Земле.
Кто не занимается этими вопросами, все живут на «халяву». Каждая страна, в том числе
и Россия, не является отдельным, самостоятельным организмом на Земле. Все лишь звенья
в длинной цепи пирамиды Мировой общины. И это должен правильно понимать каждый
думающий и ответственный человек на Земле, что и делают поэты и писатели. И еще необходимо отметить: желательно и необходимо остановить рост численности населения на
Земле. Желательно и необходимо остановить новое строительство на новой свободной территории Земли.
Желательно остановить свалки мусора на территории Земли. Это все нарушает и сокращает необходимые свойства биосферы. Учёные всего мира предупреждают, что это всё
опасно для дальнейшего существования всего человечества. Но эти все вопросы юридически
монархам не принадлежат. Вот и нет гарантии жизни на Земле.
Эти все вопросы юридически принадлежат Законодательной власти большинства народа.
Эти централизованные органы желательно немедленно создавать. Тогда будет гарантия
долгой жизни на Земле.
Какие законы мы должны учитывать и строго по ним строить общественные отношения.
Я еще раз напоминаю: Объективный материализм, Философский материализм, формальную
логику и законы социологии. Что надо? Согласно этим законам, общество должно жить в
условиях Социальных объектов, все должны числиться по этим Социальным объектам. Об
этом в свое время нам напоминал еще Ф. Энгельс: «Демократия в управлении, братство внутри общества, равенство прав, всеобщее образование освятят следующую, высшую ступень
общества, для которой непрерывно работает опыт, разум и наука. Оно будет возрождением,
но в высшей форме свободы, равенства и братства древних родов». Он точно предвидел и
правильно изложил Вторую эпоху будущего общества. В свое время Ф. Энгельс был самым
умным человеком на Земле. Только тут он применил неудачное слово «роды». Роды — это тоже
были первобытные социальные объекты. Далее они назывались по-разному: королествами,
кантонами, малыми городами, малыми родинами, Коммунами, общинами. Но они не были
полными и совершенными. Здесь нужен был опыт и разум человека. А его долго не было.
В наше время на деле это значит — они должны быть Комплексными, соразмерными,
полноценными самостоятельными поселениями народов, у каждого Социального объекта, как
бы он ни назывался, должно быть Коллективное поместье с лесом в пределах 60 кв. км земли,
дворец-термос на 2—3 тысячи человек вместе с престарелыми и детьми, специализация и кооперация с соседями и для связи с большим обществом: базовое производство. Земля наделяется
строго два гектара на человека, и ни больше, и ни меньше. Трудовой коллектив определяется
соразмерным: 2—3 тысячи человек, и ни больше, и ни меньше, всё на долгие времена. Все
должны жить не за счёт денежного оклада, а за счёт дохода, урожая и ренты своего Коллективного хозяйства. Здесь возникает Коллективная жизнь людей, Коллективная собственность,
забота друг о друге и общественное питание. Здесь строго выполняется план местного значения
личного потребления, специализация и кооперация с соседями и базового производства. Все
работают по соглашению как физическим трудом, так и умственным трудом.
На базовом производстве все трудятся на большое общество и часть на себя, все должны
трудиться 4 часа в день и 4 дня в неделю. Если план базового производства сокращается или
вовсе отменяется, то тут все отдыхают. Это благо для людей.
На своем Коллективном поместье все трудятся только на себя.
По специализации и кооперации с соседями, все трудятся на себя и соседей. Здесь трудятся 4 часа в день и два дня в неделю
Два часа в неделю все должны участвовать в различных Советах по обсуждению проблем производства, организации труда и по обсуждению общей теории развития общества
и человечества. Диолог должен начаться и должен продолжаться вечно. Это есть условие
Народовластия.
Все должны постоянно учиться, участвовать в работе, спорте, играх, танцах, художественной самодеятельности, заниматься пением, участвовать в спектаклях. Удовлетворять
себя в путешествиях и зрелищах и в здоровье.
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В результате чего возникает нужная, полезная производительность общественного труда, до нужного плана, социальная справедливость и Высшие качества жизни людей. Выше
некуда.
Здесь удовлетворяется не просто материальный уровень людей в 4—5 раз, а удовлетворяются полностью физические, умственные и психологические потребности личности.
Всё это достигается с учётом Философского материализма и Науки созидать. Всё это есть
Объективный материализм. Здесь объединяются в одно целое около сотни услуг в комплексном поместье и во дворце-термосе.
И никакие тут денежные обращения и государственные учреждения не нужны. Пожилые
коммунары не будут нуждаться в пенсиях.
При Науке созидать возникает взаимопонимание, доброжелательность, согласие и дружба между народами. Это есть полная гарантия спасения человечества от колпака ядерной
войны. Либо данный колпак будет разрушен.
Так возникнет правильная Вторая эпоха развития человечества.
Все подробности рассматривает Наука созидать, которую я подробно излагаю в своих
многочисленных книгах.
Руководитель Коммунистической партии России Г. Зюганов в Госдуме заявил: «Необходимы заработная плата и пенсии трудящимся, как минимум, 25—30 тысяч рублей». Вот
и весь марксизм-ленинизм.
А на плакатах трудящиеся требуют работу, зарплату. У кого?
Вот и все достижения бизнеса.
Вот и возникает: либо-либо. Либо заблуждения — либо Наука созидать. Вместе они
существовать не могут. Вот твердая Наука созидать.
При заблуждениях улучшить жизнь людей, обеспечить безопасность и спасти человечество невозможно. При Науке созидать возможно.
Но в обществе еще существует механизм принятия решений. Либо монархи, либо Народовластие. Монархи представляют сплошные заблуждения. Они держатся за индивидуализм.
Народовластие представляет Науку созидать. Оно держится за Коллективизм.
Но монархи есть, а Коллективизма нет. При Народовластии возможны только хорошие
идеи. При монархах бывают больше неприятные идеи. Что делать? Но при усиленном развитии общества, как отмечал Ф. Энгельс и где раньше правильно думали исторические мыслители, мы должны помнить их заслуги и не забывать их. А теперь в наше время все должны
помнить, что формирование человечества еще не закончилось. И этими вопросами по зову
сердца хорошо занимаются: теоретики, писатели и поэты. Благодарность им большая. Теперь может начаться усиленное, положительное развитие общества и человечества. И теперь
монарху может придти правильное озарение и он может принять правильное решение по
признанию Народовластия.
Всего-то желательно монарху принять одно правильное решение. Разрешить трудящимся
создавать свои Централизованные органы Законодательной власти большинства народа.
И всё. Произойдет перелом в развитии человечества.
От сплошных заблуждений к научным решениям.
Законодательной власти большинства народа принадлежит юридическое право на принятие решений.
Вот и гарантия прочного мира на Земле.
На Южном Урале в г. Челябинске существует организация поэтов и писателей, где они
в альманахе «Графоман» постоянно размешают свои стихи и рассказы.
Некоторые из них на данном этапе точно отвечают существенному развитию общества
и человечества на 2018 год.
Всем им за это выражаем большую благодарность.
Материальное положение людей может быстро доходить до Высших качеств жизни и не
через две тысячи лет, а за 5—7 лет, может, местами за 10—12 лет.
Тогда здесь среди людей возникает взаимопонимание, доброжелательность, согласие и
дружба всех народов.
Это есть материализация вопросов мира.
Колпак атомной войны отмирает.
Человечество спокойно будет жить вечно.
Так что правильные маленькие стихи поэтов и капитальные труды писателей всех времен
и народов имеют огромное значение в деле стабилизации обстановки среди человечества.
Постоянно идут выборы депутатов и монархов. Они не нужны. Это заблуждения общества, а их хвалят.
Срочно нужна Законодательная власть большинства народа. Это Наука созидать и Народовластие. А её замалчивают.

Забота о самосохранении
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Эта забота возникла еще на чувстве страха у первых в истории князей.
Они боялись, что сосед придет, всех перебъёт, а скот заберет. И ОНИ в срочном порядке
вооружались и ковали мячи.
В России князья сражались друг с другом, перебили десятки тысяч крестьян, но кто-то
побеждал и увеличивал свою власть. Так было во всех странах.
Так появились султаны, короли, цари, императоры и даже генеральные секретари.
«Забота о самосохранении» продолжает жить.
В. И. Ленин заботился о сохранении Советской власти в России. И, как мог, расширял
границы и образовал СССР.
Гитлер заботился о сохранении Германии. В этом деле считал, что Германия превыше всего, она должна управлять миром, а остальные должны быть рабами. Так возник фашизм.
И. В. Сталин что-то сначала недооценивал значение атомного оружия и ракет доставки
его по необходимости сохранения СССР. Теоретиков наказывал, а Королёва даже отправил
в Магадан.
И вдруг слышит: американцы применили атомное оружие в Японии, в городах Хиросима и Нагасаки. Все убедились, что атом имеет огромную разрушительную силу. В Японии
погибли миллионы людей.
Вот тут Сталин вздрогнул, что самосохранение покидает его.
Он собирает всех изобретателей, атомщиков, ракетчиков и ставит им задачу, что быстро
надо создать атомное оружие ракеты.
В этом деле им были развязаны руки, и они создали атомные бомбы и даже водородные
бомбы и ракеты доставки в любую точку земного шара.
В этом деле всё шло с опережением, что было у американцев. Это не устраивало бывшего
президента США Кеннеди. И он заявил: «Мы, возможно, проявим инициативу в ядерном
конфликте с СССР». Здесь он проявил роковую ошибку.
Теперь это заявление Кеннеди не устраивает крупных промышленников и властителей
США. Они не хотят гореть в атомном котле. У них возникает чувство самосохранения. На
другой день президент США Освальдом был убит.
Но теперь атомное оружие появилось во многих странах мира, в том числе в Северной
Корее.
Так возник опасный колпак ядерной войны.
Это очень и очень нежелательное явление в жизни человечества. От чего надо избавляться. Что-то надо делать.
Ведь атомное оружие, помимо воли человека, может проявлять себя. Ведь реакция идет,
как это было в бывшем СССР дважды. Землетрясения могут оказать содействие мощному
ядерному взрыву.
Кроме того, существует экологическая огромная угроза.
Возникают неприятные социальные явления. Как возник фашизм в Германии. Как возникла негативная Украина.
Все зависит от монархов. Но монархи, кроме вооружения, никаких мер не принимают.
В обществе уже существует Наука созидать и программа Материализации вопрос мира.
Здесь нужна публикация и в самом широком плане. Но ничего нет.
Но эти вопросы о Науке созидать и программа Материализации вопросов мира,
Иногда оказываются на столе высоких начальников. Ведь им пишут многие.
Вот они и должны помочь свои президентам принять соответствующее решение, тогда
они выполнят свой долг. У них должно возникнуть чувство самосохранения и ответственность за свою семью, свою страну и сохранения человечества на Земле. Ведь они прекрасно
видят, что народ ничего не знает, что творится в высших эшелонах власти. О заботе населения Земли они должны принять решение и доложить своему президенту, что в обществе
уже есть Наука созидать и программа по материализации вопросов мира. Что они так нужны
человечеству. В этом они и выполнят свой долг перед обществом.
У президентов тоже есть чувство самосохранения и забота о народе своей страны и мира.
Если у них возникнет озарение, они могут принять решение. Но для этого нужен доклад.
Если кто-либо из президентов признает Науку созидать, тогда и возникнет стабилизация развития человечества до возникновения Народовластия и Мирного времени на Земле
без оружия и войн.
г. Челябинск
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