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Часть 1. Федотовы
I
Золотое солнце поднялось огромным жарким диском над порыжевшими от сокодвижения верхушками березняка, осветило маковку сельской церкви и седые дымы деревенских
труб. Наконец через Уральские горы пришла весна в Зауралово. Закапало с крыш, запели,
надувая шеи, прилетевшие скворцы. В огородах запрелись навозные кучи, разнося оживший
дух, сменив раноутренний холодный запах дыма берёзовых дров. За огородами на полях уже
сошёл снег. Ещё сырая, неработающая земля вспотела, отчего весь воздух дрожал в ожидании
к ней прикосновения и осеменения. Во дворах замычали коровы в предчувствии появления
первой зелени после голодной зимы. Вовсю бушевал апрель.
Многих коров сельчане прозывали Мартами или Майками. Связано это с месяцами
отёлов. В табуне не было ни одной Апрельки, Октябрины или Декабрины, но все они шли за
быком, как «жёны» декабриста. Вышла подоить корову Нежданку бабка Ульяна. Хотя по годам
она была далеко не пожилой женщиной, но прожитые торопливо тяжёлые годы состарили
её, да и всех тогдашних молодых красавиц. Жизнь их скрючила, иссушила им обветренные
лица, сделала их Федотихами, Подшивалихами, Петровнами и прочими тётками и бабками,
в отличие от их мужиков, называемых по имени и отчеству.
Нарушая весенний звон капели, ударил звон, непривычный для сельчан. Далеко не колокольный, когда-то зовущий к заутреней. Этот тревожный звон, собиравший народ, исходил
от куска рельса, привязанного к столбу возле сельсовета.
У крыльца стояла гнедая лошадь с телегой. Два незнакомых человека в чёрных кожанках вывели на крыльцо арестованную ночью Подшивалиху, недавно приехавшую к сыну,
местному председателю колхоза. Молодой щеголеватый человек в кубанке бросил цигарку
и, смачно сплюнув, резким петушиным голосом всех разбудил:
— Уважаемые товарищи! Благодаря бдительности граждан села Петропавловка мы задержали жену белогвардейского есаула Никифора Подшивалова, которая созналась в том,
что скрывала раненого мужа все эти годы. К большому сожалению, нам не удалось его взять
живым. Как призналась задержанная, он умер в сарае от старых ран, полученных в русскояпонскую войну. А также показала место, где сожгла его амуницию и затопила в колодце
наградную шашку и четыре его наградных царских георгиевских креста. Сегодня 28 апреля
1921 года мы — члены и уполномоченные учредительной комиссии Миасского уезда — взяли
под стражу Подшивалову Татьяну Фёдоровну, преднамеренно скрывавшуюся под покрывалом
председателя колхоза.
Толпа зашумела, выкрикивая доверительные слова в адрес их председателя Ивана Никифоровича. Второй уполномоченный с маузером погладил на лице пушок и наконец блеснул
красноречием:
— Вы, бабоньки, не возмущайтесь, мужики, не рыдайте, мы ещё к вам приедем и поможем с посевной, чтобы на ваших полях не взошли сорные всходы этой курвы и не появились
гниды от его мамаши в ваших головах. О принятых мерах скоро сообщим.
Скоро закончилось лето. Никто не приезжал. Подшивалиха появилась в деревне своим
ходом с двухлетней дочкой Валей, проживавшей без нее временно в Петропавловке у Пелагеи — старшей взрослой дочери.
Обосновались они в пустом доме сына. Устроилась работать Подшивалиха поломойкой
в сельсовете.
Утомительная жара сегодня разморила Подшивалиху, несмотря на то что вся её работа
обычно связана с водой. Люди, не вытирая обувь, несли в контору налипшую грязь и коровье
жидкое испражнение. Некрашеные полы приходилось мыть мешковиной и скоблить ножом.
Вышла она, сгорбленная этой работой, и села на лавочку под черёмуху. К ней подсела бабка
Ульяна:
— Чё, притомилась, соседка? Жарко ноне. Всё выгорит, голодно будет. Чё молчишь-то,
где была, чё с сыном?
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Эта повесть о моём отце и соседе.
Об их трудной жизни, сложных взаимоотношениях и о том, как тяжко носить оковы памяти.
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Подшивалиха сняла с себя тёмный платок с выгоревшими от времени цветами. Вытерла
своё морщинистое лицо, пересохшие губы и также сухо ответила:
— Ну что говорить? Говорить боязно. Возили в Троицк, в Миасс, грозили расстрелом.
Спасло, что было у меня семнадцать детей, двенадцать схоронила, никого не эксплуатировала, жила своим трудом. Сына старшего, Ивана, который здесь был председателем, с должности сняли, слава Богу, живым оставили, теперь в городе Миассе директором городской бани
работает, в партию восстановили, сказали: теперь здесь будешь грехи родителей смывать.
Все взрослые дети живут семьями в разных местах. Вот Валю, младшую, привезла от
Поли. Мужа Полиного, Николая, два года назад расстреляли. Хороший был человек, охотник
заядлый. В лесу и кончали, как пособника врагам народа. Ну а ты как живёшь?
— Тихо живём, — будто выдохнула Ульяна Хрисанфовна, — живём, коноплю жуём. Мужик мой уехал в Москву. Я не поехала. Куда ехать-то? Корова, куры, трое ребятёшек. Стёпка,
старший сын, в хозяйстве помогат — десятый год уж ему пошёл. С дочерьми давеча на речку
ходили, ведро ракушек на жарево набрали, мешок лебеды на лепёшки нарвали, колосовать
ходили.
Татьяна Федоровна Подшивалова когда-то с похвальной грамотой окончила начальную церковно-приходскую школу, имела в своём роду корни московских столбовых дворян.
Тут удивилась оглашённым разнообразием кухни бабки Ульяны, где сочетались франкозаураловские «мидии», собранные в речке, с незнакомыми ей лепёшками из трав с ароматом
полыни. А вот колосовать ей приходилось.
После ручной жатвы серпами на полях остаются несобранные колоски. Девчата в красных косынках, сподвигнутые плакатными призывами, собирают колоски в подолы и сдают
на семена в колхозный склад. И ребята мелкие собирают колоски пшеницы, приносят домой,
сами перемалывают вручную на каменных жерновах, добавляя лебеду, конопляное семя и
крапиву.
В этот двадцать первый год леса из-за засухи были пустыми от ягод и грибов. Даже
кислицы, пиканов и саранок в начале лета было мало. Красное солнышко, которое ждали
долгую зиму, высушило посевы и траву, оставив развалившейся Руси голую треснувшую землю, разруху и зло.
Сельчане, у которых родственники жили в городе или работали на золотомойке, уезжали
туда вместе с домами с промаркированными брёвнами.
Вернувшиеся рассказывали о купленных на рынке подозрительных мясных пирожках
с человеческими ногтями, о намытом незаконно золоте, о продуктах и вещах, полученных
на боны в золотоскупке.
Деревня с прежним названием Мельниково-Зауралово после ликвидации мельницы и
эксплуататора мельника обрела краткое название — Зауралово.
Этой зимой, к январю, Ульяне Хрисанфовне из-за летней засухи пришлось заколоть
корову. Степан подрастал, обучался четыре года грамоте вместе с сельчанами всех возрастов. Накаченный патриотическими призывами, юноша уехал в город, вступил в комсомол
и возглавил колонну энтузиастов по доставке древесного угля, который использовался в
металлургии, на завод.
II
В Миасском горкоме комсомола Степану Федотову была поставлена конкретная задача:
возить уголь пятнадцатью конными подводами из посёлка Северные Печи в Златоуст. Лошадей поставлял Миасский конный двор, короба и сани — артель села Коробковка. К тому
же Федотов обязан как топограф проложить краткий зимний путь через тайгу Уральского
хребта. Ему в помощь выделили Мухорина — лесника Тургоякского лесничества.
Первые дни ноября стояли довольно тёплыми для Урала, хотя и с отрицательными температурами. В горах снег выпал рано и, ещё неосыпанный вьюгами, лежал плотной блестящей
коркой от последнего дождя на уставших от тяжести лапах елей. Гроздья рябины, длинные
ветви кустов и высоких трав сказочно красиво блестели под стеклом прозрачного льда.
К вечеру подул северок. Лесник стал всматриваться на вершину Откликного гребня,
который, как айсберг, белел на фоне золотых лиственниц.
— Не шибко хорошую погоду нам сулит Таганай — «подставка для луны», как говорят
башкиры. Вишь, солнце в тучи садится, с верхушки горы снежок сдувать стало, — заметил
лесник. И, надевая охотничьи лыжи, добавил:
— Поблизости будет деревушка небольшая, Куштумга. Пошепчемся с кержаками. Они
здесь в основном промышляют шкурками кротов. В здешних местах от этих зверей вся земля
в дырках, так что козы ноги ломают. Кержаки ловят в речке форель, кстати, говорят, что на
Киалиме и таймень попадается.
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Мухорин был прав. Перевалив через гору, они покатились на лыжах к избам из толстых лиственных брёвен. По всему их крепкому строю и ухоженным подвориям чувствовался обособленный уклад староверов. Лесника местные охотники знали и уважали за его
требовательный, но справедливый характер. Он прощал им мелкие шалости в порубке леса
и выкашивании чужих отведённых покосов, помогал в охотхозяйстве со сдачей пушнины,
приобретении пороха и кротоловок. Иногда смурый и матерщинный, он набрасывался на
них, застав при освежевании молодых лосих и косуль. Летом куштумские староверы приходили в его лесничество по распадку возле Варгановой горы. Помогали заготавливать сено,
вытаскивать из Тургояка сети, выбирать рыбу и распутывать куклы от раков, а главное — шли
за исцелением к святой Вере.
Через курью виднелся остров, который прежде назывался Пинаевским, где когда-то
скрывался разбойник из банды Емельки Пугачёва. Теперь здесь, в пещере из каменных плит,
поселилась отшельница Вера, бывшая инокиня Миасского Никольского женского монастыря.
Куштумские и тургоякские кержаки поддерживали её провизией, принимали участие в богослужениях, получали целебные травы. Так и остров в честь неё назвали — «Остров Веры».
Старые кержаки здесь шли на убыль, а молодёжь, ветреная от новой власти, стала покидать глухомань.
В избе Никанора, хорошо знакомого леснику, они заночевали. Беседовали долго, ели
картошку «в мундирах» с квашеной капустой, на десерт — парёнки из брюквы и репы, запивая чаем из душицы без сахара. Стёпке не спалось в жарко натопленной горнице, душно
коптила керосиновая лампа, кусали клопы, тощие до прозрачности.
Утром, позавтракав всем оставшимся с вечера, вышли по указанному Никанором пути.
По распадку дорога показалась им узкой для проезда обоза, и они свернули на старую просеку. К сожалению, все колья с обозначениями просек сгнили, и вырубка заросла диким
малинником и березняком.
— Кто эту малину тут насадил, для кого? — вытаскивая застрявшие лыжи, ругался Стёпка. — Как по этой «проволоке колючей» Михеев, тьфю, Мухорин бегает?
Мухорин, ушедший далеко вперёд, закричал. Стёпка отозвался и, наконец, догнал лесника.
— Вот правильно, полежим, отдохнём. А что кричал-то, самородок нашёл? — ляпнул
задохнувшийся парень.
— Кажется, мой снегоступ сломался. Давай помогай ногу освободить, — сквозь скрип
зубов упругими от боли губами ответил Мухорин, проклиная себя за случившееся.
Правая нога в валенке сплющилась и согнулась в зубьях медвежьего капкана. Лыжу
разнесло в щепки. Степан снял вторую лыжу и прослушал наставления лесника, как отжать
пружины капкана. Сдавливая их ногами и руками, парень на какое-то мгновение помог Мухорину выдернуть ногу из валенка.
— Стёпа, да ты успокойся, брось с пимами возиться, ногу чем-нибудь туже перемотай,
сваргань волокушу, да и айда обратно в Куштумгу. Ружьё не оставь, — добавил лесник, морщась от боли, — протокол на браконьеров там составлю.
Скоро, срубив пару молодых сосёнок, Федотов связал их между собой и с оставшейся
лыжей, погрузил на волокушу Мухорина и потянул за постромки. По проторённому неглубокому следу этот сосновый плотик словно плыл. Лесник вздрагивал губами:
— Господи Иисусе, помилуй нас, огради мя силою честного и животворящего твоего
креста, и сохрани мя от всякого зла, и помоги в пути нам, — шептал он кержачью, а может,
и вовсе свою, молитву.
В селе бабки-кержачки свершили святой обряд над раненым при свечах и намоленных,
горбатых от времени иконах, приложили травы и привязали лыком шину из толстой берестяной коры.
— Ну, бабоньки, спасибо, отудобел. Помирать стану — вас позову, — действительно
ожил Мухорин. Выпил с мёдом мятного чая и, ложась спать на постеленный полушубок, попросил Никанора собрать парня и показать дорогу.
На другой день охотник объяснил:
— Ты, паря, иди по краю речки почти до конца. На Сухокаменку не сворачивай. Перевалишь Уральский хребет, справа Большой Таганай будет, а слева — Златоуст с заводскими
трубами. Видишь, совсем рядом, рукой подать, ступай с Богом. И добавил лукаво:
— Ты молодой ишо, глядишь, к старости доберёшься.
Степан надел широкие лыжи и зашаркал ими по вчерашнему следу. Прошёл капканную
просеку, соединение с каменной речкой и свернул на Уральский хребет. Перед горой вышел
на долгую поляну с болотистыми кочками, усеянными кровяными каплями уже замёрзшей
клюквы. Впереди справа виднелись вершины Большого Таганая. По мелкому снегу он шёл
легко, примечая ровные места для обоза. На пути ещё встретилась круглая гора, поросшая
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стройными елями, растущими на замшелых кварцевых глыбах. Потому гору на горе пришлось обходить. Неожиданно, как случается часто в горах, небо затянуло тучами и пошёл
снег. Из-под ног взлетела стая белых напуганных куропаток. К тому же Стёпка был напуган
не меньше. А тут ещё насторожили на снегу крупные следы незнакомого ему зверя. По этому
следу лыжи катили легко, но только стал замечать лыжник, что сверху его следа появились
глубокие отпечатки зверя с огромными когтями. Он остановился, понял, что ходит по кругу,
и неизвестно, кто за кем ходит, и что встреча с незнакомцем сулит гибель. Стёпка круто свернул с лыжни и покатил вниз. Побежал вдоль правого склона, ошалело торопя ноги: «Ноги в
руки, и беги — комсомол не подведи! Что же я ружьё-то не взял?» Бежал, скатывался вниз,
снова бежал, пока не изнемог. Оглянулся — никого нет. Он засомневался, что видел следы
людоеда, да и как не сомневаться — тот запросто догнал бы его и сожрал, не побрезговав
Федотовской костлявостью.
«Слава Богу! Отдохну малость и к заходу солнца доберусь до Златоуста. Должен добраться», — подбадривал себя Стёпка.
Перед вершиной горы он упёрся в гряду из каменных огроменных лепёшек, сложенных
аккуратно стопками, словно Урал-батюшка заготовил их на зиму когда-то да и забыл. Вот
они и обратились в камни.
Здесь под каменным навесом, уставший, он сел на короткий мох, закрыл глаза и ровно
задышал.
Вспомнил почему-то седую, как этот снег, свою деревенскую учительницу Ольгу Марковну. Её добрый голос читал стихотворение: «Около леса, как в мягкой постели, выспаться можно — покой и простор. Листья засохнуть ещё не успели, мягки и свежи, лежат, как
ковёр». На ковре лежит Степан Егорович Федотов, перед ним стопка испечённых лепёшек.
Он отламывает от лепёшки полумесяц, макает в блюдечко с цветочным мёдом и запивает
горячим чаем с душистым чабрецом. По телу течёт тёпленький ручеёк, наступает благодать
и крепкий сон.
По ударившему утром морозцу охотник-башкирин проверял петли, поставленные накануне на зайцев. Увидел лыжный след и сидящего под камнем человека.
— Салам алейкум, батыр! — поприветствовал башкирин и похлопал по плечу спящего.
Тот безответно упал. Охотник беспокойно стал нащупывать пульс. Ощутив еле-еле мелкие
вздрагивания на шее, стал тереть ему нос, бормоча: «Шайтан, уходи — Аллах, приходи»!
К сожалению, ни Аллах, ни сознание к человеку не приходили. Башкирин снял с замерзающего лыжи, взвалил лёгкое тело на спину и понёс к себе, в небольшую деревушку, похожую
на охотничье зимовье.
Стёпка, слава Аллаху, не поморозился, но крепко простудился. Его парили в бане, четыре дня отпаивали девясилом и натирали барсучьим жиром. Покашливая, простуженный
сипло прошипел:
— Я являюсь уполномоченным Миасским райкомом комсомола по доставке древесного
угля из Северных Печей в Златоуст. С лесником Мухориным мы искали дорогу для обоза.
Вчера он попал в капкан, пришлось идти одному. В тайге был напуган каким-то зверем, заблудился и, уставший, заснул. Спасибо вам от меня и от райкома.
Охотник покачал головой, представился:
— Звать моя Уразай. Твоя заплутал медведь. Однако далеко заплутал. Тута Индашты,
река, гора Ицыл. Летом ходи — брусника, голубица, малина много. Мишка любит ягода.
А Таганай далеко, два дня ходи. Один зима не ходи, замерзать будешь. Летом ходи — золотой
корень копай, камни гранатовы копай. Твоя не ходи теперь. Там два дня ходил, тут четыре
был, совсем пропал. Лошадь, однако, есть — Карабаш повезём.
К концу недели Степана отвезли в Карабаш, откуда сообщили в Миасс, что ваш Федотов
лежит в больнице с крупозным воспалением лёгких, и, когда спадёт температура, можете
забрать.
Только через месяц за ним приехали на розвальнях Толя Тарелкин и Радик Валеев в
новых ватниках. Говорят: «Вот на заводе в Златоусте получили. А ты, Стёпчик, ох и тошшой
стал, даже медведь, сказывали, кушать “твоя” отказался. Одевай-ка тулуп, углежоп! Отвезём
тебя на Северные Печи, там на печи всю зиму сиди».
Проехали Тыелгу, Андреевку, а тут и Наилы, где на поляне стоял особняк француза —
бывшего владельца серпентинитового карьера с вагонетками и узкоколейкой. Революция
свернула работы компании по добыче рудного золота.
Пересекая поляну, Валеев запел для поднятия духа Степану: «Степ да степ кругом, путь
далёк лежит. В той степни глухой замерзал Степан». Тарелкин заметил, что Федотов дрожит
и бредит от высокой температуры. Пощёлкал языком и говорит:
— Придётся ехать в горбольницу — прыгать с печки на кровать.

III
В 1932 году Федотова призвали в Красную Армию, как говорили — в кадры. Учитывая
его четырёхгодичные «университеты» направили служить в полк связи. Фанатично интересовался радиотехникой, говоря: «Радио — это не патефон!» Пролетели интересные, полезные
для него три года службы — годы учёбы и возмужания.
С довольным видом, в выглаженном обмундировании, в ботинках, пахнущих дёгте, и в
новых обмотках, Стёпа предстал перед комсомолками села Зауралово. Возле дома встретил
красавицу с книгами в узелке.
— Разрешите представиться — сержант связи Федотов Степан Егорович прибыл для
покорения природы и женских сердец, — доложил боец.
— Очень приятно, товарищ Федотов. Вы не узнали меня, я Валя Подшивалова, — представилась девушка — когда я была маленькой, меня вами пугали.
Степан пропустил сарказм и продолжил:
— Чувствую недоработку в здешней комсомольской организации в воспитании подрастающего поколения — нюх потеряли. Могли бы уважительнее организовать встречу защитника отечества!
Валентине почему-то показалось, что к ней «принюхиваются» с намерением взять в
плен. Женщины по характеру своей природы, чувствуя беззащитность, пускают в бой разящую силу языка. И не обязательно силу слова, сколь силу голоса. Потому взяла на полтона
выше:
— Что-то загадками говорите — про какой-то нюх? Пороху, небось, понюхали? Или
тройной одеколон пили? О вашем прибытие в Зауралово ещё вчера по всесоюзному радио
сообщили. Флаги вывесили. Да вон и маманя вас с флагом встречает. Кстати или некстати,
у вас, товарищ Федотов, обмотка вывесилась, да и ботинки больно сбруей пахнут. А то, я
думаю, про какой нюх намекаете?
Степан поправил на ноге обмотку и, не смутившись, продолжил:
— Простите, но вы допускаете политическую ошибку, оскорбляя лошадь товарища Семёна Михайловича Будённого, которая до меня носила сии ботинки, а обмотку распустил
преднамеренно — вас захомутать.
Ульяна Хрисанфовна действительно, увидев сына, радостно спешила, сняв с головы платок, правда не столь красного, сколь фиолетового цвета, оборвав знакомство.
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В Миасскую горбольницу прибыли затемно. Вышли санитары с носилками. Большой
дядька отодвинул их и пробасил: «Один донесу бараний вес. Такие здесь были только тифозники, навряд ли выживет — кормить нечем».
Через месяц доктор Маврицкий выписал Федотова с диагнозом «Ревмокардит» и поставил инвалидность третьей группы.
Из райкома никто не появлялся: не то его игнорировали, как несправившегося с комсомольским поручением, не то считали умершим.
В воскресенье Степан пошёл на базар. Встретил земляка Подкорытова Михаила, стал
интересоваться жизнью в деревне. Михаил сжевал хлебные крошки с худенькой бороды и
поведал:
— Мать твоя жива, а вот сестрёнки померли, царство им небесное. Голодно. Правда,
матушка ишо в лёжке, но Подшивалиха за ней ухаживат. У самой руки, ноги, как удилишки,
а всё же выходила Ульяну Хрисанфовну, кормила, чем могла.
А я наведался в город сливочно масло купить. Пимы продал. Продналог душит. Корову
кормить нечем — недойная, а мясо, масло, молоко сдавай по продналогу. Зерна нет — куры
не несутся, петух не в силах на курицу залезть, а яйца сдавай. Лошадь держать права не
имешь — иксплуататор, а на ком пахать, возить, как работать? Как говорят большевики: «Кто
не работат, тот не ест! Петра Ефимова помнишь? Раскулачили. А какой он иксплуататор —
он хозяин. Всё хозяйство держалось только на его сыновьях. Худо, Стёпушка, в деревне — в
городе оставайся.
Степан развёл руками, похлопал по пустым карманам и ответил:
— Так и здесь на ваш хлеб масло не мажут. А тут ещё хворь с инвалидностью навалилась,
простыл крепко, осложнение на сердце получил. Рабочие-то руки новой стране сильные
нужны, так что, надеюсь, откормлюсь в деревне, авось нынче лето хлебородным будет, надо
ехать, матери помогать.
И, слава Богу, это лето и последующее были урожайными. В Зауралово Федотова поставили кладовщиком, потом был избачом — помогал бороться с безграмотностью, организовывал комсомольские воскресники по заготовке сена, дров, очистке скотников. К осени
окреп, хотя мучила одышка.
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Она ещё всю неделю отнимала у сельчан время, сообщая о трудностях службы в войсках
связи. Радовалась, что вернулся помощник, можно сказать, хозяин-кормилец.
Степан скоро стал в деревне активным организатором комсомольских мероприятий. Радиофицировал село, смастерил свой приёмник, провёл в контору телефонную связь с городом. Стал
видным женихом, играя на гармошке и балалайке. Приобрёл «Фотокор», делал портреты передовиков по просьбе правления колхоза, свадебные фотографии и участников воскресников.
Ухаживания за Валентиной вскоре дали не только всходы, но и плоды. Как обычно,
после уборочной состоялась первая на селе комсомольская свадьба. На свадьбу правление
колхоза подарили им корову. Против брака выступала только тёща, сетуя на несовершеннолетие дочери, да и хотелось бы иметь в родстве зятя «поскромнее» — хотя бы лётчика или
шофёра. Но, поддавшись уговорам приехавшего сына Ивана, вынуждена благословить их,
решив, что лучше уж по любви Валька свяжет свою судьбу со связистом-радистом, нежели
с патефонистом.
Невеста была наряжена в белое платье с мелким горошком, в голубые сандалии и белые
носочки. На голову девчата ей сплели венок из ромашек. Жених, подстать невесте, оделся,
как говорили, «баско», то есть красиво: белая, без шитья, косоворотка, подпоясанная солдатским ремнём, модные белые брезентовые полуботинки, начищенные зубным порошком
или мелом, брюки, скорее, холщёвые штаны, поглаженные почему-то поперёк, не тянули на
брюки. При их ширине Степан с невестой плыл, как под парусом. Гуляние прошло без драк,
с жизнерадостными песнями и частушками, изобилующими лёгким баловством.
Минул медовый осенний месяц, пришли холода. Не охладела их любовь. Только Ульяна
Хрисанфовна всякое утро её прерывала, объявляя «подъём».
— Эх, Валюша, вставать неохота, — потягиваясь, признаётся Стёпа, — вьюшку очага
не прикрыл, всё тепло за ночь высвистело, аж уши мёрзнут. Вот лежишь зимой в постели и
думаешь о лете. Упадёшь в траву и задохнёшься от запахов чудных трав. Повернёшь голову
и съешь кисть дикой клубники, крупной, как картофельные болоболки. Облака плывут, кузнечики стрекочут, стрекозки летают.
— Вороны чирикают, — добавляет Валя — а ещё в бок воткнётся сухая трава, вица,
иголки, шишки от сосны, муравьи по лицу ползают, комары да оводы кровь пьют, жара несусветная, сено заготавливать надо. Нет, зимой лучше — выскочишь распаренной из бани в валенках нагишом да и ухнешь в пушистый снег. Поглядишь на месяц, на звёзды по кулаку…
— На замёрзшее тело, на звезду своего памятника, и жить захочется, — вмешивается в
раздумья Стёпа — нет, в постели уютнее, теплее зимой и летом, особенно с любимой!
Валя нежно опускает голову на его грудь и закрывает своими волосами лицо. Крутит
вокруг его губ кольцо волос и шепчет:
— Ох, Стёпка, какие же у тебя красивые губы, ну прямо съедобные, сладкие, словно на
пасеке мёдовые соты жуёшь!
И хотя говорят, что женщины любят ушами, мужчины категорически не согласны, ибо
за похвалу любой мужик горы свернёт и, если надо, штаны снимет. Жена игриво замечает:
— Федотов, где твоя комсомольская скромность? Ты зачем шалашик поднял?
— Прошу к нашему шалашу!
Валя трепетно покрывает мужа своим телом и ватным одеялом, укрывшись с головой.
Степан путается в её влажных волосах, как в свежей кошенине, шепчет, задыхаясь:
—Тише, маму разбудим!
Валя откидывает парное одеяло, напоминает:
—Да ты что? Ты же говорил: она от природы глухая.
Степан выползает из-под одеяла:
— Ох, Валёк, хорошо, что с вечера вьюшку не закрыл! Мне под твоим стогом сена, как
на печи, жарко. Нет, как в печи!
Ульяна Хрисанфовна, которую молодые боялись разбудить, уже подоила корову и зашла
в дом с подойником.
— Молодёжь, у вас пролежни не начались? Печь бы надо затопить, да и молока бы попили сгоряча, — заметила мать.
— Так ведь, мама, зима на дворе, дел не шибко много, — говорит, зевая, Валентина, —
хорошо сейчас понежиться, мухи не надоедают, а то летом, заразы, раньше людей встают
и на Стёпины губы садятся. Отмахиваешься, отмахиваешься — руки устанут, да и по лицу
ударят спящего мужа. С испуга дураком станет — дурью замучает.
В 1937 году в семье Федотовых произошли значимые события: у Вали родилась дочь,
Степан вступил в ряды ВКПб, был избран председателем колхоза «Броневик».
На крещение приехала из Уфы сестра Вали Ольга с мужем Алексеем, авиаинженером.
Теперь, будучи партийным, Федотов категорически запретил крестить дочь. Засунув глубоко
в карманы руки, ходил по комнате. Запнулся о половик и остановился:

IV
Сегодня, 21 июня 1941 года, на этой полуторке он повёз в район отчёт. Эта поездка затянулась надолго — на другой день началась война. Только через год от него пришло первое
письмо из Мичуринского госпиталя, второе последнее пришло в конце ноября сорок второго
года из Омского госпиталя. Федотов писал, что в день Сталинской Конституции встречайте
его на вокзале в Миассе, поезд «Владивосток — Москва», вагон с красным крестом.
Валентина со своей матерью поехали на лошади. В розвальни наложили много сена и два
тулупа. К утреннему поезду выехали за полночь. По свежему снежку сани легко скользили,
лошадь изредка всхрапывала. Подшивалиха покручивала вожжами и шлёпала ими лошадь:
«Ну, что храпишь? Извини, что рано разбудили. Но-о-о!»
Валентине казалось, что лошадь начинает обычно храпеть, когда чует волков. Кстати,
напуганные войной волки какой-то рыжей масти, видимо, опалённые войной, наводнили
Урал и Казахстан. И сверкающие под лунным светом снежинки казались светящимися в
темноте глазами зверей. Она накрылась с головой тулупом и задремала.
— Тпру-у! Приехали. Валя, беги, то поезд мужа на фронт увезёт. Беги скорее к вагону с
крестом! — кричала сквозь паровозный пар и гудок Подшивалиха.
Поезд стоял долго, заправляясь водой. Из вагона с крестом вышла санитарка и один
раненый в шинели с замотанной бинтами головой. Через повязку на лице весело глядели
провалившиеся голубые глаза и подтверждающе торчал знакомый с горбинкой нос. Слёзы
сострадания и радости текли с лица Вали. Она кинулась обнимать и целовать мужа, но где,
где те красивые сладкие губы? Она, как птица, клевала поцелуями его руки, его шинель
и осторожно гладила бинты. Тёща, увидев раненого, всплакнула, зашмыгнула слезу в нос,
принесла тулуп, про себя подумав, что же их так по-летнему одевают, хуже немцев. Степана
закутали в тулупы, накрыли сеном и повезли домой. Он говорить не мог, потому Валя его
ни о чём не спрашивала, а всю дорогу говорила, словно за всю деревню.
Встречать выскочили во двор раздетыми Ульяна Хрисанфовна и дети. Юрка, ждавший,
как никто, отца-героя, увидел в огромной шинели небольшого человека без лица. Он заревел
и спрятался, испугавшись.
Татьяна Фёдоровна все ухаживания за раненым взяла на себя.
Затопила печь и очаг, поставила на плиту два чугуна с водой, начала с Валей осторожно
раздевать Степана. Она не переставала удивляться: «Да неужели так одевают всех списанных
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— Назовём дочку Валерией, в честь исторического перелёта в Америку лётчиком Валерием Чкаловым!
Тут вмешалась приехавшая сестра:
— А мне нравится благозвучное французское имя Эвелина, уменьшительное — Эля
или Веля.
Валентина, прислушивалась к мнению своей городской сестры, согласилась. Степан
расправил половик, подумал и тоже согласился: «Имя, хотя и буржуазное, но красивое. По
крайней мере, никто в деревне так корову назвать не догадается».
В конце июня сорокового года родился сын. Рожала Валентина в Миассе, в роддоме
имени 8 Марта. Туда и приехал муж на бричке забрать роженицу с сыном. Жена предложила
на день задержаться в городе у знакомой по палате, оформить свидетельство о рождении.
— Не могу, Валь, оставаться, — возразил муж, — уж больно не терпится Юрку обмыть!
Поторопись, дождик вот-вот начнётся, а дорога длинная.
Дождь торопил, и бричка, строча колёсами, как пулемётом, о булыжники мостовой понеслась, сотрясая голову младенца. «Эх, гармошки не хватает! — кричал Федотов, заглушая
звук грома, а что трясёт, так у Юрки в башке извилин добавится, а что дождь, так моряком
станет, а свидетельство в деревне справим. Будет наш сын — заураловец, а тут неблагозвучно — миассец. А почему Юркой назвал — так само вылетело».
К вечеру прибыли. Собрались к столу соседи. Бабушки наварили пельменей, поставили
банку солёных огурцов, квас, молоко для кормящей мамы и всё к самовару. Степан достал
из своего председательского портфеля две поллитровки с сургучными головками и.… И все
радовались и пели, только Юрка ревел.
Валя взяла младенца на руки, чтобы успокоить и накормить грудным молоком.
— Валь, да ты же его перед дорогой кормила, — шутит муж, — ещё одну корову придётся
заводить. И Юрку ругает: «Какой ты заураловец? Миассец и есть — председателя колхоза
обоссал». Все снова засмеялись, а сын заревел.
В постоянных хлопотах на ответственной работе Степан не замечал, как растут дети, как
стареют матери, но замечал, как растёт пшеница, как поспевает к покосу трава. Доволен, что
богатеет колхоз, что приобрели два трактора и автомашину-полуторку ГАЗ-ММ.
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бойцов, с загубленным здоровьем за родную землю. Ты, Валь, погляди — в эту большущую
шинель можно лошадь одеть, ни погон, ни ремня, как заключённый. Да человек чуть жизнь
не положил, а наградили только красной звездой на шапке. Ты посмотри — обмотки-то уж
давно не носят, а тут? Тут и ботинки разные, размеров на пять, ладно, что не на одну ногу.
Господи, прости, что я говорю! Хорошо, что галифе с гимнастёркой чистые, аж белые от
стирки. Куда девать эту амуницию, Валь? Сжечь, что ли?»
Слёзы жалости не переставая текли по лицу Валентины и, кроме его глаз, ничего не
видела.
— Хватит живого оплакивать, — успокаивала мать, — были бы кости, а мясо нарастёт.
Иди, принеси из сеней ванну да вымой мужа, а я пойду что-нибудь приготовлю жиденькое.
Прямо не знаю, как кормить его будем с таким изуродованным ртом?
Валентина бережно раздела мужа, посадила в оцинкованную детскую ванну с тёплой водой, стала отмачивать бинты. До чего он был худой, искалеченный! На ногах увидела многочисленные затянувшиеся раны, на правой руке было такое же углубление с расходящимися
лучиками и розовые свищи, вероятно, от оставшихся в теле мелких осколков. Валя тихонько
сняла бинты с его лица, скорее, с остатков его лица. На лице значилась часть верхней губы,
вместо подбородка была яма, как маленькая воронка от разорвавшейся мины. Позднее он
шутил или говорил правду, что ему вставили одну челюсть от фашиста, а на другую тогда донора не нашли. Валентина мыла, боясь причинить боль, а слёзы продолжали капать в ванну
и на его тело. Степан закрыл ладонью глаза и, сквозь пальцы глядя на жену, заплакал. Как
плачут раненные солдаты не столь от боли, как от уничтожающей жалости к себе, к неполноценному человеку, безногому, безрукому, слепому — беспомощному получеловеку.
Переодела в его довоенное бельё и пробовала его поднять на печь. Но, хотя в нём весу
было не больше сорока килограммов, он не признавался в своей беспомощной дистрофии
и осторожно на тёплую печь вскарабкался сам. Пришла Татьяна Фёдоровна, принесла ватное одеяло и жиденькую кашу на молоке с топленым маслом. Так на печи его и кормили
маленькой ложечкой несколько дней. Из его ноги и руки ещё годами сами по себе выходили
небольшие осколки.
К весне сорок третьего Федотов поправился, хотя старая сердечная болезнь нередко напоминала. Жена от дальнейшей должности председателя отказалась. Перед самой посевной
в Зауралово прибыл секретарь райкома партии товарищ Раков. Состоялось в сельсовете собрание членов колхоза, на котором райкомом была предложена на голосование кандидатура
нового председателя Федотова Степана Егоровича, как бывшего фронтовика, коммуниста и
человека, знакомого им по успешной прежней работе. Кандидатуру единодушно одобрили.
В последующем колхоз с ним неоднократно завоёвывал переходящее Красное Знамя райкома.
Пришёл самый долгожданный для всего народа праздник — День Победы. На личном
фронте также произошли изменения — семья праздновала рождение сына Владимира. Сегодня после русского обычая — обмывания сына — Степан, душою отошедший от долгой
войны, от стонов умирающих рядом товарищей не в боях, а госпиталях, наконец поведал о
своей войне, о ежедневной мучительной битве за свою жизнь.
V
В памятный сорок первый год Валентина не успела проводить мужа. Если б она знала,
что в тот день враг уже бомбил Киев. Приехав в Миасс, Федотов заметил необычную суету
и зарёванных женщин. Он зашёл в горком партии и там узнал о страшном событии — началась война. В тот же день его с эшелоном направили на фронт.
Поезд остановился в Новгороде. Здесь формировалась одна из частей Резервного фронта,
который должен предотвратить удар немцев на Москву в обход Брянских лесов. В августе эту
часть дислоцировали в район Брянска. Здесь были собраны воинские подразделения спешно
созданного Брянского фронта под командованием генерал-лейтенанта Ерёменко. Несколько
дней солдаты закапывались в землю, маскировали на опушке противотанковые орудия.
Копал себе и окопчик сержант Федотов на случай атаки танков. Рядом орудовал лопатой,
засучив рукава, боец крепкого телосложения из роты связи.
— Шматько Александр, — представился боец, — будем соседями, ежели не возражаете,
«ёствою кладь»!
— Федотов Степан, — отозвался сержант, — запоминающееся имя, — бросив взгляд на
левую руку с татуировкой «Саша», наколотой вертикально по-китайски.
Пока окапывались, разговорчивый сосед рассказывал о себе, что он детдомовец с Урала, весёлый, бывалый человек, готовый с другом делиться табаком и планами холостяцкой
жизни:
— Вот, Стёпа, скоро Берлин возьмём, и перво-наперво я возьму в плен жену Гитлер,
и-и-и…
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И что-то засвистело и бабахнуло! Всё взлетало на воздух, валились вековые сосны, сверху
падали камни, комья земли, рядом с Федотовым упал лафет от орудия и чья-то нога в офицерском сапоге. Шматько придавил к земле Федотова дрожащими руками, глаза навыкате
бегали, испуганно шептал:
— Конец нам, Стёпа — «ёствою кладь» — ни коней, ни лошадей, всё с говном смешают!
30 сентября 2-я немецкая армия при поддержке танковой группы «Тайфун» атаковала
Брянский фронт. Это было настоящее боевое крещение. В полном смысле этого слова, когда
солдаты крестились, чувствуя свою беспомощность от кромешных разрывов снарядов.
— Слушай мою команду! — раздался, словно взрыв, голос комиссара, — рассредоточиться, повзводно выходить из зоны обстрела!
— Вот, слышал, выходить повзводно, а где хоть один взвод? — придя в себя, спросил
Шматько. — Здесь только отделение из двух бойцов осталось — ты да я да мы с тобой. Айда
выходить отделением. Бежим оврагом к ручью, оттуда кричал комиссар, небось, кальсоны
там отмывает.
Долго ещё гремели взрывы, трещал позади лес и пахло гарью. Федотову стало плохо, не
срабатывало больное сердце, жгучая боль за грудиной, казалось, что его ранило.
Возле ручья встретился старик, оказавшийся здесь по непонятной для Шматько причине.
Если бы не он, Шматько уже готов был оставить сержанта — уж больно хлопотно выбираться
с больным или раненым. Дед сказал, что недалеко находится его дом, где можно будет передохнуть, а может, и заночевать. Вдвоём они принесли Федотова в небольшую деревушку. Дом
старика с большим огородом стоял на отшибе. Никого не было видно. Дед, как он сказал,
третий год живёт один. Занесли Федотова в комнату.
Очнулся он на какой-то постели. Ныли ноги, и тяжело дышалось. В углу комнаты горела
лампада, и «с того света» строго глядел Бог.
— Боже праведный, где я, на том или этом свете? — обратился к нему Федотов.
— На этом пока, — ответил старческий голос из тёмного угла, — как же тебя такого на
фронт взяли? Мы тебя со товарищем еле живого из лесу притащили. Подумали, ранило тебя,
всё за сердце держался. Однако после отвара стародубки отудобел. Пока темно, собирайтеська, хлопцы, в огород отдыхать, там доспите. Картофельной ботвой вас закидаю, а то ненароком немцы заявятся. Отдохнёте и с ранья в лес уходите. Если выживете, вспомните Деда
Мороза: фамилия моя Морозов. Ну, храни вас Господь!
Холодная ботва и утренний туман разбудили красноармейцев вовремя. В деревню въезжали автомобили и танки с крестами. По низкому туману, наклонившись, бойцы ушли в лес.
— Слышь, Александр, — обратился Федотов, — надо бы отыскать часть, зря поддались
панике. Получается, что мы дезертиры, а я ведь член партии.
— Да уймись ты, «ёствою кладь!» Большевики больше всех испугались. После этой мясорубки они стали меньшевиками, потому что мало их уцелело. Ты посмотри, какая техника
прёт! Видишь, Гитлер воюет техникой, а Сталин — людьми.
В западной части лесного бора сильно гремели взрывы и высоко подымался дым. Весь
день шли на восток. На пути встретилась деревня, сгоревшая до труб. Стоял смог, мучила
жажда, и бойцы были довольны, увидев колодец. Шматько взял две фляжки и ползком скрылся в траве. Неожиданно отскочил от колодца и побежал в лес.
— Стой, я здесь! — закричал Федотов, — что случилось, немцы в деревне?
— Не, не ходи туда, — бросив пустые фляжки, спутано рассказывал Шматько, — крышку
колодца открыл, а там — там, «ёствою кладь»! на меня вылетела огромная стая мух. А там,
там полный колодец убитых мужиков, женщин и даже младенцев.
Он заревел, застучал зубами, упал, вырывал траву и с остервенением матерился. Федотов
ошалел от услышанного, бормоча:
— Вот и напились мы своими слезами. Да и фашисты попили кровушки. Пойдём в лес,
здесь страшно.
Прошли мелкий сосняк и вышли к поляне с копнами сена, залезли в ближайшую к лесу
и заснули.
Солнце поднялось высоко, необычно громко, показалось, прожужжала пчела, дунул
сильный ветер, и повеяло прохладой. Бойцы спросонья не поняли, кто снял с них сенное
покрывало.
Немецкий самолёт на бреющем полёте сделал разворот и начал обстреливать устоявшие копны. Им повезло: разбросанная самолётом копна была возле леса и, если можно так
сказать, отдыхающие вовремя очухались и скрылись в лесу.
Вторые сутки без воды они нашли в глине отпечаток от сапога, наполненный мутной
водой, за ним ещё множество лужиц. Утолив жажду, двинулись по следу. К вечеру набрели на
окруженцев другого подразделения. Командовал пожилой подполковник с раненой рукой,
оказавшийся из их 12-й армии.
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Через четверо суток они вышли на брошенные траншеи выкопанные вдоль лысой горы
с двумя блиндажами. У всех, вышедших из окружения под Брянском, проверили документы
и дали возможность отдохнуть. За горой слышалось, что идёт бой. Подполковник направил
туда группу разведчиков. Разведка вернулась в тот же день. Доложили, что бой ведут остатки
3-й армии Брянского фронта с 24-м немецким моторизированным корпусом. Узнали, что недалеко в восточном направлении находится оборонительная линия фронта и штаб армии.
Вышел из укрытия подполковник и подал команду на построение и спросил:
— Связисты есть? Два шага вперёд!
Из строя вышли сержант Федотов и рядовой Шматько второй роты связи.
— Ну вот что, товарищи, наша задача — объединится с частями 3-й армии и вместе
выйти к основной линии обороны, — сказал подполковник, показывая на карте точку расположения штаба, — ваша задача — обеспечить с ними проводную связь.
— Ну, сосед, теперь никуда не сбежишь, найдут по верёвочке, — иронизировал Шматько,
разматывая кабель с катушки.
Поднявшись на вершину холма, они остановились, заметили колонну людей в чёрном.
Видно было, как два человека присели.
— Стёпа, глянь-ка, вроде немцы? Двое с испуга даже какать сели, — прокричал отставший Шматько.
Не успел он продолжить свою весёлую речь, как увидел на мгновенье дымок от выстрела.
Мина точно разорвалась у ног Федотова.
Он открыл глаза. Мимо проходила колонна фашистов. Двое подошли к Федотову. Первый, огроменный чёрт с рогами, как показалось Степану, со щитом и большой дубиной на
плече, нёс миномёт. Другой, настолько мелкий, что даже расплывался. Только отчётливо
рядом на его фоне видно было автомат и руку, передёргивающую затвор.
«Господи, прости и сохрани!» — проскочила в голове искра, и стало темно.
Сознанье вернулось на мгновенье, когда он почувствовал по земле шаги уходящих сапог.
Сапоги, почему-то смеялись и кричали: «Иван капут!» Он не чувствовал боли, казалось, что
лежит на поляне, глядит на плывущие облака, на ветки ярко-красной клубники крупной,
как картофельные болоболки, пахнет душицей, летают бабочки и жужжит шмель, Валентина
щекочет сухой травинкой его губы.
Федотов пришёл в сознание, видит плывущие облака и мух, которые садятся на его
окровавленное лицо. Попытался подняться, опёрся на руку, но она, почему-то согнулась, как
резиновая. Он снова потерял сознание. Снова вернулся на землю, почувствовал несусветную
боль в перебитой ноге. Но почему он не чувствовал боль на лице? С лица свисала до пояса
кожа с челюстью и зубами. Шок обезболил его, испугал. Трясущейся рукой Федотов стал пристёгивать ремнём оторванную челюсть, словно куда-то торопясь. В очередной раз потерял
сознание, повернулся и покатился с холма. Очнулся от боли. Он лежал в кювете возле дороги
и смотрел вверх по склону, на окровавленную дорожку — дорогу на тот свет. На том свете
он увидел полевую кухню, лошадь, повара, пытающегося затащить его на кухонный котёл.
Федотову почему-то хотелось попить компота, но нестерпимо ломило зубы.
Три дня врачи полевого госпиталя боролись за его жизнь. Первым навестил, как бы с
того света, повар полевой кухни:
— Спасибо тебе, сержант. И вправду говорят: что ни делается — всё к лучшему. Накануне
наши разведчики на вашу часть вышли. Командир приказал в вашу часть с кухней ехать. Вижу,
в кювете ты мёртвый в крови лежишь. Наклонился, смотрю, а ты на меня смотришь. Гляжу,
матерь Божья, ты в руках кровавых свои зубы держишь. Затащил тебя на кухню и обратно
лошадь погнал. А вчерась узнал, что, куда ехал с кухней, там в живых никого не осталось,
всех перебили. Выходит, мы друг другу жизнью обязаны.
На четвёртый день госпиталь эвакуировали далеко за линию фронта. Через несколько
дней неожиданно появился Шматько, принёс зачем-то табак, стал извиняться:
— Прости меня, Степан, я тогда чудом уцелел. К тебе подошёл, а ты, «ёствою кладь»,
весь в крови лежишь убитый, на тебе лица нет, в полном смысле слова. С испуга в лес рванул.
Шёл, не зная куда, пока на своих не вышел. Ну, не совсем на своих, а на другую часть. В общем,
можно сказать, сыном другого полка стал. А тут послали наладить связь с новым госпиталем.
Как-то прохожу по вашей палате и очень случайно стал бирки на спинках кроватей читать.
Вижу — «Сержант Федотов Степан Егорович» и т. д. Тебя, забинтованного, только по горбатому носу узнал. Ну да ладно, видно, плохи твои дела, не дай Бог, окачуришься с твоим-то
сердцем. Я тут твоё портмоне с заначкой и часами позаимствую. Помнишь, я тебя из леса
вытащил? Свидетель где-то есть — Дед Мороз. Так что «за всё надо платить!» Ты уж прости,
друг, — на том свете рубли не в ходу, да и часы носить не модно.
Федотов дотянулся до прикроватной тумбочки и зазвенел пустым стаканом по кровати.
Прибежала медсестра, подала раненому с тумбочки карандаш с бумагой, положенные для

Спасибо всем нам
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Предместье мира — парки и сады.
Цветы и дети, свет и тени.
Играет ветер радугой воды
Фонтанов вечных, кружевом растений.
Смеются каменные львы,
Летят подолы, птицы, взгляды.
Деревьев шумные громады
Плывут по волнам синевы.
По волнам памяти плывут.
И представляет мне воображенье,
Что лица прошлого — все тут,
В день памятный Преображенья.
Сквозь летний парк, сквозь время долгих смут
Идут — и ректор, европеец,
Епархиалки и красноармеец,
И сестры милосердия идут.
Прапрадед в рясе и с клюкой
спешит на службу к Троицкому храму.
Вот мой отец — ещё студент —
подругу встретил — мою маму:
Отмена карточек, ура!
Они жуют с восторгом булку,
С гитарой вышли на прогулку.
Бубнит оркестр, лепечет детвора.
Не я ли — школьница с мячом —
Бегу к знакомому фонтану?
Ещё не зная, кем я стану:
Художником или врачом…
И сонмища стихов, напевов и рулад
Над старыми аллеями витают.
Пломбир и эскимо в ладошках детских тают.
И кажется, что всё пойдёт на лад
В России нашей. А любовь — бессрочна,
Как русская печаль. И память беспорочна:
Порукою тому полка бессмертного парад.
И мнится, что возлюбленные — живы,
Слова властителей — не лживы,
Мир на Земле и вечно зелен сад.

Марина Шалыгина

Художнику

По душе — минимализм?
В сущности — просто —
Белый цвет — белый свет.
Например, Антарктика? Антарктида?
Или — белый туман и берёзы
Около нашей дороги,
Снежное поле с небом метельным…
Белое в зеркалах, уводящих в —
Отражающих — бесконечность…
А простыни, отбеленные до синевы,
Рвутся с верёвок в знойное небо…
Или — в крестильной рубашечке
Первенца твоего
Принимаю в белое полотно…
Или — длинная очень фата
Среди пёстрой толпы
На фото, которому за полвека…
Или, помнишь? —
Зыбкое, белое — медхалат, седина —
После прозрения.
На белой стене
Русский март Левитана.
А перемирия белые флаги?
Наши слёзы, наши молитвы…
Мы слишком много,
А может быть, слишком мало,
Знаем
О жизни.
***
«Россия — родина слонов»
И — Слонова. И — Гончарова.
Россия — родина, любовь
Французова и Смелякова.
Россия — родина Анют*.
За ними правда, Божий суд.
Конечно, родина Катюш.
Снарядов чёрных. Светлых душ.
Имеется ввиду строчка из стихотворения Тягунова, песня «Медсестра Анюта», музыка Ю. Слонова,
слова М. Фрацузова, упомянуты поэт-фронтовик
Гончаров и поэт Смеляков.

*
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общения. Он написал: «Догоните бойца Шматько, который проводит здесь связь. Пусть вернёт мой партбилет и армейскую книжку!»
Партбилет вернули, а вот здоровье Федотову долго не возвращалось, посему не вернулся
на фронт, не довелось убить ни одного фашиста, о чём сожалел. Сожалел, что не дошёл до
Берлина, сожалел, что навряд ли отыщет в живых спасителя деда Морозова, сожалел, что
останется калекой, и многое, о чём ещё сожалел. Только не сожалел о предательской «дружбе»
Шматько — пусть его всю жизнь совесть мучает.
Так закончились его боевые сражения, начались трудовые сражения в тылу.
(Продолжение следует)
г. Миасс
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Россия — родина отцов,
Себя отдавших ей бойцов.
Не обижайся, и — твоя.
И — Тягунова. И — моя.
Но есть отличие одно:
Не всем спасать её дано.

Спасибо нам
Спасибо абхазам
За мандарины.
Таджикам, узбекам —
За дыни и стройки.
Туркам спасибо
За солнце и пляжи,
А также за храмы
С крестом православным.
И африканцам —
За то, что учились.
Французам и немцам —
За то, что учили,
За Лувр, за поездки,
За маркет и марки.
Спасибо евреям
За наше искусство,
И украинцам
За песни и склоки.
(А белорусам —
За мир и картошку.)
Спасибо и нам
За (испорченный) русский,
Успехи в науке, бардак, анекдоты.
За то, что мы можем
Плюнуть на деньги.
СПАСИБО ВСЕМ НАМ!
Но когда же, земляне,
Не будет убитых
На нашей планете?
***
Телекошмары:
Химеры, фанфары,
Путы и шоры,
Шопы, оффшоры,
Пальмы, Багамы,
Девицы, вещицы,
Лица рекламы —
Дикие лица.
И вереницей —
Страницы, столицы…

Путин, Обама,
Бремя обмана,
Липкие звуки,
Грязные руки.
Плесень и пляски
От нас до Аляски.
Горы, озёра,
Но признаки мора.
Иной вроде масти,
Но те же напасти.
И странно, что живы
Мы в мире наживы.
***
Мой огород — Венеция моя:
Межи, налитые по самые края.
Набухший влагой драгоценный перегной.
Дух водяной витает предо мной.
И птичий дух травы и листьев юных мчит.
Напарник мой копает и молчит.
И что сказать! Венеция… Весна…
Далёкой юности два слова или сна.
И жизнь, и смерть — всё зыбится в туман.
И лишь Венеция не призрак, не обман.
И солнце сквозь туман до самого до дна.
И нимбом золотым под солнцем седина.

Девочке Милен Арутюнян
У тебя счастливое имя, Милен.
Отчего же кричишь,
Ругаешься, как извозчик?
Или братья, шутя, обижают,
Или много слишком пищи
для размышлений?
Знаешь, маленькая моя,
Только печаль утоляет сердце.
Сила — жаждет, но только печаль утоляет.
(Так сказано в мудрой книге.)
Что будет с тобою потом,
Без меня?
Хотелось бы знать.
Что будет с армянской твоей красотой,
Добротой, этим пылом,
Этой яростью против фальши и лжи,
С ослепительной этой улыбкой
После горестных слёз,
Когда обнимаешь маму,
Миленькая Милен.
г. Кыштым

Вышли книги
Федосеенкова А. Обережный круг : стихи. Челябинск : Цицеро, 2015.
Мироколица : коллективный сборник стихов и прозы. Магнитогорск, 2015.
Николяй Л. Заводчане и военпреды, 1955—1986 гг. : очерки. Челябинск : Цицеро, 2015
Грознецких Л. Длинная дорога : стихи. Челябинск : Цицеро, 2016.

Алла Федосеенкова

Не узнать нам, что правда, что небыль…
Бог Род

Своим подобием их создал
От пальцев ног до бороды.
Рождались люди год от года
Сродни двум капелькам воды.
Однажды Род призвал двух братьев
К себе в святилище служить.
Красивы оба были, статны…
А где тут кто — не различить.
Один любил степные травы
И топот конских табунов,
Вдыхал костров дымы, по праву
Носил кудрявое руно.
Другой пахать любил и сеять,
Весной возделывать поля,
Над пашней зёрна ветром веять,
Чтоб хлебом полнилась земля.
А Род задумал: «Надо братьев
К служенью в храме приучать,
К судьбе отшельников призвать их,
Чтоб не давали мне скучать».
У братьев не было призванья
К служенью в храме божеству.
И тщетны Родовы старанья —
Земля звала их к естеству.
Как пренебречь любимым делом?
И с богом спорить не с руки…
Один другому молвит смело:
«Мы ж, брат, с тобой не простаки!
Ты лошадей паси. Я — к Роду.
Скажу, что конь твой захромал,
Что заблудился в непогоду
Или табун в степи пропал…
Когда увидишь: вечереет,
И с табуном домой придёшь,
Скачи на смену мне скорее,
Глядишь, и Рода проведёшь.
Пойду пахать поля я снова,
И твой придёт служить черёд,
А я опять к своим коровам —
Доволен будет нами Род».

То у святилища пасётся
Как уголь чёрный жеребец,
То белый конь к крыльцу несётся…
А Род — он бог, а не слепец!
Смекнул тут Род, что водят за нос
Отца творения его.
Убить хотел… Но, как ни странно, —
Простило братьев божество.
Род отпустил людей на волю,
Пахать поля, коней пасти,
С одним условием, не боле —
Повинность их обрёк нести:
Непримиримыми врагами
Он сделал братьев навсегда,
Им приказал ходить кругами
И не встречаться никогда:
«Пусть чёрный конь один пасётся,
И белый пусть идёт один!
Когда один в степи несётся,
Другой пусть пашет чёрный клин.
Когда один из вас приходит,
Другой уйдёт немедля прочь!»
...........................................……….
Так солнце над землёй восходит. —
Так Род придумал
День и Ночь.

Как мужик провёл Боровика
Стародавнею порой
За высокою горой
Жил презлющий Леший.
Конный или пеший —
Все вокруг боятся
С ним в лесу встречаться.
Ростом — целая верста,
Как медведь, но без хвоста.
Горб зарос щетиной
И зелёной тиной…
Страшен, если проще,
Дух сосновой рощи.
Раз мужик пахал надел.
Оказался не у дел
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Бог Род, творя людей и землю,
Смотрел в зеркальный омут вод,
Желанью собственному внемля,
Сам повторился в людях Род.

Сначала Род поверил братьям.
Но тут заметил странность он:
Одним и тем же было платье,
Но каждый раз другим был конь.
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Рыжий жеребёнок —
Бегал меж сосёнок
И сосал кобылу-мать.
Где уж ей надел пахать?

Возвращается Ерёма.
С жеребенком, а жена
С плачем ждёт Ерёму дома:
«Сгубит кошку, сатана!»

И бурчал Ерёма:
«Насосёшься дома!
Хлеб растить — не песню петь!
Надо к вечеру поспеть.
Сосунок, чтоб ты пропал!»
Жеребёнок и отстал.

Всей семьёй её искали
На поляне возле пня…
Комаров кормить устали
И пришли к исходу дня…
Глядь: любимая Мурыська
На крылечке дома ждёт.
Подмигнула глазом рысьим
И, мурлыкая, поёт:

Ни в кустах, ни на поляне
Не нашел его мужик.
Далеко в бору селяне
Услыхали страшный рык.
Говорит Ерёме знахарь:
«Не иначе — Боровой*!
Ты, Ерёма, — знатный пахарь,
Усмири характер свой!
Завтра утром вместе с кошкой,
Как заря прогонит сны,
Там, где сходятся дорожки,
Встань на пень большой сосны.
И скажи: “Эй, человече,
Покажись, коль ростом мал!”
Жеребёнок твой под вечер
Будет там же, где пропал».
Чешет за ухом Ерёма:
«Как же кошку — со двора?
Ох, намылят шею дома
Мне жена и детвора».
«Вот чудак! — смеётся знахарь.
Кошка самый хитрый зверь!
Ты не бойся и не ахай —
Кошка выручит, поверь!»
Делать нечего, решился.
Кошку взяв, поплёлся в лес.
Хоть и Лешего страшился,
Но на пень сосновый влез
И кричит, вертясь на месте:
«Нашу кошку забирай! —
(Лоб рукой дрожащей крестит.) —
Жеребенка мне отдай!»
«А давай! — смеётся Леший —
Кошка — тоже хорошо!»
Подхватил мешок — и к лесу.
Только треск вокруг пошёл.
Боровик-Боровой, — то же, что и леший, дух бора
и рощи. Иногда является в человечьем обличье.
Чаще имеет вид огромного медведя, но без хвоста
(чем и отличается от настоящего зверя). Питается
животными, может и человека загрызть. Боровик
угоняет к себе бесхозную скотину, но с ним вполне можно договориться. Он не выносит кошачьего
мяуканья и готов на все, чтобы оно стихло. Поэтому надо взять кошку в лес и предложить Боровику
в обмен на пропажу.
*

«Я всю ночь в лесу орала
Диким голосом! И лес
Так гудел!
Всем страшно стало!
Боровой в нору залез.
До утра он вопли слушал.
Не стерпев мой дикий вой,
Мхом заткнул большие уши,
А меня прогнал домой.
— Что мне, кошке, дикий Леший?
Тигр и лев — моя родня!»
Боровой затылок чешет:
«Ох, мужик, провёл меня!»

Небесные великаны
Жили-были старик и старуха.
В старом доме — достаток и лад.
Да старуха была тугоуха,
И старик был чуть-чуть слеповат.
Раз горох они перебирали,
Провалилась горошина в пол.
Всю неделю напрасно искали.
Заглянули за печь и под стол…
Как-то утром глядят: из-под пола
Вверх пробился зелёный росток.
Потолок он достал очень скоро,
А потом, за витком завиток,
Выше крыши поднялся, до неба,
Там, где туч собирается рать.
И подумал старик: «Я там не был.
А до неба — рукою достать».
Лез он долго. И вот видит гору.
На горе три деревни стоят,
Лес сошёлся дремучим забором,
А за лесом шумит водопад,
Чудо-град за высокой стеною,
И зубцы частокола вокруг.
Над рекой за вечерней зарёю
Звёзды вышли на бархатный круг.
Только солнце взошло — появился
Великан на коне удалом,

Лук и стрелы в руках. Изловчился,
Разослал свои стрелы кругом.
И куда ни летят эти стрелы —
Зеленеют деревья, луга…
Люди пашут, боронят и сеют.
Семицветная в небе дуга.

Стало солнце клониться к закату —
Новый всадник трубит в зычный рог.
Урожай уже собран богатый,
Тут и свадьба идёт на порог,
И озимые пашут крестьяне,
Укрывают стога от ветров,
Птицы кружат и ладятся сани,
Листья бьются в ворота дворов.
И совсем уже в сумрак явился
Белый Старец с седой бородой:
За плечами снежок закружился,
Лед трескучий упал над водой,
Волчьим воем метель завывает,
Саван кроет леса и поля,
Ветер хлопья с деревьев срывает,
И дрожит от озноба земля.
«Что-то на небе холодно стало…» —
Дед по стеблю спустился впотьмах.
А старуха и ждать перестала —
Собралась уж на небо сама.
Дед поведал соседям про чудо,
Как небесный удел плодовит.
Те — к ростку, и, толкая друг друга,
Каждый первым успеть норовит.
Из других деревень и сторонок
Гости тоже толкаться взялись.
А гороховый стебель — он тонок,
И возьми на беду и сломись.
И с тех пор там, на сказочном небе,
Никогда и никто не бывал.
Не узнать нам, что правда,
что небыль…
Кто над временем там колдовал?
Там, где сутки равняются году,
Нарушая порядок основ,
Время водит свои хороводы
Великанов небесных
и снов…

Мужичок пахал большое поле,
Так устал — не чуял рук и ног.
За сохой плетясь, вздыхал о воле
И о том, чтоб не платить оброк.
А Судьба тут мимо проезжала,
Пожалела, видно, мужика:
«Мужичок, ты что глядишь устало?
Вижу, вижу: доля нелегка.
Что так низко голову повесил
И о чем так горько затужил?» —
«Ах, Судьба, я оттого невесел,
Что в трудах всю жизнь свою прожил.
Эх ты, доля, жизнь моя жестянка!
День и ночь тащу я свой хомут,
А другие в гульбищах да пьянках,
Не горбатясь, барами живут.
У богатых праздник и веселье,
Я концы с концами не сведу.
У богатых пироги с похмелья,
Я детей голодных спать веду».
И Судьба, жалея горемыку,
В богачи его произвела,
Чтобы горе больше он не мыкал,
Воз добра и золота дала.
Через год встречаются у леса.
А мужик опять стоит смурной.
«Эй, богач, что голову повесил?» —
«Ах, Судьба, не смейся надо мной! —
И вздыхает: «Всё мне надоело.
Царь главней. Я быть царём хочу».
«Ну так будь и царствуй, если смелый,
Если править миром по плечу».
Но судьба за жадность не простила. —
«Без труда жить хочется? — Живи!»
Мужика в медведя превратила
И сказала: «Больше не зови!»

Жаворонок — вестник весны
Заливался жаворонок в небе,
Звонкой песней славил летний рай,
Возвещал поля о скором хлебе,
Пел земле, что ей цвести пора.
Радует людей предвестник счастья —
Серенький комочек в облаках.
А когда нахмурятся в ненастье
Небеса, раскроется рука
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Ближе к полудню выехал воин —
Зоркий сокол на левой руке.
Богатырь величав и спокоен,
Он дозорным стоит на реке.
Взмыл подброшенный воином сокол —
Рожь волною под ветром плывёт
И плоды наливаются соком,
Полон ранних даров огород.

Медведь — лесной царь
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Ангела
и крылья приласкает,
А другая молнией взмахнет,
Жаворонок ввысь, не умолкая,
В небеса разверстые вспорхнет,
Семицветьем разрисует тучи,
Радугу забросит в синий свод,
Зазвучит над лесом и над кручей,
Песню лета звонкую споёт.

Жаворонок станет серой мышкой
И в норе устроит закрома,
Спрячется от стужи и метели,
Под снегами будет видеть сны,
Будет спать в соломенной постели,
А, когда веселый луч весны
Раскроит сугробы лоскутками,
Растворит в ручьи снега и лед,
Мир согреет теплыми руками,
Жаворонок выпорхнет в полёт,

Трепет пестрых бабочек, жужжанье
Пчел и шелест крыльев стрекозы,
Ветерок над полем, и молчанье
Чаши неба, полной бирюзы,
Он в венок вплетет,
большой и пышный…
А, когда вернётся в мир зима,

Нина Гунько

Радуя людей счастливым пеньем
О весне, о солнце, красоте…
Майский ветер легким дуновеньем
Жаворонка бросит высоте.
г. Коркино

Рассказы
Бита

Возрождённое казачество не давало никому покоя в деревне. Вчера до поздней ночи
старый Прохор бренчал выданной ему тупой саблей и бряцал в сенях шпорами. Старуха
Мотька — Матрёна Филипповна, жена Прохора, хотела спать и кляла — на чём свет стоит —
своего помолодевшего от всей казачьей амуниции старика. Ей, как и всем бабам в деревне,
надоели постоянные сходки и собрания оголтелых казаков. Первые деревенские алкаши,
по каким-то наследственным признакам оказались теперь казацкого рода-племени. Их бабёнки стали прохаживаться по деревне в ярких цветастых шалях с кистями. Эти шали, как и
появившиеся шашки, погоны и шпоры, тоже, видать, лежали-лежали в старых сундуках да
и дождались своего часа.
Прохор Игнатьевич задался целью достать своей разгневанной старухе, Матрёне Филипповне, такой же яркий наряд. Поправив лихие усы, он вошёл в сельповский магазин.
Здесь он был за всю свою жизнь всего один раз, когда молодая Матрёна рожала в районе сына Кольку, а у молодого Прохора кончилась в солонке соль. Потом уж, когда он съел
с Мотькой не один пуд соли, он понял, что запасённые ею ещё до свадьбы на чёрный день,
закрома этого продукта не закончатся никогда. Прохор не увлекался ни табачком, ни винишком, поэтому в этом магазине ему просто нечего было делать.
За пролетевшие годы мало что изменилось в этой старой просторной избе. Всё те же
пузатые закрытые прилавки, всё те же липкие полоски-мухоловки с захваченными в плен
мухами. Больно уж далеко находилась деревня от районного центра и не долетели ещё сюда
лихие хлопцы-девки-предприниматели. Но всё ж таки товару прибавилось в десятки раз. Как
во всех российских сельских магазинах, продукты были на одной стороне избы, а промышленные товары — на другой. Досаждал запах селёдки, перемешанный с запахом хлеба.
У Прохора Игнатьевича от многочисленного товара разбежались глаза. Продавщицей
была курносенькая Шурка — внучка атамана Егория Ломова.
∗∗∗
Ломова Егора Петровича выбрали атаманом на общей сходке казачьей сотни. Выбрали
сразу, единым голосованием. Ещё дед его, Василий Терентьевич, был станичным атаманом,
и знала его вся округа.
До возрождения казачества на селе, лет пять назад, бил Егор свою Ефросинью — бабу
большого роста, рыжую и курносую — просто нещадно. За что? Сельчане так и не поняли.
Белолицая, рыжеволосая Ефросинья была баба-негулёна, по хозяйству — исправная.
С молодости она привыкла к кулакам Егория и родила, наверное, только по этой причине,
одну всего-навсего девку — дочку Тамарку. Тамарка вышла замуж рано, чтобы побыстрее
смыться от боевого родителя. Замуж вышла за приезжего киномеханика, худого и незадач-

∗∗∗
Так вот, пришёл старик Прохор в сельский магазин за большой цветастой кашемировой
шалью для своей Матрёны Филипповны, а там — продавщица Шурочка, внучка атамана
Егория. Шурочка сразу же к деду Прохору с вопросом: мол, чего тебе надобно, Прохор
Игнатьевич? Тот объяснил честь по чести: так, мол, и так, показывай самую наилучшую
кашемировую шаль! А она, эта шаль, была на весь магазин одна. По зелёному нежному
полю цветы красоты невиданной! Кисти длинные шёлковые. Стоила шаль 1200 рублей и
Прохор на цену не удивился. Этих денег шаль стоила! Но он попросил Шурочку померить
эту красоту.
Шурочка быстро сняла с себя белый халатик продавца и набросила шаль на плечи. Повертелась, покружилась перед зеркалом, сбросила шаль, стала складывать её и… Прохор
опешил! На Шурочке было ситцевое платье без рукавов, сверху-то всё равно белому халатику
быть. Но все руки были сине-чёрные от побоев! Прохор от жалости даже опешил, присел на
табуретку и смотрел, как молоденькая худенькая продавщица заворачивает шаль в белую бумагу и как сине-чёрные от побоев руки ловко соорудили замысловатый аккуратный пакет.
Прохор рассчитался за покупку, крякнул в последний раз от досады за Шурочку и решил
при первом удобном случае сказать атаману, что, мол, внучку надо бы ему поберечь от этого
ирода Володьки. Забьёт так молоденькую бабёнку, а ей ещё робят рожать надо. Кого, мол,
родит, если будет такой битой?!
Принёс Прохор Матрёне пакет с шалью и объявил ей, чтоб носила платок, не жалея,
хоть каждый день. Но когда особо-то наряжаться Матрёне? Двор полный скотины, да и в
избе всегда работа найдётся.
Но всё ж таки под вечер, когда корову подоит да поужинает с Прохором, Матрёна набрасывала шаль на плечи и выходила покалякать с деревенскими бабёнками.
Посмотрит Прохор на свою Матрёну в этой красивой шали да и вспомнит Шурочку.
Вспомнит личико её улыбчивое да исполосованные от побоев руки. И так ему станет жалко
эту молодку! Бывало, что и он в молодости шибко с Мотькой ругался, но волю рукам никогда
не давал. Это уж Матрёна не даст соврать. Никогда пальцем не трогал! А иногда, может, и
стоило поддать строптивой Матрёне тумаков! Но обходились одними спорами да далёкими
посылками.
Колька — единственный сын, такой же шебутной в мать и домовитый, давно живёт в
Челябинске. Теперь у него двое сыновей. Внуки редко приезжают на лето в деревню.
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ливого мужичка, и тут же уехала с ним в город. Через три года привезла к родителям на лето
дочку. Обещала забрать дочку Шурочку в конце лета, но так и не забрала. Закрутила Тамарку
городская жизнь и новое замужество.
Уродилась Шурочка ни в мать и ни в бабку. Эти бабы были мужского покроя — могучие.
А она родилась в отца-киномеханика: худенькая, беленькая, светловолосая, но курносенькая,
как мать и бабушка Фрося. В школе Шурочка училась хорошо, но от работ по хозяйству отлынивала, за что получала от деда Егора вицей по юбчонке. Жалел Егор внучку и кулаков
на неё не поднимал.
После окончания десяти классов она пыталась пару раз поступить в институт в областном городе Челябинске. Но провалила все экзамены и вернулась в деревню навек.
В девятнадцать лет устроилась продавщицей в сельский магазин и вышла замуж за местного
механизатора Володьку.
После свадьбы молодые решили жить с дедом Егором и бабушкой Фросей. К тому времени Егор перестал кулакам волю давать, но к Ефросинье всё равно относился грубовато,
нет-нет, да толкал старушку в бок.
По первости молодые жили хорошо. Володька Шурочку пальцем не трогал. Но потом
привык к грубостям Егория к бабке Ефросинье и стал по его примеру давать молодой жене
зуботычины.
Дед Егорий считал отношения между молодыми их личными семейными делами и в эти
отношения не встревал. А когда сунулся — было поздно: получил от Володьки в зубы так,
что лежал три дня с опухшей челюстью.
Володька, испортив отношения с дедом Егорием, ушёл жить к своей матери в большую
избу и забрал с собой Шурочку. А внучка духом не упала и часто прибегала к дедушке и бабушке. Когда по хозяйству поможет маленько, когда с бабушкой о чём-нибудь пошепчется.
Егорий замечал у неё то синяк под глазом, то синяк на ноге, но виду не подавал. Сам
был в молодости драчлив, теперь при старухе стыдно было возмущаться да расспрашивать
внучку о житье-бытье.
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∗∗∗
Однажды вечером, примерно недельки через две после посещения магазина, Прохор
пошёл отбивать литовку к механизатору Михаилу. Михаил давно был на пенсии, но в колхозе
работал по-прежнему и ловко налаживал литовочки для покоса. С парней в нём была эта
умелая жилка. Отдал Прохор литовку и возвращался мимо избы атамана, да и решил заглянуть к Егору Петровичу, чтобы поговорить про Шурочку. Внучка атамана всё не выходила
из его головы.
Атаман после жаркого июньского денёчка лежал в одних семейных трусах на высокой
кровати в горнице и смотрел футбольный матч двух областных команд. Могучая Ефросинья
замешивала опару для хлеба и, махнув Прохору головой (на его — «здравствуйте»), вымелась
из избы во двор.
Прохор начал разговор с атаманом издалека. Сначала про будущие урожаи да погоду,
про новых племенных быков для колхозного стада да про худую нонешную рыбалку на озере.
Потом Прохор спросил про Тамарку, мол, есть от дочки весточка али нет. Так цепочка разговора дотянулась до Шурочки. Прохор поведал Егорию, что с полмесяца назад купил своей
старухе кашемировую шаль. Видел, мол, твою внучку. Вся она изметелена, на ручонках места
живого нет от побоев!
Егорий вспыхнул. Разбойничья рябая морда покраснела пожаром! Глаза налились кровью. Он спустил жилистые кривые волосатые ноги с кровати и угрюмо со злостью взглянул
на Прохора. Прохор быстренько засобирался домой и только на улице передохнул от гневной
вспышки атамана.
Ефросинья не пошла в избу, почуяла что-то неладное. Решила переждать. Но на крыльцо
вышел Егорий, махнул ей то ли рукой, то ли кулаком, и она, трясясь от предчувствия будущей
зуботычины, пошла покорно в избу.
Егорий, опустив вниз взлохмаченную боевую голову, сидел на кровати и как будто что-то
разглядывал на домотканых половиках горницы. Ефросинья стояла в проёме двери и покорно
ждала своей участи. Она побледнела и молчала, прикрыв рот уголками головного платка.
Егор взглянул на неё и тихо произнес:
«Вот что, Фросюшка, чего-то я себя плохо чувствую. Завтра надо колодец чистить, а
руки-ноги трясутся. Сходи-ка к Володьке. Пусть завтра али когда сможет придёт подсобить. Тебя утруждать не хочу. Тебе и так работы хватает. Поди-ка к нему сейчас, поговори,
а я прилягу».
Старая Ефросинья чуть не захлебнулась от такого мирного потока слов разлюбезного
старика и, ошалевшая от доверия, побежала к внучке.
В избе у молодых было шибко жарко и душно, как в бане. Старая свекровь, изношенная
как колодезный журавель, парила в тазике больные ноги. Шура мыла горницу, высоко подоткнув юбку. Володьки в избе не было. Ефросинья перекрестилась на передний угол, села
в кухне на широкую лавку. Наслушавшись жалоб и стонов слезливой Шурочкиной свекрухи,
она передала просьбу деда Егория.
Володька — парень не из робкого десятка! Не пошёл к атаману на помощь. Атаман маленько
остыл от внутренней гневной вспышки, но злобу на зятька затаил. Ефросинье о том, что рассказал Прохор, ничего говорить не стал. Всё как-то угомонилось само собой, колодец со своей проблемой отошел потихоньку на задний план. Опять потянулись серые, пенсионные, деревенские
будни с работой по хозяйству. И Егор, и Фрося, и Прохор с Матрёной, и все пенсионеры деревни
знали, что этой работёнке по хозяйству рано или поздно придёт конец. И изо всех сил тянули
и тянули эту непосильную по годам лямку. И в разговоре о жизни каждый говорил, что смерти
не боится. Лишь бы умереть враз: с пылу, с жару, а не залёживаться да не гнить заживо.
В один из июльских вечеров, Шурочка прибежала к бабушке Фросе. А та только подоила
корову, спустила молоко в погреб и вышла во двор. Увидев растрёпанную, всю в слезах, внучку,
дрожащую от страха, она увела её в закрытый плетёный огуречник, где Шурочка дала волю слезам. А Егорий собрался попариться в натопленной бане и решил позвать свою вторую половину,
чтобы она растёрла ему поясницу спиртом на мухоморе. Во дворе Ефросиньи не было. Заглянул
в коровник и через стену коровника услышал плач внучки и беспокойную речь своей старухи.
Атаман всё понял! Он сорвал в сенях вожжи и пошёл, нет, почти побежал к Володьке.
Тот, пьянущий в дымину, развалился в горнице, не снимая грязных навозных сапог.
Старушка-мать управлялась в сарае с коровой. Егорий схватил Володьку за руки и выволок
на улицу. Он доволок его до клуба. Зятёк не сопротивлялся.
В этот вечер народ собирался в кино. Привезли какую-то индийскую киноленту. Егорий
бросил Володьку на площади около клуба, попросил соседа-казака принести ещё одни вожжи
и вытащил из кинозала длинную скамью. На скамью привязал Володьку, предварительно
спустив ему штаны до колен, и вторыми вожжами при всём честном народе высек этого

∗∗∗
Да как же не дать этого имени мальцу, коли к её старику пришла любовь! Да, да — любовь! Егорий не трогал свою старушку лет эдак пятнадцать, не бивал последние пять годков.
Ефросинья спала на широкой лавке на кухне, хозяин спал в горнице на высокой кровати.
Кинет старушка небольшой матрасик на лавку, кинет подушку, набросит на всё тёмную
простынку, накроется лёгоньким одеялом и спит себе мирно на кухне.
А тут после Володькиной порки Егория как подменили. Стал при людях величать свою
старушку Ефросиньей Матвеевной, а наедине Фросей да Фросюшкой. От этих слов она нетнет, да и всплакнёт, стала ещё тише, чем прежде. Никак Егор не мог расположить Фросюшку
к задушевному разговору. Сторонилась она его по дому и по хозяйству и на его речи и размышления вслух всё больше отмалчивалась. И понял Егор, что не очистить ему тропиночку
к сердцу своей бабоньки. В эту тропиночку он собственным кулаком, как молотом, вбивал и
вбивал тяжёлые камни побоев. Вбил камни побоев во всю прожитую супружескую жизнь.
Натрёт Ефросинья Егору на ночь поясницу, а он построже велит ей ложиться рядом, на
кровать. Ляжет она, лежит смиренно, как колода, и ждёт не дождётся, когда Егорий уснёт.
Перелезет потом через него, да и быстрёхонько на свою лавку. То ли дело одной-то спать!
Привыкла уж к такой жизни, и запоздалые ласки Егора выбивали из неё только горькие слёзы. В постели от мужа шёл жар, он ворочался, дышал на неё своим горячим дыханием, сопел
и ей было тяжело уснуть. Отвыкла Ефросинья от всех супружеских нежностей да и знать-то
их немного-то и знала. Слава Богу, что не колотит! И то ладно.
А Егор, видя, что Фросюшка уходит ночью к себе на лавку, продолжал и продолжал зазывать её к себе в постель, причём велел всегда ложиться у стенки. Забрасывал свою кривую, волосатую ногу на Фросино бедро и старался именно так удержать её в постели до самого утра.
Но утром, когда просыпался, вместо Фроси оставалась опять пустая подушка. А Фросюшка
мирно посапывала на кухне, прикрыв себя прямо с головой мало-мальским одеялишком.
В связи с такой беспокойной ночной жизнью Ефросинья стала заметно таять на глазах.
Опала массой, уменьшилась во всех своих габаритах, но по хозяйству была такой же проворной и ни на что не жаловалась. С правнуком Егором возилась даже по ночам, давая Шурочке
хоть маленько поспать. Правнук рос беспокойный, горластый и крепкий.
Но зато атаман здоровьем стал сдавать. Одолевала постоянная слабость во всём теле.
Приезжий врач объяснил, что это сердечная недостаточность.
∗∗∗
Егорий родился в 1930 году. Когда началась война, ему было одиннадцать лет. И он
хорошо помнит, как забирали на фронт отца, который так и не вернулся домой. Погиб под
Курском. Дома в войну главным мужиком в семье был дед Василий. Дед Василий бил домочадцев нещадно, особенно свою вторую половину — бабу Пестимею, молчаливую и неласковую. Отец до войны тоже не отставал в этом занятии и даже, уходя на фронт, ни за что
ни про что так избил мать, что Егорий, будучи подростком, чуть не обмочился от испуга.
Мать от битья лежала несколько дней, бабушка всё охала, а дед Василий и в ус не дул. Всё,
по его мнению, вышло хорошо: проводы как проводы. Баба должна знать своё место и ждать
мужика с войны, как ангела небесного!
Всё понюхал Егорий с детства: и голодуху, и побои. Эти вечные побои передавались в
роду Ломовых по наследству. И таких, как Ломовы, в деревнях было немало. Били не за что,
а просто так, видать от злости на эту тяжёлую и постылую жизнь. Били по пьянке, в пылу
гнева, передавая и передавая детям по крови навыки битья! Как коротки были минуты жалости, раскаянья и сожаления! Но они, эти минуты, делали своё дело, разрывая потом сердца
драчливых воителей!
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дебошира! Вожжи хлопнули со страшной силой по Володькиной голой жопе двадцать пять
раз, при этом счёт ударов производил зычным голосом сам атаман!
Набежавшая толпа рот раскрыла от ужасной экзекуции. Ревущий от боли Володька вмиг
отрезвел. Атаман, не развязывая разбойника, объявил, что теперь каждого мужика казацкого
и неказацкого рода, кто подымет на бабу руку, высекут, как Володьку, на этой же площади по
голой заднице двадцатью пятью ударами плети. А ему, атаману, если он ударит свою жену,
всадить пятьдесят плетей! Народ ахнул от такого строгого решения атамана. Кто-то первый
крикнул: «Любо!», и этот одобрительный казацкий возглас разнёсся по всей деревне.
Через несколько дней Володька от позора уехал в город. Шурочка пожила, пожила у
немногословной и неласковой свекрухи и вернулась к бабушке Фросе и дедушке Егору. Вернулась с небольшим животиком и через пять месяцев родила сына, а старикам — правнука.
Имени младенцу долго не давали. Ефросинья назвала правнука Егором.
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Дед Василий Терентьевич умер легко: сел на лавку и в минуту помер. Бабка Пестимея
причитала по своему соколу ясному, голосила по своему заступнику и кормильцу и ушла за
ним вскоре.
В детстве Егор переболел оспой. Эта страшная болезнь обошла почти все деревенские
дворы, оставив свои следы на лицах девчонок, мальчишек, баб и мужиков. Особенно страдали
от следов оспы девчата. Многие так и остались вековухами. Рябая невеста всегда браковалась!
А вот рябой жених Егор имел выбор невест. Среди всех девок Фрося была статной, белолицей, с золотой косой. Её курносенький носик всегда хохотал с губами! Выросла она в семье
дружной. Отец её, Матвей, был мужиком тихим, робким, прожил жизнь — мухи не обидел!
С фронта пришёл без ноги. После мало-мальской свадьбы Егор на третий день избил Фросю.
Она никому не пожаловалась, домой не ушла, свекрови виду не показала. Так и потянулись
безропотные годы беспричинных зуботычин.
∗∗∗
Атаман Егорий часто стал вспоминать своё детство, молодость и всю прожитую с Ефросиньей жизнь. Он видел, что Фрося сторонится его, старается всё по хозяйству делать сама
и совсем отвыкла от него как от мужа. Прощенья Егор попросить не мог. Но они, эти слова
о прощении, стояли комком в горле, душили грудь, жгли его сердце!
В конце жаркого сентября Егорий с утра попросил у Фросюшки новую рубаху и штаны.
Одел хромовые сапоги со скрипом, казацкую фуражку и пошёл наведаться к казаку Прохору
Игнатьевичу.
«Куда пошёл? Зачем пошёл?» — Ефросинья спрашивать не стала, не в её это было правилах приставать к хозяину с расспросами.
Прохор Игнатьевич, сном-духом не ведая, что к нему придёт атаман, сидел во дворе на
лавочке и ладил зимние удочки для рыбалки. Матрёна Филипповна шастала по хозяйству.
Атамана здесь никто не ждал. Егорий редко когда хаживал к кому-то в гости. Ясное дело —
мужик он сурьёзный, а теперича — казачьей сотни атаман! Казаки после порки Володьки
собирались всего раза три, собирались миролюбиво.
Атаман Егор Петрович не стал тянуть время, объясняя причину своего прихода, а заявил
сразу в лоб, что так, мол, и так: вчера избил Ефросинью и теперь ему, Егорию, полагается
пятьдесят плетей. А казак Прохор Игнатий должен привести приговор в исполнение!.. Прохор опешил! Он окаменел от услышанного, уставился на атамана и молчал. Потом хлопнул
себя по колену:
«Да как же я, Егор Петрович, пороть-то тебя буду? Стыдно. Ведь я с парней никого
никогда не бивал. И Колька мой такой же. Найди себе другого палача! Да и вообще, пусть
выбор сделает казачий круг».
Атаман покраснел и грозно выдавил из себя:
«До казачьего круга тянуть не будем. Собирай-ка всех казаков и весь народ на клубной
площади. Вожжи сам принесу, плеть за тобой! Ефросинью не зови!»
Прохор, получив такое грозное выдыхало атамана, обскакал на вороном жеребце все
дворы. Народ собрался быстро.
А Ефросинья тем временем, только в окно посмотрела и даже не подумала: чего, мол,
запохаживал по улице деревенский народ? Некогда. Водилась с правнуком Егорушкой, а Шурочка уснула в горнице после бессонной ночки, проведённой возле беспокойного горластого
Егорки. Так и просидела Ефросинья всю порку Егория в избе и не узнала об этом. Только
спустя неделю Шурочка прослышала от молодых баб о казни деда на клубной площади. Но
в ответ усмехнулась и со смехом сообщила, что дед давно не бьёт бабушку, а, наоборот, ловит
её в сенях, обнимает там и целует и вообще без неё больше в бане не моется!
К молчаливой, не охочей до сплетен Ефросинье Матвеевне никто с расспросами не приставал. На деревне уважали эту домовитую и добрую женщину. И внучка Шурочка тоже
не обмолвилась с ней по поводу странного наказания деда. Шура вообще всё приняла, как
очередное чудачество деда.
Целых два месяца Егор мылся в бане один! Фросюшку не звал, чтобы не испугать её чёрными полосьями на своей заднице. Зато в постели навёрстывал то, что упустил в баньке.
∗∗∗
Пролетела зима. Правнук Егорка уже топал босыми ножками по тёплой избе. А весенняя
апрельская капель захлестнула все дворы! Приближалась Пасха.
Ефросинья за зиму похорошела, как молодая бабёнка. Она располнела, на лице, как в
молодости, появились к весне веснушки и рябому Егору любо было похлопывать свою Фросюшку по ядрёным бокам!

Не верю в предначертанность пути,
В судьбу, как в уготовленный калач,
Двухглавой птицей бьётся во плоти
Душа — Царица и себе Палач!
Судьба и плоть подвластны только ей,
Душе своей по весу в малых граммах,
И бередит она в плену ночей
Вины незаживающие раны.
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Деревня мирно и тихо жила в предвкушении Великого пасхального праздника, потом
Дня Победы, а потом ежегодных огородно-полевых работ. Почти вся Россия-матушка занималась натуральным хозяйством. Шел 2001 год.
Егорий при свете тусклой лампочки, перебирал в сенях лошадиную сбрую. Вдруг в избе
раздался громкий крик Шурочки: «Ой! Бабушке плохо! Бабушке плохо!». Егор метнулся в
избу. На полу в кухне лежала его Фросюшка, вся побелевшая от боли. Она не кричала. Только
сухой и протяжный стон её бил Егора хуже плети порки!
Фрося лежала на спине и пыталась что-то сказать Шурочке, но страшная боль разрывала
всё её тело. Пот градом лил по бледным щекам и шее, волосы на голове взмокли, на лбу от
боли выступили вены. Егорий не знал, что делать. Он упал около Фроси на колени, брызгая
ей в лицо водицей, щупал пульс, слушал её сердечко, припадая ухом к её груди, и, не переставая, орал и орал куда-то в сторону окна, в пустоту.
Шурочка приподняла юбку бабушки и обмерла! Всё нижнее бельё было мокрое! Она
кое-как стащила с бабушки штаны и, испугавшись, заорала страшным криком:
«Ой, деда родименький! Бабушка рожает! Ой, спаси! Ой, помоги! Ой, деданька!»
Егор вздулся от этого безумного крика, вскочил на дыбы и, как был в одной майке и в
шароварах, так и рванул в одних носках к соседу — механизатору.
В избе соседа вся семья обедала, когда в избу влетел атаман Егор Петрович с криком:
«Фросенька моя рожает! Спасите, люди добрые!» — И, заломив руки, рухнул на пол в
передний угол избы.
Семидесятилетняя тёща механизатора Петьки, подруга Ефросиньи, поперхнулась супом
и обмерла! Петька со своей женой Валентиной рванули за вскочившим с пола ошалелым
атаманом! Все трое через минуту были в избе Егора Петровича.
Егорий и Петька бережно перенесли Ефросинью из кухни в горницу. Петька побежал вызывать «скорую помощь», а Валентина и Шурочка быстро стали рвать простыню и поставили
греть воду в огромной кастрюле на печи. Валька выгнала из горницы красного вылупленного
на бабку Фросю деда Егория, и тот метался теперь в испуге по кухне.
Шурочка и Валентина громко разговаривали, срываясь на крик. Фросенька молчала, и
только тихо стонала. А Егор горько заплакал, обхватив свою седую буйную голову огромными,
как две палицы, заскорузлыми руками. Он сидел на лавке у печи и качался в тихом, горьком
плаче. Через сорок минут из района приехала «скорая помощь» с молодой акушеркой и
двумя молодыми санитарами. Акушерка сразу, с порога, спросила: «Где роженица? Где отец
будущего ребенка?» Петька мотнул головой на деда Егора и показал рукой на горницу.
Акушерка разделась, помыла руки на кухне, поглядывая на будущего отца.
«Вам, папаша, придётся потом сдать кровь. Всем так полагается, поедете в район с
нами», — произнесла спокойно акушерка. А два санитара-«медбрата» замерли, уставившись на деда.
Акушерка успокоила Шурочку, Вальку и бабушку Ефросинью. Роды решила принимать
в горнице, а уж потом увезти мать и ребёнка в родильное отделение районной больницы.
К вечеру Фрося родила сына. Беленький на личико, с рыжеватыми волосиками на головушке, он был похож на Егора огромными синими глазами. А Егор, не переставая, всё утирал и
утирал набегающие слёзы. Плакал от счастья. И еле дождался, пока ему разрешили взять на
руки маленький свёрточек, своего ребёнка, своего родного рыжеволосого сыночка.
Все стали собираться в район. Шурочка осталась в избе одна, а маленький сынок Егорушка всю ночь спал. Он как будто проникся всем случившимся. Как будто понял, что родился
его дедушка. Через три недели в сельсовете зарегистрировали рождение в семье атамана
Егория сына — Ломова Матвея Егоровича. Матери Матвея — Ефросинье Матвеевне, было
68 лет, а отцу — атаману Егору Петровичу — 71 год.
Через месяц в село приехало телевидение. Ефросинью и Егора сняли на кинокамеру
вместе с сыном Матвейкой.
И понеслась у атамана Егория новая жизнь!
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Тайна
Восьмидесятилетний дед Василий сидел на лавочке у завалинки избы, смотрел по сторонам, смотрел на дорогу и на виднеющееся в проулке озеро. Напротив, через дорогу, жил
колхозный механизатор Федька с пятерыми ребятишками и шумливой женой Таисьей.
Таська поглядывала на деда и кормила во дворе кур и двух поросят. Двор, как и многие
дворы деревни, был огорожен березовыми пряслами и был всегда у всех на виду. Хозяйка
шныряла по двору и звонко стучала пустыми навозными вёдрами. У неё, бойкой по характеру
и ленивой по хозяйству, в маленьком палисаднике перед завалинкой избы чёрт ногу сломит.
Не любит Таська ни степных цветов, ни палисадниковых. Летом пятёрка её детишек бегают
голыми, босиком или в резиновых сапожонках по загаженному коровьим навозом двору.
Убегают то к озеру, то на другой конец деревни. Таисья пригоняет свою ребятню прутиком,
как барашков, кормит эту ораву и снова вся орава разбегается по деревне.
Таисья любит днём поспать в избе, любит почесаться во дворе и зычно громко чихнуть.
Семейная жизнь работяжного Фёдора была вся на виду, и дед Василий смотрел на неё безо
всякого интересу. Дело шло к полудню. Старуха Агафья, жена деда Василия, сидела у открытого окна в избе и перебирала старые клубочки шерсти, намереваясь вскоре связать деду
носки. На улице никого не было. Доярки после утренней дойки давно проехали на телеге, а
почтальонша ещё не получила почту, потому не пробегала.
Дед Василий опустил голову вниз и водил носком дырявого тапка по земле дугу: тудасюда, туда-сюда. Вдруг справа появился мальчишка. Мальцу было лет десять-двенадцать. Весь
в веснушках, в серой поношенной рубашонке и коротких серых штанах, он тихо и медленно
шёл босиком по дороге. На деда Василия не посмотрел, смотрел только вперёд, упорно и
целеустремлённо неся свой рыжий профиль. Дед Василий парнишку этого в деревне никогда
не видел. Но он деду кого-то напоминал. Дед никак не мог вспомнить: кого же? Он проводил
парнишку взглядом налево, пока тот не скрылся.
— Интересно, а к кому же он пошёл?, — дед Василий встал с лавочки и вышел на середину дороги, посмотрел налево. Мальца-парнишки на дороге не было.
— Интересно, к кому же он свернул?
Рядом с избой деда слева были всего лишь две избы — доярки Верки и почтальонши
Пелагеи Семёновны. Верка осталась на дойке, шастает, видать, в лесу за ягодами, а почталь
онша на почте — получает товар. Изба доярки была на висячем замке, на воротине двора
красовалась просунутая в две кожаные петли подкова. На берёзовых пряслах двора висели
утренние Веркины постирушки.
Изба Пелагеи Семёновны была тоже на замке. Пустой двор, огороженный тонкими березовыми пряслами, был открыт человеческому взору.
— Куда прошмыгнул за эти минуты парнишка?
Дед Василий вернулся на лавочку, стукнул Агафье в окно.
— Агафьюшка! Видела, парнишка тут прошел?
Агафья отрицательно покачала головой. Вздохнул дедушка да снова давай шоркать тапком по земле.
Вдруг слева внезапно появился человек — юноша лет двадцати пяти, рыжий, в поношенной серой одежонке. Он тихо и медленно шёл босиком по дороге. На деда Василия даже не
взглянул. Смотрел упорно на дорогу, вдаль, целеустремлённо неся свою голову только вперёд.
Он чем-то напоминал прошедшего несколько минут назад, только справа налево, рыжего
мальчишку. Вернее, это был тот же рыжий малый, но повзрослевший на десяток лет за эти
пролетевшие несколько минут. Дед Василий проводил незнакомца взглядом, но только теперь
направо. Быстро стукнул Агафье, та опять никого не приметила. Известное дело: перебирала
клубочки. Дед быстро выскочил на дорогу, юноши в правой стороне уже не было.
Снова дедушка сел на лавку, вытянул ноги, потянулся. Солнышко скоро начнёт вовсю
припекать! Скоро доярки поедут на дневную дойку.
Вдруг справа снова появился человек. Это был рыжий мужик лет сорока, худой, в потрепанной серой рубахе и штанах. Он медленно, вернее, плавно, шёл босиком по пыльной
деревенской дороге. Но пыли после себя не оставлял. На деда Василия не взглянул. Теперь
дед сразу стукнул Агафье, та вздрогнула. Но незнакомца, мол, никакого не видит, на дороге,
мол, никого нет.
— Как никого нет?! — возмутился дед.
— Вон, смотри, мужик!
Но мужик исчез где-то слева. К кому прошмыгнул — непонятно, и дед в загадке почесал
затылок. Мужик явно кого-то напоминал! Но кого? Чего-то не хватало в походке этого мужика. И деда вдруг осенила догадка! Мужик-то не шёл, шлёпая босыми ногами, а плыл, не

***
Прошло две недели после удара солнышка в темечко деду Василию. Дедушка поправился
быстро. Стал опять выходить из избы во двор, кормить кур. Больше никакой живности он со
старухой не держал уже два года. Молоко покупали у соседки. В огороде садили потихоньку
картошку да кое-какие овощи. Агафья пока управлялась в избе сама. Иногда пекла свой хлебушко, но чаще покупала в деревенском продмаге. Двух пенсий, по-колхозному скромных,
на жизнь старикам, можно сказать, хватало.
Деревенский образ жизни не требовал высоких доходов и расходов.
Дети, сын и дочь, давно жили в городе. Приезжали в родительский дом редко. А приехав,
задерживались ненадолго. Но всё-таки не забывали родителей и писали им письма. В город
к себе не звали.
Агафья и Василий, вечеруя в морозный вечер, говорили обо всём. Они вспоминали
детство своих детишек, судачили с любовью о внуках и правнуках.
Так пролетали последние годочки судьбы, так улетало время их жизни. Это время неумолимо и верно уносило их в сторону далекого деревенского погоста. А голова у стариков пока
была ясная. Умирать не хотелось. Хотелось жить!
После конфуза с солнышком дедушка Василий стал меньше задавать Агафье вопросов
по хозяйству. Через недельку он стал чаще уходить от избы и прохаживался по всей деревенской улице туда-сюда, пробегая несколько раз свою избу. Иногда дедушку видели с ватагой
ребятишек на озере. Он помогал им ставить морды на карасишек, а бесхитростные рыбаки
делились с дедом рыбацким уловом.
Дед нет-нет, да расспрашивал ребятню: не видали, мол, в деревне каких незнакомых людей? На что словоохотливые озорные мальчишки рассказывали дедушке о странных огоньках
на краю деревни, где в густом высоком бурьяне утопали брошенные, полуразрушенные саманные избы. Избёнок было две. Первая — на одном конце деревне, вторая — на другом.
И теперь, когда охая и ахая от дневной суеты, старая Агафья засыпала после захода солнца, дед потихоньку, надев стоптанные кирзовые тапочки, бежал в потёмках то на один, то
на другой конец деревни. Бежал тихонько к старым саманухам, отдыхая в тёмных проулках.
Когда-то в далёком-далёком детстве летом он прибегал сюда к таинственным постояльцам.
Постояльцы, мужчина и женщина, читали вечерами при свете лучины книги. Постояльцы в
избёнках менялись каждое лето. Они незаметно приходили и уходили в неизвестность. Он
позабыл их имена, но помнил лица. Лица как будто из какого-то другого мира, в котором
так и не довелось побывать деду Василию.
Кто были эти пришлые люди?
Где и как они проводили свои зимние вечера? Где упокоились их бренные души?
Дедушка Василий тихонько в темноте пробирался сквозь бурьян к полуразвалившимся
избушкам и заглядывал в их темные замазанные оконца. Иногда осмеливался входить в эти
глиняные кельи.
Он садился на трухлявые лавки и долго-долго сидел в кромешной тьме, вдыхая и вдыхая
кисло-горький знакомый запах детства. Шелестел окружающий бурьян, шуршали мыши.
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касаясь ногами дороги. И этот мужик был похож на рыжего мальца и на юношу, как близкий
родственник. Вернее, это был рыжий парнишка, но постаревший лет на тридцать! Что за
чёрт! Дед испугался собственной догадки, в ушах стоял звон. Хотел вскочить и броситься
мужику вослед, но не успел!
Слева на него медленно двигался рыжий старик лет шестидесяти в поношенной рубахе с
открытым воротом, в серых коротких штанах и босиком! Он немигающими пустыми глазами
смотрел на дорогу. Дедушка Василий пригляделся к незнакомцу. На шее приближающегося
незнакомого старика на засаленной верёвочке висел медный, самодельный крест. Дед пощупал свой крест, крест был на месте. Что за чёрт!
А незнакомый старик близко и медленно проплывал мимо. У незнакомца среди рыжих и
поседевших волосёнок на голове сверкала лысина, а на правой щеке, повернутой к деду Василию, торчала большая волосатая родинка! Дед Василий пощупал и свою волосатую родинку
на правой щеке. Пришедшая мысль со звоном ударила деда по мозгам! Он узнал в старике
себя! Голова закружилась, и дедушка Вася обмякшим комочком свалился с лавочки.
Агафья не сразу заметила лежащего на земле деда-супруга. А увидев, запричитала, закричала Таисье. Обе женщины: одна молодуха, другая восьмидесятилетняя старушка, затащили
дедушку Василия в избу. Агафья смочила деду голову, положила мокрое полотенце на лоб.
Стала молиться и креститься на передний угол, где на божнице темнела икона Казанской
Божьей Матери. Таисья тараторила, что дедушка перегрелся на солнышке и что его хватил
солнечный удар. Велела деда не трогать, но тот быстрёхонько оклемался и молча глядел на
баб, не понимая, как он оказался в избе.
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Дед не боялся никого и ничего. Посидев, он также тайком уплетался домой. Агафья крепко
спала и знать не знала о ночных похождениях Василия.
Однажды в конце июля в яркую лунную ночь дедушка пробрался до саманной избёнки в
начале деревни. Из маленького, овального оконца избушки струился свет. Дед Василий подкрался к окну и заглянул в избу. Там никого не было. А на столе в горшочке горела лучина.
Дедушка стал внимательно вглядываться в освещенное помещение. Нет, в избёнке никого не
было. И вдруг он почувствовал холодное дыхание позади себя. Дедушка резко повернулся! Позади лицом к нему стоял старый рыжий дед с медным крестом на шее и с большой родинкой
на правой щеке. Старик немигающими пустыми глазами смотрел на деда Василия.
Василий узнал в нём себя!
***
Через день деревенские мальчишки нашли мёртвого дедушку Васю в бурьяне около саманной избы. Агафья без деда прожила только август. Похоронили Агафью рядом с Василием
на старом деревенском кладбище.
Жизнь в деревне не изменилась.
По-прежнему поют петухи на рассвете, по-прежнему деревенские мальчишки бегают
по ночам, ища в потёмках приключений и забав.
После похорон деда Василия долго-долго видели его самого на окраинах деревни. Он
был босой, в рубахе, в штанах и с медным крестом на шее.
Правда, видели его только озорные мальчишки-полуношники. За что получили от строгих родителей тумаков. Тумаки забудутся, останется только великая земная Тайна.

Ни коршун, ни ястреб, ни ворон
В небольшой деревушке Горохово, расположенной в объятьях березовых лесов и перелесков Зауралья, жила в 1969 году Агафья Ильинична Сумская.
В молодости была я несколько раз в этой деревеньке. Насмотрелась я на эту обитель!
Глаза всё помнят! А прошло почти полвека! Сейчас Агафье должно быть 100 лет. Где сейчас
эта ангельская женщина? Одному Господу Богу ведомо. Но я думаю, если Господь прибрал
её, то живёт она в райском саду на небесах.
Ничего замудрённого в жизни Агафьи не было: как у всех деревенских жителей её жизнь
была на виду, на ладони, но всё ж таки осталась она для многих загадкой.
Намаялась Агафья Ильинична в своей одинокой пенсионной жизни из-за своего соседа
Филарета Иванова, да и соседом-то его нельзя было назвать. Жил он от неё через три избы
влево. Если жил бы Филарет подальше от Агафьи — в конце деревни, всё равно Агафья никуда не делась бы от Филарета, всё равно получилась бы эта бедоносная история. У каждой
истории всегда есть закваска, а у бедоносной — тем более.
Суть беды Агафьи, беды, которую можно было бы обойти или вообще не встретить, если
б не Филарет, оказалась для неё, бедняжки, в её странной фамилии, не присущей данной
местности. Это-то и всколыхнуло Филарета. Стал он к Агафьюшке приставать сначала по
поводу её фамилии, а потом — по любому поводу. Прохода не давал, хоть совсем в продмаг
не ходи! И так уж из-за него стала покупать четыре булки хлеба как на семейную ораву, а
жила-то она в своей избе одна-одинёшенька, не родила за свою жизнь ни одного детёнка,
посколь замуж не выходила ни разу.
Купит Агафьюшка хлеб, идёт, поторапливается. Как бы Филарет не повстречался! Обернётся на чью-то топотню, а он, оказывается, позади — тут как тут! Догоняет Агафьюшку,
знать-то у магазина караулил её. Сейчас начнет с глупыми вопросами приставать. Агафья
раскраснеется от волнения, ходу прибавит, шире шагом шурует, но всё равно от Филарета
не уйти! Да и головушкой она своей, видать, подумает, что от него сейчас убежишь, дак он
всё равно потом её добудет, когда у неё хлеб в избе кончится. На весь век не запасешься хлебушком, спасаясь от этого глупого мужика. Что ему надоть? Чего пристал?
А начал приставать Филарет к Агафье с вопросом: «Чего у тебя такая странная фамилия?
Гляди, в нашей деревне, шурагайке гороховской, все Ивановы, Петровы, да Селезнёвы, ну, в
крайнем случае — Шерстобитовы. Ну у тебя-то, почему такая фамилия? Как не стыдно, сколь
лет в этой местности живешь, замуж, сказывают, не выходила, родилась здеся в Западной
Сибири, а не где-то там на Урале, где рядом с Кукушкиными вполне могут проживать Вороновы, Мурадымовы и даже Бульба, а такую фамилию имеешь и не сменила её?!»
И, что интересно, Филарет задавал вопросы длинными-длинными предложениями, а
мысль не терял. Агафья заблудится в его вопросе. Не знает, на что вперёд ответила бы ему,
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если б захотела, а Филарет второй вопрос заводит своим длинным языком. Одним словом —
беда! Филарет предлагал Агафье поменять фамилию в разнообразном варианте. Однажды
ляпнул: «Перепишись в районной конторе с Сумской на Сумову!»
На следующий день прибежал Филарет к Агафьюшке рано утром — ни свет ни заря,
стукнул в окошко и громко оповестил, как с перепугу, как глухой глухому, своё решение по
своему же предложенному варианту:
«Нет, Агафья! Если перепишешься на Сумову, то будешь поближе к мусульманам. Толкуто никакого от такой переписки. И туто-ка нам не родня, и тамо-ка не татарка!» — посоветовал так Филарет да так переживал по этому вопросу!
Ворот фуфайки не застегнут, кадык голый дрожал на морозе, как петух при забое. Хозяин
кадыка смотрел в горьком раздумье по сторонам, как будто пытался прочитать на какойнибудь избе готовую другую фамилию для бедной соседушки. А Агафья вспыхнула! Задернула
занавеску на окне, уронила горшок с геранью на пол. Кот Василий соскочил с подоконной
лавки к печке, свалил старый ухват, ухват смахнул чугунок со щами и… работы от этого глупого Филарета — хоть отбавляй! И в магазин не пошла, хлеба в запасе четыре буханки, а всё
равно спасенья от Филарета — нет! Надоел!
Филарет не угомонился. Предложил сменить фамилию и стать Суминой.
«А что?! Будешь Агафья Ильинишна Сумина. Неплохо! Всё лучше, чем Сумская».
Предложение такое сделал, а на следующий день опять утром ни свет ни заря в окошко к
Агафьюшке — тук, тук, тук! А хлеба у неё три с половиной булки. Вчера утром четыре было.
Аппетит пропал от такого Филарета. Раньше полбулки за раз съедала, а теперь столь же хлеба
на день хватало. Чтобы ничего не свалить с подоконника, Агафьюшка с вечера убрала горшок
с геранью на кухонный стол, и бедные цветочки не увидели первых утренних лучей. Кот Василий не понял, почему хозяйка целый день то и дело скидывала его с теплой лавки напротив
печки. Но он потом уж, недельки через две, привык к своему новому месту — около двери на
сундуке. Согласился. Место-то зоркое! Вся изба вместе с хозяйкой — на виду, как на лапе!
Ну вот. Значит, прибежал Филарет к Агафьюшке по поводу предложенной ей фамилии — Сумина. И заговорил странно, как будто забыл, что он — автор этой фамилии.
«Нет, Агафья! Не советую тебе свою фамилию Сумская менять на Сумину. У меня в соседней деревне свояк жил, а у свояка полюбовница была по фамилии Сумина. Огорошила она
его! Свистнула у него паспорт и новую “москвичку”. Ищи её теперь-свищи! Нет, нехорошая
эта фамилия! Подведет она тебя под монастырь!» — закруглился Филарет. Но не ушел, стоял,
вздыхал, думал, затылок почесывал, а сам с утра не жрамши. Топтался вокруг него пёс его
верный — Бугор. Еле дождался Бугор, когда занавеска задёрнется, когда хозяин опомнится да
домой пойдет. Понимал кобель, что новый день начался, надо жить, а не кумекать с утра на
голодное брюхо! Ушел Филарет в глубоком раздумье. Новая мысль пришла к нему быстро! Но
Филарет совесть маломальскую имел, назад не возвернулся, оставил Агафьюшку в покое.
Агафья постепенно стала привыкать к проискам Филарета. Какой только предложенной
фамилией он её не озадачивал! Но больше всего он, видать, испугался фамилии Сумкина.
Утром-то эту фамилию предложил, а дождаться следующего утра не смог. Среди ночи прибежал прямо в исподнем! А дело было холодной осенью. Филарет дрожит, зуб на зуб не попадает, в окно кричит:
«Нет, соседушка! Это тоже не дело — таку фамилию таскать. Несерьёзная эта фамилия!
К твоему лицу не подходит. Ты — женщина честная, порядочная, и вдруг Сумкина! Мало того,
что в нашей деревне засмеют, засмеют и в районе. Да ещё при всём при этом будут прямо
при тебе свои сумки щупать, проверять, заглядывать в них и получше их прятать».
Соседушка кивнула головой в знак согласия, махнула рукой, и Филарет ушёл, довольный
сам собой, что успел вовремя спасти Агафью от такого позора. После спасения от фамилии
Сумкина Филарет больше не затрагивал Агафью по фамильишному вопросу. Видать, он согласился своим умом, что лучше фамилии Сумская для Агафьюшки нет.
Сколько выдержки и терпения было у этой женщины! Известное дело: не успела она
нервы измотать от своих нерождённых детишек. Как будто знал Господь, что доведётся ей
под старость лет с Филаретом помытариться, не до детей уж ей будет и не до внуков! Но если
был бы у Агафьи маломальский сын, то сын давно бы Филарета отшил!
А Филарет был неисчерпаем обуревавшими его мыслями и вопросами. Темы разговора
он менял, не зацикливался долго на одном. Кое-как разберётся с одним вопросом, как уж
другой созрел, покоя ему не даёт. То почему у Агафьи правая рука вроде подлиннее левой, то
почему Агафьюшка стала ставни на ночь закрывать, то кому столь хлеба покупает, то почему
лютой зимой от её избы щами со свежей капустой пахнет, а не с кислой? То сколь лет твоему
коту Василию и почему ты ему кошку не заведешь? То почему у тебя така труба печная высокая над крышей, выше всех будет, то докуда у тебя солнышко в избе добирается, будит ли
оно тебя по утрам?!
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Тяжеловато было Агафье, но, видать, и интересно. Телевизора у неё не было (в те времена
на деревне его ни у кого не было), радиоприемник только на столбе у клуба, псины доброй не
завела, хозяина — тоже. Один кот Василий, корова да десяток кур. Иногда вместе с обидой
на прилипчивого Филарета приходила старушка-жалость. Приходила почему-то по ночам.
Не может уснуть Агафья от очередного Филаретовского вопроса. Покумекает над ним, если
он того стоит, да и сама замозгуется:
«Почему Филарет такой странный, больно уж странный! Все мужики как мужики. Пройдут мимо меня, поздороваются и дальше пошли. А ему — на глаза не попадайся, замучит
вопросом. Умудряется и в огороде меня найти. А ведь забор-то вокруг огорода — высокий да
густой — плетеной, как в добротном огурешнике. Тятька, когда живой был, плёл его каждый
день, как будто знал, что придётся мне прятаться в огороде от беспокойного и насмешливого
Филарета».
Отец Агафьи — Илья Евграфович Сумской, соорудил своему огороду плетённый из
ивняка забор. Сделал забор, спасаясь не от кур, а, видать, спасаясь от лишних вопросов.
Любил он в тишине покумекать, опираясь на черенок лопаты. Постоянно думал, думал о
чём-то. Думушку свою никому не сказывал, вопросов никому не задавал, никого ничем не
озадачивал. А взгляд у него, сказывают, был такой хороший, такой мудрый, такой теплый,
как будто посетил он какое-то место заветное.
И догадалась я только в свои зрелые годы, что если бы умел он писать и ладно говорить,
то получился бы из него писатель или поэт. Сколько добрых мыслей поведал бы он людям!
А так ушел он в сыру земельку и унёс с собой всё своё богатство. И только один Господь Бог
знает, сколько таких людей полегло на Руси в землю нашу, унося мысли свои святые.
Работал Илья, как ломовой мужик, от еды простой нос не воротил, жену свою Марьюшку
любил, любил доченьку Агафьюшку. Умерла Мария ночью. Уснула и не проснулась. Но уже
тогда, когда Агафья бежала в школу, за три версты в соседнюю большую деревню, догнал её
мальчишка Филарет и задал вопрос: «Отчего умерла твоя матушка? Ведь она никогда ничем
не болела!»
Думала, думала Агафья об этом. Спросила отца, а отец только плечами пожал и утер
набежавшую слезу. Не получила дочка от молчаливого тятеньки никакого ответа.
Но через несколько дней догнал её по пути в школу Филарет и, задыхаясь от своей догоняловки, успокоил ответом на свой же вопрос.
«Ты зря-то не переживай, успокойся. Умерла твоя маманя от болезни сердца. Смерть
эта, сказывают, самая хорошая. Она ночью во сне приходит, её никто не видит. Эта смерть
ласковая и добрая. Её заслужить надо. Ко всем она с бухты-барахты не приходит!» — так и
тараторил Филарет до самой школы, мельтешил перед её глазами, но почему-то двенадцатилетней Агафьюшке стало тепло и спокойно.
Не попадался Филарет на её пути долго, очень долго. Она забыла этот разговор и не замечала Филарета в деревне. Но однажды догнал он Агафью, когда она возвращалась домой с
деревенского погоста, где упокоились её родители, и была Агафьюшка глубокой вековухой,
было ей пятьдесят лет.
Догнал её не просто так, что ему с ней в деревню по пути, а догнал и задал вопрос: «Чего,
Агафья, тебе родители ни сеструху, ни брательника не родили?»
Глупый человек! Такой вопрос задают только дети, не зная действительно, в чём дело, а
догадаться им невмоготу. А Филарету-то было уже пятьдесят два года. Сам ведь тридцать восемь лет тому назад объяснил двенадцатилетней девчонке, что маманька её померла от болезни
сердца. Ну кого она, больная, могла родить Агафье? Ну кого? Слава Богу, что не покинула дочку
в её раннем младенчестве! Знала Агафья, что ответить Филарету, но смолчала. Посчитала его
просто мужиком-пересмешником. Так и шла всю дорогу молча, а Филарет рядом кудахтал.
Но на следующий день Филарет был у избы Агафьи. Агафьюшка сидела у открытого окна
и перебирала семена цветов. Стоял теплый май. Утро было не холодное, нежное. Солнечные
лучи ещё не коснулись деревенских крыш, а воробьишки уже вовсю чирикали.
«Агафья! Ты зря не переживай, что у тебя нет ни брательника, ни сеструхи. Прожили
твои родители вместе, сколь смогли, и слава Богу, что родили одну тебя, а не тройку робят.
Вона, в деревне Пустологово брат ни за что сестрёнку убил, да ещё закопал её, гад эдакий,
в огороде. Кладбище рядом — рукой подать! А он, гад, и сестру ни за что убил и не смог её
по-человечески похоронить. Закопал в огороде, сказывают, рядом с уборной. Вот такие нонче
братья бывают!» — выдал Филарет гневную речь. Агафья ахнула, прикрыв ладошкой свой
скорбно-печальный возглас. Не знала она про это убийство, содеянное в Пустологово. Да и
не любительницей была до всяких слухов, баек и сплетен.
Не успела за несколько секунд успокоиться женщина, а уж Филарет продолжил второю
часть своей весточки: про коварную сеструху, которая извела свою старшую сестренку колдовством!
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«Ведь не побоялась! Двадцать верст добиралась пешком до колдуньи Матрены до деревни
Лебедухи, где проживает сейчас эта вперед и назад смотрящая вещая старуха Мотька!» —
грозно выдохнул Филарет.
Агафья встрепенулась! Быстро осенила себя крестом, быстро осенила крестом Филарета,
захлопнула створки окна и замерла в избе! Филарет постоял-постоял несколько секунд и дал
деру к себе!
Любое поминание колдуньи Матрены было опасно! В Горохово все знали про неё, и
колдунья знала всё про всех и эти все (по её выражению) надоели ей, как собаки!
Матрёна, то есть колдунья Мотька, выдала жёсткое условие всем желающим воспользоваться её услугами:
«Ко мне добираться от своего места жительства только пешком! Иначе от моего колдовства толку не будет! И обращаться ко мне рано поутру, после первых петухов до полудня.
И с этим не шутите! Коли проедете до меня хоть полпути, хоть четвертушку иль осьмушку,
хоть сколь, на колёсах — несдобровать вам! От своей кары погибните!»
И теперь, после такого жесткого условия, Матрена с вечера до первых петухов спала спокойненько. Желающих колдануться убавилось втрое. Никому не хотелось бежать по полям,
по лесам. Не потому, что устанешь, не потому, что валенки в сугробе увязнут, или комары
закусают, или в осеннем тумане заплутаешь, а просто-напросто, когда бежишь, — многое
подумаешь-передумаешь и от своего намеренья: извести соперницу или соперника — откажешься.
В соседней деревне Нюрка-счетоводка решила извести полюбовницу председателя —
свою соперницу. Опосля, после Матрены, она лечилась два месяца от простуды и укусов комарья. А через полгода, после смерти соперницы, счетоводка стала разговаривать сама с собой и
путаться в рабочих документах. Не смогла даже играть в «дурака». Крыла даму бубнову дамой
червонной, а козыри-то вовсе не черви! Ловили её, обманщицу, ловили её в этой игре односельчане, пока не поняли, что у бедной Нюрки головёнка совсем отказала, ничего не варит!
Спросили её: «Нюрка! Как тебя звать?», — а она уставилась в одну точку и ответить ничего
не смогла. Так и попала бедняжка в душевное заведение. А причина такой неокончательной
гибели Нюрки — просто ерунда! Потряслась она в попутной телеге полверсты, добираясь
до колдуньи Матрены пешком. Вот и вся её ошибка и вина. Вот что творится на белом свете!
Сколь таких женщин с пути истинного свернули в больницу! Мужиков-то поменьше! Ну какой мужик побежит пешком к Матрене лесом, болотной пустошью и волчьей степью, чтобы
извести своего соперника с помощью шепоточков да приговариваний Матрены, с помощью
травушки-муравушки, собранной ею в кою пору?! Да и что это за мужик?! Бежал, бежал
двадцать вёрст, шел пешком в окружающей оказии, сапоги порвал, стоптанные разбухшие
башмаки потерял, щеки обморозил или комарьём изувечился, а потом передумал извести
соперника. Назад-то надеется на попутной машине домой добраться. Никакой водитель его
такого драного бедолагу, в кабину не посадит, а припустить бегом за машиной и прыгнуть
в кузов ему, усталому, не под силу! И от деревни Лебедухи в автобус ему, «красавцу», тоже
не пробраться. И стоит он на обочине голосует. Все машины от него шарахаются. Не то что
друзья, мать родная проедет мимо, не узнает в этом бомже своего сына.
Уклонилась я от повествования судьбы Агафьи Ильиничны.
Итак, Филарет не стал Агафье совсем проходу давать, когда исполнилось ей пятьдесят
пять лет. А ему в ту пору было пятьдесят семь. Мужик он был действительно странный.
Женат он был в свою молодую пору на Валентине Ивановой. Ей, Вальке, не пришлось даже
фамилию свою девичью менять. Он — Иванов, и она — Иванова. Прожили вместе двадцать
лет, детей не родили, Филарет часто задавал супружнице вопрос:
«Не кровным ли родственником я тебе прихожусь?»
Терпела, терпела надоедливый вопрос скандальная Валентина и бросила мужа в этой
умирающей деревеньке.
Искал её Филарет долго, но так и не нашел. Потом уж привык к своей одинокой жизни.
Сам корову доил, сам в огороде управлялся. Баранов, поросят и кур не держал. Не умел он
забивать домашнюю живность ещё с молодости.
Выкормил он с Валентиной всего лишь одного боровка Борьку. Зарезала Борюнюшку
сама Валька. Сама освежевала тушу, сама нажарила вкусное нутро, сама его и съела в одиночестве. Не притронулся Филарет к жареву. Совала, совала Валентина ему вилку после выпитой
им рюмашки водки, не прикоснулся он вилкой ни к чему. Загрёб шапку в пятерню, схватил
фуфайку и вымелся из избы. Вернулся через час. Глаза красные, как ветром надуло, а был-то
он не на ветру, а в Борькиной клетушке, в сарае.
Не купила Валентина по весне молодого поросёночка. Наелась зимой свинины досыта.
Да и Филарета было жалко. Поняла она его. Вспомнила, как сама в детстве плакала, когда
зарезали её любимую козу Зойку.
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Понимала Валентина Филарета, но не понимала его глупого вопроса про родство.
А, когда поняла, что ждёт он не дождется от неё дитятко, ушла и больше не вернулась. Видать, не любила. А любил ли он её? Много задается таких вопросов на Земле. Живут, живут
люди вместе, говорят, говорят друг с другом, а до конца друг друга не понимают. В себе-то
разобраться не могут. А разберутся, когда повернут в сторону погоста.
Ждал Валентину Филарет, пока не присох с вопросами к Агафье. Вопросов было море!
Догнал однажды Филарет её в озёрном проулке, еле отдышался: «Агафья! Как тебя звать-то
поближе? Груня или Груша?»
Агафьюшка растерялась, не зная, что ответить. Да, в общем-то, на его вопросы она никогда
не отвечала. Не хотела поддерживать разговор с ним. Да и не успеешь покумекать над ответом,
как он сам потом с ответом прибежит. Агафья не призадумалась о своём имени, зная, что завтра она узнает: Груня она или Груша. Но ответ на следующий день не прибежал. Агафьюшка
подождала-подождала Филарета до вечера и спросила неразговорчивую соседку Степаниду:
«Степанидушка! Кто я, Агафья, — Груня или Груша?»
Соседка посмотрела на Агафью внимательно и медленно-медленно произнесла, наверно
также медленно думая:
«Нет, Агафья! Ты не Груня. А вот Груша….» — Степанида притихла, а муж её — Агафон,
изрядно подвыпивший, грохнул громко вместо жены:
«А Грушу мы отродясь со Стёпшей не видали: ни в виде дерева, ни в виде бабы!» —
И сам же захохотал от своего ответа. Но тут же умерил свою прыть:
«Ты, соседка, не обижайся! Мы с тобой две одинаковые бедолаги. Ты — Агафья, а я —
Агафон. Если ты — Груша, то и я — Груша. Но если моя Стёпша меня назовет так, то я её…» —
и Агафон погрозил Степаниде грозно указательным пальцем. Вот и весь разговор.
Утро следующего дня принесло облегчение.
«Ну, здравствуй, Агаша! Никакая ты ни Груня и ни Груша! Агафья, ты — Агаша! Агаша!
Не переживай и зря не думай, что ты — Грунька или Грушка!» — закончил свою разговорную
вспышку Филарет ласково, как подлиза.
«Да чё мне думать-то да переживать! Надоел с глупостями! Ты лучше сам подумай: кто
ты-то?!» — выдала возмущённая женщина свой первый за всё время ответ.
Филарет опешил и… тихо произнес: «А я ведь, Агаша, правда не думал над этим. Кто я
в действительности, в ближнем-то разговоре, не Филарет же. А меня моя Вальша сроду называла Филаретом. А кто же я?»
Филарет притих, постоял, постоял и поплёлся восвояси домой. Бугор не перегонял хозяина.
«Ну! Натворила я делов! Теперь всю свою глупую голову надсадит, пока сам себя отыщет!» — охнула Агафья. Но тоже призадумалась. Снова соседку побеспокоила. Задала ей свой
вопрос: «Кто будет Филарет? Как его называть-то попроще?»
Думала, думала Степанида, позвала Агафона, Агафон, будучи в трезвом состоянии, несловоохотлив, но всё ж таки уважая Агафью, как ненадоедливую соседку, подошел к нахмуренным женщинам. Поняв суть вопроса, призадумался.
«А чёрт его знает! Если бы он Филимоном был, мы бы называли его Филей. А он — Филарет. Да тоже, поди, можно Филей назвать, не обидится», — медленно произнес Агафон и
уставился на соседку: «Ты чё, Агафья, поди, замуж за него собралась?»
«Да бог с тобой, Агафон! Чё у Агафьи, ума што ли, нет?!», — выпалила Степанида.
«Да вас, баб, сам чёрт не поймет, кого вам подавать Филимона или Филарета! Ивана или
Степана! Пошел я в стайку, своих делов полно!» — Агафон скрылся в куриной клети.
Постояли соседки, посудачили, но к общему имечку для Филарета так и не пришли.
Два дня Филарет не давал о себе знать.
Агафья заметила: чем проще вопрос, тем больше над ним надо покумекать. Ну как назвать Филарета? Вопрос — проще простого, а ответа не найдешь нигде.
Утро третьего дня принесло ответ со стуком и с громким взволнованным шепотом. Раздался долгожданный голос:
«Здравствуй, Агашенька! Это я — Филя! Знаешь што, ты зря голову не ломай! Сказывают,
што Филарета, Фелистрата, Филимона надо называть Филей, а Феофана — Фимой, а Федула
и Федора — Федькой!»
«Да чё мне голову ломать над твоим именем, Филарет? Чё мне, думать больше не о чем?
Беги ты домой да накорми Бугра! Слышь, как он воет? Как будто кого потерял. Не кормишь
его вовремя! Гляди, беду накличешь в избу. Не к себе, дак к соседу!» — возмутилась Агафья
и отошла от окна.
Филарет смылся тут же и пропал на несколько дней. Агафьюшка просыпалась утром ни
свет ни заря. Чего-то не хватало то ли в избе, то ли на улице. Горшок с геранью вернулся на
подоконник. Кот Васька блаженно разваливался на лавке напротив теплой печки.

***
Филарета похоронили из избы Агафьи Ильиничны. В деревне не могли понять, почему
от неё вынесли Филарета, почему так почернела Агафья после похорон и почему долго ходила
в черном платке. Никто не замечал особого расположения Агафьи Ильиничны к Филарету.
Жили они отдельно друг от друга. Почему неприступный Бугор выл, выл да прибежал жить
во двор к Агафьюшке. Имущества в холодной избе Филарета было немного. Не нажил он ни
с Валентиной, ни сам с собой никакого богатства. Всё, что было в избе, перешло колхозу.
***
Через полгода Агафья Ильинична продала свою избёнку. Говорят, что она уехала в какуюто другую деревню. Была я проездом в деревушке Горохово, побывала на кладбище, где похоронен мой далекий родственник. Нашла и могилу Филарета. Похоронен он рядом с Сумскими
Марией и Ильей как родной человек.
А в Гороховской степи Зауралья появилась неизвестная большая чёрная птица: ни коршун, ни ястреб, ни ворон. Покружилась огромная птица над опустевшей избой Агафьюшки
и улетела из этой глухомани в далекие края.
г. Чебаркуль
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Ноябрь кого порадовал, кого огорчил первыми зимними заморозками. Хлеб у Агаши на
днях закончился. Осталась маленькая краюха. Агашенька повязалась пуховой шалью поверх
новой фуфайки и пошла в магазин. Возвращалась медленно в раздумьи: «Где же Филарет?»
А Филарет потому, видать, часто бегал к Агафьюшке, потому что она никогда с ним не
разговаривала, но не мешала ему думать. Несколько лет подряд она ничем не отзывалась на
его вопросы: ни гневной речью, ни улыбкой, ни усмешкой, как другие женщины. Это было
для Филарета загадкой. А тут вдруг отозвалась она взволнованным безразличием. Филарету
больше ничего не хотелось спрашивать у Агаши. Пообижался он так-то на Агашеньку несколько деньков, но соскучился по ней, любимой, но неприступной, и решил подкараулить
её у магазина. Встал за угол и подождал, когда она выйдет из магазина, спустится с крыльца
и пойдет домой по заснеженной дорожке. А там уж он её догонит! Эх! Не скользите, кирзачи,
по дороге столбовой!…
А Агафья спиной почуяла Филарета. Слышит, как торопится он, сапогами скользит да
стучит. И давай тоже ходу прибавлять. Он быстро, она ещё быстрее. «Филаретушка! Как я по
тебе соскучилась!» Но не оборачивается, внутри всё загорелось, щёки запылали алой розой,
глаза зеленые горят!
Вдруг на повороте дорожки, у колодца, Филарет поскользнулся на ледяной ополоскайке, грохнулся наземь и ударился со всего маху головой о колодезный сруб, оббитый жестью.
Агафья обернулась на грохот падения, вскрикнула на всю улицу, вскрикнула до небес! Но
Филарет крика её не услышал. Потерял сознание при ударе.
Два мужика подняли и понесли Филарета на руках. Понесли туда, куда указывала Агафья.
Она шла рядом, наклонялась то и дело к Филарету и вытирала на его лице струйку крови, сбегающую из-под шапки. Мужики шли по неровной скользкой дорожке, голова Филарета качалась, и кровь сбегала то к уголку рта, то на подбородок, то на шею, пропадая под одеждой.
Мужики торопились, и кровь ускоряла свой бег так же, как Агафья убегала от Филарета.
Мужики торопились. Торопились донести Филю до теплой избы, положить на теплый
пол, и он не умрет. Отлежится, и все пройдет. Во дворе Филарета душераздирающе выл Бугор.
Агафья повернула мужиков к своей избе. Она, её изба, ближе! У неё в избе тепло. «Спасу,
отогрею! Люблю! Не дам умереть!»
Дрожащими руками Агафья сбросила замок, распахнула дверь в сени, из сеней в избу,
и мужики внесли тихого Филарета в светлую горницу, положили на теплый пол, на светлые
домотканые половики, залитые лучами любопытного солнца.
Агафья расстегнула фуфайку Филарета. Струйка крови от виска залила всю его шею и
пропадала где-то под рубахой. Быстро расстегнула рубаху, вся майка была в крови. Мужики
бросились на почту, вызвали «скорую помощь». До райцентра было тридцать километров.
«Скорая» пришла через час. Но было поздно. Не приходя в сознание, Филарет умер. Умер
тихо. Умер в теплой избе у Агашеньки на полу, раскинув руки в фуфайке, как большие чёрные крылья.
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Лидия Грознецких

Из новой книги

***
Верлибр. Как же им поэты пишут?
На сотый раз размер пересчитав,
Мелодию строки совсем не слышу,
Свободный стиль стиха не угадав.
Моя строфа, лишённая верлибра,
Спокойно себя чувствует вполне.
Среди многоголосого калибра,
А главное, во мне самой, во мне.

***
Всё вроде бы в порядке.
Нет проблем,
Есть деньги,
Есть забота близких.
И в жизни, кажется,
Довольна всем,
А вот гемоглобин повторно низкий.
***
Весною, говорят, всё оживает,
А у меня депрессия весной.
Мне возразят: «Такого не бывает»,
Но, что хотите, делайте со мной.
Я очень ограниченно общаюсь,
О правилах приличия забыв.
И до предела горько возмущаюсь,
Водой весенней ноги промочив.
Веду свой диалог немногословом.
Знакомые меня не узнают.
Они-то все весной вполне здоровы,
А мне и поболеть-то не дают.
***
За куст краснотала река ускользала.
Жёлтые лысины пней огибала.
Заметно село за пригорок сползало.
Зелёной щетиной трава удивляла.
Дыханием тёплым весна обласкала.
Черёмуху в белую пену вздымала.
А речка всё дальше в кусты убегала
И берег холодной водой умывала.
Весна понастырнее в пору вступала.
Своим полноводьем людей удивляла.
Меня это всё до того забавляло —
Я бант повязала на куст краснотала.

***

Ранняя юность.
Строптивая. Рыжая.
Облако веток вишнёвых в цвету.
Словно нагая иду и бесстыжая,
Вкус поцелуев ловя на лету.
Полночь «Любовь» вышивает мне крестиком.
В небе красуется сердце из звёзд.
В бурных фантазиях пара «валетиком»
Прячет себя средь туманных борозд.
***
Убогий мир. Раздавленное мненье.
Ненужный фарс. Бесплодная строка.
Пустая речь. Бесполое виденье
Над пропастью духовного греха.
Дырявый свод зияет в поднебесье.
Скрипучий ход несмазанных часов.
Блужу одна, как будто в мелколесье,
Среди разбросанных ненужных слов.
Бесцветный купол — никуда не деться.
Едва прикрытая тряпьём душа.
И бьётся в грудь истерзанное сердце.
Я оседаю наземь не спеша.

Двое
В туманной дымке рябь чуть-чуть видна.
На берегу песчаном жмутся лодки.
И музыка вдали едва слышна,
Лишь умолкает при погодной сводке.
Так хорошо. В предутренней росе
По щиколотку утопают ноги.
Чуть видно: по прибрежной полосе
Шагает кто-то, не найдя дороги.
Его шаги встревожили туман.
Куда-то вдаль отрикошетил голос.
Приятно голову вскружил дурман.
И ветерок приглаживает волос.
Вопрос был адресован только мне.
И от него я вздрогнула вначале.
Две лодки закачались на волне.
Стояли двое на пустом причале.

14 февраля 2016 г. исполнилось 65 лет поэту и прозаику из г. Еманжелинска Лидии
Ивановне Грознецких. Поздравляем нашего замечательного автора с юбилеем. Желаем
здоровья, творческих успехов и семейного счастья.

***
Зачем ты приходил ко мне, не знаю.
Дверь распахнул, без лишних слов вошёл.
С минуту постоял, теперь гадаю…
Ушёл. Захлопнул дверь. Нехорошо.
Зачем ты приходил ко мне, не знаю.

Незримая нить
Завеса молчанья

Татьяна Ядренникова

Следы на снегу

Безжалостный ветер срывает
Листву с пожелтевшего клена.
Все ближе гремит и сверкает
Ночная гроза с небосклона.

Холодные грустные взгляды,
Обрывки заученных фраз.
За легкостью внешней досады
Заметна встревоженность глаз.

Стена дождевая мешает
Начать разговор неизбежный.
Порывистый ветер бросает
Последний листочек небрежно.

Напрасны слова оправданья,
Они нам не в силах помочь.
Обида пронзает сознанье
И студит прощальную ночь.

Закончилось струек журчанье,
Лишь ветер шумит временами.
Незримо завеса молчанья
Стоит, как стена, между нами.

Последняя горькая фраза
Покоя с тех пор не дает.
А злая метель за оградой
Прощальную песню поет.

Ночная свеча
Догорала ночная свеча,
На стене отражая две тени.
А рука так была горяча,
И в груди нарастало смятенье.

Куражились зимы над миром,
Но ту я забыть не могу.
Означились четким пунктиром
Следы на хрустящем снегу…

Вина

Не мигая, смотрю на огонь,
На цветной ореол бесконечный.
Все сильнее пылает ладонь,
Все отчетливей молот сердечный.

Я свою вину, свою ошибку
Стойко пронесу через года.
И твою надменную улыбку
Буду помнить с горечью всегда.

Боль тупая — одна на двоих —
Не пройдет и всегда будет с нами:
Справедливых упреков твоих,
Непростых отношений меж нами.

Ты сказал мне: «Можешь быть свободна»,
Тихо и устало зашагал.
Только над скамейкой беззаботно
На ветру фонарь наш замигал.

Неподвижны две тени в ночи,
Успокоились теплые руки.
А застывшая капля свечи
Как последняя капля разлуки.

Но годами память не остудишь —
Буду помнить я тебя всегда.
Ярким светом в вечности ты будешь
Словно негасимая звезда.

37 Графоман № 1(25) - 2016

***
Камень-сердце не ёкнет внутри.
Вынь его и в песок разотри.
Брось наотмашь подальше ключи —
Ты теперь бессердечный. Молчи.
Страшно станет однажды в тиши.
Те песчинки собрать поспеши.
В золотую деталь переплавь
И на прежнее место поставь.
г. Еманжелинск

Последний лист
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Последний лист в траву упал,
В траву пожухлую, сухую.
Последний раз ты мне сказал:
«Тебя я больше не ревную.
Я отпускаю насовсем,
Иди своей судьбе навстречу,
Не упрекну тебя ничем
И никогда уже не встречу».
Осенним золотом листвы
В саду трава была покрыта.
Шагали молча оба мы,
Я смыслом слов была убита.
А под ногами лист шуршал,
Напрасно нас с тобой волнуя,
Как будто тихо мне шептал:
«Не предавай любовь земную!»
В твоих глазах немой укор,
В твоих глазах была досада.
И я храню в душе с тех пор
Печаль редеющего сада.

Пустая аллея
Тоскует пустая аллея,
Не слышно знакомых шагов.
Зачем я ту осень жалею?
Уж минуло столько годов!
А память мечту согревает.
Зачем, и сама не пойму…
Он словно навстречу шагает,
Сгребая ногами листву.
Теперь на знакомой аллее
Лишь желтые листья шуршат.
Как будто о чем-то жалеют,
Как будто со мной говорят.
Не надо в сезон листопада
Мне память свою бередить.
Не надо, не надо, не надо
К знакомой аллее ходить.
Из сада уйду поскорее,
Не стану тоску навевать.
Как жаль, что знакомой аллее
Придется одной тосковать.

Дым костров
Дымятся сырые костры —
Сжигают опавшие листья.
Не знаю я лучшей поры,
Чтоб сердцем с природою слиться.

Сгорает волшебный наряд
Чарующей осени милой.
Раздетые клены стоят,
Как жертвы природы унылой.
Слезятся от дыма глаза,
А может, совсем не от дыма.
Хочу оглянуться назад,
Тебя вспоминая, любимый.
Теперь провожаю одна
До срока остывшую осень.
И только оставит она
На память в косе моей просинь.

Я верю
Снова белые зимние дни
Словно светом дворы освещают.
Снова будем с тобой мы одни,
Снова встречу они обещают.
В новогоднюю ночь, как всегда,
Будут свечи гореть вполнакала,
А с небес вековая звезда
Отразится в хрустальных бокалах.
А пока в ожиданье звонка
Я смотрю беспокойно на двери.
На приветливый свет огонька
Ты придешь. Ты вернешься. Я верю.

Рябина под снегом
Покроют снега и поля, и дома,
Засыплют лесную дорогу.
Надолго запомнится эта зима,
Внося в мою душу тревогу.
На землю уляжется снег не спеша,
Укроется пасмурным небом.
От зябкого ветра страдает душа,
Страдает рябина под снегом.
Смотрю из окна, как плывут облака,
Озябшие плечи накрою.
И снова пришла с первым снегом тоска
От этой разлуки с тобою.
Откуда явилась к нам эта зима
С холодным неласковым небом?
В разлуке с тобой виновата сама.
Живу как рябина под снегом.

В дождь

Плен
Преступно так перед судьбою,
Себя доверив проводам,
Вести беседу нам с тобою
Назло бессмысленным годам.

Стучит монотонная дробь,
Аккордом в душе отдается.
И чувство щемящее вновь
Невидимой тенью крадется.

Безумство — быть на расстоянье,
Не видеть нежность милых глаз,.
Хранить тот образ лишь в сознанье,
Молить, чтоб голос не угас.

Прозрачные капли дождя,
Как светлые слезы, стекают.
Струями стекло бороздя,
Тоску на меня навевают.

Грешно любить и быть в разлуке,
Не услыхать сердечный стук,
Не видеть боль душевной муки,
Не согревать любимых рук.

Насытится влагой земля.
Минует дождливое лето.
И только не ведаю я,
Где та затерялась планета.

Беречь нетронутую нежность
И ощущать себя в плену.
И принимать как неизбежность
Висков немую седину.

Позвони!

Незримая нить

Позвони! Я твой голос узнаю,
Удиви через тысячу лет.
Позвони! Твой звонок угадаю,
Передай запоздалый привет.

Незримая нить между нами витает,
Простой паутинкой над нами плывет.
Прозрачная льдинка на сердце не тает,
Навстречу друг к другу шагнуть не дает.

Телефонная трубка тоскует,
Ожидает полвека звонка.
Потайная мембрана пустует
И дрожит от любого гудка.

Теперь невозможно согреть эту льдинку,
Мешает несбыточность сказочных снов.
Осеннего вальса не склеить пластинку,
Молчит запоздалая музыка слов.

Провода — воспаленные нервы,
Как живые, пружиной свились.
Сделай шаг в мою сторону первым,
Чтоб мои ожиданья сбылись.

Невидимой тенью за нами летает,
С единственной целью — соединить.
Старательно держит и не отпускает
Простой паутинки незримая нить.

Позвони! Сколько лет пролетело,
Листопадов, холодных дождей…
…Заметает метель пухом белым.
Будет поздно. Звони же скорей!

Твой голос
Как будто с далекой планеты
Твой голос звучит в тишине.
Как запись знакомой кассеты —
Так близок и дорог он мне.
Я слышу слова и не верю.
Что это твой первый звонок.
Что юности давней потерю
С трудом отыскать все же смог.
Спасибо за долгую память,
За верность ушедшей любви.
Твой голос надеждою станет
И вечным волненьем в крови.

Надо решиться
Нам надо встретиться,
Нам встретиться надо.
Пока еще светятся
Глаза нежным взглядом.
Нам надо решиться,
Решиться нам надо,
Пока еще снится
Пора листопада.
Слепая надежда
Нам душу тревожит,
Сердечная нежность
Утихнуть не может.
В мечтах через годы,
Снега и метели,
Сквозь бури, невзгоды
Друг к другу летели.
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С тобой мы простились шутя,
Теперь мы на разных планетах.
И только полоска дождя
Напомнила нынче об этом.
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Пока не угасла
Любовь неземная
Судьба не напрасно
Надежду вселяет.
Пока не забыта
Друг к другу дорога.
Остывшая осень
Стоит у порога…
Пока не подули
Седые метели.
…Пока мы с тобою
Не поседели.

Встреча
А сегодня он встретил меня
На перроне вчерашнего дня.
И при встрече он мне преподнес
Свой букет дорогих алых роз.
Мы стоим после долгой разлуки,
А он к сердцу прижал мои руки
А в душе полыхает огонь,
Он мою обжигает ладонь.
Много лет уж прошло, как расстались,
Все былые слова растерялись
На жизненном долгом пути,
Ну а новые — трудно найти.
Закончились дни ожиданья,
Зря спешили на это свиданье,
Мы с тобой уж давно опоздали,
Потому эти розы увяли…

Не надо!
Не следи незаметно и тайно,
Не смотри затуманенным взглядом.
Не старайся как будто случайно
Оказаться нечаянно рядом.
Не ищи неназначенной встречи,
Не касайся плеча осторожно.
Не загадывай встречи на вечер.
Ничего возвратить невозможно.
Не казнись за свои прегрешенья,
Не пытайся распутывать даты,

Не спеши выяснять отношенья.
Утекло все, что было когда-то.
Отгорело сердечное пламя,
И в душе появилась прохлада.
Шевелю еле слышно губами:
Не ходи, не старайся, не надо!

Прощанье с любовью
Не туманят глаза эти слезы.
Мне не снятся волшебные сны.
Не волнуют минувшие грезы,
Не зовут, не тревожат они.
Стихли боли и стерлись печали,
Звезд небесных не радует свет.
Все забыла, о чем мы мечтали,
Я забыла священный обет.
Уж навстречу душа не стремится,
От любви исстрадалась она.
Замерла, как усталая птица,
Испила свою чашу до дна.
Все прошло, отрезвленье настало,
Этот призрачный образ угас.
Я его вспоминать перестала,
И незримая нить порвалась.

Свеча погасла
Сейчас тебя уже не жду,
Моя свеча давно погасла.
Я по другой тропе иду,
И сожалеть теперь напрасно.
И снов не вижу по ночам,
Где раньше ты являлся часто,
Где невзначай меня встречал,
И я считала — это счастье!
Мы разделили по глотку
Разлуки нашей боль тупую,
Глубоко спрятали тоску,
Тоску, щемящую такую.
Зачем напрасно жечь свечу,
На ореол смотреть часами.
И я сама себе шепчу:
Мы виноваты в этом сами.

г. Еманжелинск

28 февраля 2016 г. исполнилось 75 лет Валентине Степановне Китаевой
из г. Трёхгорного. Поздравляем известного поэта и нашего активного автора с юбилеем,
желаем здоровья, творческих успехов и личного благополучия.

Новые стихи

Играя каплями дождя…
(к разговору с… )

Лишь багровые спины седых облаков,
окунувшись в чернильницу моря,
оттеснят над собой хоровод сочных брызг,
желтизной в черноту небосклона.
В просветлённом образе-подобии —
будто искры, капли дождя.
Свет — насыщенный свет! —
(кровь стекает с небес…)
из бездонных глубин
океаном безбрежным…
Слой солёной воды
слижет влажной волной
след седых облаков
сквозь пергамент зари,
пальцев сквозь решето…
пред Внося…
…играя каплями дождя!

В гостях у Большого «Ю»
… нет, что Ты,
я вовсе не умер!
Умерло осознание жизни:
яви того, что уходит
и никогда не возвращается.
Как будто кто стережёт
за закрытой дверью:
ждёт, стоя на коленях,
и закрытыми глазами — вслед —
пожирает мою тень .

Просто так, ни о чём…
(мазурка)

О, как бессовестно алы губы,
что по краю травинки в заснеженной глади,
раскрываясь пунцовыми поцелуями мака,
прижимаясь в объятиях
к краю тропы, дрожа…
Удерживают!..
Пусть даже если бы взглядом на волю,
проснувшейся птицей в бездонности неба,

сном возвращаясь,
стихами умытая,
вторит
картинная
явь…
За немым горизонтом потехи,
мечтой удивляя… По-птичьи:
всё дальше, всё выше и выше,
с высоты обезумевших слов…
не устану дуть на ладони,
собирая по весне… Вёсны,
а после…
неприкаянной умру скрипкой,
что на Бога плече поёт!

Я не помню, чтобы надо мной
смеялись птицы
…да, суетились,
кружились, пьянствовали,
просыпались на запах кофе,
стреляли сигареты
и пили портвейн «с горла».
Но когда, просыпаясь, спьяну,
бесцельно, цепь замыкая,
приходили чужие губы,
чтобы оставить печальный след…
Летний зной, обжигая, рвался —
на поминках играли трубы!.. —
а над морем кружили птицы,
словно флаги чужих побед.

Опять «помирать
в сентябре»…
…палевым цветом в местах отторжения,
словно немые тени пришествия
по предсказанию:
по шоссе из пёстрых бабочек…
на шоссе пёстрых бабочек
словами неуклюжих гусениц,
восставшие пред…
(танки всерьёз)
чередой грязных гусениц,
что на мёртвом шоссе пёстрых бабочек
по предсказанию,
волею Божией,
в Сок превращают Кровь.
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красный диск
по закатной красной воде —
краски цвет не спешит раствориться в ночи…

Феликс Андреев

Дважды об одном и том же…
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Тяжкие сумерки
сразу за предчувствием…
………………..
пахнет небом трава,
признавая падение грома,
отчертив ногтем грань,
в путь обратный к себе соберусь…
Там — за день до конца —
пригубив горький привкус озона,
пахнет небом трава и полощется снег…
Поутру,
уходя от погони по лезвию бритвы,
балансируя в сумерках, словно слепой,
страх презрев,
осторожность призвав в очевидцы,
распускаюсь на доски…
Из досок
строю мост подвесной!

…чтобы понять
Я хочу, чтобы после —
когда я умру! —
меня распустили на доски…
А позже:
обязательно пришли б мои дети
и из сухого выдержанного материала
стали бы мастерить клавиши для рояля…
и вот только тогда,
когда звонкими нитями
зазвенит их «Большая вселенная»…
лишь тогда, осторожно ступая
по чёрно-белым ступеням-полоскам,
стану я медленно
подниматься на небо…
чтобы увидеть «…вслед!»
и за свирельностью огня,
очи потупив,
заглянуть-таки
в глаза Богу.

г. Геленджик

Галина Шапошникова

А мне не спится почему-то

Гостья

Залетела бабочка в окно,
Я не знаю, как её зовут,
Поняла она, где ей тепло,
За окном её уже не ждут.
Сама чёрная, а к крылышкам как будто
Белоснежных кружев притачали!
А мы в школе, помню уже смутно,
Из бабочек гербарий собирали.
И сидит красавица такая
На моём на кухонном окне,
А на солнце сразу залетает,
Ну а ночью лето ждёт во сне.
Выпускать мне боязно на волю,
Ночью она сразу пропадёт.
Засушить мне жалко, не позволю,
Сколько суждено ей, пусть живёт!
***
Колокольчики лесные
Я у пруда собирала,
По часикам малиновым
Я время узнавала.
Когда цвела крапива,
Мы рвали её цвет,
Колечки, серьги делали,
Жаль, детства больше нет.

Одни воспоминания
Остались от него,
Мне не хватает малости —
Детства моего!
***
Тонкой рябью покрыт тёмный пруд,
Не полощет никто — тяжкий труд.
Мы до жизни хорошей дожили:
Автомат мы машинку купили,
И вода у нас дома теперь.
О таком не мечтали, поверь!
Вот здоровья бы где прикупить?
Вот тогда можно жить не тужить!

Весна
И вот весны уж половина,
Апрель дождём согнал снега,
Стоит берёзонька невинна,
Вся ожиданием полна.
На ветках почки набухают,
И сок внутри уже кипит,
Девчонки, как всегда, вздыхают,
Весна на улицу манит.

Ожидание сына

И свежий воздух опьяняет,
И дышится совсем легко,
А ветер зиму прогоняет
Куда-то очень далеко!

Помню детство

***
На улице ноябрь стоит,
Напавший снег тихонько тает.
В окно к нам солнце не глядит,
Что скучно без него, не знает.
Унынье, каша на дорогах
И мелкий-мелкий дождь.
И мучает меня тревога,
Трепещет сердце, не уймёшь!
А утром малость подморозит,
И ветер за окном шумит,
Машина под гору тормо�зит,
Уж кто-то встал,
А кто-то спит.
А мне не спится почему-то,
Я встала, затопила печь.
Мне б душу выложить кому-то,
Но в церкви я не ставлю свеч.
А осень нам ещё покажет,
И будет снег, и будет дождь.
Потом мороз узоры свяжет,
Ты, осень, золотая всё ж!
г. Нязепетровск

Этюды без вымысла

Леонид Кочев

Записки провинциального хирурга

Шок
Хирургия, что это, наука или ремесло?
Н. А. Беркутов*

Этот шок произошел ни с кем-нибудь, но со мной лично. Будучи студентом второго курса
медицинского института и изучая общие дисциплины, биологию, анатомию, гистологию, мне
очень хотелось приблизить время и посмотреть на работу хирурга! Однажды такой случай представился, когда мы оказались на практике в роли санитаров в хирургическом отделении.
В операционной, мимо которой мы проходили несколько раз, шли операции, и мне
сильно захотелось туда попасть, посмотреть на происходящее. Я вошел вместе с группой
студентов старшего курса. Двое хирургов с разных сторон операционного стола держали в
руках ногу пациента (нижнюю конечность). Она была искривлена в середине бедра, в месте
перелома. Один из операторов, обработав операционное поле, уложил конечность на стол,
обложился стерильным материалом и произвёл одним махом большой разрез по наружной
*
Беркутов Николай Александрович. Начальник военно-медицинской академии в Ленинграде. Заместитель главного хирурга Советской Армии.
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Когда мы небольшими были,
По землянику в лес ходили,
С сестрой ходили мы на гарь,
Вставали мы в такую рань!
Сестра с бидончиком идёт,
Огурчик с хлебушком возьмёт,
А я — большую кружку,
Как верную подружку.
У кружки дно закроется,
И аромат «откроется».
Как кружка будет полная —
Моя сестра довольная.
Из кружки высыплю в бидон,
Когда же будет полным он?
В тенёчек сядем, поедим
И вновь, где ягоды, глядим.
Воды из речки мы попьём
И вверх по гари мы «ползём».
Ну а когда домой придём,
Мы ягод с молоком нальём,
А мама сварит нам варенье,
Какое было наслажденье!
Его по праздникам мы ели,
В простые дни мы брать не смели!

Как я сына провожала,
Служил чтоб честно,
Я ему сказала.
Пошел мой сын в Приморский край,
Конечно, это вам не рай!
Развед-десантные войска,
И парашютик у виска.
Немножко мне осталось ждать,
О встрече радостной мечтать.
Я к сердцу сыночку прижму
И крепко, крепко обниму!
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поверхности бедра, чтобы обнажить отломки и сопоставить для соединения их металлом.
Что в последующей работе я проделывал не раз. Но теперь, в данную минуту при виде конечности, обработанной йодом, от запаха крови, от всей общей картины происходящего мне
сделалось плохо. Я медленно выбрался в коридор. Прижался спиной к стене, чтобы не упасть
и старался удержаться ладонями за стену. В этот момент ко мне подошли студентки из моей
группы: «Что с тобой? Ты такой бледный!» На самом деле, в ту минуту я был готов упасть.
Меня тошнило, не помню, что ответил, и еще какое-то время приходил в себя…

Эксгумация
Это было шестого мая. Неокрепшее солнце едва взялось прогревать землю. На солнцепёке показалась соскучившаяся по теплу трава. В такой день мне предстояло быть на эксгумации трупа. Не лучшее начало для хирургической практики. Хирург, у которого я должен
был проходить практику, выполнял по совмещению обязанности судебно-медицинского
эксперта, и мне поневоле пришлось быть вместе с ним в качестве ассистента.
Молодая женщина бросилась под поезд и погибла. Родственников не нашлось. Её похоронили по тем канонам, как предусматривает закон. Прошло довольно продолжительное
время, пока её хватились в отдалении проживающие дети. Команда по извлечению гроба
работала так, чтобы ни малейшая капля земли не попала на тело покойной. Ибо загрязнение
могло осложнить процесс опознания.
Крышка гроба была раздавлена и покрыта водой. Рабочие старательно зацепили гроб
проволокой, подняли наверх и поставили на табуреты. После снятия крышки на лицах присутствующих выразилось удивление.
Поскольку часть одежды похороненной была под её головой, а другая хранилась в милиции на случай идентификации, женщина была похоронена обнаженной. Она лежала так,
словно только что вышла из бани, легла в постель и заснула. Огромная коса изгибами переходила с шеи на грудь, ниже на живот, скрывая следы вскрытия. Её влажная кожа лоснилась.
И, вопреки всему, была довольно живописная картина.
Вскоре, несмотря на промозглую погоду, появилось нашествие крупных мясных мух!
Они с гудом налетали с разных сторон так, что приходилось с опаской уклоняться от них.
Через каких-то полчаса, час, женщина потемнела, как чугунный горшок! Первоначально
живописная картина преобразилась, вызывая неприязнь, отвращение и брезгливость.

Случайность
Как ни странно, а случайность в хирургической практике, как везде, видимо неизбежна.
Лекции по общей хирургии нам читал Петр Михайлович Тарасов. Прошедший войну хирург.
Звезда челябинской хирургии. Ректор медицинского института в мои годы. На одной из
лекций по общей хирургии он сказал:
— Хирурги, говорят, что в один живот плюнь! Всё заживёт! А другой в условиях полной
стерильности дает осложнения, с которыми приходиться сталкиваться хирургу. — Еще хорошо запомнилось его выражение: — Живот не чемодан! Когда захочешь, не откроешь!
В том, что живот животу рознь, мне пришлось убедиться, когда я приступил к работе.
Оператор, который взял меня на ассистенцию, имел достаточно опыта и демонстрировал
мне его на первых порах.
Копаться в ране в поисках червеобразного отростка при полноте больного — незавидное дело, но вскоре отросток нами был обнаружен, причем неестественной длины — 22 см!
В момент, когда предстояло его перевязать перед отсечением, он, отросток, оторвался, и
открытая ранка на стенке кишки ускользнула в брюшную полость!
Это серьёзное осложнение, можно сказать, происшествие нарушило привычный ход
операции. Мы принялись искать это зловещее отверстие, угрожающее попаданием содержимого кишечника в брюшную полость. Для чего потребовалось еще несколько минут более
напряженной работы и, соответственно, более пристального внимания при ведении больного
в послеоперационном периоде. Тут я вспомнил притчу, что живот животу рознь. Больной
выздоровел. Живет и здравствует по сей день.

Рукосуйство
Эта черта характерна для молодых, начинающих хирургов. Там, где надо выжидать, где
необходимы дополнительные обследования, заключение консультанта, хирург вступает в
единоборство, не считаясь этими, кажущимися ему мелочами.
Обычный рабочий день в хирургическом отделении заканчивался, и ничего не предвещало неестественного, когда дежурная медсестра известила нас о том, что больной В.

Школа
Для того чтобы лечить, надо учиться у больных. Ни один врач, набравшийся практики, не отвергнет этого постулата. Ну, например, где научится терпенью? Как не у больного.
В палате № 10 среди немногословных пациентов выделялся один. Иван Иванович Шалупов*.
Причин тому было довольно. Он лежал в хирургическом отделении несколько месяцев! Такова была практика. За такое время в его лечении принимали участие разные врачи. Поменялись многие соседи по палате. И он, конечно, кое-что стал понимать в медицине.
Его приковала к постели обширная трофическая язва голени. Прогресса не было. И мне
в начале пути на этом поприще он казался обычным больным неудачником. Всякий раз во
время обхода он задавал мне разные вопросы, и, откровенно сказать, начинающему хирургу
приходилось выкручиваться.
— Доктор, скажите, а водку мне можно?
Его вопрос меня озадачил, и я стал, подыскивая аргументы, объяснять ему, в том числе
и его соседям, как мог, о вреде алкоголя. Как-никак, санпросвет работа! Он внимательно
слушал с хитрецой в глазах. Когда я подвёл итог, он продолжал:
— Значит, алкоголь вреден? А мне вот старуха принесёт чекушку. Я на ночь стопку выпью и хорошо сплю!
Честно сказать, мне лучше бы провалиться сквозь землю, чем перед лицом больных не
иметь на это аргумента.
— А как насчет табачку? — задаёт он новый вопрос.
Опять пришлось объяснять ему о вреде курения! После этой беседы моё положение не
могу описать.
— Вы говорите, табак вреден?
Он достаёт кисет, берет маленькую шепотку, нюхает и говорит: — А я вот понюхаю, голова перестаёт болеть. Помогает! — Пока я готовился найти к этому случаю контраргументы,
он продолжал: — Вот! Посмотрите! — Он выдвинул верхний ящик тумбочки, что стояла у его
изголовья, и, показывая, спросил: — Доктор! Если бы я это всё съел, я был бы живой?
Я подошел ближе и оторопел! Ящик был доверху набит порошками, таблетками, витаминами и прочей фармакопеей! Вот тут мне и надо было бы провалиться!
Да только оправдание моё было одно, что проработал я еще немного! Мне было понятно,
что к этому причастны многие, кому довелось лечить этого больного.
Дальше в связи с безуспешностью консервативного лечения он настоял перед заведующим отделением на операции, ампутации конечности. И почему-то решил, чтобы эту операцию произвёл ему я. Принять за честь такую работу никак нельзя. И отказаться мне было
перед ним и руководством неловко.
На десятый день после операции он, проведший в стенах больницы безрезультатно не
один месяц, выписался домой, смастерил сам себе протез. И таким образом заполнил, новую
страницу в моём образовании.
Кстати,позднее один из наших докторов, встретив его на выходе из магазина, спросил:
— Что, Иван Иванович, за бутылкой?
И услышал его гордый ответ:
— Нет! Я по одной не беру.

Дезертир
Ласковое весеннее солнце смотрело в окна палат, положительно влияло на самочувствие
больных. Проходя по коридору перед обедом, я обратил внимание через открытую дверь в
палату, что её обитатели, мои пациенты, были на ногах, лица их отражали недовольство.
*

Фамилию пациента привожу достоверно, ибо приравниваю его к армии моих учителей!
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подавился своей верхней вставной челюстью! Решение помочь возникло у нас сразу. Больной
был взят в перевязочную. Отмечено, что вставная челюсть нам доступна, и мы принялись
за её извлечение. При попытке взять её инструментом она вместо того чтоб захватиться и
следовать к нам, продвигалась дальше! В месте пересечения пищевода с трахеей больной
стал отмечать затруднение дыхания. Кажется, положение было безвыходное!
После краткого консилиума, нас было двое, в связи с тем, что протез хорошо продвигается от нас, решились провести его до желудка. Операция удалась. На третий день наблюдения за стулом больной достал протез в унитазе отмыл и довольный, представил его нам
в доказательство. Хорошо, что всё хорошо кончилось. Не случилось осложнений, которые
могли быть! Ведь об этом мы знали. Зачем же мы взялись? Я спрашиваю себя и сегодня, по
происшествие многих лет!
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Что их задело до такой степени? Возможно, отношение персонала? Но такого я не припомню. Я вошел в палату. И, не успев задать вопроса, услышал:
— Уберите от нас этого больного! — Теперь я обратил внимание на то, что один пациент,
дед лет семидесяти, как все они по возрасту, среди них отсутствовал.
— Убирайте! Мы воевали, а этот тип скрывался всю войну по лесам! Дезертир он. Я его
ловил. Мне пришлось за ним погоняться. Он скрывался не один. У него была лошадь. Так бы
мы его взяли. Один раз рядом был. Ушёл, собака. Женщины работали в поле. Подъезжаю.
Спрашиваю: «Не видели мужика с чалой лошадью?»
— Как не видели? Он только что здесь был! Поехал в сторону леса.
— Что?!
— Сказал, что они с мужиками косят за бугром. У них кончилась соль, спички, а надо
еще докашивать!
— Ну, — говорю.
— Мы ему дали соли, спичек и муки!
— Эх! Как подъехал! — Плюнул я со зла в землю! Рядом был! Совсем в руках! А не догнал, в лошадь я бы попал. Убирайте его из палаты, как хотите!
По накалу страстей их ультиматум нельзя было не принять. К вечеру я перевёл беглеца
на другое место, в коридор, где стояли несколько подставных коек. Перед отбоем у меня выдалось время, я решил послушать оппонента. Во-первых, видом он был невысок, подслеповат,
неразговорчив и не охоч до общения, но, когда я заговорил об охоте, его задело, и он понял
что моё отношение к нему, иное, чем в палате.
— Вы охотник? — спросил он с удивлением.
— Да. Иногда удаётся побродить с ружьём.
— Дичи у нас в боровом много. Приезжайте! Я сам не вижу. Глаза плохи, но покажу
куда стрелять. До войны мы с отцом взяли шестнадцать медведей… Два раза приводили на
станцию. Одного привели двадцати пудов.
— Зачем, — спросил я?
— Думали, возьмут в зоопарк. Дадут денег. Совсем здоровый был! Только за один коготь
и попал в капкан! Почему не взять? Привязали медведя к столбу. Отец пошел. Вышел дежурный в красной фуражке. Посмотрел, говорит: «Куда я его? Клетки у меня нет!»
— Как же вы его привели? — теперь спросил я охотника на медведей.
— Просто! В капкане у медведя лапа. На другую отец набросит петлю верёвки. Натянет.
Привяжет к дереву, теперь можно браться за ту лапу, что в капкане. Так зверь не достанет!
Возьмем передние лапы на веревки. С одной стороны отец, с другой я, и ведем. А он не может
нас тронуть, если зверь задумает на меня, его подтянет отец, и наоборот.
— Куда же вы дели того медведя?
— Куда? Привели домой. Забили и съели.
Старик умолк, словно вернулся в те далёкие, счастливые для него времена. А мне стало
понятно, почему в такое тяжело время войны и после неё он ещё долго скрывался по лесам,
пока по закону о давности преступления не смог вернуться домой. Выяснять, что заставило его
с получением повестки на фронт скрыться в лесу, было не в моей компетенции. Да и зачем?

Святая святых
Мозг есть мозг! Сколько мне приходилось работать на мозге? Неоднократно. Больше
всего меня поражало то, что раненый не на жизнь, а на смерть, столь сложный орган продолжал исправно служить хозяину!
В один из праздников Первомая в приёмную бригадой скорой медицинской помощи
был доставлен мальчик 12 лет с огнестрельным ранением в голову. Произведя выстрел из
поджига, самодельного пистолета, вопреки расчетам стрелка, выстрел произошел в обратном
направлении. Трубка, забитая пыжом, расправилась у основания, и гвоздь, крепивший её к
дереву, и свинец оказались в черепе стрелка!
При осмотре в приёмной отмечено содержимое мозга на волосах, в ушах, на лице, на
одежде! Больной бледен. Контактен. После рентгенографии черепа взят в операционную.
На рентгенограмме черепа дефект лобной кости 2×3 см, в полости черепа инородные тела:
гвоздь п-образной формы, кусок свинца неправильной формы до 1 см в диаметре.
Операция под местной анестезией. С раны удалены обгорелые ткани, части фуражки,
осколки кости, мелкие видимые кусочки свинца. Зубчатые края поврежденной лобной кости
сглажены. В ходе операции с больным поддерживается диалог. Что подтверждает его абсолютно нормальное мышление.
Здесь происходит заминка. Что делать с инородным телом, гвоздём? Свинец удалён,
так как доступен, а гвоздь? При входе в вещество головного мозга гвоздь прошёл по одной

Опасное совпадение
Белая горячка, заболевание, которое развивается на почве алкоголизма, увы, доставляет
проблемы не только врачам-наркологам и психиатрам.
Случается и в хирургической практике. Как правило, оно проявляется следом за операцией или травмой. Для хирурга, как правило, всегда неожиданно.
Больному в послеоперационном периоде необходим строгий постельный режим. После проведенной штатно неосложненной операции, проявляется эта неожиданная болезнь.
Больной встает. Порывается ходить! Создает проблему с лечением в послеоперационном
периоде. Для хирургов это не новость, но, как это серьёзно, привожу пример.
Больной, сорок лет, упал с воза с сеном и получил подвывих позвонков в шейном отделе.
Уложен, как необходимо, на щит с приподнятым головным концом. Наложено вытяжение за
голову петлей Глиссона. За стопы с помощью чулков укреплен груз 8 кг.
При регулярном наблюдении за состоянием больного ничего подозрительного не отмечено. Через нескольких часов пребывания на койке дежурная медсестра доложила, что
больной самовольно снял элементы вытяжения и, возбуждённый, бегает по коридору! Алкогольный анамнез на первый взгляд для хирурга, кажется, не играет роли, но в отдельном
случае может свести труд врача на нет. Кроме того, алкоголизм как болезнь является фактором риска, при случае не только в хирургической практике… Случай осложнения послеоперационного состояния у больного белой горячкой в моей практике был не единичный.
Иначе я о нем бы не вспомнил… К великому сожалению, приходилось видеть в состоянии
белой горячки и врачей… Описать не берусь…

Халат и халатность
Инородные тела! Что только не входит в коллекцию под этим наименованием?
Если проанализировать кратко, то больше всего иголки, большие, маленькие, обломки,
они оказываются на бытовой почве везде! В ладони, в пятке, в желудке и даже в сердце! Но
на этот раз не о них.
Я приехал работать в должности хирурга в небольшой город на период, пока один из
имевшихся там врачей отъехал, а второй находился на учёбе. Народ, узнав о приезжем, сделал
осаду у моего кабинета. Кроме того, у меня было еще отделение, в котором человек тридцать
ожидали обхода врача.
После обхода, работы в перевязочной и обеда я уходил на приём. В один из дней во время приёма, я услышал ругань за дверью кабинета. Ругали врачей за то, что они искалечили
ребенка.
Наконец дошла очередь до женщины, которая ругалась, я узнал её по голосу. Она ввела
с собой девочку семи лет и, сдерживая эмоции, рассказала о своей беде. Девочка прыгнула
с забора зимой в снег и поранила живот. Её положили в отделение. Хирурги продержали
её две недели и выписали с выздоровлением. Через месяц у неё появились боли в животе
справа в проекции бывшей раны.
После очередной госпитализации ей произведена операция аппендэктомия. Послеоперационный период закончился заживлением раны. Выписана. А теперь который месяц
живот гниёт! Естественно состояние матери.
На госпитализацию ребенка она согласилась с полным доверием. На следующий день
в перевязочной на уровне правой паховой складки отмечен разрешившийся инфильтрат с
обильным серозным отделяемым. При возможном смотре раны определяется в центре тем-
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траектории, не задев жизненно важные центры! Но при извлечении? Как определить его
первоначальный путь?
А если даже в момент извлечения он нанесет непредвиденное осложнение для здоровья,
по сути, здорового ребёнка? Решено на этом остановиться.
После выписки из стационара в последующие годы мальчик окончил среднюю школу
и поступил в ГПТУ.
Необходимо отметить тот факт, что после травмы, со слов родителей, сын стал очень
вспыльчив. По горячим следам я проконсультировался с зав. нейрохирургическим отделением областной больницы о тактике в этом случае. Замечаний не получил. Но главное в
другом.
Как прочно, как надежно сработан самый ответственный, самый тонко настроенный,
не до конца ещё изученный инструмент человека! Несмотря на частичное отсутствие, поражение тканей головного мозга, на наличие в нём инородного тела, он продолжал служить,
проявляя свои скрытые, великие, компенсаторные возможности!
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ное инородное тело, по характеру дерево, неопределённой величины, уходящее в правую
подвздошную область.
Разговор с мамой девочки закончился согласием на операцию ребёнка. В операционный
день, которых в неделю было два, девочка взята на операционный стол.
При незначительном расширении раны довольно легко извлечена покрытая слизью с
гнойным налётом щепа округлой формы диаметром до 2 см, длиной 8 см. Заживление раны
не замедлилось. Ребёнок выписан здоровым.
Не найденное своевременно инородное тело в ране передней брюшной стенки, располагавшееся предбрюшинно в подвздошной области, в последующем навело врача на ложный
путь. И он произвёл операцию аппендэктомию. Не исключается, что прилежащий близко
к инородному телу червеобразный отросток был в самом деле, воспален, что, естественно,
успокоило врача…

Петь, так петь — до конца жизни!
Она была моя соседка по коммунальной квартире. У этой пожилой женщины не было
родственников, но, несмотря на свой возраст, она сама ходила в магазин, делала покупки. А к
религиозным праздникам обязательно пекла какой-нибудь пирожок и обязательно угощала.
Жизнь в коммунальной квартире имеет свои оттенки, тут надо быть культурней, чистоплотней, выдержанней, сдержанней, вообще, понятно! А в итоге прожив долго вместе,
чужие люди познают все слабости друга и превращаются в родственников. По крайней мере,
так было у нас, не как в кино.
Старая женщина очень любила петь.
Когда я возвращался с работы и ближе к вечеру она распевалась. Естественно, голос ей
поставило время, и это пенье ей доставляло удовольствие. Но до поры до времени!
Однажды она постучала в дверь нашей комнаты, а когда вошла, то, жестикулируя руками,
показала на своё лицо. Её рот был полуоткрыт! Лицо перекошено.
Вывих нижней челюсти случается после рукоприкладства мужей. Приходилось помогать
зубным врачам, когда они усердно тащат зуб! Но вот такая новая причина.
Вправив ей челюсть, я предупредил старушку воздержаться от пенья. Помотав головой,
она удалилась. Вскоре, решив попробовать голос, не изменился ли он, пришла к нам снова.
Так было не один раз. И всегда приходилось оказывать ей помощь на месте.

Любвеобильные поклонницы
Он был мужчина-красавец! Этот факт каждый день подтверждали три или четыре молодые женщины, устраивающие разборки у окна палаты, где лежал он с травмой — ампутацией
правой нижней конечности. Поклонницы не оставляли дежурство под окном до ночи! Он,
кудрявый, молодой, лет тридцати шести, несмотря на своё положение, присаживался на
постели, смотрел в окно, было лето, и смеялся над ними, поглаживая белоснежную повязку
на культе бедра.
Указывать им на недопустимое поведение за окном было как-то неловко, всё же за стенами отделения, и его хорошее настроение тоже не хотелось портить. Концерт! Он явно не
хотел отдать предпочтение какой-то одной из них. А они, как назло, каждая пытались всячески доказать свою превосходящую любовь, не исключались и драчки.
Рано утром, когда встает летнее солнце, заместитель главного врача по хозяйству, привыкший обходить территорию больницы, до прихода персонала на работу явился в отделение
с замечанием! На лице его была ухмылка.
— Что у вас за беспорядок!
— Какой беспорядок?
— Ваш больной валяется под кустом. Одежда на кусту! Кругом бинты?
Наконец! Одна из поклонниц, самая изощрённая, самая голодная, настойчивая, победила! Вскоре больной поправился и выписался. Даже в трагическую минуту поклонницы
не дали ему пасть духом…

Закон парности
Хирурги, как никто, признают закон парности случаев. А подтверждается он на практике почти повседневно! В цехах старого завода вместе с разводкой носителей тепла, горячей
и холодной воды, был проложен трубопровод со сжатым воздухом для технических целей.
Чаще всего этой системой пользовались рабочие в конце смены. Открывая вентиль, они с
помощью резинового шланга сдували друг с друга пыль. А в производстве действительно её
было! Сколько лет это продолжалось, не знаю, только закончилось трагедией.

Живот животу рознь
В прошлое время мне приходилось не однажды выезжать для оказания помощи в соседние города. Не хочу называть их поименно. Хирурги там, как правило, учились работать,
набирались опыта, как на передовой, и уезжали.
Сын заболевшей матери из соседнего города приехал просить помощи у главного врача
нашей больницы. И таким образом выбор пал на меня, поскольку я был на дежурстве. Приехали. Больная семидесяти лет наблюдалась хирургом на месте более суток с болями в животе.
При осмотре состояние крайне тяжелое. Небольшая желтушность кожи. Недоступный
доскообразный живот! Диагноз — острый холецистит. Перитонит. Но к операции у меня
большого желания не появилось, так как общий вид больной не внушал мне уверенности,
что больная выдержит на операционном столе. Я пригласил для осмотра терапевта. Она
была очень квалифицированным специалистом! В последующем, через годы, мне пришлось
вручать ей знак «Отличнику здравоохранения».
Её заключение сняло у меня всякие сомнения об исходе операции. Во время операции выявлено: желчный пузырь лопнул! Камни размером со спичечную головку, смешанные с желчью,
обсеменили кишечник. Желчный пузырь, если так можно его назвать, удалён. Из брюшной
полости выбрано сто одиннадцать однообразных камешков размером со спичечную головку!
В последующем с местным хирургом мы поддерживали связь по телефону. Больная,
несмотря на свой возраст, тяжесть операции, выздоровела. Думаю, хорошо, что в больнице
работала квалифицированный терапевт. Не исключаю, что она внесла свой вклад в лечение
пожилой женщины. И конечно, настоящее отношение сына к своей матери.
А начинающий хирург? Он приобрёл опыт на всю жизнь. И, когда приспичит, — не
дрогнет!

Что было, то было!
Я должен отвлечься от темы и внести разъяснение, в этот блуждающий в прессе постулат! Будто в Советское время не было секса! Да, не было его в прессе, не подогревался этот
вопрос с таким теперешним азартом, как будто на первое место человек ставит эту слабость.
«Моя подруга сексуальна!» — говорит герой в телепередаче, с гордостью характеризуя свою
любовь. Когда заходишь в Интернет, то всё же ощущаешь, что главное для человечества —
это трудолюбие!
Что было прежде насчет секса, поделюсь, чтоб прошлое не казалось слишком бледным.
В советское время ежегодно в Союзе числилось порядка семисот тысяч матерей-одиночек!
Значит, ежегодно на улицы выходило около миллиона бойфрендов! Ошибается тот, кто думает, что эта растущая в определенной степени и подготовленная армия устремлялась изучать
документы партийных съездов!
Один из примеров приведу! Хороший знакомый, большой руководитель, не чета названной большой аудитории, внезапно заболел и попросил меня оказать помощь.
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Перед концом второй смены при процедуре обдувания один из рабочих приставил конец
шланга в зад другому, направив струю воздуха напарнику в анальное отверстие!
Пострадавший доставлен в хирургическое отделение в тяжелейшем шоковом состоянии!
С диагнозом «острый живот» взят на операцию. Толстый кишечник во множественных поперечных и линейных разрывах, смешанный с фекалиями, представлял ужасную картину.
Операция закончена наложением искусственного ануса и оставлением дренажей в брюшной полости. В послеоперационном периоде состояние больного отягощалось перитонитом,
и больной погиб. Сколько ночей и дней мне пришлось провести у его постели, отстаивая его
жизнь? Обидно и через годы, что эти усилия не увенчались успехом. Ему было всего сорок
лет!
Я не привел бы этот факт из своей практики, если бы! Если бы в следующее моё дежурство в хирургическое отделение точно так же перед ночной сменой «скорая помощь»
доставила еще точно такого же пострадавшего! Меньшая порция воздуха нанесла не такие
повреждения, как в первом случае. На операции — раздутие толстого кишечника, множественные поперечные, рваные раны, не проникающие в просвет кишки. Отягощение перитонитом. Больной выздоровел.
Что же касается осведомленности о первом случае завод знал уже утром следующего
дня. Но это не остановило людей от проведения опасной шутки. Вот вам закон парности
случаев!
Таких случаев на памяти много, всех их приводить для доказательства, по-моему, нет
смысла…
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Да, простит меня Бог за давнее прошлое. Пришлось обратиться непосредственно не в
поликлинику на прием, а в стационар. Под предлогом оказания шефской помощи моим другом больнице мы прошли по отделению с обходом, и он таким образом оказался в кабинете
заведующей кожно-венерологическим отделением. Что нам было и надо.
Но во время обхода отделения я обратил внимание на то, что мужчины вольно сидят
на кроватях в женских палатах! Это было невиданно! Я сделал замечание заведующей отделением.
— А что тут такого? — удивилась она. — Они все равно вместе спят. Ведь бояться теперь
им нечего!
Мой пациент был в надежных руках! Только оставалось найти то местечко, где он грелся,
И собрать всех птенцов до кучи! На излечение…

Зашкалило
Когда в отделении появился новый анестезиолог, всем бросилось в глаза: очень трудолюбивый. Кроме того, он мог заменить хирурга, гинеколога, работал в родильном доме.
И вскоре, как говорится, стал нарасхват. Кажется, переходя из одной операционной в другую,
выходя на экстренность и дежурства, совершенно не имел отдыха.
Удобно! Привезли больного, нужен анестезиолог, а он дежурит как гинеколог на соседнем этаже. Спустился, и никаких проблем! Так продолжалось год и два, авторитет его
стал непререкаем. Два случая запомнились мне, когда мы столкнулись в деле. В отделении
наблюдался больной с желудочным кровотечением. Поднялась тревога, когда при контроле
за артериальным давлением у пациента отметилось снижение давления.
Естественно, это обеспокоило не только хирургов, но и анестезиолога. Вскоре встревожился весь персонал! Я зашел в палату, где находился больной, и отметил, что, по его
состоянию, ухудшения в состоянии больного нет. Решив убедиться, я взялся измерять артериальное давление и после нескольких проб заметил, что столб ртути в сфигмоманометре
намного ниже нормы!
Когда вошел анестезиолог, я показал ему на ошибку показания аппарата. Он вздохнул
облегченно. Глаза его говорили о том, что он искренне рад такому обороту дела.
— Ну ты и светлая голова! — Это его выражение говорилось нечасто и было высокой
оценкой работника.
В другой раз произошло невероятное! В отделение поступила больная с болями в животе.
На основании осмотра, лабораторных анализов, осмотра анестезиолога взята на экстренную
операцию — аппендэктомию. Операция под инкубационным наркозом началась как обычно.
В ходе операции анестезиолог положил руки на тумбочку, на руки голову и, кажется, задремал. Операция идёт гладко, как всегда.
«Возможно, в таком состоянии он просто задумался!» — решил я.
Продолжая работать в животе, наблюдаю за коллегой. Наконец он встаёт. Не обращая
внимания на происходящее, удаляет дыхательную трубку из трахеи и уходит!
Больная почувствовала и стала пробуждаться! Хорошо, что местная анестезия была отработана так, что не создалось напряжения, просто замедлился ход операции, которую и
удалось закончилась благополучно. А доктор удалился в гинекологическое отделение, где
было его дежурство.
Возможно, там, в течение дня, он провёл не один наркоз. А после вставал за операционный стол и, вместо того чтоб отдыхать, дома вынужден был еще работать.
Нет! При всём размышлении над фактом я не стал разглашать случившееся происшествие. Слишком высока была его квалификация, авторитет среди коллег и администрации.
Всё это было накоплено годами труда, неравнодушным отношением к судьбе больного. Так
поступить я не мог. Утром я не смог высказать ему то, что хотел!
Дальше, за многие годы работы, я не припомню такого фанатичного отношения к работе. Весной во время посадки картофеля врачи выехали на общее поле. Поле было вспахано.
И во время осмотра земли ему стало плохо. Коллеги не смогли помочь человеку, который всё
здоровье, которое имел, подарил людям. Так сгорел врач, фанатично преданный медицине!
Светлая память ему…

Сюрприз
На этот раз судьба преподнесла мне сюрприз! Мне пришлось выехать в командировку на неделю в соседний город. Так, по неделе, мы вчетвером должны были продержаться
месяц. Моя очередь была второй. Первый хирург до меня отработал, кажется, без всяких
приключений.

Эпидемия
Иначе эту ситуацию назвать не могу. Перед концом карьеры на поприще хирургии я
решил в последний раз обновить знания и получить сертификат! Признаюсь, ходил я сам
по себе, так как моя подготовка проводилась за плату индивидуально, и старался ухватить
как можно побольше.
Во время обхода в отделении гнойной хирургии, который проводил с группой курсантов
профессор, мне бросилось в глаза, что четыре палаты заняты больными с обморожениями
кистей, в том числе у некоторых и стоп.«Сколько же их? — подумал я. — Жуткая картина!»
Перевязанные пальцы рук, равнодушное отношение больных к своему здоровью, непоказное старание медперсона содержать это на высшем уровне, участие в лечении заслуженного профессора (академика!).
Подводя итоги обхода в ординаторской, академик спросил:
— Есть ли вопросы?
Я задал свой.
— Предполагается ли реабилитация этим больным в последующем после выписки?
— А какая реабилитация, если из них почти никто не работает?
После я бегло подсчитал, что каждая зима оставляет после себя многотысячную армию
таких, с обморожениями конечностей! «Жаль, что такой статистики нет! — подумал я. —
Эпидемия, что сделаешь? Вместо того чтобы содержать семьи, эти люди сами будут нуждаться
в содержании. Кто их будет содержать?» Но этот вопрос задать мне уже было некому…
Только одно понятно — зима для России — эпидемия!
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Меня поселили в маленькой палате хирургического отделения с минимальными удобствами, и утешало то, что я не знаю жителей этого города и они не знают меня. Стояла мрачная и
дождливая погода. Было воскресенье. Кроме работы в перевязочной, у меня не было другого
дела. И я решил посмотреть футбол, так как слышал ранее, что в местной футбольной команде
играют мастера спорта. Предупредив работников отделения об уходе, вскоре я сидел в роли
завзятого болельщика в числе двух десятков пренебрегающих непогодой.
Вдруг в этот момент к стадиону подкатила машина «скорой помощи», и я понял, что
моё время пришло. Когда машина подошла к крыльцу приёмного отделения, я вышел и направился быстро в хирургическое отделение. Но меня остановили:
— Вам не сюда! Вас ждут в родильном! — Мной овладело чувство страха.
Я был не готов! Что я могу делать в родильном отделении? Пока я поднимался по ступеням на третий этаж, надевал белоснежные бахилы и на меня вместо чепчика на ходу налаживали косынку, я чувствовал, как слабеют мои ноги.
Так я оказался в родовой! На столе лежала бледная как полотно родильница.
— Пятые роды осложнились кровотечением, — сказала акушер-гинеколог, стаж работы
которой был шестнадцать лет. Рядом стоял главный врач больницы, той же специальности!
Восстанавливая кровопотерю, они вышли иглой из вены.
Давление падало, и снова попасть иглой в вену они не смогли.
В коротком размышлении, пока я обрабатывал руки настойкой йода и оттирал спиртом,
мне приготовили инструмент, и я произвёл венасекцию в левой паховой области. Систему
с замещающим кровь раствором немедленно переключили сюда!
В той весьма непростой ситуации, а больная была, по сути дела, бесконтактна, я понял,
что терять мне нечего, наступил на главного врача:
— Какая у вас группа крови? — Ккстати, пока я был занят, я видел перед собой только
лицо больной. Теперь я увидел его растерянное лицо.
— Первая!
— Ложись! — Здесь я преступил все законы, исключив необходимые пробы на совместимость. Первый шприц набранной крови, а затем и второй, были тут же струйно введены в
сосудистое русло больной. На моих глазах зарозовели её ногти и губы. Теперь, набрав флакон
крови, установили на стойку. Дело пошло!
— Давай еще флакон!
На моё предложение главный отреагировал интересно:
— Только не из этой руки!
— Я могу и из ноги!
Пока забиралась вторая банка, именно из вены на ноге, 200-граммовый флакон, акушер
смогла установить систему для переливания в руку, как надлежало. Мне осталось ушить рану.
Наложить повязку. И закончить своё дело.
Прошло время. Думаю иногда: где-то живёт эта женщина, и вырос её ребенок благодаря
риску, на который я пошёл!
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Инверсия
Прежде чем описывать этот случай, я еще раз перебрал руководства по хирургии и не
нашел ничего. Больной, которого мне не пришлось наблюдать, наблюдался по поводу неясных болей в низу живота. Анализы, общая картина как будто вписывалась в клинику острого
аппендицита.
Естественно, есть сроки наблюдения, а при нарастании динамики больной взят на операцию аппендэктомию, затягивание в первую очередь могло привести к беспорядку в брюшной
полости. В ходе операции червеобразный отросток не найден!
Операция закончена с последующим дренированием брюшной полости. Но, несмотря
на интенсивную антибиотикотерапию, состояние больного продолжало ухудшаться. Тогда
было принято решение пойти на вторую операцию, ревизию органов брюшной полости через
большой срединный разрез. Каково было удивление хирургов, когда выяснилось, что слепая
кишка с червеобразным отростком находится вопреки всему — слева!
Воспаленный отросток удалён. В послеоперационном периоде были осложнения, но
больной поправился. Когда операция закончилась, было любопытно послушать его сердце.
Оно было, естественно, справа! Но как могло случиться, что врач, который обследовал больного до операции, смог хорошо выслушать сердце слева, когда его там не было! А кто будет
искать сердце справа? Вот такая редкая аномалия, исключительный случай!

Старуха!
В осеннюю слякоть, вечером, бригада скорой помощи доставила в приемное отделение
старуху!
Она была без сознания, в грязи, такой её подобрали с улицы. Дежурный хирург вышла
осмотреть больную. С первого взгляда у доктора сложилось впечатление, что бабушка пьяна.
Неприятный диалог особенно возмутил водителя скорой.
— Зачем вы её сюда привезли? Разве вы не видите, что она пьяная! Везите её в вытрезвитель! — возмутилась доктор.
И персонал скорой с возмущением принял отказ, а в вытрезвителе старушке, которая
находилась без сознания, естественно, было отказано, в этих разборках она и погибла! Родственников у пострадавшей не оказалось. А на вскрытии выявлены перелом костей черепа,
внутричерепная гематома.
Доктору пришлось пройти через суд, где обвинителем был всё тот же водитель автомобиля скорой помощи. Два года условно! Для репутации это значительно больше. Кроме
того, случай, доведенный до хирургов области и, очевидно, сотрудников милиции, был очень
назидательным!

Заблуждение
Дед с белоснежно седой головой и выцветшими глазами спросил меня перед предстоящей ему операцией.
— Доктор! После этой операции старуха меня не выгонит? Она ведь у меня не родная!
«Гарантировать потенцию в таком возрасте?» — подумал я про себя. Я даже не предполагал услышать такой вопрос. Не только ответ. Неужели эта древность ещё помышляет о
подвигах?
Через год или два из окна перевязочной поликлиники, где я вёл приём, я узнал деда,
который когда-то озадачил меня своим вопросом. Он шагал медленно по весеннему раскисшему снегу, и я понял, что он идёт ко мне.
Естественно, выждав очередь, он вошел, снял шапку, посмотрел на меня выцветшими
глазами, и на его глазах, как на глазах ребёнка, показались слёзы!
— Помогай.
— Что случилось? — спросил я.
— Признаюсь! Была Пасха. Старуха напекла пирогов. Купила бутылку вина. Пригласила соседку. Помоложе её. Выпили. А там я возьми да соседку и ущипни! А старуха! Старуха вскочила. Выскочила в чулан. Принесла бутылку. Тёмную! И говорит: «Ах! Старый!
Тебе одной мало?» — Наливает мне из этой черной бутылки стакан: «Пей!» Я и выпил!
А теперь… Ей надо, а у меня нет! — так в слезах объяснил он причину своего прихода.
Только теперь понял я важность его вопроса, который он задал мне когда-то во время
обхода перед операцией по поводу аденомы предстательной железы. Я выписал лекарство
предупредил, что не знаю противоядия от колдовства*. Но главное, у нас произошла еще одна
встреча!
*

В практике случаи колдовства были нередко.

Ремесло
Однажды Н. А. Беркутов отдыхал на своей родине в городе Уфе. На тот момент заместитель главного хирурга Советской армии, начальник Военно-медицинской академии в
Ленинграде. Он согласился выступить на лекции перед будущими выпускниками медицинского института. В ходе диалога спросил:
— Как вы думаете, — хирургия это наука или ремесло? — И, озадачив, стал приводить
аргументы за и против.
По прошествии времени, когда язвенную болезнь желудка научились лечить с помощью
фиброгастроскопии, а теперь медикаментозно. Мне так жаль больных, естественно, молодого
возраста, желудки которых отсекали и выбрасывали в таз! Кажется, виновато время, но все
равно, перед собой не сглаживается какая-то непонятная вина. А вспомнить мне о том, что
хирургия — ремесло — мне пришлось после.
Будучи в командировке в больнице, где я работал один, однажды на приём в поликлинику дочь привела свою мать, которая упала, спускаясь с печи.
Я не могу пересчитать все вправленные мною вывихи, но этот оставил самую прочную
память! Продолжая вести приём, я думал, как вправить вывих плеча особе, в которой было
сто пятьдесят кило веса! Направить в стационар? Там тоже только я! И когда я туда попаду
после приёма? Мысль работала параллельно с оформлением амбулаторной карты.
Закончив писать, я зашел в перевязочную и обратил внимание на ту деталь, что электроплитка стоит на кирпичах.
Санитарка тут же выполнила моё указание, разобрав сооружение, достала кирпич.
Уложив женщину на каталке на бок, которая служила перевязочным столом, я попросил больную свободно свесить её больную руку вниз к полу. Кирпич, перевязанный бинтом,
укрепил за предплечье для вытяжения конечности.
Усевшись принимать следующего больного, я терзался сомненьем в успехе дела. Кроме
того, мне было неудобно оказаться в неловком положении перед больными, которых в коридоре, по крайней мере, было десятка два. В эту тревожную минуту я услышал голос:
— Сынок, есть! Щёлкнуло.
Я подошел к больной. Убрал кирпич. Покачал её руку, и убедился в том, что вывих
вправился. И претензий с её стороны нет. Наложил повязку и объяснил дочери, как её мама
должна вести себя дома… Но это казуистический случай. Не я его, такой способ вправления
вывиха, открыл. А насчет ремесла, например, большую, травматичную операцию при камнях
в желчном пузыре заменил эндоскопический метод.
Так и получается, сегодня одно, завтра другое. Можно сказать, что хирургия — это ремесло, ведь в прошлые времена хирургией занимались цирюльники?

Два мнения
Этот случай я не могу забыть, так как мне кажется, я не довёл дело до конца.
Молодой мужчина был доставлен в приёмное отделение на лошади из соседнего района.
Лесник, проезжая по лесной дороге, услышал стон человека. Остановив лошадь, он пошёл
на голос и вышел к палатке на берегу реки.
В палатке в луже крови нашел он раненого, протащил до телеги, доставил в больницу.
Около трех часов езды! При осмотре пострадавшего в приёмном отделении — ножевое ранение, проникающее в брюшную полость, кровопотеря, шок. Как оказалась, с момента ранения
прошло более двенадцати часов.
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Переменив место работы, я вёл прием в поликлинике. Когда регистратор предупредила
меня, что есть вызов хирурга на дом, я тут же согласился, ждала машина. Бросился в глаза
дом, утопающий в зарослях зелени. На тропе, которая вела к дому, меня встретила прибранная старушка в классическом русском сарафане и повела меня за собой. Войдя в дом, я
был немало удивлён!
На белоснежной постели в белой рубахе и белых кальсонах с белоснежной головой сидел
мой старый пациент! Не меньше удивлён был и он. Я понял, что у него всё хорошо.
Что касается вызова, он упал, и сильно ушиб ногу в бедре три недели назад. Врача не
вызывали, думали, всё пройдёт, но вставать не может до сих пор.
При осмотре выявлен перелом средней трети бедра со смещением отломков по длине.
От госпитализации он отказался, сославшись на то, что уход, чистота у него не хуже, чем в
больнице. При его дисциплине и давности травмы ему назначено лечение и наблюдение на
дому…
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Начато переливание крови, раненый взят на операционный стол. При ревизии выявлена огромная масса сгустившейся крови в воротах печени, сквозное ранение печени. При
ушивании нижней раны в воротах печени крупная дугообразная игла отломилась от ушка!
И… исчезла в тканях печени! Я решил не заниматься поиском отломившейся иглы, так как
не было остановлено кровотечение.
Учитывая сложности работы на этом участке, значительную кровопотерю, длительность
времени, которое больной находился до операции, в общем, тяжесть больного, я принял
решение оставить иглу до лучших времён. Мой ассистент возразил:
— А я бы искал!
«Нет, — подумал я про себя. — Я хорошо знаю, как искать инородные тела. Сколько
времени будет потрачено дополнительно к тем часам страдания, этого человека. Потом!»
После операции больной пошёл на поправку. На десятый день выписался из больницы.
При выписке я сказал ему об иголке в печени. Вручил рентгеновский снимок. «Наберешься
силы, обращайся к нам, или к хирургу по месту жительства (он был заезжий)»! При хорошем
здоровье это будет сделать легче и безопаснее. Оправдываю себя лишь одним. Если бы он не
выжил после того, как я еще час два возился с поиском иглы в печени с двойным ранением?
А кроме того, возможность нарушения гемостаза, которым с трудом пришлось остановить
кровопотерю. Не знаю. И теперь я поступил бы только так.

Путешествие во тьму!
Приступ аппендицита меня настигал трижды. Я понял, что он принимает хроническое
течение. На третий день болезни он проходил, как ни в чём не бывало, а к небольшим покалываниям в животе справа прибавлялись боли при ходьбе, когда я ступал правой ногой.
Оттого я вынужден был сбавлять скорость хода.
Таким меня застал в воскресный день зав. хирургическим отделением, ткнув на улице
мне в живот кулаком. Он предложил вызов «скорой», отказавшись, я отправился на операцию
пешком. Двадцать минут хода. Он же собрался открыть теплицу и прийти в отделение.
Когда я появился, меня ждали. Анестезиолог, два хирурга! Метод обращения со мной
был необычным. В ординаторскую принесли кастрюлю с горячей водой, мыло, бритву и полотенце. Я понял, что со мной не шутят и не собираются церемониться.
Теперь я шёл к операционному столу не как оператор, но что теперь? «Больные так ходят
на него, на этот самый стол, каждый день», — думал я, но всё оказалось иначе. Когда мои
руки и ноги пристегнули ремнями к столу, я услышал, как подкатывают наркозный аппарат!
Я готов был возразить: «Зачем?»
Под местной анестезией мне пришлось оперировать множество больных. В том числе
детей. Под местной анестезией иногда оперировали на желудке при ослабленном здоровье
больного, а тут? Но меня не спрашивают. Затем произошло самое интересное. После внутривенного наркоза, когда мне наложили маску, я стал терять своё тело! Оно легчало, постепенно
я перестал его чувствовать.
Перед моими глазами открылась бесконечная тьма, и с этим новым телом, которое осталось в виде маленького участка в коре головного мозга, я устремился навстречу бесконечной,
холодной, непроницаемой тьме! Устремляясь всё выше и быстрее! Навстречу мне полетели
снежинки. Их становилось всё больше и больше, наконец, моя маленькая частица, присоединилась к этим снежинкам, смешалась с ними и исчезла в этом потоке. Должен сказать, что
здесь я не придумал ни одного слова!
Я пришёл в себя, когда услышал голос анестезиолога: «Заканчиваете?»
Я тут же ощутил такую боль в животе, словно калёное железо приставили мне в самую
больную точку! Я хотел сказать, хотел противиться руками, ногами, но органы были мне
неподвластны.
После операции мне объяснили, что боли, видимо, были в момент отсечения отростка,
так как с этого момента был снижен уровень наркоза. Так я расстался с этой хирургической
патологией! И познал, очевидно, момент, как душа, оставив своё тело в другом разе, не возвращается в него никогда!
P. S. При лечении больных нами применялось переливание крови, кровезаменителей.
Каждый хирург имел участок. Выходил на производство с целью привлечения доноров.
При серьёзных операциях применялся инкубационный наркоз.
В предоперационном периоде проводились все необходимые исследования. Нередко
нам оказывали помощь областные специалисты. Естественно, при заинтересованных случаях
ставили в известность органы милиции.

Небрежность

Шеф*
Мой шеф — фигура колоритная! Сто килограммов веса, до двух метров роста. Воевал.
Был в плену. После войны окончил Саратовский мединститут. Пришёл в больницу на двадцать пять коек. Расстроил её до двухсот пятидесяти! Его выносливости, трудолюбию я не
знаю сравнения.
Среди населения ходили слухи, что после операции он пьёт по стакану спирта за раз!
Он никогда не поддерживал пьющие компании. В отделении он появлялся набегом. Всегда
рано утром к тяжелым послеоперационным больным да когда была его плановая операция,
по приглашению посмотреть неясного больного, решить вопрос с ремонтом.
Оперировал он всё. На щитовидной железе — зоб. На желудке. Резекции всех модификаций, в зависимости от случая.
Онкология. Операции при раке молочной железы. В общем, опухоли всех локализаций.
Этот день отличался тем, что шеф не торопился уходить после операции. Заглянув в
перевязочную, он обратил внимание на больного, который ждал вправления вывиха плеча,
пока сушился рентген-снимок. Видя, что больной ждет, и никто не занимается больным, он
решил вправить вывих сам! Мне было любопытно посмотреть, как это делает мастер.
Кстати, вывихи нам приходилось вправлять часто, а вывих плеча наиболее распространен среди прочих.
— Ложись! — Больной послушно лег на кушетку, а шеф, сняв тапок, взяв его за кисть
руки и упёршись пяткой в подмышечную ямку (так учил вправлять Гиппократ!), потянул
руку, но вывих не вправлялся!
— Берись! — обратился он ко мне, как следует, по имени и отчеству. Обхватить его
фигуру не тут-то было, и мне пришлось взяться с помощью полотенца, обхватить мастера,
добавить тяги! Но тщетно.
Рядом наблюдала санитарка рентген-кабинета, державшая снимок.
— Берись и ты! — Она, не менее дородная, получив указание шефа, взялась за меня, и
мы потянули втроём! И так безрезультатно. Теперь пригласили анестезистку. За одну минуту
наркоза под маской вывих вправился!
Но передо мной не стирается эта давняя картина, как мы втроём, словно в сказке, —
дедка за репку, бабка за дедку, внучка за бабку, не вытянули репку. Интересно было бы посмотреть на наше трио со стороны!
*

Валерьянов Михаил Егорович. В своё время главный врач городской больницы в городе Аше.
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Небрежность по отношению к больному недопустима, но, как везде, в силу тех или иных
обстоятельств не исключается. По поручению шефа мне пришлось осваивать технологию
пересадки кожи. На складе инструментов лежал новенький дерматом (приспособление для
взятия поверхностных слоёв кожи) и несколько банок клея. Больные с послеожоговыми ранами и ранами с большим дефектом кожи были всегда, и я с желанием стал настраиваться к
этой работе, главное, вскоре я понял, что метод с пересаженной кожей значительно ускоряет
заживление ран.
Наиболее интересен с точки зрения практики случай массивного ожога передней поверхности тела у больной, которую придавило к стене раскалённым шлаком массой полторы тонны. После вывода её из тяжелого состояния, когда встал вопрос о закрытии дефектов кожи,
пересадка ей производилась в неделю раз. Взятые дерматомом лоскуты в области спины, в
области бёдер, приживались хорошо, это прибавляло настроения и мне, и больной.
Главное условие в этом направлении оказалось в мелочи, снятии повязки с пересаженной
кожи. Снимать повязки я никому не доверял, так как сам знал хорошо расположение пересаженных лоскутов и максимально бережно и долго возился с удалением повязки. Мочить
растворами при снятии, я убедился, было хуже.
Молодая прижившаяся кожа при затягивании времени под повязкой рассасывалась.
Однажды снимать повязку мне помогала опытная перевязочная сестра.
Она, медленно удерживая подлежащие салфетки, снимала послойно сверху, и я не успел
опомниться, как она вдруг дернула рывком повязку, и на повязке остались пересаженные
участки кожи! Пересаженные мною, в этом случае с иглы, маленькими точеными островками!
На поверхности раны, где лежали эти островки, показались капельки живой крови! Небрежность, привычка снять повязку рывком, чтоб уменьшить боль, свели мой труд на нет.
А главное, требовалось еще время для продолжения лечения.
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Героический поступок
Мне приходилось видеть немало смелых людей, да и вообще работа хирурга — тоже
удел неробких, но такой случай меня поразил и врезался в память. В отделение доставили
больного с обочины дороги, который истекал кровью. Выяснилось, что он сопровождал свой
экскаватор, который стоял на трейлере, а он сидел в кабине трактора К-700, который вёз
груз в роли тягача рядом с трактористом…
Спускаясь с крутого, затяжного спуска горы, на тракторе-тягаче отказали тормоза. Трактор на огромных колёсах с большим грузом пошёл набирать скорость, покатился. Тракторист, молодой парень, только что вернувшийся из армии, сказал соседу: «Прыгай! Может,
спасешься?» — Экскаваторщик на большой скорости, дело было ночью, выпрыгнул на ходу
и головой угодил в дерево! Обширная рана головы с переломом костей свода. Раненый, он
сумел выбраться на обочину.
Оказывая ему помощь, пришлось позаботиться и тем, кто остался рисковать жизнью
в покатившейся многотонной сцепке двух машин. Милиция проехала следом, но никакой
техники в ночной темноте нигде не обнаружила.
Утром, когда руководство организации пришли навестить пострадавшего, сказали, что
тракторист перед окончанием склона, чтоб погасить скорость, направил несущийся с горы
трактор с напирающим прицепом прямо в лес. Подмял многие деревья и остановился. А там,
потихоньку выбравшись на дорогу, добрался до места назначения. Настоящий герой!

Пещерный метод
Не знаю, где мой шеф узнал и опробовал этот метод лечения, но применял он его на
моих глазах и результат был. Это было нечасто, особенно там, где рана долго не заживала,
время затягивалось, а в таком случае у больного терялась вера во всемогущество хирургов.
На общем обходе, когда нас шло много, он поднимал повязку у такого больного и приглашал
операционную сестру. Она, войдя в палату, понимала, зачем её вызвали.
— Сходи на кухню! — она молча удалялась, а он смотрел других больных. Наконец
она появлялась с лотком в руке. В стерильных салфетках было нарезано тонкими пластинками говяжье мясо. Шеф садился на кровать больного, брал пинцетом пласты говядины
и, уложив на рану, накрывал свежей повязкой. Перевязку рекомендовал провести через
день два.
Поразительно то, что асептика и антисептика здесь не брались в учёт, но всякий раз я
убеждался, а на результат взглянуть всегда хотелось, что рана очищалась и улучшалась регенерация. Очевидно, организм больного чувствовал вторжение инородного белка и реагировал
на это вполне адекватно. Это был не единственный подручный способ лечить больного. Так,
при безуспешном лечении больного с люмбаго, когда больной вынужден был обратиться н
нему, шефу. На пищеблоке всегда держали на такой случай мешок ржаной муки. Готовилась
ржаная лепешка. Такую лепешку больному шеф накладывал на поясницу, и три сеанса через
день больного ставили на ноги. Такой больной с благодарностью смотрел на своего исцелителя.

Растащиловка
Слабым местом в работе шефа была эта самая растащиловка! Она, как зуд, появлялась то
в одном, то в другом месте. Медперсонал обеспечивает себя для лечения всем необходимым
из фонда больных. Начиная с ваты, таблеток, дорогостоящих лекарств, в чем есть нужда.
Вошедший в привычку способ брать как своё предназначенное другим так укоренился, что
на это не обращали внимания. Однажды я услышал, как санитарка просила у дежурной медсестры лекарство для больной соседки. Это было нормой! А что женщины для своих целей
могли иметь, кроме ваты?
Вместе с этим открытым методом пополнения бюджета приворовывали! Периодически
попадали с поличным медработники и больные, приобщившие постельное бельё и по мелочи. Исчезали стаканы, ложки и другой ширпотреб.
Однажды соседний завод освоил выпуск новой продукции — нержавеющих ложек.
В порядке шефской помощи выделил больнице двести пятьдесят. На число коек!
Как огорчился шеф, когда ему стали докладывать, что новые ложки быстро исчезают!
С нелегким сердцем он распорядился пополнять исчезнувшие бывшими до этого в употреблении алюминиевыми.
Растащиловка была нормой жизни. Пришли строители ремонтировать больницу, приобщили краску, сантехники провели замену труб отопления, взяли плату за двести метров.
Ревизоры по их следам намерили вполовину меньше!

Мудрость
Не знаю, отчего мне захотелось вдруг пофилософствовать, и я задумался о мудрости. Что
такое мудрость? Сплав знаний, опыта, лет? Прозорливость ума! Если принять её за определенное количество субстанции, то, очевидно, для неё должен быть только ей одной присущий
удельный вес? Идеальное сочетание горького, кислого, сладкого (кровь!).
Но тогда оказывается, что привести эту субстанцию в такое состояние мало желания
и времени, необходимо ещё что-то? И вроде простому смертному она и не нужна! Зачем?
У него и так много проблем. Учиться самому и учить детей. Словно через перевал добираться от получки до получки, от отпуска до отпуска, от покорения одной вершины
к другой!
Глядя на стариков, пришедших в конце жизни на больничную койку, замечаешь в них эту
самую мудрость, этот сплав! Их глаза, задумчивость, немногословность, неспешные движения
— всё говорит о том, что этой субстанции в них в меру. Такой человек готов. Его поступки
совершены. Он уподобился Богу! Теперь он может разговаривать с Богом!
Как часто приходится слышать упреки в адрес того или иного врача. Но ведь он, врач,
как и все, находится в пути, в покорении вершин к мудрости.

Путешественница
Это произошло в семидесятые годы. В один из дней моего дежурства в хирургическое
отделение доставили попутным транспортом девушку лет шестнадцати. По словам сопровождавших, её сбило электровозом на обочине железнодорожного пути. О наличии родственников они ничего не знали, но сказали, что она обитала на безлюдном вокзале маленькой
станции и, очевидно, направлялась сменить место жительства.
При первичном осмотре бросалось в глаза её безжизненное состояние и искрящаяся
прическа. Расширенные зрачки, нитевидный пульс, провалившиеся кости черепа внутрь
головы всё говорило о терминальном состоянии пострадавшей. Перед госпитализацией,
после соответствующих инъекций, прежде чем положить её на койку, дежурная сестра и
санитарка стали приводить её в порядок
И здесь произошло невероятное! Её прическа заискрилась, осматривая голову, я не обратил внимания и принял волосы просто за небрежный уход за ними. Где она могла помыться?
Но оказалось, что они покрыты сплошным панцирем вшей!
Персонал отделения, дежурные сёстры, санитарки рефлекторно стали почесываться, не
скрывая брезгливости.
Пришлось принимать меры по нестандартной санобработке. Состриженные волосы
опускали в таз с антисептиком. Сбившиеся в конгломераты вши в воде распадались и бросали
давно облюбованные места и плыли в разные стороны. Я не мог чесаться на глазах персонала, уходил в перевязочную и там давал волю! Было такое чувство, эти вши перебрались
на меня!
Обиходив её тело салфетками с мыльной водой и сменив бельё, положили на койку в
коридоре. Она наблюдалась и прожила еще около четырех часов.
В сущности, ей невозможно было помочь, так как её мозг был разрушен. Так она и осталась неизвестной. Хочу добавить. Говорят, что в прошлом не было бомжей! Они были! О них
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Среди больных нашёлся человек, охотный помогать восстанавливать транспорт. При дефиците он доставал любую нужную деталь. Стоило его попросить. Он был почти настоящий
маг. «Двести граммов спирта! — ставил он условие — Завтра будет!» И завтра деталь была.
Где он берет? Кто владеет этим товаром? Этот секрет держался несколько лет! Наконец, когда
он стал своим поставщиком, признался. На вопрос: где ты берёшь? Рассмеялся: «В соседней
больнице!» Там водители снимут с машин и ему отдадут! Растащиловка! Пока властвующие
мужья заседали на различных бюро с потеющими лбами, невидимая для них растащиловка,
как коррозия, поражала изнутри непорочное тело социализма.
Немало хлопот доставила она моему шефу на поприще лечения больных. Что делать? Это
было образом жизни. Ведь она была не только в нашей больнице, а где-то ещё. Как-то летом
я зашел с получкой в обувной магазин купить легкую обувь, как называли, плетёнки.
Три продавца сидели, сложив руки на грудь, тянули время. В наличии оказались шнурки. Валенки. Боты «прощай, молодость». И ботинки на крупном протекторе для туристов!
Дома я возмутился: «Зачем открывают этот обувной магазин? Его можно было открывать,
как музей, один день в неделю! С восьми до двенадцати. И оставить одного продавца!» Нет.
Растащиловка была произведением социализма! Об этом не хотелось писать, но так было.
Так было везде.

я мог бы добавить. Они обитали в колодцах теплосетей, на вокзалах, их просто не хотели
замечать! Необходимо добавить, что все подобные случаи соответственно доводились до
органов внутренних дел.
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Любимая операция
Любимой операцией шефа было черезвлагалищное удаление фибромиомы матки. Это
касалось крупных фибромиом. Запущенные больные, прознав о его мастерстве, практически
не переводились, приезжали со всей округи! По сложности, я бы сказал, эта операция была
ювелирной! Навряд ли и сегодня найдётся оперирующий акушер-гинеколог, способный её
произвести.
Удалять опухоль вместе с телом матки, манипулируя в основном ножницами между мочевым пузырём и прямой кишкой, это было не потехой!
Во-первых, местная анестезия. Во-вторых, миновалась необходимость рассекать брюшную стенку, чтоб зайти в живот, это и косметика, и отсутствие лишней раны. Особенно шеф
гордился тем, что, ушивая в конце операции влагалище, он формировал его на вкус мужа!
Он спрашивал послеоперационных пациенток, которые наблюдались, они признавались,
что мужьям нравится! Об этом он упоминал часто в достоинствах такой модификации (пусть
говорят, что в России не было секса!).
Хирурги отчаянно сопротивлялись идти с ним на ассистенцию. Нас было семеро, и
не помню, чтоб кто-то шел вместо меня. Шеф садился в промежность, кстати, я не помню,
чтоб когда-то он был на операции в плохом настроении, это очень влияло на исход, а его
уверенность передавалась нам, но главное — пациентам! Этой операции он был доволен,
по-моему, больше оттого, что работа, за которую он берется, не доступна никому. Мало ли,
что там оперируют гинекологи у себя, в соседней городской больнице!
Я мостился перед коленом больной, то справа, то заходил слева, понимая, что моя промашка тоже может повредить делу, а он как заправский парикмахер работал ножницами,
стриг и стриг без конца! «Здесь, смотри, мочевой пузырь!» — говорил он спокойно. А я знал,
что ниже в миллиметре — прямая кишка! Нет. Это ювелир!
Вот постепенно рождался конгломерат с хорошую грушу. Что-то было сродни какимто нетипичным родам! Отсекался. И вот тут новый этап операции. Формирование нового,
миниатюрного влагалища. Ушивая, шеф всё время примерял его на пальце. А я, переминаясь
с ноги на ногу, не имея такой свободы, когда оперируешь сам, был рад тому, что операция
заканчивается.

Главный вопрос
Да. Я не ответил на вопрос старика Шманина, моего пациента, о Боге. Тому старику,
который писал в Академию наук об ускорении времени. Много времени прошло, прежде
чем я смог сосредоточится на мысли о Боге. Он своей волей заставил меня пройти через
многие испытания. Он дал мне две матери и два отца! Оба отца прошли через войну, а матери через каторжный труд в тылу. Он быстро сделал меня взрослым и ускорил время для
познания мира.
Он показал мне огромное количество счастливых и несчастных судеб! Он научил меня
разбираться в людях и любить их. Презирать пороки, зависть, стяжательство, ненасытность.
Дал испытать счастье от множества пройденных мною работ.
Он провёл меня через огни и воды. Через многие смерти и дал испытать самому, как
это будет!

Темпераментная жена
В обычный день к концу приёма больных в поликлинике к концу работы я услышал
крепкий разговор, в котором преобладала женщина. Они вошли, когда прием закачивался,
а по их разговору я понял, что мужчине не хотелось заходить, и он здесь оказался под нажимом жены.
Она усадила мужа, как ребенка, на стул и сказала: «Вот, доктор, возьмите его! Если он
не будет со мной спать, я возьму топор и отрублю ему всё!» — больше не говоря ни слова,
повернулась и вышла.
Оставшись вдвоём, я не беру во внимание медсестёр, они были компетентны и удалились
в перевязочную, закрыв за собой дверь. А я смотрел так же смущенно на больного, как он на
меня. Честно говоря, я не знал, с чего начать. Тем более, пациент, был намного старше меня.
— Что у вас случилось? — начал я, пытаясь завести разговор, не зная, что от нашего
разговора может измениться.

— Так она. Выпила сегодня. Работаю на дровах. Грузим вагоны. На морозе так устанешь
за день. А она: «Там у тебя любовница! Ты с ней натешишься, а я тебе не нужна. Спишь ночь,
как сурок!» Четверо детей! Не знаю, что ей надо?
Они ушли спокойно, но я не знал, чем можно было помочь её мужу. Возможно, был нужен сексопатолог? Нуждался ли он в каком-то лечении? При тяжелой ежедневной работе, при
такой семье и при скудности в магазинах того времени навряд ли ему нужна была женщина.
А ревность его жены приняла патологический характер!

Капля еврейской крови
Несмотря на свою загруженность, мой шеф не упускал из поля зрения работу поликлиники. Раз в неделю он приходил для ведения ВКК, и врачи представляли ему больных, находящихся на лечении, документацию, таким образом он контролировал качество лечения.
Что, естественно, влияло на повышение квалификации врачей.
Зав. поликлиникой, доктор предпенсионного возраста, краснела, смущалась и всегда
волновалась перед его приходом. Как-никак вскроются недочеты в первую очередь её, а не
врачей! Ведь она в ответе за всё, что происходит здесь!
Я волновался меньше.
— Вы, Леонид Васильевич, еврей! — говорила она мне в напряженные минуты, когда
мы ждали главного.
— Почему вы так? — спрашивала моя медсестра.
— Почему? Когда приходит главный, при нём всё идёт без сучка, без задоринки! А без
него нас тут так распекают. Нет. У вас есть капля еврейской крови!
«Может быть?» — со временем подумал я, когда дошло время до составления родословных.
Моего прадеда по маме, Царство ей Небесное, и ему — взяла на воспитание состоятельная бездетная семья. Дали ему, единственному приемному ребенку, образование, и он
служил церковным старостой одного из приходов,
Возможно, у меня и есть капля еврейской крови? Что теперь. Ведь с главным я хожу
вместе на сложнейшие операции, об этом зав. поликлиникой и не помышляет. Там, за операционным столом, когда от одного шва зависит жизнь человека, отношения, как на войне!
Это доверие остаётся и здесь, в поликлинике, в её хозяйстве…

Разгадка
Вечером, когда я пришёл на дежурство, мне объяснили, что в отделение поступил
шестимесячный ребенок с подозрением на непроходимость кишечника. Он наблюдается.
В настоящий момент ему сделали обзорную рентгенографию брюшной полости. Я решил
дождаться снимка, чтобы доложить ситуацию шефу. Посмотрев снимок, я вошел в палату
и немало удивился. Мама ребенка работала в нашей поликлинике врачом. Ребенок был на
руках, беспокоен, крутился, со слов мамы, не берет грудь, раздражен, уросит, в общем, пока
его наблюдали на предмет непроходимости.
На короткое время он успокаивался, и наступал новый приступ возбуждения…
При внимательном осмотре я обратил внимание на такую деталь: когда мать дает ему
грудь, он захватывает сосок, и тут же бросает. Отчего же? Оказалось, что у ребенка заложен
нос! Когда он пытается сосать, то не может дышать! Естественно, остается голодным, нервничает и выражает беспокойство.
Я понял, что основная причина — голод! Я посоветовал маме накормить ребёнка другим
способом, с ложечки. После еды ребенок успокоился, уснул, а утром вместе мамой был выписан домой! Для мамы ребенка, вполне понятно, было несколько тревожных часов, пока
исключался зловещий диагноз. В то же время она удивлялась, как не могла понять истинной
причины сама.

Импотенция
Добраться при нужде до сексопатолога и сегодня задача не из простых, а в прошлое время больше такие больные (кстати, неправильно называть их больными!) попадали к урологам
и хирургам. Самым сложным в решении этой проблемы всё же является моральный фактор!
Мужчины очень болезненно воспринимают такое состояние и чаще всего идут за помощью
под нажимом жены.
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Кстати, увечья, нанесенные темпераментными женами и мужьями своим женам, были
привычным делом в хирургической практике!
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Методов лечения, точнее, восстановления, этого состояния множество. Особенно теперь,
как говорят, в век сексуальной революции, а больше вседозволенности!
И так я столкнулся с пациентом, когда он пришел на приём в поликлинику и попросил
сделать ему хлорэтиловое обезболивание поясничной области. Во-первых, мне не понравилось, что метод лечения он назначает сам. А во вторых, как он сказал, ему лечили раньше
радикулит. Наш невропатолог был в то время не загружен, и я, естественно, порекомендовал
ему обратиться к нему.
Больной вышел из себя, вступил со мною в конфликт и удалился. Я пребывал в недоумении недолго. Пока не появился следующий больной. Подошла ко мне санитарка и шепотом
мне объяснила: «У него молодая жена, и главный врач периодически делает ему блокады
хлорэтилом!»
Больной и на этот раз обратился в стационар. Нашёл шефа и получил своё. «Откуда он
всё знает?» — думал я о шефе. Прошло много времени, прежде чем в мои руки попал двухтомник по сексопатологии. Его распределяли в горкоме партии персонально! Там я вычитал,
что такой метод применяется при лечении импотенции.
Что же касается нынешнего состояния дела, приведу наглядный пример. Современные
мужчины в большинстве своём не покидают своего автомобиля большую часть времени суток. Застой кровообращения в малом тазу сказывается и на потенции.
А чрезмерное увлечение разными партнёршами, что часто сопровождается нечистоплотностью, рано или поздно приводит к инфекции мочеполовой системы и, естественно,
к снижению потенции.

Упущение
Я думаю, так бывает один раз в жизни. Поскольку больную оперировать пришлось мне
и она погибла после операции, случай этот очень поучителен не только для начинающих
хирургов. Больная семидесяти лет поступила с болями в животе. Динамика не укладывалась
в рамки какого-то заболевания, как будто больше тянуло на процесс в правой почке. Живот
мягкий. Незначительно вздут. Кровь в порядке. Небольшой субфебрилитет. В течение первых
суток пребывания она оставалась под наблюдением. На другие сутки динамика как будто не
изменилась. Больная продолжает наблюдаться.
Непроходимость кишечника снимается, так как она отмечает наличие стула.
В конце рабочего дня, перед уходом врачей, её еще раз осматривал шеф, я, естественно,
наблюдал всю картину осмотра, так как мне предстояло дежурить.
Во время вечернего обхода я зашел в палату, где находилась больная, и увидел то, что
было скрыто от нас. Больная сидела среди палаты на горшке! Когда я спросил, что случилось,
соседка по палате сказала, что она садится на горшок, но ничего нет! Теперь было явно, что
дело пахнет непроходимостью кишечника! Но разгадка была в другом. При всех осмотрах
до этого, в том числе и последнем осмотре шефа, больная открывала живот, опуская трусы,
теперь же после горшка их не было.
При внимательном осмотре, я её осматривал впервые, бросилось в глаза небольшое
уплотнение величиной меньше грецкого ореха, ниже, далеко ниже левой паховой складки.
Крохотная бедренная грыжа! Ущемленная бедренная грыжа! Время. Сколько упущено времени? Пришлось информировать шефа! Думаю, он тоже перенес эту новость не лучше, чем я.
— Оперируйте!
Операция оказалась не из легких. Определить границы нежизнеспособной кишки на
глаз — это всегда сложно. Произведена резекция кишки. Анастомоз бок в бок. После операции с динамикой нарастающей непроходимости больная погибла. Мне, как оператору,
пришлось встать перед родственниками. Как сказать, что упущено время? Что мы делали
все, что необходимо в таких случаях? В заключение беседы мне было сказано с горечью одно
единственное слово: «Зарезали!»
Видимо, в жизни так бывает. Среди множественных грыж разной локализации и разных
возрастов, оперированных мною разными способами, бедренная грыжа в моей практике
была лишь один раз!
Думаю по той же причине исключительной редкости случая, допустили просмотр другие
хирурги: лечащий врач, дежурант в прошедшую ночь, в том числе шеф, осматривавший её
неоднократно.
После этого случая я никогда не забывал о существовании этого коварного заболевания. А еще отправил статью в районную газету: «Грыжа — коварный спутник!» Газета не
сохранилась.

Пшеничная водка

Деонтология
Правила поведения, другими словами, взаимоотношения врача и больного, медсестры и
врача, также специалистов между собою определяет эта не очень афишируемая наука, чаще
всего она напоминает о себе, когда возникают на этой почве конфликтные ситуации.
Чаще, когда лечение не принесло пользы больному. Или причинило вред. Члены пострадавшей семьи выражают: «Врачи даже не извинились!» — вот, кажется самая малость — извиниться, пускай даже дело пошло дальше или не пошло, но извиниться — значит признаться
в вине, а так: «Пусть её доказывает суд!»
Но этот случай не простой, и я вынужден объяснить его молодостью, неопытностью
хирурга. Больной двадцати двух лет поступил в хирургическое отделение с острыми болями
в животе. Случай был весьма нестандартный! У больного ущемилась диафрагмальная грыжа
(мне пришлось участвовать в разборе этого случая в одной из больниц)!
Само по себе заболевание редкое, и острое нарастание динамики заставляло хирурга,
единственного в больнице, определяться с диагнозом! Тянуть время и выжидать было некогда. Больного на каталке везли в рентген-кабинет в сопровождении хирурга. В это время
появилась жена больного! Можно было понять её, когда она увидела происходящее. Она
перепуганная, останавливая каталку, спросила;
— Куда вы его везёте? Зачем? — Её можно было понять, кто, как не она, в первую очередь, должна знать, что происходит с мужем. Ведь у неё двое маленьких детей.
Хирург, который находился по нервному накалу наверняка не в меньшей степени, резко
бросил:
— Не лезь! Не твоё дело! Но, к несчастью, диагноз не был своевременно установлен.
Больного, что было необходимо, не оперировали! Он погиб!
Вот тебе — не твоё дело! Но если твоё, как акцентировал возбужденный хирург, так
почему ты довёл своё дело до трагического конца? Больной нуждался в срочной операции,
консультации более опытного специалиста и т. д.
Дело кончилось судом и сроком. Вот так при диагностической и тактической ошибке
ведения больного еще была грубо нарушена деонтология — взаимоотношение хирурга с
женой пострадавшего…

Документация
Я с удовольствием вспоминаю старшую сестру хирургического отделения Валентину
Николаевну. Она была очень интеллигентна, и принципиальна, и щепетильна. По указанию
шефа она переносила протоколы произведенных нами операций в общий операционный
журнал отделения. Так как мой почерк требовал расшифровки, у нас возникали конфликты
местного значения. Когда её терпение кончилось, она пожаловалась шефу.
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Пострадавшего доставили с места автомобильной аварии на трассе Челябинск — Москва. Перелом голеней обеих нижних конечностей. Больной в возрасте около шестидесяти
лет оказался жителем станицы Вешенской. Он вызвал немалый интерес тем, что оказался
соседом самого Михаила Александровича Шолохова!
Вскоре к нему приехали родственники, чтобы его забрать на лечение домой. Но каково
было наше удивление, когда он заявил, что здесь хорошо лечат. Ему всё нравится. И три месяца, так его ориентировали в сроке лечения, он проведёт здесь. Поскольку его вёл травматолог,
мне не привелось поговорить с ним и узнать из первых рук о знаменитом писателе. Но что
он, Шолохов, знает о его беде и пришлёт за ним в любое время машину. Больной оказался
дисциплинированным. Когда ему объявили срок выписки, за ним пришла «Волга».
Рабочий день близился к концу, когда мы шефом вышли из операционной и, войдя в
ординаторскую, были немало удивлены. На столе лежал огромный куль винограда, а рядом
две бутылки пшеничной водки! Виноград в марте, по тем временам!
Осмотрели водку. Немало любопытства вызвало то, что скрывалось за картинкой.
«Желтеющей колосистой нивой с надписью “Пшеничная водка”. Вот какую пьёт Шолохов!» — подумалось мне. — А мы? Мы чаще разведенный спирт!»
Хирурги ждали нас с нетерпением. А главное, как отнесётся к распитию шеф?
— Попробуем! Наливайте! — Едва плеснулось в стакан, как он тут же ограничил меру.
Среди населения был разговор о том, что он выпивает за раз по стакану спирта! Оттого
он такой энергичный и крепкий. Кроме этой пробы, ни до, ни после я не видел, чтоб он пил.
Мы же докончили содержимое, виноград получили наши сестрички и санитарки! В куль с
виноградом, оказалось, было вложено благодарственное письмо писателя!
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В конце рабочего дня меня вызвали в кабинет главного врача. У него в кабинете сидела
Валентина Николаевна! А перед ней на столе лежала стопка аккуратно сложенных историй
болезней! Я сразу понял причину, зачем меня вызвали.
— Что вы хотели сказать? — обратился шеф к ней.
— Вот. Доктор описывает операции так, что без переводчика порой не понять!
— И всё? Хорошо. Работайте.
После этого случая, а речь шла о моей плохой работе, мне пришлось исправляться, а
главное, наши отношения с главной медсестрой так и остались добрыми. Шеф так тонко мог
подходить к работникам, что впоследствии мне его опыт помогал не раз.
Но писанина, писаниной, я бы не стал ради этого случая писать, когда не взял в руки
операционный журнал старого врача. Выехав в командировку в Симскую городскую больницу
(город Сим, где родился И. В. Курчатов!). Как-то при случае мы разговорились со старшей
сестрой хирургического отделения, о докторе Ворожеве, старом хирурге, который работал
в прошлые времена в этой больнице.
Она сказала, что у нас хранится операционный журнал, который он вёл. Я загорелся тем,
чтоб увидеть эту реликвию, а она пообещала найти. Когда я взял в руки документ, который
принадлежал этому хирургу, то я был поражен. Конечно, он работал один и, отражая ход
операции, имел больше времени, чем мы. Работая в карусели, в разных местах, в разъездах,
в подменах, в совместительствах? И если бы мы сами своими разными стилями писали в
журнал, то, во-первых, там не хватало бумаги, и это походило бы больше на книгу жалоб! Но
он писал один! Безукоризненный почерк. Оригинальная сноска — рисунок операционного
вмешательства. Анатомия локализации очага! Препарат! Всё это говорило не только о высокой культуре врача, но и ответственности за своё дело. Документ вызывал во мне искреннюю
зависть и желание завладеть этим манускриптом. Мне стало приятно за то, что работой
этого хирурга по прошествии многих лет в больнице гордятся и сегодня.

Единоборство
Этот случай немало повлиял на моё отношение к работе. В травматологическое отделение поступил молодой человек с дорожной травмой. По-моему у него не было целых костей! В состоянии опьянения на мотоцикле он врезался на большой скорости в дорожную
технику.
Хорошо досталось всем, начиная с реанимации. Сколько врачей было причастно к лечению? Это и терапевт, невропатолог, окулист, одним словом — армия.
Постепенно больной поправлялся, научился вставать, ходить на костылях, прошёл не
один месяц, пока он был готов на выписку. Вот тут-то и прошло невероятное. Родственники
парня устроили при выписке истерику. Их потрясла запись в больничном листке о том, что
он при поступлении был в состоянии алкогольного опьянения. Скандал!
— Зачем вы сделали запись в больничном о том, что он был пьяный? Вы испортили ему
всю жизнь! Его вычеркнули из очереди на жильё. Его лишат тринадцатой зарплаты. Ему не
оплатят больничный листок, — К этому и еще другие аргументы!
Было очень обидно слышать вместо слов благодарности слова оскорбления и грязи. Ради
чего потрачено столько ночей, душевных затрат целого коллектива?
Да мало ли социализм придумал всякой всячины? Например, многодетной матери —
одну банку сгущенного молока в месяц! Тем он себя и изжил! Жаль, что та власть была слепой,
недальновидной и приняла за приоритеты ложные ориентиры…

И швец, и жнец, и на дуде игрец
Поговаривали, что по выходным шеф лечит больных от алкогольной зависимости.
С годами к этому все привыкли. Но всяких раз ходили слухи, как это всё происходит. Как
там бедствуют мужики. И какие хорошие жены, что они отважно вместе с ними преодолевают это порок. Оказалось, чтоб попасть на лечение все не так просто! Шеф занимался
этой работой в неурочное время. По выходным. Разумеется, ни о какой плате ему не было
и речи.
Для начала больной должен был иметь серьёзные намерения избавиться от порока.
Перед лечением он должен был явиться на собеседование вместе с женой.
После обследования у терапевта такому пациенту назначался день и время. Не из-за того,
что мне было любопытно всё это видеть, а случайно я оказался на этом сеансе.
В приёмной у кабинета шефа были аккуратно поставлены три кушетки, покрытые медицинской клеёнкой. Пациент со своею женой ждали начала. На столе стояли две бутылки
водки и стакан.

Философия любви
Обойти этот вопрос с моей стороны было бы несерьёзно. Ведь это чувство увлекает нас,
как поток, не считаясь с условиями существования. А кто, кто, как не хирурги, травматологи,
сталкиваются ежедневно с итогами семейных разборок?
Пытаясь найти контакт с пациенткой, которая была замкнута, наблюдалась психиатром
и совершенно не хотела говорить ничего о себе.
— Любовь есть? — спросил я её.
Она всё время молчала, а тут пренебрежительно, бросив на меня взгляд, сказала:
— Какая любовь? Одни инстинкты!
Её ответ озадачил меня на многие годы. Ведь ей всего шестнадцать лет! Неужели на
самом деле всё так? Всё так, как у животных? Откуда у неё появилось такое понятие? Ранняя
любовь? Разочарование. Наблюдение за родителями?
Я размышлял всякий раз над этим постулатом человека, который еще не знает жизни
и делает такие выводы! Нет, я должен пятиться задом, но соглашаться с ней, этой самоучкой? Тысячи своих жен ежегодно убивают любящие мужья! Более полумиллиона ежегодно пополняют армию матерей-одиночек. Сколько девушек покупают и продают за деньги?
Возможно, права эта юная девушка, озадачившая меня своим нетрадиционным ответом о
наличии любви.

С медведем шутки плохи!
Медведи в наших лесах не редкость, больше всего они доставляют хлопот по осени владельцам скота, но и человек нет-нет, да и попадётся хищнику под лапу. Мне и самому в сезон
охоты приходилось сталкиваться со зверем. Я в таком случае радовался одному, что нет при
мне собаки. Так, часто трусливая собака, отступая, наводит зверя на человека. Так было и в
этот раз.
Старый пасечник всё лето жил на отдалённой пасеке в лесу. Медведь разорял его
ульи. И старик не одну ночь караулил его с ружьём, но вышло всё наоборот. Ближе к осени
старик отправился за водой к ручью в ста метрах от избушки, а собаки крутились где-то
вблизи.
Подходя к ручью, он заметил след зверя, хотел наклониться и рассмотреть получше, как
получил удар по голове и успел запомнить, что его глаза и нос заливает кровью, а медведь
стоит лапами на его руках и ногах! И гнилью дышит ему в лицо! На третий день раненого
подобрали на дороге без сознания, он пытался выбраться на большую дорогу.
Он лежал в больнице в соседнем городе, и я решил его навестить. Мы поговорили с заведующим хирургическим отделением (по работе мы общались много лет), доктор сказал,
что дед чувствует себя хорошо, и пригласил его в ординаторскую.
Несмотря на последствия, больной был действительно в хорошем расположении духа.
Единственный удар медведя пришёлся ему в левую теменную область, задел височную. Одним когтем угодил в левую глазницу, разорвал нижнее веко, выдрал с корнем глазное яблоко,
прошелся по левой щеке, порвал верхнюю губу, выдрал несколько зубов в области нижней
челюсти слева!
Глаз доктор поставил на место, глазной нерв оказался, к счастью, не повреждён. Зрение
сохранилось! Раны зажили. Только левая половина теменной области с переходом на височную область белела чистой не заросшей мягкими тканями костью. Уцелевшие мягкие ткани
постепенно с краев наползали на кость. Так или иначе, нет-нет, да и попадётся незадачливый
охотник в лапы этому зверю в наших лесах!
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После инъекции рвотного препарата шеф, выждав время, взял тампон, пропитанный
алкоголем в большой корнцанг, крупный зажим, и стал раздражать пациенту корень языка,
вызывая рвотный рефлекс. Тот от вызванной рвоты дрожал, потел, готовый изрыгнуть всё,
что у него внутри, в таз, который стоял у его ног.
Булькая наливающейся водкой, шеф наполнил стакан и подал больному.
— Пей! Пей всё!
Тот трясущимися руками взял стакан. Мокрыми от слёз глазами, глядя на шефа, умоляюще просил: «Не могу!» — И снова звучало: «Пей через “не могу”!»
Ну что ж, хорошо, что есть человек, который готов помочь. Правда, говорили, что помогает это метод не всем. Некоторым приходилось повторять. Но это не вина шефа. Об этом
говорит и статистика. Так было. Теперь это деталь истории медицины прошлого…
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Единственная операция
После этой операции я был вынужден сделать очень ценный вывод. Один хороший знакомый уговорил меня, чтоб я сделал ему операцию. Случаи, когда больные обращаются с просьбой, чтоб операцию сделал тот или иной хирург, в практике были не редкость, но этот больной,
настроившийся на операцию, еще долго меня уговаривал, прежде чем я согласился.
Тревоги за исход у меня не было, подумаёшь, геморрой. Его мучили боли, неприятные
ощущения, а главное, моральное переживание, что надо кому-то открыться о своей болезни
в таком необычном месте.
Когда я согласился, он явился на госпитализацию и плановом порядке, и я произвёл ему
под местным обезболиванием операцию — перевязку трех тромбированных узлов. Сложности послеоперационного периода прошли как обычно. Больной выписался.
Поскольку мы поддерживали отношения, он продолжал и дальше жаловаться на боли.
А я переживал, что сделал операцию некачественно. И впредь я понял, что операцию, как
любое дело, должен делать мастер. И всё время думаю, если бы его оперировал хирургпроктолог, который произвёл таких операций сотни, наверняка результат был бы лучше…

Аппарат Илизарова
Этот случай достоин описания! Когда в нашем коллективе хирургов один прошел подготовку по травматологии, в нашем отделении выделились травматологические койки… Начинающий травматолог стал подбирать больных с травмами. А вскоре подвернулся случай использовать в лечении перелома костей голени больного с помощью аппарата Илизарова…
В сущности, больных оказалось двое. Два брата разбились на мотоцикле, и оба получили
одинаковые переломы. Старший брат, многодетный, сказал, что согласен лечиться на месте,
а младший поехал и встал на очередь оперироваться в Кургане у доктора Илизарова.
Травматолог, решивший наложить впервые аппарат Илизарова, попросил меня ассистировать ему в этом случае, сам он работал в составе военной врачебной комиссии, которая
начиналась в десять часов утра. До этого срока нам предстояло прооперировать больного.
Взяв больного на операцию, довольно быстро мы провели спицы через отломки и закрепили кольца. Когда хотели соединить кольца между собой штангами, получилось, что штанги
длиннее по размеру, чем расстояние между кольцами! Травматолог, спросив время, которое
его поджимало, сказал, что ему пора в военкомат и с улыбкой спросил: «Доделаешь?»
Сняв одно из колец, я установил на нужное расстояние спицы и проделал всё так, как
следовало. Перелом сросся в стандартные сроки…
Хуже получилось у младшего брата, оперированного в клинике доктора Илизарова. Его
перелом длительно не срастался, осложнился образованием ложного сустава, и затем были
другие операции. Конечно, основная причина была в нём самом, но, тем не менее, мы своей
работой остались довольны.

Хозяйственный двор
В работе шефа хозяйственная служба занимала едва ли главенствующее значение. По
крайней мере, так считали многие, когда видели, как утром до прихода врачей он обходил
наскоро хирургическое отделение. Уходил решать вопросы конюшни, свинарни, шоферского
хозяйства, строителей, словом, всего, что так или иначе обеспечивало лечебный процесс.
Особое внимание уделялось поголовью свиней! Свинарка в любую минуту, когда он находился на территории, могла подойти к нему со своими проблемами. Главным в этой работе
были поросята.
Списки на получение поросенка за символическую плату вывешивались заранее. Утверждались месткомом.
Право на получение поросёнка имели водители, прачки, санитарки, уборщицы, словом, те,
кто имел маленькую зарплату и, естественно, добросовестно работал. От работы этих людей
действительно зависело многое. И результат от хлопот главного врача сказывался вдвойне.
Свежее мясо поступало на стол больным. И я не помню на примере хирургического
отделения в добрую пору с приставными койками доходило до ста — чтоб когда-нибудь
санитарки были без дела или нагноились швы на послеоперационных ранах!
А главная деталь — каждый попавший в руки драгоценный поросёнок решал государственную задачу в социалистическом строительстве. Ведь в магазинах того времени было
шаром покати! Врачи ещё как-то выкручивались, поддерживая связи с бывшими и потенциальными пациентами, а как другим? Мне запомнился магазин того времени на селе, где на
витринах, кроме трехлитровых банок с маринованным чесноком и огромными огурцами,
которых умещалось в банку 2—3, ничего не было.

Раздел
Стиль нашей работы, когда в отделении были сосредоточены все профили хирургических больных, складывался непросто. Плановые операции дважды в неделю, экстренные в
течение суток, я называл такую работу медсанбатом. «Когда кончится этот медсанбат?» —
спрашивал я, операционную медсестру, которая проработала в больнице тридцать лет.
Из семи хирургов в наличии были, как правило, двое, реже трое. Две поликлиники, военкомат, специализации и отпуска создавали естественную смену, текучесть, непостоянство.
Зато всегда был в наличии шеф. Он, как цемент, скреплял наше единство, обеспечивал надежно преемственность в лечении больных.
На базе хирургического отделения были выделены хирургические, травматологические, урологические, онкологические койки. Проводились операции на щитовидной железе,
попадала и гинекология. Нередко гинекологи просили взять внематочную беременность,
травму и т. д.
С вводом в строй новой больницы в городе в неё уходило хирургическое и травматологическое отделения. Шеф был расстроен. Выглядел жалко. Его детище — хирургия — уходило в
другие руки. Это он готовил специалистов, создавал коллектив, учил врачей на своем опыте,
а главное, был создан неподражаемый авторитет коллектива среди больных.
Мне показалось, когда твёрдо решили о переводе хирургического отделения, шеф плакал. Что делать? Осталось еще два отделения: урология и онкология. В какой-то мере это
было утешением. Так закончилась эра медсанбата. Работая в этих условиях, хирурги владели
смежными специальностями, надёжно местной анестезией, применялись новокаиновые
блокады. Региональная перфузия при сосудистых заболеваниях нижних конечностей и удаление варикозных вен… Спасибо тебе, медсанбат! Трое из хирургов стали организаторами
здравоохранения, имеют награды.

Украина — це Европа
Представьте себе, в этом заключении нет ничего нового. В том, что Украина — это Европа, я убедился в 1978 году. Я жил в Харькове на улице Отакара Яроша.
Харьков — город студентов. Город мощной промышленности. Во время службы в армии
со мной служили офицеры, которые закончили радиотехническую академию в Харькове. Из
Харькова же поступала техника — радиолокаторы для обнаружения воздушных целей. Это
устройство в сборе имело 7 тысяч радиоламп! Если говорить о заводах, тут вам и тракторы,
и велосипеды, еще кое-что поинтересней!
Больше всего бросалось в глаза, как харьковчане относятся к Победе в Великой Отечественной войне с большим уважением. Особенным уважением, почитанием. Естественно,
заслужил большого почтения и признания маршал Конев, освободивший город от гитлеровцев со второго раза в 1944 году. Он был подлинным героем это города. Войне была посвящена книга «Харьков в огне», иллюстрированная жуткими фотографиями повешенных
на площадях и везде, где можно, харьковских партизан. (Жалею, что я не купил эту книгу!)
Но все же Харьков — это Украина! А Украина — це Европа! Я учился на курсах повышения
квалификации главных врачей в Украинском институте усовершенствования врачей. Один
из главных врачей, живший со мной в комнате, скоро нашел в городе однокашников и стал
оставаться допозна у друзей.
Нередко оставался и на ночь. Вечерами и ночами они проводили время за рулеткой! Он
рассказывал, как выглядит рулетка, как можно выиграть и проиграть деньги и что такая игра
запрещена и все делается очень конспиративно. Затем он стал приносить свежие порнографические журналы, которые издавались в Голландии, и, скажу честно, после увиденного в этих
журналах, приходилось чувствовать себя дискомфортно, брезгливо рассматривая вереницы
занимающихся групповым сексом. Эти картины, признаться, возбуждающе действовали
на сознание, открытые картины разных поз, как говорили в то время — извращений! Да,
Украина — це Европа. И люди, которые тянулись к рулетке, к порнографии, они тянулись
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Так что шеф был вынужден помогать и больным, и здоровым! За время моей совместной
работы с ним его дважды наградили орденом Трудового Красного Знамени, но я об этом
знал только из газет. И никогда не видел, чтобы он надевал эти ордена, и не слышал о них
разговора.
Прошедший войну, плен, голодное послевоенное время, учебу в медицинском институте,
он хорошо знал, что такое нужда, и смотрел на тех людей, которые именовались хоздвор,
другими глазами, чем мы!
Стоило ли демонстрировать эти ордена?
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к Европе, где это позволительно иметь, смотреть. Запретное всегда лучше. Тем более на фоне
сравнения, как живет Европа по сравнению с нашими возможностями.
И последний штрих — на одном из занятий доктор, которая дежурила ночью в одной
из больниц города, с брезгливостью рассказывала, как анестезиологи плевались после операции — освобождения дыхательных путей пациентки, захлебнувшейся спермой!
Европа пришла на Украину давно. И украинцы приняли это, и зависть к европейскому
сложилась за многие годы, но не сегодня, а сегодня эта приверженность к европейскому мышлению — всего лишь протест против той идеологии, которая сама себя дискредитировала и
привела к развалу великого государства! Светлого государства. Образованного государства.
Я не сказал главного о харьковчанах. Доброта. Приветливость людей броско попадает в
глаза. Да, Украина — це Европа! Нет, на Урале мы не такие. Заметно у нас нет той вежливости
у людей, которую я увидел в Харькове. У нас нет возможности лишний раз улыбнуться. Нет
той приветливости, уважительности, очевидно, все это сложилось там за многие столетия!
Но Россия? Россия теперь без Украины! Она отличается от Украины. Она, Россия, — Европа
плюс Азия! У неё козырь! Использовать этот козырь можно только так: дать хозяевам этой
земли ощутить, что здесь созданы все условия, где нет притеснения труду, притеснения к
интересам и открыты возможности человеку ощутить, что это его земля, не декларативно.
И не надо искать свободы на других континентах!

Дотошный пациент
Старый охотник, который делился со мной тонкостями охотничьего дела, обратился ко
мне за помощью. Несколько лет он жил один. Нашёл себе жену помоложе и с проблемами
обратился ко мне за рецептом на пантокрин. Лекарство дефицитное, я выписал ему рецепт,
а через месяц он явился снова. Так получилось, что он стал навещать меня ежемесячно. Но
однажды он пришел очень недоволен.
Оказалось, на этикетке последнего флакона с лекарством, который я ему выписал, не
было изображения рогов марала!
— Не помогает! — сказал с горечью он. И на этом моя помощь ему закончилась. Но
вскоре он явился на приём снова и, развернув газету, показал смятую, как банную мочалку,
в комок траву.
— Вот! Мне подсказали старуху! Она дала траву. Помогает! Но старуха хитрющая! Так
траву смяла, перебрал справочник по травам, не мог понять. Может, вы угадаете?
Я не разбирался в травах, а тем более понять что-то в этом месиве смятых в труху листьев
и согнутых, как проволока, стеблей. Но главное, ему не нужен был пантокрин! В разгар лета
он явился ко мне снова!
— Всё-таки я разгадал тайну старухи. Вот она, эта трава! — он развернул аккуратно
сверток, в котором лежал небольшой веник найденной им травы. — Помогает! Набрал и сушу
в бане. Заезжайте ко мне на дачу. Посмотрите, как ведёт себя розовый цветок этой травы!
Трава вянет и сохнет, а цветок поднимается!
— Удивительно? — Моё любопытство взяло верх.
Проезжая через посёлок, где жил дотошный пациент, я отыскал его дом. Хозяин был
весь в делах и сразу же повёл меня показывать траву. На полу предбанника ковром была разложена открытая им трава. Стебли и листья завяли, лишь цветы, поднявшись, продолжали
жить и цвести.
— Я и название этой травы узнал. Сухостой! Вот хитрющая старуха! — заметил он. После, блуждая с ружьём по лесным дебрям, я не раз встречал эту траву. Видимо, на самом деле
есть в ней что-то целебное, не зря же старался мой дотошный пациент?

Хрен с керосином
Я не знаю ни одного заболевания, которое имело бы столько способов лечения. Пяточная
шпора, иначе пяточный бурсит, больным доставляет немало проблем. Как я заметил на протяжении многих лет связано это со сменой обуви. Особенно часто обувь приходится менять
в летнее время, увеличивается продолжительность ходьбы, сады, огороды, Естественно, если
эта ходьба постоянна по асфальту, тут тебе появляются боли в пятке.
За выражением «шпора», как правило (на рентген-снимках ни какой шпоры нет!), проявляется воспаление подошвенного сухожилия, апоневроза.
Больные, обратившись по поводу этой болезни, так объясняют приёмы её лечения:
— Я катаю утром, вставая с постели, подошвами стоп бутылку.
— Я делаю каждое утро массаж пятки на валенке.
— Доктор! Я переделала всё! Даже хрен с керосином привязывала.

Золотушная трава
Признаться, я никогда не был приверженцем лечить травами, а первый опыт получил
случайно. Моему ребёнку, когда ему исполнилось год, врач-педиатр назначила лечение от
диатеза. На его лице появлялись пузырьки, лопались, покрывались корочкой и проходили.
Но, перебрав все подручные мази, подходящей не нашлось. Лечением занималась в
основном тёща! Забрав ребёнка в баню и напарив, приводила в порядок его лицо. Мои консультации с профессурой результата не дали, и мы были в поиске решения этой проблемы.
Однажды в парикмахерской, сидя в кресле, когда работали два парикмахера и одна обрабатывала мою голову, говорили между собой.
Та, что стригла меня, сказала другой:
— О. Я маленькая была такая коростливая, что меня мама стыдилась брать с собой на
улицу. Идем однажды, сидит старушка, просит милостыню. И говорит: «Приведите ко мне
вашу девочку. Я вам дам травку!» Мы сходили по адресу. Я попила, и у меня всё прошло!
Я сидел, слушал и не мог сдержать терпения, наконец спросил, где найти эту траву. Парикмахерша сказала, что трава эта неприхотлива. Растёт везде. Даже рядом с парикмахерской!
На вопрос показать она закончила стрижку, вышла и тут же вернулась с пучочком травы.
На вид мне показалось, что я хорошо знаю эту траву. Но поиски по лесам были бесполезны. Я решил воспользоваться той, что была в качестве экспоната. Заварив её, как чай,
на полстакана, я решил дать выпить ребенку. Моё удивление не прошло до сегодняшнего
дня! Проявления на коже исчезли и не повторились!
Желание найти эту траву самому теперь не отступало, и на самом деле вскоре я нашел
место её обитания. Научил детей её распознавать. Её удивительную силу я испробовал повторно. Самое интересное в том, что она давала эффект после разового применения.
Знание действия трав нашими предками, накопленные веками, действительно помогали
исцелять больных. Кстати, в народе эта трава зовётся золотушной травой, когда она цветёт,
она и есть золотая!

Чача
Мой сосед по комнате в общежитии института усовершенствования врачей приехал на
учёбу в Тбилиси лечить язву желудка питьём Боржоми. Всё окно было заставлено бутылками
с этой водой. Возвращаясь после учебы, первым делом он запасался водой.
Но шло время, и он понял, что метод, рекомендованный ему: пить целебную воду, не
только не даёт результата, но еще ведёт к ухудшению! В наше время редко у какого хирурга
из молодых не болел желудок. Несвоевременное питание, ночные дежурства, интенсивная
нагрузка во время операций, а, кроме того, оставляя тяжелого больного, переживания за
успех операции не оставляли и дома.
Оставив метод лечения водой, мой сосед перешел на наш дедовский метод — лечение
спиртом с последующим запиванием яйцами. Теперь вместо бутылок на окне появились
кульки с этим продуктом.
Курс лечения продолжался новым способом до тех пор, пока не закончилась грелка
спирта, присланная доктору посылкой из дома. Что делать? Он принял решение продолжать
лечение, заменив спирт чачей!
— Чача — пятьдесят градусов!
— Пойдёт! — убедительно заявил он.
Этот пример лечения квалифицированного врача из Омска таким способом отнюдь не
говорит о безграмотности. Больше говорит об образе жизни того времени!
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Женщина, врач-хирург, когда зашёл разговор об этой болезни, просто улыбнулась:
— Ничего не надо! Я рекомендую намазать пятку резиновым клеем, и всё!
Одним словом, сколько больных, столько и методов! Если бы все эти методы собрать
и обобщить? В общем, человек без помощи врача научился справляться с этой несложной
болезнью. Но я знал один из всех методов — медицинский. Во-первых, я рекомендовал разобраться с обувью! Как правило, больные подтверждали, что поменяли обувь. И предлагал
спирт-новокаиновую блокаду в пяточную область.
— Доктор! Что вы мне делали в пятку? — останавливал меня больной на дороге. У моей
свояченицы болит нога. Пошла на приём, чтоб хирург сделал укол в пятку. А он не знает,
что вы делали?
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Соблазн
Хозяйка дома, у которой мы жили на квартире, учась на первом курсе мединститута,
была очень добрая, покладистая старушка. Зная, что у нас свободного времени нет, старалась
не обременять ничем. Навряд ли в каком другом вузе бывает такая нагрузка? Ведь два иностранных языка! Весной, когда у всякого здорового человека запас прочности истощается,
Баба Лиза, так мы звали хозяйку, начинала постанывать, жаловаться на ноги. Мне как-то
было перед ней неловко.
Вроде мы связаны с медициной, хотя до медицины нам еще нужны были годы, и вот в
этой ситуации не можем ей хоть как-то помочь. Наконец наступала весна. Распускалась зелень. Баба Лиза брала мешок и уходила в лес за берёзовым листом! Однажды вечером, когда
мы корпели над конспектами, она начала охать, стонать, и этим отвлекла наше внимание.
Когда однажды во время сеанса её лечения я заглянул в её комнату выяснить, что случилось, то увидел, что она сидит, поставив ноги в мешок с берёзовым листом. Лицо её выражает страдальческий вид.
— Что с вами? — поинтересовался я.
— Тянет! Ноги тянет! Как электрическим током! Не могу терпеть.
Так, с появлением берёзового листа начиналось каждое лето её санаторного лечения.
После курса лечения она забывала о болях в ногах и ждала сезона ягод. И с появлением ягод
она преображалась. Мешок с листом всё время стоял у неё под кроватью. Проходя мимо, мы
ходили через её комнату, мне так хотелось попробовать её метод! Но, несмотря на большое
желание, узнать действие листьев березы мне не пришлось. Это было бы негигиенично. На
зиму Баба Лиза готовила веники. Запарив в таз веник, она ставила ноги на веник и лечила
накопленную с годами болезнь. Так она не издавала тревожных звуков. Лицо не показывало
страдания. Она говорила, что веник не действует так, как свежий берёзовый лист…

Пейте мочу, господа!
Среди множества методов восстановления здоровья одно время пропагандировался и
этот. А что удивляться? До этого пропагандировалось голоданье. До голодания — ходьба.
А до ходьбы — бег трусцой! Что поразило меня, так это то, что метод уринатерапии пропагандировали некоторые врачи! Сторонники валеологии!
Однажды, это произошло на медсовете, один из опытных докторов с кафедры так и
заявил: «Не надо отрицать пользу этого метода. Доказана его целесообразность» и т. д. После оказалось, что он сам использует этот метод!
Я подумал про себя иначе. Что еще можно придумать, чтоб дешевле, без издержек восстановить здоровье? Послушать Кашпировского? Доктор, который лечился мочой и не знал
причину своей слабости, в итоге погиб от рака почки. Этот единичный пример я привёл не к
тому, что я против лечения этим способом. Нет! Я против невежества среди врачей. К тому же
пример с худым последствием такого лечения у меня на памяти не один, я не хочу дополнять
примерами, пусть это останется на совести валеологов. Среди них есть и профессора!

Наследственный фактор*
Не знаю, передаётся ли по наследству предрасположенность к определённому роду занятий, но я любил с детства оказывать помощь. Когда надо было достать соринку из глаза, копаться иголкой, выцарапывая занозу. Не боялся крови даже тогда, когда мне разбивали нос.
Как оказалось, со слов моей бабушки, мой прадед Евсей Михайлович, по отцу, принимал
роды. Я взялся рассказать эту быль только по одной причине, что в те времена учитывалась
и психология. Своего рода психотерапия. В натопленной бане на пол стелили солому, поливали её кипятком, чтоб она была теплой.
На ней женщина рожала! И главная деталь была в том, что для новорожденного была
приготовлена нестираная, пропитанная потом отцовская рубаха! Ребёнка заворачивали в
теплую отцовскую рубаху и уносили отцу!
Перед отцом разворачивали рубаху, чтоб кроме зрительного интереса найти в ребенке
что-то своё, работало и обоняние. Чтоб отец принял ребёнка ближе к сердцу, признал своё,
не отринул с первой минуты и полюбил. А окружающие услышали: «Мой!» — своего рода
психотерапия! Хотя в таком разе гигиена отступала на задний план, любовь родителя была
важнее.
Теперь же и единственный ребёнок нередко оставляется в роддоме!
*

Издано ранее!

Пропасть

Сенная труха и другое….
Навряд ли прежде было более распространенное заболевание, чем заболевание суставов, в прошлые времена, когда не было качественной одежды, а основные работы были на
открытом воздухе. Ревматизм на том фоне был обычным явлением.
За многие века люди открыли немало способов лечения заболеваний суставов, некоторые сохранились и теперь. Лопух — это универсал. Печь хлеб — заготовленную булку из
теста укладывали на лист лопуха и садили в печь! Хлеб пекся и не подгорал! На заболевший
сустав тоже прикладывали лист лопуха, бинтовали и оставляли такой компресс на ночь,
иногда с ним так и ходили.
Напаренной нагретой золой в мешочке обкладывали сустав. Сустав прогревали, воспалительные явления уменьшались. Такой метод использовался с сенной трухой, конским
навозом, толченым варёным картофелем и еще бог знает с чем! Всё это применяли больные
до того, как попасть на больничную койку. Лопух и теперь ещё в большом почёте. Снимает
головную боль, если подержать лист на голове, если корень лопуха, его сок втирать в голову,
лучше растут волосы, для этих целей знахари готовят мазь. Репейное масло для этих целей
используется и сегодня.
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Есть пороки, которые особенно присущи мужчинам-хирургам в силу их профессиональной деятельности: сближение с операционной сестрой, с благодарными пациентами и ещё
любовь к предмету своего труда! Романы с операционными сёстрами не редкость. Иногда
заканчиваются созданием семьи. Не редкость, когда сраженный красотой пациентки оператор бросает семью. Таких случаев тоже немало.
Новый доктор приехал из другого города и устроился на работу в одну из больниц. Будучи студентом, я работал на «скорой помощи» и часто сталкивался с хирургами при передаче больных их профиля. Новый доктор мне понравился сразу! Нас сблизило то, что среди
коллектива, подобно мне, он не стал еще своим, но, естественно, нуждался в общении, а мне
хотелось опередить время, получить опыт.
— Приходи! Если хочешь шить раны, — сказал он как-то, заметив моё желание. И действительно он абсолютно спокойно в своё дежурство доверил мне первичную обработку и
сшивание небольших ран в перевязочной. Так мы сблизились.
Как-то в выходной день мы встретились с ним в городском парке, и он предложил посидеть за бутылкой пива. Мы разговорились так, словно знали друг друга вечно.
— Знаешь, как я здесь оказался? — спросил он. — Я проработал там после окончания
института пять лет. Делал всё. Ко мне привыкли люди. Уважали. И вот встретилась Верка!
Я увидел её на операционном столе! Она училась в десятом классе. Такой фигуры, поверишь,
сколько женщин я перевидел, никогда не встречал. Я бросил жену, а она бросила школу, и рванули, куда глаза глядят. Вот так я здесь оказался. Сейчас она меня ждёт. Любит до безумия.
Открыв свою душу знакомому человеку, которого в больнице воспринимают так же за
чужака, он закурил, задумался и добавил:
— Я ведь институт закончил с красным дипломом!
Мне было совершенно непонятно, каким должно быть телосложение школьницы, что
так повлияло на этого способного, грамотного врача.
Он, кажется, почувствовал, что у меня возникло желание увидеть её, сказал:
— Пойдём! Посмотришь. Она меня ждёт.
Пока мы шли, я чувствовал себя очень неловко. Неловко так, словно я подглядел за кемто в замочную скважину или собрался прочитать чужое письмо.
Мы зашли в комнату, где они жили. За столом на стуле сидела юная девушка в белой
кружевной кофте и широко расклешенной плиссированной юбке. Рядом с ней красовалась
покрытая белоснежной тюлевой накидкой высокая воздушная постель с пирамидой подушек,
также накрытых ажурными кружевами.
— Где ты ходишь? Где ты!.. Я схожу с ума! Я жду тебя каждую минуту!
Они бросились друг другу навстречу! Она повисла у него на шее, не обращая внимания
на мое присутствие, и он, схватив её, как куклу, стал целовать и враз бросил со всего маху на
воздушную постель! Я, чувствуя себя отвратительно за то, что согласился зайти, потихоньку
вышел на улицу. С каким-то безразличием зашагал к дому, продолжая размышлять об этой
любви…
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Губит людей не пиво!
Мне кажется, что слова этой песни поспособствовали многим молодым и отважным
людям отправиться на тот свет. Как это бывает, я наблюдал неоднократно. Компании молодых людей с запасом пива в купальный сезон проводит время на берегу. Каждое лето заканчивается немалыми потерями. Как это бывает? У всякого человека в желудке всегда есть
воздух. Газовый пузырь! Накачиваясь пивом, запас этого воздуха, естественно, уменьшается.
Удельный вес такого пловца увеличивается в прямой зависимости от выпитого. Неадекватная
оценка в состоянии опьянения ведет к непоправимой ошибке.
Зайдя в воду, такой субъект чувствует, что он тяжел, сила, которая была в нем прежде,
куда-то исчезла! И обернулась одним желанием — не плыть, а лежать, Компаньоны чаще
всего ситуацию оценивают также неадекватно. Приведу пример из личного наблюдения.
Сын вернулся из армии, и отмечали его возвращение вдвоём с отцом. Хорошо набравшись, пришли искупаться на пруд. Сын зашел в воду, глубина около метра, и, по словам отца,
лег на дно, а отец подумал, что тот соскучился по воде, но, когда понял, что что-то не так,
извлёк тело из воды, но оказать помощь он был не готов. Всё это произошло в течение пяти
минут! Горькое чувство испытал я на вскрытии этого молодого здорового человека, способного прожить интересную, нужную жизнь не только ему, но и другим людям…

Полынь-трава
В тот день я получил необычное задание. Звонили из облздрава. Срочно найти мужчину, который написал письмо в министерство здравоохранения о каком то забытом методе
лечения болезни кожи. Результат я должен был доложить до конца рабочего дня. Не откладывая, я отправился найти деревню и адресата. В небольшом домике, уютно прибранном
половиками, сидел одинокий дед. Он немало удивился, что я приехал по его письму, которое
он написал в Москву.
Он немногословно рассказал, как когда-то лечился его дед от заболевания кожи. Он,
больной, садился над посудой, в которой были горячие угли, и на них подкладывались ветки
полыни. Больного укутывали половиками так, чтобы дым не мог уходить наружу. Оставляя
открытой голову, такой способ он видел в детстве.
Вернувшись на рабочее место, я ответил выше стоящему начальству и расценил это как
всего лишь выполнение своего долга.
Но по приошествии времени, когда я взялся описать этот случай, понял, что метода
лечения дымом я не знаю. Но, судя по рассказу очевидца, такой метод существовал!
Возможно, когда-нибудь к нему вернутся, рассмотрят такой способ лечения. Ведь при
современных возможностях это сделать несложно. Поместить тело больного в задымленное
пространство. Так как, например, при использовании барокамеры. Одним словом, дымотерапия как метод существовал! И это говорит о том, что наши предки были изобретательны
в плане лечения болезней. По моим подсчетам это было больше сотни лет назад. В пору
земских врачей.

Последняя операция
Последняя операция! Да, тем и памятнее она, что, в отличие от других, сложных, порой
многочасовых, была несложной и необыкновенной. Больной из другого города, оперирован
в другой области, обратился на консультацию, когда я вел прием в поликлинике.
Пару месяцев назад он перевернулся на своей легковой машине и получил ушибы и рану
левой подмышечной области. Госпитализирован в близлежащую больницу, где пролечился в
течение месяца и выписан на работу. После выписки открылась рана в подмышечной области
и не заживает. Лечится по месту жительства, но безуспешно. Отчего решил проконсультироваться подальше от домашних врачей.
При осмотре в левой подмышечной области опухоль значительных размеров, небольшая рана с гнойным отделяемым. Увидев знакомую картину, ту, что я наблюдал у ребенка
в паховой области — приличную щепу, я заключил больному, что у него инородное тело,
которое поддерживает воспалительный процесс. Больной стал возражать, что в машине у
него все на месте: и отвертки, и нож — и никакого инородного тела в подмышечной ямке
не может быть.
Чтобы не быть голословным, ему дано направление в рентгеновский кабинет. Насколько
пациент был удивлен, когда на снимке четко просматривалось инородное тело 4×3 см! Что
дало мне право сказать больному о необходимости операции. Если не убрать это инородное
тело, рана не заживет. Больной захотел, чтобы я удалил ему это инородное тело. Ему предложено приехать на плановую операцию.

Анатолий Кухтурский
Деревенская история
То ли быль, то ли предание
Слышал я в краю родном,
Жил во время стародавнее
Мужичок в селе одном.

Знал хозяин, в пору нужную
Мастер выручит всегда:
Проведет оттяжку плужную,
Сменит в бричке обода.

Немогутный, щепка щепкою,
Посмотреть — мослы одни,
И росточком метр с кепкою,
Ни семейства, ни родни.

Жестяной работой славился,
Гнул железо на огне,
Но особенно он нравился
Босоногой ребятне.

Жил в домишке он, которому
Даже время не судья,
Весь обставленный опорами,
Словно веслами ладья.

За его работой ловкою
Наблюдала детвора,
За отточенной сноровкою
Детям виделась игра.

Лопухи с крапивой палкою
Разрослись со всех сторон,
Обступив избенку жалкую,
Все равно что взяв в полон.

И действительно, при случае
Искушенный мастер мог
Дудку вырезать певучую
Иль заливистый свисток.

Мужичок на то не сетовал,
Пребывал невозмутим,
Иль не видел просто этого,
Или занят был другим.

Лук согнуть из ветки ивовой
Со звенящей тетивой,
Сделать коника игривого,
Что глядится как живой.

Он с огромным увлечением
Вечно что-то мастерил,
День и ночь с большим терпением
Резал, скручивал, сверлил.

Но с особым увлечением
Змея в небо запускал,
Где в неведомых течениях
Тот надолго зависал.

То ветряк с трещоткой громкою,
То мудреный самокат,
Иль возился над поломкою,
Морокуя дни подряд.

За игрушкой рукотворною,
Что парила в синеве,
Мог следить часами зорко он,
Распластавшись на траве.

Часто тут и прикемаривал
У рабочего стола.
Все изделия раздаривал
Позже жителям села.

Змей воздушный завораживал,
Так смотреть бы да смотреть.
Он мечту давно вынашивал:
В синь бездонную взлететь.

Мастера в деревне в почести,
И, хотя не величал
Мужика никто по отчеству,
Всяк умельца привечал.

И парить, как птицы вольные:
Чайки, лебеди, орлы.
Но скрывал мечты крамольные
От разборок и хулы.
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Он явился, как назначено. Под местным обезболиванием из очага в левой подмышечной
области извлечен кусок пластмассы с рваными краями 3×4 см. Когда больной увидел этот
осколок, он, с удивлением улыбаясь, заметил: «Ттак это же подлокотник? Действительно!
На подлокотнике в автомобиле такой дефект».
Надо заметить, что мой пациент, последний на операционном столе, очень удачлив.
Во-первых, отделался при аварии автомобиля ушибами. Во-вторых, в подмышечной области
располагается крупный сосудисто-нервный пучок. Осколок пластмассы, оказавшийся в этом
опасном месте, мог нарушить целостность сосудов, что привело бы к серьёзной кровопотере,
и водитель мог лишиться жизни…
г. Аша
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Раз была уже история.
Средь задутых снегом жнив
Возвышалась на предгории
Клуня, ребра обнажив.

Этот день пришелся к осени.
По деревне листья жгли.
В небе, вычищенном досиня,
Пролетали журавли.

На развалину ту хлипкую
Мужичок однажды влез,
За спиной пристроив гибкую
Пару крыл наперевес.

Перекличка их печальная
Заполняла небосвод.
«Колесом дорога дальняя», —
Птицам вслед кричал народ.

Сиганул незамедлительно
С клуньки, силясь улететь,
Ну и сверзился стремительно,
Ощутив земную твердь.

Подступившие раздумия
Охватили мужика,
Захотелось до безумия
В небо взмыть под облака.

Ладно, пал в сугробы глыбкие,
Избежав большой беды,
Отлежался и с улыбкою
Молвил: «Мало высоты.

И, едва упал стремительно
Солнца диск за дальний лес,
Мужичок незамедлительно
Вверх на звонницу полез.

Не попал в струю воздушную,
Попытаю как-нибудь,
Подождав погодку нужную,
С колоколенки махнуть».

А взобравшись, преднамеренно
Встал на краешек перил,
Помолился и уверенно
В тьму ночную воспарил.

В тот же день героя бравого
Посетил отец святой,
Разъяснял, что от лукавого
Увлеченье высотой,

***
Поутру нашли прохожие
Смельчака в саженях стах
В стороне от храма Божьего
Бездыханного в кустах.

Что за дело непригожее
Взялся он, а это грех,
Наказанье будет божие,
Коль взалкает вновь утех.
Святотатца Бог десницею
Свергнет наземь все равно,
Никому из смертных птицею
Реять в небе не дано.
Но на все увещевания
Молчаливый был отказ,
Знал мужик и с упованием
Ожидал свой звездный час.
Не тянул он на бессмертного,
И подкачивала стать,
Только верил: непременно он
Будет птицею летать.
***
Дни бежали в даль незримую,
Растворяясь, как дымки,
Становясь неотделимою
Частью жизненной реки.
И несла, как лист подхваченный,
Полноводная река
В день, судьбою обозначенный,
Жизнелюба-чудака.

Он лежал, чуть опечаленно
Устремив на небо взор.
Как же он любил отчаянно
Этот сводчатый простор.
Рядом с ним валялся порванный
Зонт большой заместо крыл,
Из берёсты легкой собранный,
Чтобы дольше в небе плыл.
— Да, берёстушка не сдюжила,
Развалилась на лету,
Будь она чуть понатужливей,
Взял бы парень высоту.
— А и то, порхнул порядочно
С колоколенки сюда…
— Улетел бы беспосадочно,
Коль не эта вот беда, —
Рассуждал народ собравшийся,
Не найдя ничьей вины.
Этот вылет неудавшийся
Всех потряс до глубины.
Ребятишки жались кучкою,
Каждый горестно скорбел.
Их с умельцем-самоучкою
Много связывало дел.

Только с явным раздражением
Зло шипел гнусавый поп:
«За гордыню сё падение,
Место знай свое, холоп».
А холоп, дитя беспечное,
На груди родной земли

Все глядел в пространство вечное,
Где кружили журавли.

Рашида Тимакова

В очередной виток судьбы
Помешалось лето от дождей…
Помешалось лето от дожей,
Буйством трав всю землю пеленало.
Лебеда тянулась до бровей
И щекотно в шею целовала.
Захотелось пасть мне в дикий хмель:
Он цеплялся нежно за колени,
Приглашая лечь в его постель
И валяться до поры осенней.
Впав в безумство, слушать трели птиц,
От тепла и света ошалевших…
Пойман лучик света в сеть ресниц.
Я влюбилась в мир, такой безгрешный…

На поляну вечер…
На поляну ведер крался
Под всполохами зари.
Месяц, будто из фаянса,
Тропку новую торил.

Еще зорька
плескалась на крыше…
Еще зорька плескалась на крыше,
А березка моя под окном
Снова трепетно осенью дышит,
Бьется в ставни пожухлым листом.
Длинноногое желтое диво
Вновь с калиной, горящей огнем,
Поклонившись друг другу учтиво,
Хохотали, кружили вдвоем.
Трепетали в окне занавески,
Разноцветно смеясь им в ответ,
Ветерок, неожиданно дерзкий,
Подарил мне порхающий свет.
Прелый воздух летел мне навстречу,
Краски нес с полыхающих крон.
На мелодию песней отвечу
Про осенний серебряный звон.

Наедине

Там широкими плечами
Тополь небо подпирал.
И дремотными речами
Убаюкивал Урал.

Бездонным морем стала я больна.
В нем блики солнца бесконечность мерят.
Бормочет сказку тихая волна,
Белесой пеной пеленая берег.

Засыпая, тот все реже
Лодку волнами толок.
От вздыхавших головешек
Плыл по речке дыма клок.

Наедине дышу я им одним:
Блуждала долго в мелких складках моря,
Текучей став, я существом своим
Откликнусь, слыша, как мне волны вторят.

Где-то рядом кобылица,
Окликая жеребца,
В мелколесье устремится
Тонким звоном бубенца.

Хотела вскрикнуть тихая душа,
Внезапно разгулявшись на просторе,
Быть может, я растаю не спеша
Крупинкой соли, растворенной в море.

Звук вчерашних дней далекий,
Помнишь, в «ветхом шушуне»,
Улетая одиноко
Вязнет в сонной тишине.
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И ему, под свод взлетевшему,
Что бессмертным лишь дано,
Смерть в рассвете сил презревшему,
Было ныне все равно.
с. Чудиново

В бору сосновом
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В бору сосновом солнце цедит
Сквозь ветви тени, и лежат
Замысловатых кружев сети,
Будто узоры в витражах.
И неосознанно тревога
Охватит душу. Ну и пусть!
Растает в сердце понемногу
Моя пронзительная грусть.

Луна, никчемная к утру…
В огромной чаше небосклона
Луна, никчемная к утру,
Как ломтик спитого лимона,
С любовью нашей в миг умрут.
Исчезнет нежность между нами.
Во взгляде пасмурном черно.
И разведет нас быт руками,
Немытыми уже давно.

Воспоминания супруга
В горнице низкой, в углу под иконой
Женщины пели в метель.
Я на печи под шинелью суконной
Носом уткнулся в кудель.
Скотскому запаху примесь медовая
Свечки, горящей в углу.
Гладит головку мне бабушка вдовая:
— Спи, мой сыночек-шалун.
Утром проснусь, печь растоплена жарко,
И за окном рассвело.
Пахнет блинами, жужжит снова прялка,
Пестреет дымами село.
.............................................................
Что на душе не проходит волнение,
Детство в глазах пронеслось.
Вросшие избы в далеком селении,
Я среди них теперь гость.

Иные дни
В очередной виток судьбы
Путь раскачал меня с вагоном.
Звенел стакан, где чай с лимоном,
Бойчей колесной суеты.
Как в окнах сумерки густы,
Мне видно лучше с верхней полки,
Где ночников желтеют дольки.
Смотрю, как мерят ночь столбы.

Пристанционные огни
Будто разбавились водою.
Тянуло утро за собою,
Вступала я в иные дни…

Ночь уйдет
Ступая осторожно, ночь уйдет,
В кустах таясь, будто чужой окурок.
Перетереть свое житье-бытье,
Просуну руку во вчерашний сумрак.
Немую дрожь от утренней росы
С ладони на ладонь переложу я.
Заговорят тягучие басы,
И уплывут тяжелые раздумья.

Встреча
В край незлобивый и тихий
Ночь спустилась не спеша.
Месяц в небе полноликий
Бесконечностью дышал.
Необычный шел прохожий,
Под ногами лунный след.
Сам на лунный луч похожий:
Серебристый силуэт.
Все в округе невесомо,
Рисковал зависнуть он.
Лунный мальчик полусонный
Будто плыл под небосклон.
Дальше было все земное
Как у всех и без затей.
Под луной родилось двое
Самых солнечных детей.

Послание
Будто заветное посланье,
Летели птицы косяком.
Не зря проснулась в эту рань я,
Успела весть прочесть мельком.
Строка чернильная темнела,
Будто столкнулись времена.
Красивым росчерком и смело
Кто выводил мне письмена?
И неизвестный мне словесник
На свитке серо-голубом
(Быть может, Пушкина ровесник)
Поставил подпись уголком.

Слов рукописных вереница,
Слетела точкой с острия.
И перевернута страница
Огромной книги бытия.

Когда за окнами трещит сорока,
Впадаю в детство — экая напасть!
И по ошибке, видно, раньше срока,
Под именем чужим я родилась.
Меня давно не гладят по головке
Да не подбросят уж под потолок.
И иногда становится неловко:
Ложилась с краю, волк не уволок.
Я бы носила воду коромыслом,
Вставала бы я с криком петухов
И просто так, без никакого смысла,
Босой бежала вслед за чепухой.

Не отрываясь от земли…
Дорожки в парке по линейке,
Вся зелень выстроилась в ряд.
Вдруг слышу, сидя на скамейке:
Деревья с небом говорят.
Хотелось стать высоким кленом,
Чтоб руки ветками сплелись
И в одеянии зеленом
Тянуться в голубую высь.
Корнями крепко упираясь,
Осенней смерти встретить медь.
И, от земли не отрываясь,
(Не скоро…) стоя умереть.

В горах легко, я невесома,
Казалось, шаг и я взлечу.
Я облака животик сонный
Украдкой ущипнуть хочу.
Все выше, выше поднимаясь,
Я растворяюсь в облаках,
Воздушность сразу исчезает —
Сырой туман держу в руках.
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Когда за окнами
трещит сорока…

В горах

Назад! Где, не скупясь, дурманят,
Пьянят пахучие цветы
И море плещется, как знамя,
Синее этой высоты.

Ой, спасите
Ой, спасите, небеса,
От безумияэСлышу ветер в парусах
В полнолуние.
Манит волнами меня
Степь ковыльная.
Морем плещется стерня
В ноги пыльные.
Может, я чуть-чуть пьяна,
Кружит улица.
Ой, держите вы меня:
Грудь волнуется.
Слышу шепот его губ,
Нет спасения.
Он зовет под старый дуб
За селение.

с. Агаповка

Людмила Щелконогова
Умный пёс
Я б хотел коня иметь!
(Ведь не вредно же хотеть.)
Но не купят для меня
Настоящего коня.
А родители пока
Подарили мне щенка.
Он не мал и не велик.
И прекрасный ученик.
До чего смышлёный пёс:
Мои тапочки принёс.
Папины носки нашёл,
Когда вдруг залез под стол.
Маме тоже угодил:
На работу разбудил.

Всех он любит! Неспроста
Ненавидит лишь кота,
Потому что этот кот
Пса по носу лапой бьёт!

Новый год
«Новый год (он — на картинке) —
Тоже мальчик, как и я? —
Раз спросил у папы Димка, —
Где же вся его семья?
У меня и ты, и мама,
Две бабули, деда два».
И ответил сыну папа:
«Не пустые то слова.
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Есть семейство у парнишки!
Ведь отец — ушедший год,
Мама у того плутишки
Радость людям всем несёт —
Это сказочная ёлка,
Дед Мороз, узнать пора,

Татьяна Аверкина
Ноктюрн

Бабка — снежная пороша,
А Снегурочка — сестра.
Лишь когда наступит полночь,
В гости к нам они придут.
И тогда подарков много
В яркий праздник будет тут!»

Новые стихи

На травинках
зеленых,
качаясь,
заснули
жучки.
Паучки
паутинкой
укрылись
и спят
в колыбели.
Только ветер
не спит; он
играет
всю ночь
на свирели.
И качается
лето
в узорочье
спящей
листвы.
Шепчут сказки
волшебные
в клевер
цветах
мотыльки,
Нежно пташек
уставших
баюкают
в гнездышках
звезды.
Подмигнула
луна и шепнула:
«Дружок,
уже
поздно.
Глазки, милый,
закрой,
до утра
поскорее
усни».

Будем жить

Урбанизация.
Приватизация.
Глобализация —
Век скоростей.
Бьется
ожившая
информация
сгустком
божественным
все сильней.
«Все
так запутано!»
Как в неизбежности —
пламя
прозренья
трудного
дня:
«Думай!
Решайся,
пока еще
вертится
и зеленеет
планета
Земля!»
Криком
истошным
наполнены
легкие
жизни,
начавшейся
с нуля.
Переборовшей
стыд
и условности
и все
глобальности
бытия.
С ужасом
диким
смешано
крошево,
крошечка
жизни
бьется
сильней —
наперекор
злопыханью

г. Кыштым

и пошлости
ближе
становится
и родней.

Весенние ритмы

Очень женское
Я с луною сегодня играю в прятки
Рано утром, конечно, вы все еще спите,
Еду в трамвае, грею свои «запятки».
Вижу, Луна заплыла за Челябинск-Сити!
Я в окно. Улыбаюсь большой планете.
Она же прячется за высотное здание.
Отчего-то печальна, хотя, ярко светит,
По-видимому, привлекает мое внимание,
Я машу ей, но так, чтоб никто не заметил,
Выражаю свое женское понимание:
Это же ясно: одной жить очень непросто,
Особенно когда хороша, молода, красива,
Вот и приходится с высоты своего роста
Кривиться в улыбочке, с виду счастливой,
А подумайте-ка сами, каково ей, одинокой,
Засыпать в холодной-холодной постели?
Ну и что, что космос очень хороший,
Он же для всех планет является колыбелью.
А Луне хочется простого женского счастья,
Желается, чтобы милый был всегда рядом,
Чтобы держал ее в своих крепких объятиях
И только ей бы дарил влюбленные взгляды.
г. Челябинск

Александр Фунштейн

От любви до ненависти — шаг

Что такое любовь
Любовь! Она как самолёт:
Бывает очень сладко,
Когда идёт она на взлёт,
Тоска, коль на посадку.
Любовь! Она, как мощный танк,
Не признаёт преграды
И делает обычно так,
Как ей бывает надо.
Она как холод и как зной…
Да что ж она такое?!

И вот хожу я, как чумной,
Не нахожу покоя.

***
Да, жизнь нелегка — не сказка,
Поэтому иногда
Нужна человеку ласка,
Поможет она всегда.
Хотя б на одно мгновенье,
На самый короткий миг
Простое прикосновенье
Любимых мной рук твоих.
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Мелькают
ножки.
Стильно
каблучки
Асфальт
горячий
забивают
в тротуар.
Монеткой
звонкой
катятся
ручьи —
Бодрящий гул,
подмигиванье
фар.
Трамваев
лязг, и
теплый
ветерок
несет
садов
медвяный
аромат,
на перекрестке
школьников
поток,
девчонок
смех —
впопад
и невпопад.
Смешалось
все,
и все
вокруг

спешит,
во всех
дворах
такая
кутерьма!
Смеются
на площадке
малыши —
весенний
день
торопит
всех
с утра.

И вдруг улетят невзгоды,
И ворону не кружить,
И лёгкими будут годы,
И хочется жить и жить.
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Воспоминание
Припоминаю всё, что с нами было:
И яркий свет, сомнений горьких тьму,
Ты жизнь мою, быть может, сократила…
Или продлила, так и не пойму.
***
От любви до ненависти — шаг.
Только лишь один всего — так мало.
Вроде ничего и не бывало.
Был вчера любим, сегодня — враг.
От любви до ненависти — шаг.
Меркнет свет, и наступает мрак.

Твой день рождения
Я подарю тебе букет
Из алых роз, ты будешь рада.
Мой друг, печалиться не надо,
Бери себе весь белый свет.
Ты поднесёшь к лицу цветы
И улыбнёшься очень мило,
Забудешь, что недобрым было,
И будет день твоей мечты.

Не плачь о любви
Ну, хватит плакать, что ли!
Уже так много лет
Ты ищешь ветер в поле,
Его давно там нет.
А ты в былом осталась,
Всё плачешь вновь и вновь
О том, что оборвалась
Прекрасная любовь.
А свежий ветер свищет,
Ты посмотри вокруг,
Тебя давно уж ищет
Прекрасный новый друг.

Три финала любви
Любовь кончается когда-то,
Но всё-таки беда не в том,
Что чувства унеслись куда-то,
А что взамен пришла вражда.
Любовь кончается когда-то,
Не начать с чистого листа,

Забыты радости и даты,
А вместо просто пустота.
Любовь проходит, врать не нужно,
Но, если крепкою была,
Навеки остаётся дружба,
Которая взамен пришла.

Молитва
Господи! Дай каждому
Чего у него нет!
Б. Окуджава

Творец! Ты не ласков что-то —
Идут за бедой беда:
Взрываются самолёты
И рушатся города.
Крошат берега цунами,
Гордец развязал войну.
Зачем так не ласков с нами?
Ведь жизнь Ты нам дал одну.
Так дай же прожить спокойно
Отведенные года.
Но то недород, то войны…
Идут за бедой беда.
Зачем столько в жизни горя?
Гордыню в душе гашу.
Прости, я с Тобой не спорю,
Я только тебя прошу.
***
Борьба за рынки сбыта…
Будь прокалят этот сбыт!
И самолёт подбитый,
Сгорая, вниз летит.
Супруга зарыдает,
И сын утрёт слезу.
Друзья, отмстить желая,
Пошлют в ответ «грозу».
И вот уже пылает
Жестокая война.
Кто руки потирает?
Кому она нужна?
За что пойдёт пехота
Под пули, под обстрел?
За то, чтоб у кого-то
Карман потяжелел?
Лишь тот, кто за Отчизну
Положит свой живот,
За то лишится жизни,
Что жить другим даёт.

***
Люблю Отчизну я, но странною любовью…
М. Ю. Лермонтов

Люблю Отчизну я сыновнею любовью.
Но в дверь стучится новая беда:
Свободу, завоёванную кровью,
Отнять у нас желают навсегда.
Внутри страны работает помеха,
Наверно, Вашингтон им заплатил…

Они зовут нас в прошлое куда-то
И, наслаждаясь грубой ложью всласть,
Нам предлагают псевдодемократов
Призвать и заменить сегодня власть.
В пространных рассуждениях досужее
Болтают, своих идолов хваля,
Хоть знают, что они намного хуже
Тех, кто стоит сегодня у руля.
Но не надейтесь там, за океаном:
Вам дух стальной российский не сломить.
Ни силою нас взять и ни обманом.
Вам плетью обух не перешибить.
г. Челябинск

Валерий Мякушко

Акция и другие рассказы
Акция

— Здравствуйте! Я — участник акции вашего банка «Наш кредит ваши проблемы все
решит». Я хотел бы узнать…
— А, Иванов? Петров?
— Нет, Сидоров.
— Садитесь, Сидоров! Сейчас найдём ваши бумаги… Так, вопрос по вам решён положительно.
— Спасибо! Когда я смогу получить деньги?
— Вашу тысячу? Да хоть сегодня.
— Да, но… я писал заявление на пятьдесят тысяч.
— Верно! Но вычитаем из них 25 процентов годовых…
— Сразу?
— Видите ли, экономическая обстановка в мире неустойчива, и, чтоб не создавать проб
лем нашим заёмщикам, мы вычитываем сразу за год.
— Но было же объявлено 15 процентов годовых?!
— То были объявленные, а это — расчётные.
— И у меня кредит лишь на полгода.
— У нас расчётная единица — год.
— А…
— Далее, два комиссионных вычета за рассмотрение вашего заявления.
— Два раза?
— Да! Сразу решение принято не было, состоялось повторное рассмотрение. Далее,
оплата услуг за ведение вашего счёта, за сообщения о поступлении и зачислении ваших выплат по кредиту, компенсация за возможные задержки… Ну и за выдачу кредита наличными.
Так что идите и получайте ваши деньги.
— Ну спасибо…
— Да, Сидоров, поздравляю! Правление нашего банка награждает вас грамотой за участие в настоящей акции. И приглашает принять участие в следующей — «Наш кредит от
проблем вас защитит».

Дуэль
Возбуждённый чем-то Хапилов, владелец посреднической строительной кампании «Наш
дом — твой дом», ворвался в кабинет главы муниципалитета Взяткина, не спрашивая секретаршу и даже не поздоровавшись с ней:

79 Графоман № 1(25) - 2016

Люблю Отчизну я сыновнею любовью.
И пусть она не очень хороша,
Её изъяны отдаются болью в моей душе.
Болит моя душа.

Какое-то в Москве вещает «Эхо»,
Клевещет изо всех продажных сил.
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— Так где же обещанное разрешение на отведение парковой зоны под застройку?
— Вопрос был поставлен, но… депутаты заупрямились. Пока, я думаю.
— Не решён? А двести тысяч зелёных, который я дал, где? Не мог поделиться, чтоб был
решён? Твоим депутатам что, элитные дома не нужны?
— Видишь ли… Одним словом, придётся подождать.
— Ждать? Да я уже начал валить там деревья! Общественность поднимается! Недоставало мне ещё с прокурором объясняться. Учти, объясняться придётся вместе. Представляешь,
чем это для тебя пахнет? С должностью попрощаешься!
— А для тебя? С твоими теневыми доходами. Сколько берёшь за перепродажу участка?
Обустроенного за счёт муниципалитета.
— А на какие шиши я бы финансировал твоё избрание?..
Через приоткрытую дверь был слышен нарастающий громкий спор, изобилующий взаимными оскорблениями и ненормативной лексикой. Удивлённая таким общением считавшихся друзьями и бывших компаньонов секретарь осторожно прикрыла её, чтоб никто из
случайно вошедших в приёмную не слыхал той разборки.
— Вызываю на дуэль! — Хапилов демонстративно бросил прямо в лицо Взяткину предусмотрительно взятую заляпанную краской грязную рабочую перчатку. — Завтра же!
— Ты… в своём уме?! — вскочил тот.
— Что, мерзавец, струсил?
— Да я… Не промахнусь!
Короче, договорились о дуэли на травматических пистолетах, которые имелись у каждого. Тайком переделанные под боевые патроны.
***
Дуэль та,однако же, не состоялась. По слухам, Взяткин то ли дал тягу, увидев что Хапилов, посчитавший переделанное оружие недостаточно надёжным, прихватил на дуэль
ещё и безотказный «калашник», то ли ударился в бега потому, что накануне его вызывали
в следственный комитет и задали несколько вопросов по таинственному исчезновению федеральных бюджетных средств, выделенных на строительство дорог.

Домашний арест
Гражданка В-ва, обвиняемая в хищении миллиарда рублей, оставлена под домашним арестом.
Из газет

На сей раз случилась такая неприятность, что наш старый знакомый Свечков, бывший
экономист-плановик и нынешний бомж, предстал перед судом. Судья был строг, утомлён
непрерывным потоком и однообразием дел и безучастен к судьбе подсудимого. То, что это
была женщина, нисколько не меняло неподкупное выражение лица и строго должностное
поведение.
— Гражданин Свечков, вы признаёте свою вину?
— Никак нет, ваша честь!
— Как так? Вас же взяли охранники супермаркета с поличным. Неоплаченная бутылка
виски была у вас в кармане.
— Если бы я знал, что это виски, чёрта с два бы взял! Такое г… гадость такую я не употребляю.
— Гражданин подсудимый, выбирайте выражения! Иначе усугубите свою вину. Итак,
признаёте вы, что не оплатили бутылку виски и пытались её вынести из супермаркета?
— Да, признаю — перепутал этикетку.
— Признаёте или нет?
— Признаю! Перепутал.
— Вы признаёте, что взяли бутылку виски стоимостью тысяча сто рублей и пытались
её вынести?
— Тысячу сто? Не знал, что за такое…
— Незнание не освобождает от ответственности! Руководствуясь частью 1 статьи 158
Уголовного кодекса Российской Федерации, за кражу в размере, превышающем тысячу рублей, а также хулиганские действия, выразившемся в злостном неподчинении должностным
лицам, суд приговорил гражданина Свечкова к аресту на пятнадцать суток и выплате компенсации пострадавшей стороне в размере пяти тысяч рублей.

Имидж
Помощник адвоката Туров вбежал к шефу с радостной новостью — только что находящийся под следствием миллионер Воротило обратился в их контору за юридической помощью.
— Как же ему помочь, если всем ясно, что он вор и мошенник! — остудил его энтузиазм шеф. — И должен сидеть, где и сколько положено в таких случаях. Сколько граждан он
обманул! Собрал деньги на строительство коттеджей — и был таков.
— Он готов хорошо заплатить за услуги…
— О! Это совсем другое дело! Действительно, какой же он мошенник? Предприниматель, как и все! Рыночная экономика, риски… И совсем не очевидно, что должен сидеть.
И сколько он предлагает?
— Пятьсот тысяч.
— Всего лишь? Мошенник! Самый настоящий! Аферист! Нет, таким место только за
решёткой. Да за кого он нас принимает?
— Но он готов доплатить в случае успеха.
— Это другое дело! И не таких вытаскивали? И сколько?
— Ещё столько же.
— И только?
— Да!
— Сколько он у граждан гребанул? Поди, под миллиард будет? И нам предлагает миллион всего лишь! Нет, пусть сидит. Да за такие деньги…
— Так что, продолжить переговоры?
— Конечно! Дело получило такой общественный резонанс.
— Полтора просить?
— Не меньше двух! А то и два с половиной. Представь себе, сколько в СМИ отвалить
придётся, помимо прямых расходов. Представить романтической личностью и всё такое прочее… Попробуй раскрути обратно общественное мнение! И мы своим имиджем рисковать
не можем. Если его всё же посадят, никто к нам и не придёт больше.

Одноклассники
Припарковав свой «Range Rover» и выйдя из него, Клонов постоял, уступая отъезжавшему
«БМВ», и… Каково же было его удивление, когда тот остановился и из оного вышел — вы не
поверите! — Гарин, его бывший одноклассник.
— Клим? Неужели это ты?
— Артём?! — Тот не сразу вспомнил, кто перед ним. — Артюха? Вот так встреча!
— Надо же! Столько лет не виделись, и вот… рядом.
— Бывает же такое!
— Садись! — приоткрыв дверцу своего авто, предложил Клонов. — Хоть парой слов
перекинуться. Столько лет…
— Да, немало! Но до сих пор помню, как ты бабахнул петардой в женский туалет. Вот
шума было!
— Выгнали из класса ни за что, считай, вот я и… Детство! Да и ты тихоней не был. Короткое замыкание кто однажды устроил? Занятия везде прекратились.
— Уроки по математике не сделал, надо было как-то выкручиваться.
— А помнишь, как…
— А помнишь?..
— А как ты сейчас? Чем живёшь?
— Да вот ритуальный бизнес веду.
— О! Так у тебя неплохие доходы, должно быть.
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— Ого! Ваша честь! Ходатайствую о замене моего ареста домашней отсидкой. Как сейчас
принято. — Свечков извлёк газету, привычка читать которые и быть в курсе осталась от его
прежней жизни. — Вот прецеденты.
— Вы же заявили, что у вас нет жилья? — удивилась судья. — Дали показание, что вы
бомж.
— Но чем я хуже тех, у кого оно есть? Да ещё такое! — он потряс газетой. — Если мало
украл для этого, то я могу… добавить.
— Гм! Вряд ли вам удастся с ними в этом сравниться! — И спохватилась: — Судебное
заседание объявляется закрытым! Конвой, уведите арестованного!
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— Вроде бы! Когда минздрав оптимизацию начал проводить, врачей и больницы везде
сокращать, очень даже неплохими стали. Да и заказы неплохие идут от чиновников высокого
ранга. Целые мемориальные комплексы заказывают.
— Боятся, что никто добрым словом не помянет, в камне себя увековечить хотят?
— Возможно! И сейчас перспектива неплохая. Больницы прекращают приём больных
по полисам. Выбрали, видишь ли, годовой лимит числа больных, до января у них нет денег
на пациентов.
— Это у страховых компаний нет? Вот жмоты!
— Доходы, скажу я тебе, могли бы быть и больше, но фармацевты отнимают. Доводят
людей до последней черты, не оставляя на похороны ни гроша…
— Ещё бы! Вчера читал: цены на лекарства в России в пятьдесят раз выше мировых.
Простой аспирин переименуют, и не раз, и в десять раз дороже берут.
— …Не говоря о том, что на восемьдесят процентов лекарства липовые. Но, с другой
стороны, и тем, и другим обеспечивают нам контингент. Да что мы всё обо мне! Ты-то как?
— Я как? Да вот сдуру вначале в деревню переехал и подался в фермеры. Землю приобрёл, технику какую-то. На свою голову! Пашешь с утра до ночи, а продукцию, за которую
тебе копейки дают, едва покрывая расходы, в десять раз дороже продают.
— Так надо было самому продавать.
— Попробовал, но на базар только на бронетранспортёре можно ехать — жульё сразу за
горло берёт. В банке с трудом заём взял под большие проценты. Ростовщики! А тут непогода,
неурожай… Бросил всё это к чёртовой матери!
— И что?
— Вернулся в город и в ЖКХ подался. Вроде бы ничего там — всё, что по обслуживанию
должен делать, только на бумаге остаётся. А деньги — в карман. Но… общественность по
судам таскать начала.
— И где ты теперь?
— В региональные операторы капремонта жилищного фонда подался. Красота! Деньги
пока только собираем, накопление, так сказать, производим. Все данные по расходованию
средств закрыты, никто не контролирует, делай с ними что хочешь.
— Так там вроде тоже общественность зашевелилась.
— Ну, пока дело дойдёт до решений и постановлений… Государство обязало платить — и
платят. Как ОСАГО, — постучал по корпусу машины Гарин. — Обязали страховать автотранспорт, а будут ли выплаты в случае аварии и какие — разбирайся сам.
— М-да! Вместо того чтоб условия привлекательные создать, обязали.
— Да, вот такая интересная жизнь!. Ой, у меня время выходит! — взглянул на часы и
спохватился Гарин. — Дела… Рад был тебя видеть! И знать, что ты состоялся. Что на правильном пути
— И я рад!

5-я авеню
Настроение сенатора Боблова с утра было просто замечательным. Осталось сегодня отбыть последнее заседание верхней палаты, и завтра они с супругой вылетают в Нью-Йорк.
Накануне некоторое время спорили: ехать ли, как он предлагал, сначала в туманный Альбион, где у них в Лондоне 486 квадратных метров, или, как предлагала супруга, в Австрию, где
поместье 1260 тех же метров. Сошлись на Нью-Йорке, где имеют на престижной 5-й авеню
Манхэттена квартиру в 646 квадратных метров. Не хуже, чем у некоторых вице-премьеров
и министров.
Настроение испортил звонок неизвестно откуда, хотя, по всему видать, из Штатов.
И неизвестно кого, назвавшегося доброжелателем и, как он понял, имевшего предварительный контакт с доверенным лицом Боблова в этой стране.
— Нам известно, что вы голосовали за включение Крыма в состав России, а сейчас поддерживаете акцию воздушно-космических сил России в Сирии…
Бросить бы трубку после услышанных этих слов, но по международному каналу на правительственную линию связи шантажисты-дилетанты не выходят, тут кто-то более серьёзный
и достаточно осведомлённый.
— Э… Сами понимаете, обстановка в стране сложилась такая…
— Но сейчас не об этом речь, — доверительно ворковал позвонивший. — В Федеральный
суд Штатов поступил запрос о правомерности приобретения вами недвижимости в городе
Нью-Йорк. Речь идёт об отмывании денег…
— Э… Никакого отмывания! Заработанные честным трудом при исполнении…

Пообщались
Говорят, что недостаток общения в жизни можно вполне компенсировать виртуальным
общением по Интернету, где можно найти много друзей или просто интересной информации.
Включаю. Ищу куда бы подключиться, чтоб найти их, но тут же, опережая мои действия,
вскакивает кадр:
— «Привет! Я Катя. Нашла сегодня утром онлайн казино и выиграла 9500 рублей. Присоединяйся!»
— К чему присоединяться? К выигрышу? Спасибо!
Нажимаю «×», но тут же выскакивает другое:
— «Хочешь получить 500 000 рублей за один час?»
— Вы-то получите, не сомневаюсь!
Нажимаю «Покинуть страницу»!
— «Вы можете выиграть «Мерседес»…
— А на кой он мне?
— «Играй сейчас! Испытай удачу!»
— Чью удачу? Вашу?
— «Успей срубить бабло прямо сейчас»…
Едва успеваю закрыть одно окно, как появляется другое.
— Вы можете сорвать куш… Здесь выигрывает каждый второй… Хочешь денег? Добро
пожаловать… Зарегистрируйся и начни… Вы готовы зарабатывать серьёзные деньги?.. Дарим
тебе счёт с балансом…
Промелькнула голая задница и… Такое только в гинекологическом кресле можно увидеть.
Кошмар! И тут же:
— «Вы нарушили закон о просмотре порнографических сайтов и должны уплатить
штраф 3456 рублей…»
Нажимаю «×» — ни в какую! Не закрывается. Ищу кнопку «Покинуть страницу» —
нет её!
Выключаю компьютер. Пообщались!

Прогул
Не знаю, как вы, но я решительно против таких длинных праздников и каникул. Работы
из-за них лишился! Хотя по гороскопу всё у меня должно было бы складываться в наступившем году как нельзя лучше. Потому что овнам, к коим я отношусь, он «сулит успех и море
позитивных эмоций» и «неожиданные возможности, можно ожидать значительного повышения по службе».
Новый год мы с женой встречали как большинство семейных людей — дома. Наготовили всякой всячины, на что моя жена мастер, да и помогал ей — картошку чистил и морковь
тёр. Едва места за столиком у телевизора хватило для всего этого. Смотрели и жевали, пили,
конечно, но в меру — здоровье большего не позволяет. Отсыпались потом целый день и
снова ели, потому что наготовили многовато, и не пропадать же всему. Два дня ещё доедали! А что ещё делать, если сидим дома, морозы на улице с ветерком, нос не высунешь, чтоб
прогуляться.
Потом Рождество настало, к нам в гости должны были прийти супруги Колывановы.
И чтоб лицом в грязь не ударить, жена моя снова готовила всякую всячину, и я ей кое-чем
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— И мы в этом не сомневаемся! Но… хотим предупредить вас, что такая угроза возникла.
Соответствующий запрос направлен также в Великобританию и Испанию.
— Э… При чём здесь…
— И мы в этом тоже уверены. Но, сами понимаете, при нынешнем противостоянии,
санкциях Запада… Вопрос непростой, но, пока он далеко не зашёл, мы готовы всемерно вам
содействовать. Однако наши совместные усилия могут оказаться неэффективными. Наш вам
совет: когда сегодня ваши так называемые патриоты поднимут вопрос о прекращении дальнейшего размещения финансовых средств стабилизационного фонда России в американских
банках, то на сей раз вы примете правильное решение. Иначе нам будет трудно отстаивать
здесь ваши интересы.
— Э…
— Мы не сомневаемся, что вы нас правильно поняли.
— Да-да!
Боблов вытер со лба выступивший пот. А день ведь этот начинался так хорошо!
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помогал: мясо крутил на мясорубке и пельмени клеил. Хотя Колывановы поесть горазды,
особенно Трофим, но всё равно много осталось, и два дня мы то оставшееся доедали.
Наконец праздники с каникулами окончились, и рано утром мы на работу собираться
стали. И тут я обнаружил, что брюки моего рабочего костюма на животе не сходятся. Никак
не застегнуть! Я взял другие. То же самое! Ещё и ещё вытаскиваю из шкафа — некоторые
вообще не налезают!
— Возьми летние! — подсказала жена, проникнувшись моей тревогой, мне же на работу
в чём-то идти надо.
— Ты что, мать! Белые брюки зимой?
А что делать? Примерил — не налезают тем более. Катастрофа! Не идти же в растянутых
спортивных брюках, в которых дома всё это время ходил. Допился, скажут, ещё бы в одних
подштанниках заявился. А магазины когда ещё откроются — мне уже давно на работе быть
надо.
Пришлось всё же ждать открытия промтоварного магазина, где я купил пару брюк разных
размеров, на всякий случай. И на работу прибыл, понятное дело, с большим опозданием.
— Прогуливаешь? — сказал недовольно мой начальник. — За десять дней не нагулялся?
Ну-ну!
Похоже, даже обрадовался — есть к чему придраться.
— Э… э… Объективные обстоятельства… — Не знаю, что и сказать.
Как раз у нас сокращение штатов ожидалось. Вот я и попал! Согласитесь, кому нужны
такие были большие праздники с каникулами!

В другой раз
Совещание по итогам года у президента Штатов проходило не очень весело, хотя Обама
пытался своими шуточками поднять настроение присутствующих.
— Ладно, оставим пока наши внутренние проблемы. Давайте о международном положении, где наши достижения более зримы. Европа нам больше не конкурент. Вот только Россия чего-то ерепенится. Госпожа Нуланд, доложите, как они себя чувствуют после введения
дополнительных санкций? Хорошенький новогодний подарочек им преподнесли, а? Скоро
ли — хе-хе! — вы поедете туда с пирожками?
Госпожа Нуланд передёрнула плечами: с этими пирожками после киевского майдана её
уже все достали! Но сдержала эмоции и постаралась быть сдержанной:
— К сожалению, порадовать вас, господин президент, нечем. Возьмите сообщения новостей: в Москве новогоднее убранство бьёт мировые рекорды. Повсюду в госкорпорациях и
других учреждениях выплачивают немалые премии и дивиденды, не жалеют денег на праздничные корпоративы… И это несмотря не только на расширение санкций, но и следование
нашим рекомендациям со стороны Центрального банка и министерства финансов России,
что сохраняется…» — «… министерства финансов России. И их руководители с нашей подачи
признаны лучшими экономистами мира. Что сохраняется структура экономики, созданная
там нашими сторонниками, которая вообще не должна бы функционировать! — в недоумении она развела руками, оглядываясь на коллег.
— It,s impossible! — раздались голоса. — Это невозможно!
— Да-да! Несмотря на достигнутое за год обрушение курса рубля, на то, что вывоз капитала только возрастает, что воровство бюджетных средств по-прежнему исчисляется миллиардами.
— М-да! — в задумчивости почесал свою кучерявую голову Обама и решил ещё раз
сменить тему — не портить же себе и другим новогоднее настроение. — О том, что Россия
развалится и когда это произойдёт, поговорим в другой раз.
г. Снежинск

10 февраля 2016 г. исполнилось 95 лет известному троицкому поэт у
Басыру Шагинуровичу Рафикову. Поздравляем нашего автора с юбилеем, желаем творческих удач, крепкого здоровья и семейного счастья.

Надежда Зосимова

Шуба и другие истории
Сварливая жена

Няня
Когда я вышла на пенсию, призадумалась, где бы подработать. Думаю мозги «драть»
не буду, и так голова болит. Стала присматриваться: некоторые семечки перепродают, некоторые лаваш пекут, но я уже пекла блины, думала, буду студентов медучилища кормить,
но пришлось угостить педагогический коллектив, потому что не было санитарной книжки.
Я эту затею выбросила из головы.
Смотрю, моя соседка каждое утро куда-то бежит. Спрашиваю, она мне говорит: бегаю
своих оболтусов провожаю и встречаю из школы. Люди за такую работу деньги получают,
а я еще и свою пенсию трачу. Она мне дала адрес, кому нужна няня. Оказалось, что в няне
нуждаются в соседнем подъезде на пятом этаже. Я поднялась, позвонила, открыла молодая
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Однажды я ехала в трамвае из отдаленного района города. Маршрут проходил по промышленной зоне, и народу в трамвае было немного. На остановке «Рынок» в трамвай зашли
пожилые муж с женой. Муж поставил себе под ноги две нагруженные сумки, а у супруги на
коленях покоился маленький женский ридикюль. С виду этим людям было лет по 70. Муж
долго усаживался и вздыхал, пока наконец не нашел удобную позу, и стал смотреть отрешенным взглядом в окно.
В это время жена начала подавать голос: «Если не умеешь торговаться, то хотя бы не
мешал мне. Из-за тебя мы переплатили 400 рублей. Валька за такую же рубашку заплатила
1700 рублей, а ты так начал расхваливать: и расцветочка хороша, и фасончик неплохой,
продавщица сразу смекнула, что мы к ней зашли, предварительно все обойдя вокруг и назад
дороги нет». Дед вставил фразу: «Что тебе, жалко для сына, на день рождения же купили?»
«Да не жалко мне для сына, на тебя зла не хватает: улыбался продавщице». Дед опять вставил фразу: «А ты заставила ее лазать по всем трем стенкам, покажите это, покажите то, хотя
заранее знала, за чем пришла, ты с Валькой-то раз пять сходила, приглядывая эту рубашку.
Вальку-то подбила купить, а сама-то думала, что возьмешь подешевле. А продавец-то тебя
сразу узнала шельму. Вот и запросила такую цену, она ведь не только народилась, вот и отомстила тебе».
Жена не унималась: «А за сало из-за тебя 100 рублей переплатили. Посмотрел бы на себя
со стороны. Как увидел сало, как будто голодный, и облизываться стал, и глаза заблестели.
Ну и отрезала она тебе на пробу, а сама такие деньги запросила, если бы ты этот кусок не
слопал, я бы ни за что его не стала покупать».
В этот момент откуда-то из-под ног зазвонил телефон. Дед наклонился и стал искать
телефон, он забыл, в какую сумку его спрятал. Пока он его искал, бабка пилила деда на чем
свет стоит. Зачем так далеко затолкал? Сейчас он перестанет звонить, и мы не узнаем, кто
звонил. И действительно, пока дед докопался до телефона, в его руках он перестал звонить.
Он стал вертеть телефон, потом попросил очки у жены. Она открыла свой ридикюль и вытащила очки. Дед напялил их на нос и опять стал вертеть телефон в руках. Бабка чего-то
ждала, потом сказала: «Да ты все равно не умеешь ни читать, ни набирать. Придем домой,
позвоним по большому телефону. Интересно, кто это был? Или твой брат, или сын. Ну ладно,
держи телефон в руках, ехать далеко, может, еще позвонят». Дед послушно держал телефон
в руках. Тут молодой человек, который сидел недалеко, предложил свои услуги: «Давайте я
посмотрю и наберу вам номер» Бабка сказала: «Кто тебя знает? Скоро остановка, возьмешь
телефон и выпрыгнешь, мы ведь тебя не догоним». Молодой человек молча отвернулся от
пожилых людей, но дед испытывал большое неудобство за слова своей жены, но против сказать побоялся, ему и так досталось Проехали еще одну остановку, бабка скомандовала мужу:
«Ладно, прячь телефон, а то потеряешь». Дед послушно спрятал телефон и сказал: «Слава
богу, а то рука вспотела». Только он проделал эту процедуру, телефон опять начал звонить.
В вагоне начался хохот. Дед полез в сумку, но, когда он нажал на кнопку, телефон опять прекратил звонить. Бабка, как из сказки А. С. Пушкина, опять набросилась на деда с руганью.
Он оправдывался, что мы же договорились, что будем звонить из дома, поэтому я его опять
убрал подальше. На следующей остановке они вышли. Дед согнулся под тяжестью сумок, а
бабка под мышкой несла свой ридикюль. В трамвае стало тихо.
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женщина, сказала что меня ей Бог послал, а то у ней такая работа — некогда бегать по школам, а у девочки две школы и бассейн. Ее надо отводить в школу к 8:00, встречать в 11:30,
затем сразу после школы отводить в музыкальную школу четыре раза в неделю и два раза
прямо из музыкальной в бассейн. «Я Вам буду платить 1500 рублей». Я сразу, конечно, не
сообразила, что это такое и с чем это едят, и согласилась. Мамаша меня предупредила, что
девочке надо приносить бутерброд или булочку, а когда в бассейн, то два бутерброда после
бассейна. За это отдельная плата. «Вы записывайте, а я потом рассчитаюсь».
На следующее утро в 7:30 я стояла у подъезда ждала свою работу. Девочка вышла, не поздоровалась и отдала мне ранец, мешок с обувью, музыкальную папку и мешок для бассейна.
У меня сразу рука чуть не отвалилась. Я отдала мешок с обувью девочке, а сама навьючила
все на себя и пошла худеть. Привела, раздела, повесила пальто с мешками и побежала домой.
Магазины были еще закрыться начала думать, чем буду кормить ребенка? Позвонила моей
сестре, она жила во дворе музыкального училища, где была музыкальную школа, сказала,
что придем с девочкой на обед. Решила прилечь, отдохнуть, но не получились, боялась опоздать за девочкой.
В назначенное время я одевала подопечную, кстати, ей было девять лет и ходила она в
третий класс, потом мы шли быстрым шагом через горсад, я очень устала, пока добрались до
сестры. Сестра уже накрыла на стол и накормили ученицу, которая даже не сказала «спасибо».
Повоспитывали, и я отвела ее в школу. Через два часа мы бежали с ней на троллейбусную
остановку. Я купила ей билет, она сказала, что у ней денег на транспорт нет. Добрались до
бассейна, я переодела ее и со всеми сумками и пальто села на стул, которого дожидалась
10 минут. Конечно, я с этого стула больше не встала, чтобы не заняли, так и просидела
50 минут. Когда девочка вышла, волосы у ней были мокрые, я заплатила за фен и увидела,
что ноги у ней мокрые, запасных носков не было, хорошо, в фойе был киоск для таких мам,
которые не заботятся о детях. Я купила носки за 40 рублей и успокоилась, что девочка не
заболеет. Вышли в темноту, была зима. Я повела ее на троллейбус, но девочка сказала, что
мама не разрешает ей ездить, у них нет денег, и что надо ходить пешком. Я, изнемогая от
усталости, повела ее на транспорт, проехали две остановки и пришли домой в 18:00. Коекак добралась я до их квартиры, но дверь никто не открыл. Я позвонила соседке, чтобы она
наказала матери просушить обувь. Соседка ответила, что это бесполезно, ей до лампочки,
она устраивает свою жизнь.
Всю ночь я вертелась, руки болели от сумок. Я нарушила свой режим, кишки тоже болели, я поняла, что на этой работе я работать не буду, но было как-то неудобно в первый же
день увольняться. На следующий день было полегче, в бассейн не надо было. Спрашиваю
у девочки, почему мама не брала телефонную трубку? Она ответила, что мы делали уроки,
чтобы не отвлекаться, мама трубку не берет.
У меня тоже внучка ходила в музыкальную школу, но как-то в радость. То ли я была моложе, как-то не замечала такой усталости. По воскресеньям я водила внучку в изостудию, в
картинную галерею. А по субботам она ходила в бассейн с мамой и плавали вместе. Школа
у нас была через два дома, мы за элитой не гнались.
Так я проработала почти три недели. По поводу мокрой обуви я с ней вопрос решить не
смогла. Я приводила ребенка домой, но двери мама не открывала, чтобы со мной не разговаривать. Соседка мне сказала, что мать специально накупила абонементов в бассейн, чтобы ее
подольше не было дома. У ней два любовника, она с них берет деньги на содержание дочки.
А девчонка хитрая, называет одного и другого папами, требует от них, как мать. Они по
очереди провожают ее в школу по субботам, а встречает мать, конечно, папы этого не знают,
поэтому девочка все время молчала, на вопросы отвечала «да» или «нет».
Когда я твердо решила, что работаю последнюю неделю, мама прибежала ко мне сама и
сказала, что завтра надо ехать с девочкой в Троицк, музыкальная школа будет давать концерт,
и родители должны сопровождать детей. Я отказалась, ссылаясь на здоровье. Через 30 минут, она позвонила и сказала, что договорилась с родителями из класса, девочку увезут, и
ее надо встретить на ж-д. вокзале под мостом, рядом с автобусной остановкой, в 19 часов.
Я как-то не сообразила отказаться, ведь мать сама могла ее встретить, но когда до меня дошло, я с ней связаться уже не смогла.
Утром я повела в школу девочку и спросила, как они решили вопрос с питанием. Девочка ответила, что мама дала ей 50 рублей. Когда я повела ее музыкальную школу, она начала
требовать с меня бутерброд. Я сказала, что мама тебе дала деньги, в музыкальной школе
хороший буфет, зайдем туда и купим тебе сдобу и бутылочку воды, на что она промолчала.
В два часа я ее посадила в машину к чужим людям, но деньги она мне не дала и я не стала покупать на свои, потому что за три недели я на нее истратила прилично и уже твердо знала, что
ничего назад не верну. Хоть бы заплатила за основную работу. В 19:00 я стояла под мостом,
шел снег с дождем, на улице была ночь, не было ни одной души, было страшно, сзади зияла

Шуба
В начале 90-х годов прошлого столетия народ выживал как мог. По дворам ходили продавцы, торговали всем. Замков на подъездах еще не было. Заходили и продавцы, и бомжи.
На последних этажах ночевали, а на первых справляли нужду.
Вот однажды летом под вечер, когда народ отдыхал на лавочках, появились две женщины
с большими сумками и начали предлагать шубы. Они работали на фабрике в Казахстане и
вот зарплату им выдали шубами, приходиться торговать. У людей с деньгами было плохо,
но женщины умоляли померить и продавали недорого. Как раз в это время моя сестра шла
с работы. На нее просто надели шубу и оказалось, ей она была впору и выглядела очень хорошо. Женщины сказали, что шубы из импортного искусственного меха и подкрашены под
норку. Вдруг выбежала соседка с первого этажа и стала просить сестру уступить ей именно
эту шубу. Сестра вообще не собиралась покупать шубу и спокойно сняла. Ирина одела и тут
же побежала смотреться в зеркало, затем она стала рядиться и ей снизили цену, за которую
она купила эту шубу. Моя сестра, между тем, глядя на соседку, начала выбирать себе новую
обнову и выбрала коричневую, очень симпатичную шубу, хотя в ее правилах никогда не было
покупать на улице, да еще с рук, но это было как под гипнозом, она забежала домой, схватила
деньги из заначки и купила шубу, которая ей была совсем не нужна, но она с восхищением
меряла эту шубу и говорила, что коричневая даже больше похожа на норковую, чем черная.
Она повесила свою обновку в шкаф и стала дожидаться зимы. В тот год зима наступила
поздно. Первый снег выпал на 7 ноября и сыпал хлопьями.
Сестра стояла у окна и увидела, как Ирина пошла в своей новой шубе с мужем под руку
и сынишкой с санками гулять в городской сад. Лариса прокомментировала: «Я, наверное,
тоже сегодня пойду в новой шубе».
Я пришла попроведывать маму, которая жила у сестры. Часа через два раздался звонок
в дверь, пошел открывать зять, слышим, он смеется. Мы с сестрой видим стоит на пороге
наша соседка вся в слезах и в черной краске. Шея, щеки, руки — черные, шуба вся в шипах,
как ананас, а цвет шубы серо-фиолетовый в черных подтеках Мы не могли сдержать смех,
такое можно было увидеть только в мультиках. Конечно, мы посочувствовали горю, сказали,
что надо подождать пока она высохнет и расчесать массажной щеткой. Через день, кое-как
Ира расчесала шубу, она вся наэлектризовалась и била током. У шубы была одна дорога,
в деревню к Ириной матери. А сестра стала думать, куда деть свою. Решили тоже отвезти
родственникам в деревню.
Прошло 25 лет, Иринина мать ходит в той шубе в клуб, на собрания и в кино, а нашей
шубе ничего не сделалось, наша родственница ходит в ней и не может понять, почему сестра
сделала ей такой дорогой подарок? Правда она к Новому году присылает деревенское сало.
г. Челябинск

23 марта 2016 г. исполняется 85 лет поэту, журналисту, руководителю литературного
объединения г. Трёхгорный Льву Георгиевичу Николяю. Поздравляем замечательного
человека, нашего активного автора с юбилеем. Желаем здоровья, новых книг и личного благополучия.
23 марта 2016 г. исполняется 85 лет Татьяне Петровне Потаповой, поэту из г. Трёхгорного. Поздравляем нашего замечательного автора с юбилеем. Желаем здоровья, новых
произведений и семейного счастья.
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дыра подземного перехода, из которого раздавались пьяные голоса. Подъехала машина, девчонку вышвырнули, как не нужную куклу и газанули, я успела крикнуть «спасибо». Когда мы
стояли на остановке, ждали автобус, она сказала, что деньги сохранила. Девочку кормили в
машине и ее угостили, только мало, и поэтому она очень хочет кушать. Я с ней даже не стала
рассуждать на эту тему, но она продолжала: «Может зайдем к Вам, и меня покормите, а то
мама, как всегда, наверное, не приготовила». Я удивилась красноречию, ведь впервые за три
недели она говорила фразами, вот что делает с человеком голод. Мы подошли к дому, свет
у них в окнах горел, я отправила ее домой и сказала, что в понедельник я уже не работаю.
Девочка молча пошла домой, а заработанные деньги 1000 рублей мама заплатила мне через
два месяца. Потом соседка мне сказала, что их выгнал хозяин квартиры, потому что она не
платила за коммунальные услуги.

Александр Кукушкин

Чьё-то счастье на пороге
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Миг

Обращение к жизни

Ну почему,
ну почему
Приходит этот миг?
Я рос, взрослел, не знал войну,
В довольстве жить привык.

I
У кого не бывало такого,
Чтоб вот так не писалось порой.
Эти мысли, впрочем, не новы
Просто так текут чередой.

Хотел быть подвигом твоим,
Россия-мать — страна,
Прости, мальцом слепым
Не знал, чем ты сильна.

Каплют перья чернилами в строки
Все века и во все времена,
Обернёшься — они же убоги…
Но какие из них семена?

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

Ведь поэт — душевный уродец,
Он на многое просто плюет
И порой ненавидит народец,
Он своё на-гора выдаёт.

Мой дед Магнитку покорял,
Меняя лик земли,
Уральской сталью оковал
Тот, новый, лязг войны.

II
Побалуй, жизнь, живых поэтов,
Тебе ж наследья по душе?
Ну что скажу я вновь на это?
Ну что поведаю тебе?

Но он погиб у стен Москвы,
Мгновенье подломив,
И планы Гитлера… Увы!
Развеял этот миф.
И был Запсиб, Ангарск, КамАЗ,
И снова, как назло,
Опять не я. И в этот раз
Другому повезло.
Гагарин взмыл, металл кипел,
Пошёл я в пятый класс,
Прости, Россия, не поспел…
И космос не у нас.
О Русь! Поверь, душе невмочь,
Родная, укажи,
В чём я могу тебе помочь,
Где эти рубежи?
Отец трепал по голове:
Грустить довольно, сын,
Дел добрых хватит и тебе,
И правнукам твоим.
И вот на счастье — стройка — БАМ,
Поверь глазам своим,
Так, значит, хватить мне, и вам
И правнукам моим!

Моя судьба — душа и гордость,
Я не виню тебя ни в чём,
Во мне кипит живая бодрость,
Всё остальное — нипочём.
Я не ищу судьбу иную.
Живу и радуюсь тобой,
Спасибо, жизнь! Прожить такую?!
Я б не хотел другой, иной.

Судьба
На дворе, верно, вечер,
А возможно, и ночь.
Мысли мчатся что ветер,
Чтоб себя превозмочь,
Но поможет ли Боже
Иль спасенье Христа?
Покаянья — ничтожны,
Коль душа без креста.
Лишь знаменье укажет,
Вещий сон позовёт
В ту дорогу, где каждый
Вечный мир обретёт.
Потому ль мы ничтожны
Перед прахом святых,
Коли жизнь невозможна
В поворотах крутых?
Где бы выплеснуть душу
На задворках судьбы?
Сердце — грязная лужа —
В вечных муках борьбы.

От себя не умчишься
На горячем коне,
Всё, что в жизни вершится, —
То — судьба. То — при мне.

Дождь

Сонный дождик спешит во тьму
Вылить в лужи сырую тень,
Крошит слёзы свои в тишину,
Поливает, усталый, сирень.
Ты сегодня ко мне не придёшь,
Не подаришь улыбку свою,
Потому что на улице дождь
Промочил насквозь тишину.
Слушай, дождь, хватит слезы лить
Ветром хмурить продрогшие дни.
Ты мне, дождь, мешаешь любить.
Ты мне, дождь, мешаешь жить,
Навеваешь грустные сны.
Ты сегодня ко мне не придёшь,
Потому что в душе гадкий день,
Потому что на улице дождь,
Потому что промокла сирень.
Ты сегодня ко мне не придёшь,
Ты сегодня ко мне не придёшь,
Потому что на улице дождь,
Потому что на улице дождь
Промочил насквозь тишину.
***
Я загнал свое сердце в угол,
Чтоб не ныло оно напрасно;
Что бывает по жизни туго…
Черта с два! Я по жизни страстный!
Пусть не ропщет оно во гневе,
Пусть забудет оно о грусти,
Я ещё в материнском чреве
Понимал, что меня отпустят.
И меня отпустили с богом,
Хоть и было в темнице сладко.
Мол, шагай, мил, своей дорогой,
И не думай, что в жизни гадко.
Я свободу воспринял чутко
И всю жизнь понимал прекрасно:
Без свободы на свете жутко.
Без свободы всё в чёрных красках.

***
С проститутками?
Не желаю.
А с красотками?
Не хочу!
Видит Бог, неспроста я
От судьбы улечу.
И тогда остынет
взбешенная кровь
И пурга накинет
снега толщи вновь,
Чёрным ураганом
скроет в полусне,
Заметёт бураном
память
обо
мне.
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За окном моросит мерно дождь,
До корней промокла сирень,
Тело морит зябкая дрожь,
Что сулит нам ненастный день?

И крутило меня, штормило
И ломало под буйным ветром,
Все равно в этой жизни мило.
Оттого ли я стал поэтом?

Лишь весной подснежник
Рядом прорастёт,
Да сухой валежник
Вестку разнесёт.
Ветер приголубит
чёрные черты.
И тогда, родная,
вспомнишь, может, ты
Юного бродягу,
что, как все,
любил,
Жизнь что ковшик браги
всю
сполна
испил.
Милая старушка
сердцем
вдруг
взгрустнёт,
Отломив краюху,
вновь
слезу
прольёт.

Стоит жить!
С. Есенину

I
Затрепавши хорошую книжицу,
Словно девку в расцвете годов,
Всё от корки до корки выжал я,
Как из юных красивых сосков.
Не трудами пустыми высится
Том Есенина в триста страниц.
Он и в пыльную полку впишется,
Даже в сумке бывалых девиц.
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Иногда, про себя размышляя,
О Есенине тихо грущу,
Но душа его смерть не вмещает.
Этот миг я ему не прощу.
II
Стоит жить, чтобы жизнь ненавидеть
За мещанство, чванливость, позор,
Как бы женщин мне не обидеть,
Чтоб с любимою не было ссор.
Стоит жить, что б твердить ей снова:
«Я люблю Вас. Пусть сердце кипит».
И жена, вдруг нахмурив брови,
Вам грехи все сполна простит.
Стоит жить ради здравого умысла,
В мартов день им цветы дарить —
Нашим женщинам: милым, умницам,
И, конечно, их больше любить.
Стоит жить, если небо насупится,
Если звёздный закроет лик,
Это значит, что радости сбудутся,
Ну а грусть? — Кратковременный миг.
Стоит жить, если небо звёздное
Распростёрлось во весь горизонт.
Это листья желтеют зелёные,
Значит, хлеб убирать резон.
Стоит жить, если гостем непрошенным
Ты на эту землю пришёл.
Коль явился, пусть даже брошенным!
К чёрту бредни! Работай как вол!
Верно! Жизнь не травинка отборная,
Что зернами стекает в амбар
Со своими вопросами спорными…
Не сносить мне её на «базар»!
III
Стоит жить, чтобы жизнь ненавидеть
За бездельников, ханжество, вздор!
Как бы женщин мне не обидеть,
Да с любимой чтоб не было ссор.
Ну а если пойду на попятную,
Где развратом полна постель,
Пусть за жизнь мою за развратную
Упокоит земля-колыбель.
Что ж, просить мне у Господа привязи
И телёнком пришпилить к жене?
Эка зависть?! Яблоню к завязи
Прилеплять в белоснежном огне.

IV
Стоит жить, чтобы жизнь
ненавидеть
За измену, негласный укор!
Только женщин бы мне не обидеть…
Из души своей вымести сор…
……………………………………..
V
И Сергея простил бы наверно,
Не держу на него фасон.
Надо жить! Это так же верно,
Как в природе: то бодрость, то сон.

Апрельский снег
(песня)

Апрельский снег падает, падает.
Тает в дымке ночной.
Сегодня он меня не радует,
Вешний снег — слепой.
Припев:
Счётчик такси стучит
И мчит меня в снежную ночь.
Глупый снег, тая, летит.
Ну чем же ему помочь?
Фонари мерцают во мгле,
Обрывками ветер в грудь.
Тихонько шагаю к жене,
Но думаю: пусть же будет, пусть.
Припев:
Счетчик такси вертеть
И мчать меня в снежную ночь,
И пусть же будет глупый снег лететь,
Ему ничем не помочь.
Апрельский снег падает, падает.
Тает в дымке ночной.
Сегодня он меня не радует,
Вешний снег — слепой.
Припев:
Счётчик такси стучит
И мчит меня в снежную ночь.
Глупый снег, тая, летит.
Ну чем же ему помочь?

Ты мысленно мне говоришь…
Люби меня тайно,
Люби меня нежно,
И где-то случайно встречай,
Украдкой, с надеждой,
Взгляд свой печальный,
Порой на меня бросай.

Вот зашел он из сеней,
Покрестился у порога:
— Эй! Смени-ка лошадей,
Дай овса им на дорогу!
Кем ты послан, странник мой:
Чёртом, Богом иль княжною?
Побеседовал со мной,
Вестью обдал удалою.
Выпил чаю, крякнул, встал
И промолвил тучным басом:
— Лошадей-то обуздал?
А не то — беги, да разом.
Почту срочную везу.
Мне сказал полковник: «Мигом!»
Он, брат, барышню-княжну
Называл своею милой.
Тут еще мне вёрст пяток,
Ну а там — с горы да в гору…
Он поставил батожок,
Побранился у забора…

Ямщик
Эх, морозит! Снег кружит,
Вьюга крутит над тропою,
И ямщик почтовый мчит
С тройкой борзою, лихою.
Что заставило его
Ехать в дальнюю дорогу?
Может, прихоть чья иль Бог,
Чьё-то счастье на пороге?

Сел за вожжи. Крикнул: «Гей!»
И помчалась тройка сходу.
Где уж мчит он лошадей
По такой дрянной погоде.
с. Долгодеревенское

Российская порода

Тела кругом
Летят метеориты.
Летают корабли.
В космическом пространстве
Все спутники Земли!
Вселенная большая,
Огромней её нет!
Уходят души мёртвых,
Уходят на тот свет!
Стремятся души в небо.
Тела лежат костьми.
Любовью дети в неге
Рождаются людьми!
Сей тайной всё сокрыто,
Её не разгадать:
Живём обычным бытом,
Не дал нам Бог всё знать!

Галина Афимова

Миры все параллельны,
Загадка лишь в одном:
Души полёт отдельно,
Тела, тела кругом!
На верхней точке шара
Мы встретились с тобой:
Волшебным была даром
Та встреча, ты — судьбой!
Я вся во власти взгляда,
Забыть вот не могу:
В простецком я наряде,
И в магазин бегу.
Смотрел ты с интересом,
Твой взгляд любил меня!
Во мне сидело весом,
Что мужу верна я.
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Пусть я не красива,
А, может красива?
— Не в том мне судить себя.
Хочу быть счастливой,
Девчонкой ревнивой,
И, просто, любить тебя.
Прости, что скрываю,
Ведь, ты не узнаешь,
Как девичья честь дорога.
Пусть буду плохая…
Ты, рядом шагаешь,
И, скажешь, как я строга.
…………………………….
Люби меня тайно,
Люби меня нежно
И, чаще домой провожай.
Ты, рядом. Мой. Прежний,
необычайный.
Не говори, — Прощай.
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Ты мне сказал два слова:
«Свободна или нет?»
Но не была готова
В тот миг я дать ответ!
Так разошлись дорожки,
Ответить не смогла!
Удивлена немножко,
А взгляд тот сберегла!
Наверно, половинка?
Зачем мне вспоминать?
Душа моя невинна,
А ты не мог понять!
Смотрел, как марсианин,
Ко мне был интерес,
Я поняла, что ранен!
Ты мой любимый стресс!
***
Время просто: дни часами;
Где потери, где успех,
Мерим жизнь свою делами,
С ними благо, где-то грех.
Вот народ хлопочет скоро:
В магазинах суета.
Каждый миг умчится вором:
Канут в вечности лета!
Новый год идёт к порогу.
Он как тайна: херувим,
Посвети ему в дорогу,
За порогом встречи с ним.
Потому на то и «новый»,
Что надежду дарит нам,
Салютует громом, словом:
Будем жить назло врагам!

Российская порода
Россия зимняя вас встретит:
Чужой покажется страной,
Но умный гость себе отметит:
Душа дивит величиной!
Она такой же необъятной,
Как лес, озёра, города,
Быть может, где-то непонятной
Проникнет в сердце навсегда.
Россия снежная вас встретит,
И гостю рад её народ,
Душа российская всем светит
Породой яркой из пород!

Я и осень
Невидимая сила ведёт меня к перу,
Я в мыслях побродила: бумаги лист беру.
Меня волнует осень и золото лесов,
Раздумья среди сосен, что много мне годков.
И подступает старость: вот волосы седы,
И бесы треплют в ярость, а я хочу в сады!
Сады — людские души, чтоб мир там и добро,
Никто других не душит и не болит нутро.
Мой дух: живые крылья, стальные не хочу.
Я не люблю насилья, ножи я не точу.
Земля родная тешит, даёт нам урожай,
Плодами сердце нежит: люби, бери, снимай!
Ах, осень золотая, богатство ты несёшь!
А жизнь, она такая: ты всё чего-то ждёшь!

Осенние мотивы
Цветное лето быстро пролетело,
И осень откровенная спешит:
Нелепо где-то в винтиках заело,
То ль время так «спортсменочкой» бежит
Краса листва кругом всё засыпает,
А ветер злится, ходит шатуном.
Так осень тело с болью обнажает,
Чтоб скинуть платье в вечность перед сном.
Сейчас грустна: я осень провожаю,
Неласковой погоде — октябрю —
Свою любовь вдогонку посылаю,
Слова душой прощальные творю!
***
Закружил снежок так рьяно
Кудри белые бараном:
Мушки светлые без спроса —
На поля и на покосы.
Кружат льдинки в белом танце
Ранней зимкою на глянце,
А на сердце — непогода:
Снег кудрявый переходом.
На пути стоит преградой:
В зиму мне совсем не надо.
Дни волшебной вереницей,
Осень стала мне царицей!
Не спеши, снежок пушистый,
Держит свет меня лучистый!
И я знаю, что случилось:
В эту осень я влюбилась!

***
Метелью нежной в ноябре
Ушёл благословенный день,
Не сомневаюсь я в добре
И в дружбе нашей как кремень.

Мне со снегом бы в альянсе.
Я за ним не успеваю,
Будто юной в белом танце
Белый снег я догоняю!

Как хорошо среди подруг:
Сердца радушием полны,
Отрадой, шутками на круг,
Веселья шумного вольны.

***
Проспала я всё на свете:
День зачался так давно.
Вьюжит снег зимой в портрете,
Я любуюсь им в окно.

В запас энергия пришла:
Несёт мне силу, благом дар.
Ноябрь, последнего числа
Лечебный выпила нектар!

Зимка, юная собою,
Ветер кудри снегом вьёт.
Благи мысли красотою,
Вдохновенья сердце ждёт!

***
Красота всегда на диво:
Очарует, взгляд поймает.
Снег идёт на грех ретиво,
Что-то он не понимает!

Надоело ожиданье —
Убираю пустоцвет,
У меня с зимой свиданье:
Напишу её портрет!
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Одним дыханьем в три часа
Прошли душевной теплотой.
Нас дух поднял на небеса,
Вдохнул всем жизнь вершиной той.

А душа попала в смуту,
Первый раз зимы не хочет.
Повернула жизнь так круто:
Мысли светлые все ночи.

г. Копейск

Людмила Владимирова

Сколько же ещё терпенья надо
Зима

Она пришла, метели распуская,
Пуша� снегами, жалуя мороз,
В меха по моде землю одевая,
Творя на окнах вензеля из роз.
И Новый год уже не за горами,
Его ждут в каждом доме по стране.
Пусть он разделит счастье между нами,
Всем вам здоровье принесёт и мне!
***

Посвящается художникам
города Снежинска

Гладь озёр и гор седых вершины,
В перелесках — сосен стройный ряд…
Пейзажистов звёздные картины
Дарят всем нам радости парад!
Свежесть утра, зелень трав и хвои,
Наша жизнь земная, без прикрас,
В тень зовут ветвистые покои —
От красот не отвести нам глаз.
Каждая картина труд итожит,
В ней природы нашей благодать,
Радугою красок заворо�жит,
Техникой способна удивлять!

Сеньор Помидор

Наш круглый, крепкий Помидор
Жил на Урале, возле гор,
Не у прохожих на виду,
А у друзей моих в саду.
Сидел в теплице он на ветке,
С ним были братья-малолетки.
Рос, наливался парень соком
И загорал на солнце боком.
Его хозяйка баловала:
Подкармливала, поливала.
А он от радости краснел
И в «урожайный день» поспел.
Друг так был нашей встрече рад,
Что угодил на стол, в салат.
Здесь обнимались с ним Петрушка,
Укроп, Чеснок и Соль-подружка.
Лук, Перец, Огурец хрустящий
Толк знали в дружбе настоящей!
Тут витаминов ценных куча,
И не найти салата круче!
Героя этого рассказа
Мы с аппетитом съели разом.
Прекрасен у него конец…
Сеньор был просто молодец!

Мы сможем
мощь России доказать!
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На Россию, что в веках воспета,
Пасть раскрыла вражеская рать.
А страна полна добра и света
И не хочет на колени встать!
Санкции с Америки, Европы,
Беженцы, познавшие войну…

Враг шипит, шкворчит, как эскалопы
В жарке брызжут в сторону одну.
Помощь мы с согласья направляем,
С миром на любой идём процесс,
Но глаза «колючие» встречаем —
Злоба у врагов аж до небес.
Сколько же ещё терпенья надо,
Чтоб нападкам противостоять?
Мы и без военного парада
Сможем мощь России доказать!

г. Снежинск

Ахмет Нуретдинов

А время знай себе бежит

***
В руках Всевышнего рычаг
времён времядвижения.
Вращает колесо начал
без меры измерения.
Уничтожает, гнёт в дугу,
то пестует тебя.
Что хочешь, пожелай врагу,
но прежде возлюбя.
Огромный мир в его лучах,
как в неге старый кот:
мурлычет, трётся…
Одночас
вдруг костенеет мот.
А время знай себе бежит
во всякий день и ночь.
И чей-то прах в земле лежит,
душа стремится прочь.
Божьи впадения везде,
но воля есть моя:
пока у времени в седле —
предел не вижу я.

Соловей и поэт
Песнь соловья слышна в лесу
в июня знойный день.
Его рулады стих влекут
под ель, под рифмы сень.
Я не порушу словом трель,
куда до птаха мне.
Свалюсь в муравную постель —
пусть стих звучит во сне.
Поэзия — природы дар,
как песня соловья,
как пчёл дурманящий нектар,
чему любезен я.

Посвящения
***
Непревзойдённая Марина,
всем Лукашенко дорога.
Её, как есть, взахлёб читают.
Иные же писать мечтают
её слога, слога, слога.
***
Вера Белая, ты красивая,
белолицая, не спесивая…
Вера Белая, нам ли прятаться…
Коль не замужем, буду свататься.
***
Поэт Калугин В. без скидки
Кулибиным на свет рождён.
И хоть он родом из Магнитки —
из золотого слитка он.
***
В том селе Фершанпенуаз
я бывал немало раз.
Искал Минеева, вот мания.
А обнаружил в «Графомане» я.
***
«Игра игром не сходится» —
вот жизненный рассказ!
Все мысли его сходятся
с моими же как раз.

Строфы
*
Порою «лёгкие» стишки
Читаются так нудно.
Словно известные «вершки»:
жуются очень трудно.

*
Может, это попросту привычка:
Много слушать, мало говорить.
Нежел, лень? А как её избыть?

Сколько стран, народов — Боже правый —
пишет и по-разному живёт.
Русские выводят слева вправо,
а арабы — те наоборот.
С буквами китайцы незнакомы:
Сверху вниз сползают их «столпы».
То ли стену ставят фронтом к дому,
то ли пограничные столбы.

*
Что приобрёл трудом,
То бесы не отнимут:
Ни знания, ни дом,
Скорее сами сгинут.
*
Две стихии: пламя и вода
На Земле от сотворенья мира
Борются за вечные права
На глазах предвечного эфира.
*
Сколько мудрецов лежит в земле.
Их, дерзнувших покорить природу.
Множество несчастного народа…
А Земля у Бога на столе.
*
Движенье — жизнь!
Жаль, краток путь.
А время-линь —
Движенья суть.

В мире всё по-разному

Старикам там пенсии не ну�жны:
дети — их прибежище и спас.
А у нас, порою, молодь дружно
подъедает то, что дед припас…
Но бывают страны и народы,
где с рожденья ходят без штанов!
Моде дань или табу породы?
Может… для различия полов.
В этом Божий замысел природы,
чтобы люди жили без нужды,
уважая нравы антиподов
и Творца хвалили за труды.
г. Верхнеуральск
Перевод В. Калугина, г. Магнитогорск

*

Светлана Летунова
Сладкая соль или Вкус счастья
1910 год. Подмосковное имение
Минуя бархат слегка вылинявших на солнце портьер, в комнату проникал мягкий свет
и румянил молодое лицо, обрамлённое локонами оттенка спелого янтаря. Прямой нос, покрытый едва заметной россыпью веснушек, придающий эстетичность профилю на подушке,
походил на крохотный парус, вздымающийся от дыхания ветра… А розовый калачик ладони,
подложенный под щёку, добавлял образу оттенок греческой монументальности, который
смягчали ресницы, каштановыми веерами падающие на ложе глазниц. Ничто, даже солнечные касания, не могли потревожить безмятежный сон юного создания. Но зазвенел утренний
колокольчик, и девушка, немного поморгав, открыла глаза, похожие на два крупных топаза.
Отбросив в сторону атласное одеяло, она подняла вверх руки, соблазнительно обнажив локти,
сладко потянулась, и, сунув ноги в домашние туфли, произнесла: «Ду-ня-ша… Будет тебе…
Я проснулась». Простоволосая девка Дуня влетела в комнату госпожи с легкостью лесной
лани, продолжая звенеть в колокольчик и простодушно улыбаясь: «Нынче гости у нас!»
— Дуняша, прекрати, прекрати звенеть. Я хорошо слышу. Какие ещё гости?
— Матушка ваша сказали, чтобы вы изволили побыстрее собираться. Лисовские будут.
— Из соседнего имения?
— Я почем знаю? — пожала плечами девка. — Это вы у барышни спрашивать изволите?
— А где маменька?
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*
А жизнь моя что море:
Безудержна волна.
Неукротимый норов —
Бежит, спешит она.

Ум красит человека, возвышая —
Безумие его уничтожает.
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— Так ведь с утра собрались, принарядились, а сейчас вот модистка у барышни, шляпку
примеряют.
Дуня стала торопливо снимать с госпожи сорочку, подавая ей шелковые панталончики
с рюшами.
— Вот, наденьте, барышня. Или помочь вам?
— Я сама, — недовольно ответила девушка, — что вы возитесь со мной, как с ребенком?
— Так ведь, барышня…
— И не называй меня барышней, точно я старуха какая… — девушка старательно натянула на себя панталончики.
— Клавдия Михайловна, позвольте, помогу вам одеться? — поправилась Дуняша.
— Клавдией Михайловной я буду лет через двадцать. А сейчас я Клаша, Клашенька…
Поняла?
— Поняла, Клашенька, позвольте вам помочь?
— Лиф затяни потуже, вот так… Ой, больно дышать… Ослабь… Ослабь, говорю… Вот
так…
Дуняша ослабила корсет, аккуратно потянув за шнуровку, завязала.
— Платьице после наденем. Барышня, ой, Клашенька, позвольте провожу вас в…
— Девочка моя, ты ещё не одета? — в комнату вошла Галина Пантелеймоновна, мать
девушки, в модной шляпке и праздничном платье. — Сегодня будут Лисовские — Петр
Васильевич с супругой Марией Емельяновной. Изволь привести себя в порядок и завтракать. — Она поцеловала дочь в лоб. — Амалия Сергеевна будет ждать тебя в гардеробной,
подберет наряд и сделает прическу. Поторопись, дитя моё, скоро гости.
— Хорошо, маменька.
— Вот, эти локоны приспустим, а эти — завернем домиком… — мыслила вслух модистка
Амалия Сергеевна.
— А сюда — гребешок черепаший, — Дуняша помассировала ладони, точно намыливала
их. Так она делала, когда особенно чему-то радовалась.
— Ты хотела сказать, черепаховый гребень, Дуня? — поправила её госпожа.
— Черепаховый или крокодилий, какая разница.
— Большая, — ответила модистка. — У Клавдии Михайловны — одно из самых изысканных украшений. Этот гребень сотворён из золотистого панциря. Видите, как он пропускает
свет. Взгляните, — она поднесла гребешок к окну и Дуняша ахнула:
— Переливается, точно леденец…
— Ну, будет тебе, ступай к себе, — произнесла Клавдия, обращаясь к служанке.
— Да вы сами посмот… — запнулась девка, глядя в голубые глаза барышни… — Простите…
— Ступай…
— Извольте…
— Амалия, вы, как всегда, правы, эта дорогая вещица досталась мне от матушки. Настоящий черепаховый гребень! — поправила шляпку вошедшая Галина Пантелеймоновна. — Не
из какой-нибудь слоновой кости или, не приведи Господи, коровьего рога…
— У вашей матушки был исключительный вкус, дорогая Галина Пантелеймоновна, —
пропела модистка.
— Вы совершенно правы, дорогуша, извольте взглянуть на этот милый «сорти-дебаль», — Галина Пантелеймоновна достала из шкафа меховую накидку. — Тоже от маменьки…
— Мне думается, если Клашенька наденет это с фисташковой юбкой и бордовым лифом —
будет исключительно.
— Но, милая, Галиночка Пантелеймоновна, при всём уважении к вашему вкусу и памяти
вашей несравненной маменьки, позвольте, однако, заметить, что фисташковая гамма юбочки милой Клавдии Михайловны значительно спорит с лифом бордо. А, прошу прощения,
эта «сорти-де-баль», по-видимому, в прошлом цвета огненной лисицы, несколько потеряла
вид. Лучше это бабушкино «сокровище» оставить в шкафчике на память для будущих деток
Клавдии Михайловны…
— Но, Амалия…
— Мама, я не выйду к гостям в этой драной лисице, — вдруг заявила Клашенька. — Если
вы думаете, что я плохо вижу и поэтому на меня можно напялить всё что угодно, то ошибаетесь. Пошлость я чувствую за версту…
— Девочка моя…
— Не надену! Буду в своём лиловом капоте, — топнула ногой, сидящая на стуле Клашенька.
— Галина Пантелеймоновна, — с достоинством произнесла Амалия Сергеевна. — Ваше
милое дитя Клавдия и вправду так хороша в этом полупрозрачном капоте, отороченном кру-
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жевом, что в столь нежном возрасте, в котором она изволит пребывать, — этот скромный
наряд делает её прекрасной! — выдохнула Амалия.
— Оттеняет её прозрачную кожу, — кокетливо добавила Галина Пантелеймоновна.
— Именно, милочка. К тому же, прическа уже готова, и её не следует тревожить. Заметьте, однако, как золотистый гребень рифмуется с лиловым нарядом…
— Ах, милая моя подруга, вы настоящий поэт моды! — не успела закончить фразу Амалия Сергеевна, как из комнаты послышался крик Дуняши:
— Прибыли! Гости прибыли!
В комнату вошел тучный мужчина средних лет с короткими усиками в сером костюметройке. Накрахмаленный ворот его рубахи частоколом впивался в шею. В одной руке у него
была трость, другой он поддерживал даму примерно одного с ним возраста, подметавшую
полы комнаты шлейфом атласного платья-колокола кремово-коричневого цвета.
— Доброго дня, господа. Принимайте соседей-с, — произнес мужчина, вытирая освобожденной от супруги рукой пот на раскрасневшейся шее.
— Очень рады! Извольте в гостиную, господа, — встретила их Галина Пантелеймоновна.
Супруги прошли в главную залу, скромную обстановку которой без стеснения рассматривала красивая, но излишне бледная Мария Емельяновна.
— Прошу покорнейше садиться, — участливо проговорила хозяйка.
Клашенька уже сидела в зале. Прилагая неимоверные усилия, чтобы рассмотреть гостей,
девушка видела лишь их силуэты. «Лисовские — состоятельные люди», — сделала вывод
Клавдия, чувствуя запах дорогих духов Марии Емельяновны и слыша уверенные речи Петра
Васильевича.
— Красавица, чистый ангел, — громким хохотом приветствовал Клавдию Михайловну
гость, задевая девушку выпирающим животом.
Ну что же, гости дорогие, каков предмет нашего разговора? — улыбнулась хозяйка.
— По правде сказать, милейшая Галина Пантелеймоновна, хотелось бы поговорить о
детях, — бодро заявил Петр Васильевич.
— Вот как? — притворно удивилась хозяйка. — Мы имеем удовольствие видеть вас,
чтобы поговорить о наших детях… Как мило… — Она помолчала затем, вновь продемонстрировала свои ровные зубы в очаровательной улыбке и добавила:
— Но сначала, господа, извольте откушать нашего угощения.
— С превеликим удовольствием, — облизал губы Петр Васильевич.
Клашенька была избалованной и капризной. Но её тонкая душа за версту чувствовала
фальшь, а чуткое сердце безошибочно распознавало неправду. Действия своей взбалмашной
маменьки, которая обожала единственное дитя, Клавдия знала за несколько шагов вперёд.
Когда заговорили про гостей, Клаша сразу поняла, что это смотрины. Вот только какой
молодой человек захочет жениться на почти слепой девушке? Всё утро Клавдия не могла
сдержать внутренней дрожи. Теперь она усилилась… Почему сам жених не приехал смотреть
невесту?
— Нашему Николеньке двадцать восьмой годок пошел, а вашей голубушке сколь? — задавал вопросы разрумянившийся от обеда и вина Петр Васильевич.
— Нашей милочке — восемнадцатый. Совсем дитя ещё, но уже красавица: губки — шелк,
кожа — бархат, а волосы — золото. Чего тебе положить, деточка? — спрашивала у раскрасневшейся дочери Галина Пантелеймоновна.
— Благодарю, маменька, будет с меня и того, что в тарелке… — белыми губами отвечала
Клавдия Михайловна. Прислушиваясь к каждому слову говоривших, девушка мгновенно
делала выводы, и в её очаровательную головку, украшенную не только черепаховым гребнем, но и незаурядным умом, закралась страшная догадка, о которой она боялась не только
говорить, но и думать…
Петр Васильевич нахваливал сочное мясо жареных рябчиков, купленных на последние
деньги. Мария Емельяновна восхищалась закусками и домашней наливкой. А Клашенька,
сославшись на головную боль, принеся извинения гостям, удалилась в сопровождении Дуняши в девичью.
— Волнуется, — оправдывала дочь Галина Пантелеймоновна. Все девицы волнуются в
подобных случаях. Может быть, вы в следующий раз изволите с сыном приехать?
— Разумная просьба. Сегодня мы приехали, так сказать, на разведку, — захохотал густым
басом Петр Васильевич. — В следующий — привезем с собой Николеньку.
— Боже правый, дорогой, у Вас в левом кармане сюртука лежит карточка Николеньки. Мы делали её в запрошлом сентябре, когда отдыхали в Кисловодске, — пропела Мария
Емельяновна.
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— И вправду, как это я запамятовал… — Петр Васильевич рассеянно протер накрахмаленным платком очки, и, достав из кармана семейную фотокарточку, ткнул пальцем
в середину:
— Вот, Николенька.
— Этот? — удивилась Галина Пантелеймоновна.
— А что не похож?
— По-хож… — процедила хозяйка.
— Красавчик, — довольно произнёс отец, — породой в мать, статью — в меня. Да вы не
подумайте, милейшая Галина Пантелеймоновна, мы на образование единственного отпрыска
не скупились: домашнее, достойное…
Хозяйка дома смотрела на фото и недоумевала… На карточке виднелись три фигуры:
слева, облокотившись о резную спинку массивного стула, в роскошном наряде и высокой
шляпе стояла Мария Емельяновна. Справа, опираясь на трость, в светлой рубашке и тёмном
сюртуке, сочетающемся с шевелюрой, слегка тронутой сединой, организовывал под себя
пространство Петр Васильевич. А в центре на стуле в белоснежной рубахе и брюках, заправленных в высокие сапоги, сидел молодой человек с выразительными глазами и совершенно
седыми волосами…
— Сын в отрочестве сильно испугался, вот и поседел… — выдохнул Петр Васильевич.
— Да… — сочувственно произнесла Галина Пантелеймоновна.
— А душа у него — чистейшая, и красавец! Правда не видит… Совсем… С тех пор, как
это случилось… — громким шёпотом вставила Мария Емельяновна.
Повисла тишина… Галина Пантелеймоновна поправила идеально сидящую шляпку и попыталась улыбнуться, но ей удалось лишь оскалиться… Женщина предполагала, что молодой
человек плохо видит, но чтоб совсем…
— Мария моя — чахоточная, — прервал неловкую паузу Петр Васильевич. — Это здесь
она хорохорится. А дома, как начнет кашлять, так не остановишь… Вот нынче надушилась.
Так это, чтоб к вам пойти, а завсегда она от духов болеет.
— Это правда, — опустила голову бледная, но породистая Мария Емельяновна. —
а Петенька мой — на желудок слабый и печень у него пошаливает. Это он в гостях — герой,
а дома… — Мария махнула рукой. — Ну вы, Галина Пантелеймоновна, не подумайте, мы не
жалуемся. У нас дворовых людей — два десятка, да ещё имение в Тверской губернии… Дети
ни в чем нуждаться не будут. А у вас обстановочка, вижу, бедненькая…
— А Клашенька красавица — под стать нашему … Вот как подумаем, что с Николенькой
будет, как нас не станет? — продолжала причитать мать будущего жениха.
— Жена ему нужна добрая и умная, в аккурат ваша Клавдия Михайловна, — добавил,
поправляя ворот впивающейся в горло рубахи, Петр Васильевич.
— И детишки красивые будут, — выпалила Мария Емельяновна, бледные щёки которой
покрылись румянцем…
Галина Пантелеймоновна задумалась…
— Что вы такое говорите, маменька, совсем?
— Совсем… — без энтузиазма повторила Галина Пантелеймоновна.
— Совсем-совсем? — переспросила Клашенька, хотя с самого начала догадывалась, что
жених слепой, иначе приехал бы с родителями на смотрины.
— Совсем ничего не изволит видеть… Но красавец! — улыбнулась Галина Пантелеймоновна, что дочь поняла скорее по интонации её голоса. — А родители какие?
— Какие? — съехидничала Клавдия.
— Благородных кровей, состоятельные… Больше двадцати душ только в этом имении,
а ещё в Твери.
— Не пойду! — уверенно проговорила Клавдия Михайловна, снимая с причёски дорогой
гребешок и повертев головой, от чего золотистые её волосы распустились.
— Не дури, доченька!
— Не пойду!! За слепого!! — проговорила Клавдия, взяв с прикроватной тумбы костяную
расческу и опустив её в послушные пряди…
— Но, голубушка, нам ведь не пристало выбирать…
— И не просите, маменька, — Клашенька бросила расческу и, упав на кровать, закрыла
лицо подушкой.
— У меня ведь и карточка Николеньки есть. Сделай милость, взгляни, — произнесла
Галина Пантелеймоновна, ожидая, пока Клашенька изволит убрать подушку с лица и заговорит.
Клашенька молчала…
— Ну, как знаешь, отказываться от счастья — грех…
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В комнату влетела Дуняша:
— Чего изволите?
— Приготовь постель молодой барышне… — холодно произнесла она. — Спокойной
ночи, Клавдия! Хороших снов.
— Доброй ночи, маменька, — прозвучал голос из-под подушки.
Галина Пантелеймоновна вышла из девичьей в большую залу и, открыв шкафчик комода, достала карточку семьи Лисовских. Красивая пара и красивый отпрыск… Почему ему
выпала эта доля? А почему её драгоценная девочка почти лишена главного дара — зрения.
Женщина обернулась, чтобы отругать внезапно подкравшуюся сзади Дуняшу, подглядывающую за ней, но увидев перед собой Клашеньку, от неожиданности выронила фото на пол…
Клавдия подняла карточку… Несколько минут длилась тишина… Девушка поднесла фото к
глазам, потом переместила от лица на расстояние вытянутой руки, затем вновь поднесла к
лицу, прищурилась… Галина Пантелеймоновна не дышала…
— Не пойду! — вдруг прокричала Клашенька. — За седого — не пойду! — Она бросила
фото на пол и побежала.
Галина Пантелеймоновна — за ней.
— Велика беда — седой.
— Не-ет, — визжала Клашенька.
— Куда бежишь — ушибешься?
Но Клавдия не слышала слов маменьки. Она подбежала к столу и, забравшись под него,
пропищала:
— За седого — не пойду!
— Что же это? Подобное поведение ни в какие рамки приличия…
— Не пойду, — захныкала под столом Клавдия.
— Может, мы её веником? — поспешила на помощь Дуняша, «намыливая» руки.
— Боже правый! Дуняша, прочь с веником! Так и с разумом расстаться недолго. — Галина Пантелеймоновна сняла шляпу, вытерла влажный лоб и, присев на диван, тихо проговорила:
— Клашенька, ты единственное моё дитя, и я желаю тебе добра!
— Что же за слепого и седого сватаете? — всхлипывала Клавдия.
— Молодой Лисовский может сделать твоё счастье.
— Молодой? — раздалось из-за стола.
— Двадцать семь — это не возраст для мужчины. Самое время для женитьбы…
— Женятся, когда любят!
— Вот и отлично, послушай маменьку. Человек рожден, чтобы научиться любить.
— Как это научиться?
— Любить — значит отдавать…
— Отдаваться?
Галина Пантелеймоновна, нисколько не смутившись дерзким вопросом дочери, продолжала:
— Не только телом, главное — душой. Нужно отдавать себя человеку без остатка. Ты
видела, как закипела во дворе сирень?
— Вы, маменька, видно, издеваетесь над своей нездоровой дочерью?
— Нет, милочка! Как кипит во дворе сирень — и видеть не надо, достаточно почувствовать запах… Запах есть и у света…
— Вы, маменька, верно, на радостях приняли лишку с Лисовскими?
— Я на радостях, ты права, дитя моё. Я чувствую скорое счастье своей дочери…
Под столом молчали…
— Ты нынче почти не ела, — продолжала Галина Пантелеймоновна.
— Мне было не солоно, маменька, — еле слышно проговорила дочь.
— Верно. А жизни без соли не бывает… А иногда соль бывает сладкой… Этот Николенька — твоя сладкая соль…
Под столом зашевелились:
— Но ведь он никогда не увидит моей красоты?
— Увидит! Внутренним зрением!
Под столом послышался шорох. Потом из-под скатерти показалось выпачканное пылью
лицо Клашеньки.
— Иди ко мне, моя девочка, — с любовью проговорила Галина Пантелеймоновна.
Клавдия положила голову на колени матери и та, поцеловав красивый профиль дочери,
почувствовала соленый вкус на губах.
— Маменька, я постараюсь…
— Что, милое дитя?
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— Научиться любить…
В воскресенье в доме всё кипело. Кухарка — стряпала и жарила, Дуняша убирала покои,
прибирая одну вещь, теряя — другую, а Галина Пантелеймоновна — ловко всем управляла.
Клашенька же, намытая, надушенная и нарядная — томилась ожиданием. Не то чтобы она
желала видеть молодого Лисовского, скорее — боялась, потому хотела, чтобы это уже наконец случилось, дабы не было так страшно… Пусть случится, как маменька благословит …
В конце-концов, кто её, почти слепую, замуж возьмет?
— Расстегай горит! — кричала кухарка.
— Как же ты, полорукая, недоглядела? — ругалась Дуняша.
— Ты смотри за своими тряпками да пыль во время стирай, — огрызалась та.
— Что у нас за прислуга? Скорее вынимайте пирог, пока совсем не сгорел, всему вас
учить надо, — возмущалась Галина Пантелеймоновна.
Дуняша, услышав звук останавливающегося во дворе экипажа, подбежала к высокому
зеркалу, поправила озорной локон у виска и только после этого пошла открывать гостям.
— Как же сегодня, жарко, — проговорил буквально ввалившийся в дом тучный Петр
Васильевич.
За ним павой вплыла Мария Емельяновна. А следом, опираясь на тросточку, вошёл высокий «блондин» Николай Лисовский.
— Вот, господа, прибыли всем составом семьи, — пробасил Пётр Васильевич.
— Рады вновь погостить у вас, — мелодичным сопрано запела Мария Емельяновна, поправляя кружевную рюшу на открывающем бледную грудь декольте.
— А мы-то как рады — просияла Галина Пантелеймоновна. — Для нас такие гости —
великая честь.
Расстегай был пережаренным, перепёлки — сыроватыми, зато заливная стерлядь удалась, а гречневая каша с орехами была рассыпчатой и ароматной. Уставшие с дороги гости
уплетали угощение за обе щёки. Николай молчал… Клашенька — тоже… Их посадили друг
против друга… Молодой человек, на удивление Галины Пантелеймоновны, отлично орудовал
ножом и вилкой, а Клаша смотрела на него. Этот мужчина пугал её. Но в какие-то моменты
Клавдии казалось, что её влечет к этому странному человеку. Она ничего не ела. По мере
углубления в вечер щёки девушки насыщались пурпуром, а сердце — тревогой.
— Пусть поговорят наедине, а то мы ни единого слова сегодня от молодых не услышали, — предложил Петр Васильевич.
Клашенька сидела на диване, когда к ней вошел, опираясь на тросточку, Николай. Его
голос прозвучал, как приговор:
— Можно к вам присесть?
Клавдия не ответила, лишь мотнула в знак несогласия головой, как будто он должен был
понять ответ, не видя этого движения… И он понял…
Вся её женская суть протестовала против сидения рядом с этим… слепым, седым и «старым» человеком. Она ничего не могла с собой поделать… И он почувствовал…
— Простите, я не потревожу вашего уединения, сейчас же последую в комнату к гостям…
Позвольте лишь поцеловать вашу ручку.
Клавдия подала руку. И он коснулся её губами… Сначала запястья… Клашеньке показалось, что она сходит сума. Дрожь сменилась умиротворением, а всё существо наполнилось
теплом. Свободной рукой девушка коснулась щёки… Она горела… А Николай тем временем
целовал её пальцы, изгибы ладони… Клашенька была на небе. Да она умерла от страха и
попала в рай… Ей захотелось приоткрыть губы и впустить в себя этот небесный свет… «Любимая…» — услышала она и… пропала… Вот он, вкус сладкой соли… Его губы были мягкими
и нежными, а руки потрясающе смелыми… И ей хотелось, чтобы это неземное счастье не
кончалось: не надо ничего видеть, важно чувствовать… Клашенька забыла о том, что у них
гости и что совсем недавно она боялась этого человека…
— Что-то наши молодые долго отсутствуют, кабы не нашалили раньше времени, — басил
Петр Васильевич.
Галина Пантелеймоновна постучала в дверь и, отворив её, всё поняла по сияющим глазам дочери…
Утро семенило мелким дождем. Солнце то пряталось, то показывалось из-за низких туч.
Галина Пантелеймоновна, укутавшись в плащ, вышла во двор, чтобы дать указания Дуняше,
отправляющейся в город:
— Дуня, купи чечевицы три кило, свинины — два, сахару.
— Вы, барышня, говорили про декор, — напомнила забирающаяся в экипаж Дуняша.
— Ах да, для свадебного платья: три аршина тесьмы, пять — кружева. Да ленты атласной
не забудь…

Вера Белая

И песня вдалеке то плачет, то смеётся…
***
Я тебя, на любовь обрекая, не помилую — не проси…
Пусть с тобою сейчас другая — обо мне лишь тоскуй и грусти!..
И, столкнувшись однажды случайно в суете улетающих дней,
Ты себе вдруг откроешь тайну «бестолковой любви» моей…
***
Нам с тобой не понять друг друга —
И, не чувствуя даже волненье,
Ты кружился холодной вьюгой —
Я же думала: яблонь цветенье…

***
Небо низкое — сизые тучи…
Я тебе так хочу понравиться! …
Засверкали снежинки летучие,
Превращая меня в красавицу!

***
Вьюга кружилась, следы заметая:
«Пусть не найдёт он дороги домой!…
Пусть не дождётся его другая —
И навсегда он останется мой!»
Парень мечтал о своей любимой,
Шёл по сугробам сквозь снежную муть…
Только тропинки нет ни единой…
Как же хотелось ему отдохнуть…
«Вот у сумёта присяду немного —
Так хорошо и спокойно в снегу…»
Сжалилась вьюга — открыла дорогу…
Он оглянулся уже на бегу…

***
Снежинки лёгкие кружили,
В сутемки прятали следы…
Мы бабу снежную лепили
И были первый раз на «ты»…

***
Трепещет воздух в зной, и жаворонок вьётся,
Коровы от жары спешат на водопой
И песня вдалеке то плачет, то смеётся…
Певца не знаю я, но помашу рукой…

***
Мы в Верхней Санарке на Пасху трезвонили!
И праздничный звон разливался окрест!..
И мчались над куполом странники вольные
Из дальних миров — неизведанных мест…
И крест целовали, и благостью полнились,
И мчались над миром, неся благодать!..
Девчонки в платочках, ликуя, трезвонили —
Учились Россию они понимать!
с. Агаповка
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Через год у Клавдии и Николая родилась рыженькая девочка и белокурый мальчик. Покормив малышей, Клаша передала их прислуге, чтобы та уложила двойняшек в кроватки, а
сама переоделась в любимый сиреневый капор с кружевом.
— Ты похожа на богиню… — услышала она голос мужа.
— Ты… ты… меня…
— Ты — божественно прекрасна…
— Вкус света… ты знаешь его? — произнесла Клашенька и глаза её наполнились слезами. — Господи, благодарю тебя за эту сладкую соль!
— Что ты сказала? — Он поцеловал её влажные веки.
— А-а-а-уа, — послышалось из детской.
— Иди сам, ты теперь главная нянька в нашем доме.
— А ты — моя главная любовь…
— Моё солёное счастье… — она не успела договорить, как из детской снова послышалось:
— Уа-а-а!
г. Еманжелинск

Наталья Ушакова

Два стихотворения
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Приворожила

Я девчонка молодая, неразгульная,
Я обижена судьбой — не очень умная —
Подалась к цыганке Нюре погадать…
Наплевать на то, что будет, наплевать…
«Загони ему на душу непокой,
Чтоб пришёл ко мне он снова от другой,
Пусть тоска разрушит сердце пополам —
Я другой его сегодня не отдам.»
Раскидала мне цыганка королей:
«Видишь, буби — он стоит уж у дверей…
Видишь, дама — она корчится в слезах…
Посмотри, какой на картах лёг размах…
Я ему кладу на сердце в печь печаль
И молитву-заклинанье на плечах —
Эту ношу по судьбе он понесёт —
Так и знай, что от тебя он не уйдёт!..»
И «пришила» мне цыганка мужика —
Очень крепко — может, даже «на века»…
Я же с ним теперь вовек не разойдусь…
Через годик снова к Нюре я плетусь…
Вот стучусь: «Открой-ка, Нюра, ты мне дверь!
С королём я нажилась — хоть верь неверь!..»
Мне ответили, что Нюра умерла…
Неужели с ним останусь навсегда?
Я пыталась «разбежаться» с мужиком —

Галина Козлова

Мы дерёмся и скандалим — всё вверх дном…
Но расстаться с ним не сможем никогда —
Рановато очень Нюра умерла…
Ой же, девочки, послушайте меня,
Ворожбы вы, девки, бойтесь как огня!..
Довести она не может до добра:
Ведь от дьявола вся эта ворожба…

Свободный полёт
Я по жизни лечу самолётом!
И желаю набрать высоту!
К облакам унесу за собою
Я свободу, любовь, красоту!..
Полечу над землёй словно птица —
Растеклись облака подо мной…
Я лечу, а ночами мне снится
Горизонт золотой-золотой…
Наслаждаюсь свободой в полёте!
Манит, манит небесная даль!..
Но придётся очнуться однажды —
Опускаюсь! А всё-таки жаль!..
Выпускаю шасси под собою,
Очень плавно на землю встаю…
В небесах полный отдых душою!..
В небесах я как будто в раю!..
Агаповский р-н

О сокровенном, о своем

***
Рябиновый простор, рубиновые гроздья,
Как кружевной узор, у моего подворья.
Красивы круглый год сады рябины красной.
Весной они цветут, и аромат прекрасный!

А летом кружева резных зеленых листьев.
Качаются едва оранжевые кисти.
Украсит осень лист, и гроздья как рубины.
И льется птичий свист: «Прекрасней нет
рябины!»!

Рябиновый вальс
Южный Урал, я рябинка твоя
И в лесах твоих обитаюсь.
Слух ублажает мне песнь соловья.
Радуюсь с тобой я и маюсь.
Притесняли деревья порой:
Хороводы берез белоствольных.
Наступали и сосны горой.
Отступала от них я безмолвно.
Сквозь кусты пробивалась с трудом,
Меж кустарников, тесно сплетенных,
Место под солнцем искала кругом
Меж осинок дрожащих, тревожных.

К солнцу живому тянулась, как все:
Закрывали широкие кроны.
Без солнца, в тени, купаясь в росе, —
Надо мною деревья зелены.
Вместо солнца — дожди лишь с небес,
Но зато воспевают поэты.
К этим песням большой интерес.
Только грустно рябины воспеты.
Но ценят и любят люди меня:
Из гущи лесной вырывают.
В огородах сажают, любя,
Рябины красотой восхищают.
Во всех садах вы найдете меня.
Не одной красотой покоряю.
Пользу несу, от болезней храня,
Людей благодарно спасаю.

Осенний вальс
Золотисто-лимонно-оранжевый
И багрянцем покрытый слегка
Лес осенний как завороженный,
И над лесом висят облака.

Уважение к людям огромное,
И внимание к нуждам людским.
И всегда, и во всем благородные,
И служили примером другим.

А мелодия вальса осеннего
Растревожила грустью прощальной
Грезы незабытого давнего,
Сокровенною ставшие тайной.

Бескорыстны они, неподкупные,
Милицейскую службу несли.
Справедливые, стойкие, умные —
Настоящие стражи Земли!

Преимущество желтого цвета
В беспокойном осеннем лесу —
Цвет разлуки. Прощание это.
Наглядись же на эту красу!

Относились ко всем по-отечески,
Направляя на правильный путь.
И хватало на всех их сердечности,
Заключались в том честь их и суть.

Уже зима…
Зима. Цветущая весна, как сон;
И лето жаркое, и осень золотая.
Зима жестокая. Круг завершен.
Так за витком виток наш календарь листает.
Запеленала землю вновь зима.
И чудо-кружева развесила на окнах.
Повсюду на деревьях бахрома.
Законам матушки-природы все покорно.
И реки все закованы во льдах:
Озера, и моря, и даже океаны.
От холода все на земле в мольбах.
Погода приподносит иногда обманы.
То оттепель, а то опять мороз.
То снежный шторм, густая белая лавина.
Не видно зги вокруг. Крутой занос.
Завалена, не может сдвинуться машина.
Зимой захолодеет сердце вновь,
Коль некому уж развести костер в ладонях.
Кому нужна теперь твоя любовь?
И где теперь тобой любимая мадонна?
Но ярче вдруг зажгутся фонари.
Запрыгают причудливые рядом тени.
И… лето замаячит впереди,
Среди зимы теплом повеет на мгновенье.

На День Полиции
Посвящаю личным составам Управления Транспортной милиции и линейного отдела милиции на ст. Челябинск 1970—1980-х годов, майору
милиции в отставке, полному кавалеру ордена Славы А. С. Володину
(ст. Чебаркуль)

Не приемлю я слово «полиция»,
Мне милиция дорога.
И сейчас вспоминаю те лица я,
В ком ответственность высока.
То бойцы и разведчики-воины
Шли в милицию после войны.
Вдохновенны, в боях закаленные,
Человечны, мудры и сильны.

Уважали их люди, им верили
И проблемы несли к ним свои.
«Господами» тогда они не были.
Слугами были народа они.

Уходят люди до поры
Посвящение бывшему редактору
«Южноуральца» Г. В. Донцову

Уходят люди до поры.
Уходят люди раньше срока.
Уходят в дальние миры,
Жизнь покидают одиноко.
Уходят люди до поры.
Уходят, не успев проститься.
И тех, с кем были так добры,
С собою унесли частицу.
Уходят люди до поры.
Уносят знания с собою.
Такие ценные дары!
Не спорят больше уж с судьбою…
Уходят люди навсегда.
А сколько б сделали открытий!
Зажжется новая звезда…
Но не увидим тех событий.

Судьба
Судьбы неведомые нити
Куда ведут? Куда зовут?
Хотите или не хотите —
Окажетесь, где вас не ждут.
Куда идти вы не желали.
Не думали о том совсем —
Окажется, что там вас ждали,
И встретитесь, не зная с кем.
Узнать придется непременно,
Ведь то была игра судьбы.
Как на учении военном,
Принять все правила борьбы.
И, если с милым вы мечтали
О сокровенном, о своем,
Вдруг планы разом затрещали,
И… опустел ваш общий дом.
Судьба — насмешница лихая:
Кому-то — сливки, кому — квас.
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Озорной ветерок пробежался,
И посыпались листья вокруг.
Словно разом лес с места сорвался,
Услыша вальса осеннего звук.
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С годами вдруг мы понимаем:
Опять она надула нас.
Чтоб нам решить, с кем завтра будем,
Куда забросит нас судьба
(Не все положено знать людям),
Узнать хотя бы нам себя.

Опомнись, Украина, не дури!
Призываю с колен всех подняться:
Дать свободу уставшим ногам,
Русским духом с бедою сражаться
Бросить вызов словами врагам.
Галина Афимова, «Призыв»
(«Графоман № 3 2015 г.)

Сестра России нашей — Украина,
Каким вином ты напоила сына?
Какое забродило там вино?
Кому же пить его так суждено?
Природа ли тебя не долюбила?
Фруктовые сады и солнца сила
Находятся в тебе. То южный край,
Цветущий и богатый, словно рай!
Трудись лишь честно, и земля прокормит.
Кто в эту землю семена обронит,
Получит виноградники, цветы.
Ну разве мало пользы, красоты?
А песни? Разве песен не хватает?
Всех песнями своими восхищает
Украина — соседняя страна,
Западней России сторона.
Бочок России. Чем себя дурманит?
Зачем? За что своих людей тиранит?
Опомнись, Украина, не дури!
Откуда появились дикари?
Не будет разрушать страну нормальный.
Вести себя так просто аморально!
Пора уж вспомнить про совесть и про ум
И прекратить военный этот бум!

В предчувствии первой любви
Весенний теплый день,
Нежнейший ветерок,
И ветка яблони цветущей
Не спрячет солнца тень.
Хоть легкий свитерок,
Но ворот свитера гнетущий.
Все просится на свет,
На воздух все спешат.
Ловлю твой взгляд я незаметно.
Кругом сирени цвет. —
Чудесный аромат!
Черемуха вся в белом, как невеста.
А ты глядишь мне вслед,
Забилось сердце вдруг.
И не хочу себе признаться,
Какой же в том секрет?

А может, на подруг
Глядит. Не может оторваться?
Но ты идешь ко мне.
Готова я бежать.
А сердце все сильнее бьется.
Стою я, как во сне,
Спокойно отвечать
Стараюсь. Это мне дается.
Ты даришь мне цветы,
А я их не беру,
И, ничего не понимая,
Боюсь своей мечты
И от тебя бегу,
А сердце бьется, замирая.

Сердце в клетке
Захлопнулась клетка.
В ней — сердце мое.
Лишь воздух сквозь сетку —
Дышать тяжело.
И свет не проходит —
Не видно ни зги.
Где солнце восходит?
Хоть свечку зажги!
Здесь я задыхаюсь,
Но выхода нет.
И плачу, и каюсь.
Кто даст мне ответ?
Кто нежному сердцу
Поможет открыть
Железную дверцу?
И тайну сокрыть?
А тайна простая.
Она как у всех.
Любовью страдая,
Имела успех.
И свадьбу сыграли —
Кольцо на руке.
И сердце украли.
А счастье-то где?

Играй, гитара!
Играй, гитара, плачь и смейся!
Играй, гитара, для души.
По всей округе звени и лейся,
Живи, гитара, и дыши.
Дыши, гитара, как живая,
Что в песнях, все нам расскажи.
Звени от края и до края,
Чтоб стали видны миражи.
И пусть не будет равнодушных
К Испании — твоей стране,
Где музыкантам так послушно
Звучание в твоей струне.

Где струны все звенят и стонут,
И пляшут сами по себе.
Твоей игрой был каждый тронут,
Подумал о своей судьбе.

О том, что с нами приключилось
И что пришлось всем пережить.
И даже то, что не случилось…
Тебе желаю долго жить!

г. Чебаркуль

Суете людской отдаться

Расчёсана веткой берёзы

Сумасбродная девчонка…

Расчёсана веткой берёзы,
Ловлю, как летающий змей,
Потоки поэзии, прозы,
Ладони раскинув вольней.

Сумасбродная девчонка,
Что тебе от жизни надо?
Нескончаемая гонка:
Взлёт, паденье, бег, преграда…

Внимая, стою, как немая,
Ковёр разнотравья не мят,
И, днём уходящим хмельная,
Глотаю цветов аромат.

Локти содраны — неважно…
Голос хрипнет от надсады.
Жизнь, как дом, многоэтажн,
Где балконы без ограды.

У птиц и букашек во власти,
Я сердцем богаче в стократ.
И кажется: вот оно счастье!
Валяйся, кричи невпопад!

Не за чин, не славы ради…
Словно детская беспечность
В васильковом ясном взгляде
Простота и человечность.

Над розовой кромкой околка,
Взмывает душа на закат.
И пусть для земли я иголка,
Но стог мой — поистине клад.

Крест нательный да икона…
Совесть — подлинная ксива.
Капля лести вкривь закона,
И могла бы жить красиво.

Заберите грусть мою, ветра…
Заберите грусть мою, ветра,
В поднебесье облакам снесите,
За меня проплачут до утра
Мокрые серебряные нити,
Прошивая ночи пелену,
Выполощут едкую обиду…
И рассвет обнимет тишину,
Не по мне справляя панихиду.

Небесный гротеск
Пятится зимнее утро,
Сонно встречая рассвет.
В воздухе белая пудра
Крутит чудной пируэт.
Силясь проникнуться танцем,
Радуясь действу сему,
Стёкол тускнеющим глянцем
Окна потеют в дому.
Забормотал в кофеварке
Кофе горячего всплеск…
Сей ароматной ремаркой
Скрашен небесный гротеск.

Но перчатку злу бросая,
С сатаны срывая маски,
Ты по лезвию босая…
Ждёшь чудес и веришь в сказки…

На перепутии
День не похож на паяца,
Времени нити — узлы.
Ночь — пышногрудая цаца
Или богиня? Узри…
Музыка иль паранойя?
Внутренний хлам или храм?
На перепутии стоя,
Не отдавайся ветрам.
На перепутии стоя,
Не улетай мотыльком.
В сердце раненье сквозное
Вымерзнет колотым льдом.
И, проклиная стеченье,
Порваных связок и жил,
Вдруг осенит сожаленье:
«Может быть, я и не жил?»

Фуга для спиц
Тёплой пряжи моток
Пахнет шерстью овечьей.
Вяжут спицы носок
В гардероб человечий,

105 Графоман № 1(25) - 2016

Татьяна Ческидова

Графоман № 1(25) - 2016 106

Глухо бряцают в тишь,
Раззадорив друг друга.
Вдруг уловишь, узришь,
Как рождается фуга…
На окошко метель
Кружева накуражит.
Вереницей петель
Спицы музыку ввяжут
Колоском к колоску,
Мелодичной предтечей
Шерстяному носку
В гардероб человечий.

Губы морозом целованы…
Губы морозом целованы,
Дыбится кожа, что ёж,
Пальцы болезненно скованы.
Может, глумиться хорош?..
Поздно пытать меня холодом.
Было и хуже… Прошло…
Сердце, безудержно молодо,
Жизни горнило зажгло.
Выдохну жар, непокорная,
В пустошь стеклянных глазниц.
Притормози, иллюзорная,
Белых своих кобылиц.
Что мне снегов канительщина,
Разве что вытравит хмель?
Я же российская женщина
Славных Уральских земель!

Моя наивность…
Моя наивность
Влечёт взаимность.
Кому — химера,
А мне — так вера.
Кому — буксиром…
А я курсивом
Строчу в блокноте,
Пульс искромётен.
И семя темы
Теснит проблемы,
И время-замки
Теряют рамки.

Золотые маргаритки…
Золотые маргаритки
Садит ночь на чёрном поле.
Жёлтым домиком улитки
В тускло-бледном ореоле
Заползла луна лениво
На конёк соседской крыши.
Из трубы неторопливо
Сны в лицо ночное дышат,

Аромат их бесконечный
Вносит что-то колдовское,
Уносясь в цветуще-млечный
Путь отрады и покоя.

Последний лист
Мёртвого неба осенние метки
Взглядом последним с собой забираю.
Рвусь пуповиной иссохшей от ветки
И умираю… и умираю…
Ветер-дружище, пожухлое тело
Не тормоши в ледяной колыбели,
Братьев телами земля постарела
В цвет карамели. Сны омертвели.
Завтра омыт и оплакан дождями,
Уж не шепну тишине, не сыграю…
Мёртвого неба осенними днями
Я умираю… я умираю…

Правда
Чёрное — белое, снег — вороньё.
Правда, что крашена в чёрный, — враньё.
Правда, что крашена в красный, — террор.
Истина в стае ворон — приговор.
Голая правда — распята с Христом,
В золоте виснет цепями с крестом.
С лёгкостью б жить, не заботя чело…
Да помирать без неё тяжело.

Когда фантазией играя…
Когда, фантазией играя,
Цветком сгущается закат
Над полосой земного края,
Когда вихрастый перекат,
Склонясь над русла колыбелью,
Сладкопевучестью богат,
И травы клонятся постелью,
И старец-день влачится прочь,
Уйдя в невидимую келью,
В свои права вступает ночь.

А я люблю такое время года
Пусть клёны за окном роняют листья,
Раскрашенные золотистой кистью,
И багровеют отголоском лета
Редеющие бусины ранета.
Пусть ёжатся лучи в свинцовых тучах,
Бормочет ветер, застревая в сучьях,
И всхлипывает чувственно погода,
А я люблю такое время года.

Пестрят зонты по улице кругами,
И воздух пахнет ранними снегами.
Накину потеплей пальто и шапку…
Прижму к груди цветной листвы охапку.

Мастеру

Дождь промозглый льёт и льёт,
А из сердца рифмы влёт…
Ветра музыка вольна,
Будто плачет целина.
Будто трав земной удел
Оказался не у дел,
И кнутами ковыля
Поисхлёстана земля.

Под умелым творением кисти
Оживают мазками холсты,
С них глядят свежеросные листья,
Куполами взмывают кресты,

Дождь — полоскою косой,
Пахнет мокрою тоской.
Брызги — отблески лица
С терпким вкусом чабреца.

И, фантазией бурной играя,
Синий кобальт зажжёт небеса,
И палитрой осеннего рая
Забурлят и взорвутся леса.

Кто-то в небе вставив ключ,
Отомкнул замки у туч,
В них затеплились едва
Голубые острова.

Здесь пространства и времени рамки
Вдохновения ноты прольют.
Будоражат воздушные замки,
И белила под кистью поют.

Шум дождя почти утих,
Но простужен ветром стих.
Сочиняла, как могла,
Видно, не уберегла.

Он творит, чтоб увидев мечтали…
И гармонии внутренний свет
Оживит и портрет, и детали,
И невольно поверишь в сюжет.

Палантин летящих строк,
Как и я, совсем промок,
И сквозь сырь полей ничьих
Раздаётся: «Чих да чих!»

Колодец
Я небо из колодца
Небрежно подниму,
В ведре оно забьётся,
Плеская синеву,
В лицо задышит хладно,
Снимая зноя груз.
Втяну губами жадно
Его небесный вкус.
По жилам заструится…
До сердца проберёт…
В груди забьётся птица,
Не удержу… вспорхнёт…
Хандры как не бывало…
А бирюза в глазах
Запела, заиграла,
Как блики в образах.
Немало ходит люда
К колодцу по тропе.
Нет эдакого чуда
В Дубае, в Сан-Тропе.
Пусть старый, неказистый,
С печатью давних лет,
Но жив, душою чистый
Российский раритет.

Любовь убивается храпом…
Любовь убивается храпом —
Мутирует Зая в Тирана.
К утру уже хочется кляпом
Заткнуть изверженье вулкана.

Чёрное поле небес…
Чёрное поле небес.
Звёзды — цветы полевые.
Может, попутал нас бес?
Вновь, как вчера, молодые…
Прищур луны золотой —
Музы счастливого лета —
Ищет в траве луговой
Слившихся два силуэта.

Отбросив груз проблем земных…
Отбросив груз проблем земных,
Из пасти буден вырываюсь.
В мечту июньских выходных
Речной прохладой растворяюсь.
Дробясь на миллион частиц,
Блаженство ощущаю каждой…
Сонаты загородных птиц
Нещадно пью, томима жаждой.

107 Графоман № 1(25) - 2016

Пусть вдаль мои мечты летят, как птицы,
Пусть не грустят немых прохожих лица.
Осенний блюз навеяла природа,
А я люблю такое время года.

Простуженный стих
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Здесь всё моё — во мне и вне…
Здесь я с природою едина.
Забыта на другой волне
Бездушных слов и стен рутина,
Стервозность душ, болезнь идей,
Законов яд — бессилье века.
Я с каждым мигом молодей,
С тобой — зелёная аптека.
Бледнеют дымкой города
С диагнозом анорексии.
И я бегу от них сюда —
На лоно матушки России.

Шалун
Графитовый вечер-колдун
Сбивается в мысли-липучки.
Котёнок — беспечный шалун —
Бьёт лапой по пишущей ручке.
Две глупые пуговки глаз
Впиваются в свежие строки
С лукавством игривых проказ,
На лиру прицеля наскоки.
Вцепившись в блокнот, поволок…
Но пристальным взглядом замечен.
Не ведает серый комок,
Что строками увековечен.

Лужа

Мокреют лужи на асфальте…
Мокреют лужи на асфальте,
Расплющенные под авто.
Весна под музыку Вивальди,
В зелёном тоненьком пальто,
С оттенком лёгкого загара
На юных девичьих щеках,
Едва касаясь тротуара,
Бредёт куда-то, вся в мечтах.

Январский сонет
Я не любитель зимних холодов.
По мне, весна в сто крат душе желанней.
Напоминают почерневших вдов
Деревья у дорог. И в стуже ранней
Заиндевело теплится рассвет,
Неся на день седеющий надежды.
Сквозняк январский, догола раздет,
Сочится в щели окон и подъезды.
Щетинятся дома, почуяв стынь,
Нахохлив крыш белёсые папахи.
Застыла неподвижно неба синь.
Зима смакует на морозной плахе,
Как в белом одеянии палач.
И нос, и пальцы поскорее прячь.

Мегаполис

Обмякла весенняя стужа.
С утра у меня на пути
Угрюмая чёрная лужа.
И мне бы её обойти…

Мегаполис. Стёрты лица,
Лишь поток змеёй струится
В океане мыслей праздных,
Судеб, бесконечно разных.

Но ёкнуло что-то из детства,
Рождая фантазий плоды,
И я, позабыв про эстетство,
Вгляделась в зеркальность воды.

Небоскрёбов муравейник.
Виадуковый ошейник,
Миллион авто снующих,
Жалом фар друг друга бьющих.

Там сферы покой окольцован
В асфальта мокристую зябь,
И в блюде небесно-свинцовом
Плывёт серебристая рябь.

Суете людской отдаться,
Занырнуть и… потеряться.
Только вспомнит кто едва ли,
Кем была я и как звали.

А сверху ватагой крылатой,
Скользят треугольники птиц.
И тополь ветвисто рогатый
Прилёг шевелюрою ниц.
Мне видятся окон лампады,
Плюющие яркую синь
Из зданий, что крышей с фасадом
Уходят в зеркальную стынь.
И, вынырнув мыслью наружу,
Поправив пальто кашемир,
Подумалось: «Просто ведь лужа?!
А в ней заключён целый мир».

Зачерпну любовь поварёшкою
Зачерпну любовь поварёшкою
Из бездонной кастрюли-души,
Разолью по жилам гармошкою,
Хочешь, пой или просто пляши.
Мне для счастья много ли, мало ли?
Мне б сиянье сердец да глаз.
Кто-то спросит: «А легче стало ли?»
Я отвечу: «Да в самый раз!»

Дураки и дороги
А у нас дороги, как изжога, —
То ремонт, то ямы, то дожди.
Да и жизнь, как местная дорога, —
Вечная загадка впереди.

Подводя нехитрые итоги,
Кто-то как-то ляпнул от балды:
«Дураки в России и дороги —
Две неизлечимые беды».
Фраза та с оглаской социальной
Тут же облетела белый свет,
Оказавшись очень актуальной.
До сих пор точнее фразы нет.

Гвоздь и Гвоздика
Сказала Гво�здику Гвозди�ка:
«На Вас смотреть, поверьте, дико.
Нет гибкости изящной в стане,
Плоть не украшена цветами.
Из гардероба только шляпа

Пивная банка
У обочины дороги,
На проспекте возле банка,
Где мелькают чьи-то ноги,
Я лежу — Пивная банка.
Никакого пониманья.
Объясните, в чём причины!
Оставляют без вниманья
Проходящие мужчины!
А вчера меня, красотку
С запотевшими боками,
В кафетерии за сотку
Жадно лапали руками.
Да! Вчера в витрине бара
Я была почтизвезда!
А теперь я просто тара
И душа моя пуста.
Ну подумаешь, пустая.
Ну, помята я немножко.
Может, пригожусь такая?
Гляньте! Я ж такая крошка!
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Прозябаем в безрассудства фазе,
Куролесим глупостью души.
Дураков в России, словно грязи
На дорогах средней полосы.

И та сера, и в виде ляпа».
Ответил гвоздь: «Ну я ж мужчина.
Пусть не в цветах моя личина,
Характер у меня железный.
Хоть сер на вид — в делах полезный.

г. Троицк

Виктор Ружин
Дочь
Василий Егоров, обычный мужик, жил как все. И вдруг он прояснился памятью, вспомнил свою нескладную молодость, где не удручался совестью и был податлив на соблазны.
Вернулась ему увлечённая бессознательная молодость, в которой он пребывал безусым юнцом
скорый бесшабашностью. Василий топтался по жизни не считая время, и время в отместку
ускользало, оставляя его один на один со своей несуразностью. Да, жизнь-стерва, всё била
его и била, да всё старалась по загривку.
Василий как-то взял да и от скуки пришёл в клуб на концерт. В этом увеселении он
не жадничал на смех, и тут подсела к нему барышня. Они, безусловно, стали друг на друга
смотреть и между прочим, под шумок концерта, разговорились. Да и договорились до того,
что стали как всю жизнь знакомые и близкие. Женщина назвалась Ниной.
Нина, правда, чушь какую-то несла, но это заинтересовало Василия, польстило к нему
её внимание. После концерта они шли вместе. Подойдя к бараку, Нина пригласила Василия
в гости. Войдя в коридор, дошли до нужной комнаты. В комнате Нина быстро оказалась в
одном халате и, приготовив постель, легла. Этим соблазнив приглашённого лечь с ней. Только
на следующий день Василий понял, что он оказался заложником чужих желаний. Что его
использовали как самца. Просто добыли и разделались. Что это? Смелость или глупость, а
может, сумасшествие. Василий после этого сник волей, и память заросла быльём.
Прошло много лет. Как-то Василий пришёл в парикмахерскую, чтобы прибрать себя
подстрижкой. Подстригала его молоденькая девушка и подстригала так аккуратно и обворожительно, что что-то в нём поднялось и ёкнуло. Он почувствовал в парикмахерше свою
дочь. Василий увидел в её пальцах свои пальцы. Это значит, меня подстригает моя дочь, и
она не знает, что в ней моя кровь, что она подстригает своего отца.
«Не может быть! Неужели это моя родненькая?» — внутри него что-то закричало.
И, придя, домой, он стал подсчитывать и складывать прошедшие события юношеских лет.
Он вспомнил, как после окончания концерта барышня попросила его проводить её. Вспомнил Василий, как они зашли в барак, в комнату её сестры. Сестры не было дома. И как они
с барышней отдались постельной страсти.
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После этой ночи барышня Василия забыла, и он забыл её. Но мысли упорно его теребят,
что это твоя дочь. Он ночами не может спать, воспоминания о ней не дают ему покоя.
Через знакомых Егоров узнал, что девочка-парикмахерша действительно дочь той самой
женщины, с которой он провёл ночь.
И у него душа застонала.
— Вот это да так да! Ох, как жизнь крутит! Крутит так крутит! Ух ты, чунь с сапогом!
Да-а-а, коварные штуки, что только не вытворят с людьми!
Василий вспомнил клубную болтовню с женщиной. Ему это показалась забавным,
так как у него этот день был неудачный, он страдал от пустоты. И случай предоставил заполнить этот вакуум, в который он провалился. А, когда он вышел из оцепенения, стала
близость с этой женщиной ему неприятна. Он не может больше видеть эту женщину, душа
не хочет.
А эта женщина в жизни своей была одинока, она убедила себя, что ей нужно обязательно заиметь ребёночка. Ей скучно одной, и убеждение привело её к Василию. Выбор её
на Василия выпал неспроста. Люди с причудкой для неё люди от Бога. Значит, и она через
дитя будет ближе к Богу.
Василий всё больше стал присматриваться к девушке. При виде её он прицельно высматривал схожесть её с собой. И даже специально находил время, чтобы прохаживаться возле её дома,
где она проживает с матерью и отчимом. И, чем он больше наблюдал, тем больше мучился.
Мне ей ни в коем случае нельзя говорить, что я её отец. Это её всю перевернёт и надломит. И что же остаётся мне? Остаётся только наблюдать и в догадках мучиться. Она же
продукт другой среды. А мой мир её надорвёт и убьёт. В своей семейке она, хоть и гибнет
душой, но всё-таки будет пребывать в мире физическом. Пребывая в другом мироощущении,
к жизни не такой, как у неё, она будет враждебна. Нагульным детям сложно находить себе
место в жизни. Люди их презирают. Обречённые на презрение, они становятся злыми волчатами. Она будет видеть, что люди её не любят, и будет чувствовать их укоряющий взгляд, их
брезгливость к ней. Их пренебрежительность она будет улавливать во всём: в мимике лица,
в манерах и в обращении с ней. Такое ощущение к себе для неё будет полное иезуитство.
При встречи Василий и Нина старались не замечать друг друга, быстро, не здороваясь
и отворачиваясь, уходили в разные стороны.
У Василия своя семья, с женой они живут как просто знакомые люди. И он не знает,
жена то ли любит его, то ли жалеет. Жизнь у них идёт вне осмысления, сама собой. Она, эта
жизнь, где-то плетётся, они только поглядывают ей вслед. У него один сын, который в грош
его не ставит.
Муж Нины бесплодный, умом непытливый, и все мечты выше водки да пельменей не
поднимаются. Для него мир не существует, существует только он. Если внимательным взглядом на его лицо забежишь, то обнаружится за серьёзным взглядом заспанное безразличие
нечаянно попавшего в жизнь дяди.
Дочь мучается, и душа у неё болит. Она чувствует, что с ними живущий — это не её отец.
А мать не говорит ей про отца и никогда не скажет. Дочь живёт сиротинушкой при живых
родителях, она горько себя пытает. «Я поняла, что я ненужная в жизни, я случайная и одна
на этом свете. Но как понять, кто мой отец и где он, посмотреть бы на него хоть одним глазком. А ведь отец мой где-то рядом и не знает, что у него есть дочь». Она тоскует, что живёт
нежеланной, с этими чуждыми, а её отец такой не может быть. Но сознание ей говорит.
«В жизни ничего случайного нет, всё дано для проверки, а время — это срок проверки. И
всё материальное — это продукт духовный. И как каждый закончит жизнь — это его исчерпанная миссия в этом мире».
Однажды ночью зимой Василий видел, как раздетая его дочь бежала и ревела. А за ней
с криками: «Подожди, подожди» — бежала мать. Они долго бегали в ночи по закоулкам, и
обе ревели.
После увиденного Василия мучило и грызло. «Какое он сделал преступление. Обрёк
свою кровушку на муки, нищету и мерзость. Она не живёт, а пытает себя самоистязанием.
С этими нелюдями его дочь живёт без чистого неба, без яркого солнца. Что же мы делаем своей человеческой слабостью, животной страстью жизнь ломаем, уродуем потомство, обрекаем
их на зверское существование. Они же обделены любовью. Мы всё время заняты какой-то
вознёй, мелочной суетой, ненужной занятостью, но только не жизнью. Мы далеки от неё, мы
жизнь не знаем и не хотим знать. Что я могу сделать для дочери? А могу ли я что-то сделать
для неё? Взять к себе её жить? Но это не получится. Кто меня поймёт и как я буду выглядеть
в глазах общества. Да меня тогда семья со свету сживёт. Смалодушничал, поддался обольщению, без любви вступил в связь. Вот за это я и расплачиваюсь невзрачной судьбой».
И вот Василий не стал видеть дочь. Она куда-то пропала. Пропала, словно ушла от него
какая-та частичка. Ушла частичка чистая, родная, незабываемая, и это место ничем и никем

уже не заменить. У него внутри что-то упало, заскребло, стало больно. Душа заныла, угрызаясь. Грызёт его и грызёт боль. Эта боль то удаляется, то приближается. Она не отпускает
его, она в нём постоянно.
«Доченька, доченька, прости меня за мою слабость, молод был, и, что так больно будет
в старости, я не знал», — шептал Василий.
г. Копейск

Роковая аппендэктомия
У знаменитого профессора-хирурга спросили:
Какую самую простую операцию вам приходилось делать?
— Аппендэктомию (удаление червеобразного отростка).
— А самую сложную?
— Аппендэктомию!

Юрий Сергеевич Великанов соответствовал фамилии. Мужчина крепкого телосложения, двухметрового роста, не лишённый мужского обаяния. Отмеченный интеллектом и
умом, он пользовался у женщин неизменным успехом, что у супруги не вызывало каких-либо
волнений. Коммунистическая партия Советского Союза строго следила за моральным обликом второго секретаря обкома КПСС, так же как и за здоровьем. Его рабочий день обычно
складывался из многочисленных деловых встреч и частых совещаний, на которых следовало
утверждать давно принятые решения. Он не любил зря терять время и быстро забывал эти,
порой, пустые посиделки. Но резолюция о состоянии здравоохранения в городе запомнилась на всю жизнь. К концу этого заседания под ложечкой появилась тянущая, не сильная,
но отвлекающая от дела боль.
«Чем это накормила меня Никитична? Осетринка была свежей, вкусной. Чёрная икра,
правда, трёхдневного завоза, так из холодильника же? Дома только минералки выпил. Надо
в медпункт заглянуть», — подумал Юрий Сергеевич, тоскливо рисуя в рабочем блокноте
кораблики что он делал всегда, пережидая скучный доклад.
Врач предпенсионного возраста, отличник здравоохранения, кандидат медицинских
наук, завсегдатай обкомовского буфета Анатолий Степанович Сивцов встретил посетителя
в безукоризненно выглаженном халате, белизну которого подчёркивал висящий на шее фонендоскоп.
— Юрий Сергеевич?! Что случилось?
После получасовой беседы и тщательного осмотра Анатолий Степанович внутренне
содрогнулся. Диагноз неясен. Пациент теряет терпенье.
«Гастрит? Завтра же Никитичну уволят! Чёрт! Недаром утром чёрная кошка дорогу перебежала. Последний день работы перед курсами повышения квалификации и на тебе… Юрий
Сергеевич! Что-то надо решать», — крутилось в голове.
Брови сдвинуты, лоб напряжён, выдаёт мощную работу мысли, взгляд неподвижен, ну
Сократ, ни дать ни взять.
— Спазмы, спазмы, уважаемый Юрий Сергеевич. Работаете очень много. Всё для общества, для государства, но и о себе забывать не стоит. Ничего, вот вам две упаковочки нош-пы,
три раза в день, запивать любимым вашим нарзаном. Но завтра обязательно покажитесь.
А в мыслях: вот пусть коллега и расхлёбывает эту кашу, а я на курсах.
Следующие два дня закрутили Юрия Сергеевича так, что он почти забыл о своей болячке, которая почему-то спустилась в низ живота, вправо. Приезд представителя ЦК КПСС,
горящий план выпуска тракторов, гости из Китая, подготовка командировки Первого и везде
надо успеть, проверить, согласовать с Москвой. Нош-па вроде бы помогала, но ненадолго. Вечером второго дня верная супруга Магдалина (это для всех, а по паспорту — Маша), взглянув
на мужа опытным взглядом, без всякого согласования с ним (вопиющая самостоятельность),
вызвала «скорую помощь». Примчались две машины с заведующим подстанцией. После
тщательного осмотра он смущённо произнёс:
— Извините, Юрий Сергеевич, но у вас острый аппендицит, надо срочно в хирургическое отделение. Мы вас в первую городскую отвезём, там кафедра общей хирургии, классные
хирурги, прооперируют, и будет всё хорошо.
— Какой аппендицит, вы что, с ума сошли. У меня завтра совещание с участием завотделом ЦК КПСС. Простите, а отложить на денёк нельзя, я с ним потом в Москву и улечу в
институт Склифосовского.
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— Никак нельзя!! Вы и так уже… задержались с операцией, вчера надо было.
— Юрик, не спорь! Надо, так надо. Я сейчас позвоню главврачу, тебя встретят и устроят
всё, как полагается, я буду рядом. Ничего не пожалею, чтобы ты побыстрей выздоровел, а с
Анатолием Степановичем мы потом разберёмся.
Магдалина театрально смахнула горестную слезу, собрала необходимые вещи, достала
из холодильника десять бутылок нарзана и передала всё санитару.
— Хорошо. Я поеду, пусть меня хирурги посмотрят, а потом решим, что делать.
В приёмном покое первой городской больницы после звонка Магдалины трагическим
голосом все «стояли на ушах». Дежурная машина умчалась за главврачом и профессором, сёстры и санитарки драили спешно освобождённую от больных палату, в пищеблоке готовили
спецпитание, кафедра в полном составе собралась в ординаторской.
Обследование продолжалось более часа. Анализы для большей достоверности повторили дважды. Дежурный хирург, затем доцент подтвердили диагноз врача «скорой помощи».
— Ну, что, уважаемый Юрий Сергеевич, — профессор нервно протёр очки, — у всех
единое мнение, у вас острый аппендицит, причём, следует отметить, в запущенной стадии. Вывод один — немедленная операция, я настаиваю — немедленная. Отсюда прямо в
операционную и никаких возражений. Первому секретарю в Москву мы сообщим. Условия
создадим максимально комфортные, исходя из наших возможностей. — Завкафедрой промокнул лоб марлевой маской и добавил: — Оперировать будет наш лучший специалист. Всё
будет хорошо. — А в мыслях: «Господи, за что нам такое наказание».
Боль уже приняла жгучий характер и разлилась по всему низу живота. Возражать не
хотелось. Он умел переносить оскорбления, унижение, незаслуженные обиды, воровство
его идей и даже физические лишения, что неплохо способствовало его партийной карьере,
но сейчас что-то произошло с волей и хотелось только одного — быстрее удалить из живота
проклятый «раскалённый кирпич».
Операционный стол не был рассчитан на двухметровых пациентов. Ноги второго секретаря обкома беспомощно повисли, усиливая боль. Пока нашли для них подходящую тумбочку,
Юрий Сергеевич был близок к обмороку. Наконец, маска наркозного аппарата легла на лицо,
и последнее, что уловило его угасающее сознание, были слова:
— …не то сухари сушить будем.
В это время в кабинете заведующего кафедрой общей хирургии Адама Михайловича
Фейга шло экстренное совещание.
— Коллеги! Вы все прекрасно понимаете серьёзность сложившейся ситуации. У Юрия
Сергеевича, я думаю, запущенный, осложнённый аппендицит, не исключается и перитонит.
Нет необходимости вспоминать позорное кремлёвское «дело врачей», но всё же… Я давно аппендэктомию, как вы знаете, не делал, не царское это дело, поэтому его кто-то из вас должен
прооперировать. Не можем мы это дело пустить на самотёк и передовериться заведующему
отделением. Бесспорно, Евгений Борисович прекрасный оператор, но честь нашего мундира…
нашей клиники. Какие будут предложения?
А в ответ «тишина и мёртвые с косами стоят». Воздух густел, случайная муха билась в
стекло, у присутствующих замедлилось дыхание. Переливчатым звонком взорвался телефон,
да так, что все вздрогнули. Адам Михайлович взял трубку.
— Хорошо!.. Через пять минут подойдёт. Ну, коллеги, больной на операционном столе.
Что молчим? Тогда придётся принимать волевое решение. Николай Фёдорович, у вас, как
я помню, кандидатская диссертация по острому аппендициту. Так что и флаг вам в руки.
Идите, работайте… да что тут говорить, вы и так всё прекрасно понимаете. Поможет вам
завотделением.
Доцент улыбнулся, решительно поднялся и, неожиданно потерев ладони, уходя, бросил:
— Хлебнём адреналинчика.
Муха наконец-то нашла открытую форточку и вылетела на волю.
Операция прошла без неожиданностей по типичному плану. Червеобразный отросток
слепой кишки оказался чёрного цвета (гангрена), а воспаление уже перешло на ближайшие
петли кишечника. Не торопясь, тщательно взвешивая каждое движение Николай Фёдорович
удалил омертвевший аппендикс, просушил брюшную полость, ввёл антибиотики и ушил
рану.
— Ну, вот так, братья славяне. Теперь всё зависит от бога и ЦК КПСС. Мы сделали, что
от нас зависело, а Евгений Борисович возьмёт шефство над пациентом, чтобы лишней суеты
вокруг не было.
Заведующий кивнул и попросил анестезиолога:
— Саша! Часик побудь с ним, понаблюдай, чтобы без сюрпризов.
Прошло три дня. Первые послеоперационные сутки прошли спокойно. Юрий Сергеевич
читал газеты, по телефону давал необходимые распоряжения членам обкома и с удовольстви-

26 ноября 2015 г. на 76-м году
ушёл из жизни замечательный человек, краевед, самобытный учёный
и наш активный автор
Пётр Михайлович МИНЕЕВ.
Выражаем соболезнование родным и близким.
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ем пил любимый нарзан. Но общее состояние постепенно стало ухудшаться. Хирурги после
операции в брюшной полости всегда с нетерпеньем ждут, когда восстановится перистальтика
кишечника, что говорит о положительной динамике. Об этом они судят, выслушивая фонендоскопом живот пациента. Урчанье, бульканье в нём оперирующему хирургу кажутся божественными звуками. Живот второго секретаря обкома МОЛЧАЛ. Стало нарастать вздутие
живота. Трое суток — это контрольный срок. Работа кишечника должна восстановиться. Но
этого не произошло. Динамическая кишечная непроходимость, паралич кишечника, может
вызвать тяжелейшую интоксикацию и даже привести к смерти. В хирургическом отделении
ввели карантин, прекратили приём больных, всех, кого можно было выписать, отпустили
домой. Главврач, профессор, ночуя в своих кабинетах, круглосуточно не покидали больницу. Николай Фёдорович практически стал лечащим врачом и сам выполнял все назначения.
Необыкновенная тишина поселилась в отделении. Телефоны отключили. Все разговаривали
почти шёпотом. Адам Михайлович связался с министром здравоохранения СССР, всемирно
известным хирургом, и обрисовал ситуацию. Через двенадцать часов из Москвы прилетел
академик-консультант, который, осмотрев больного, пришёл к выводу, что каких-либо изменений в лечении не требуется. Надо продолжать лечение и ждать. Общее состояние Юрия
Сергеевича стало тяжёлым, почти угрожающим. Вновь связались с министром, прочитали ему
всю историю болезни, и он обещал прислать ещё одного консультанта. Работа хирургического
отделения фактически оказалась парализованной. У ворот больницы круглосуточно дежурили чёрного цвета две «Волги» с экипажами из крепких ребят. Пищеблок на пределе своих
возможностей готовил спецпитание московским хирургам. Собрали консилиум: профессор,
два академика, доцент и главврач. Пришли к трудному решению. Повторно оперировать, так
как причина затянувшегося паралича кишечника оставалась неясной, а состояние больного
прогрессивно ухудшалось. Оперировали москвичи и, кроме вздутых петель кишечника, никакой другой патологии не обнаружили. Потянулись мучительные часы ожидания какого-то
чуда. На шестые сутки в ординаторскую отделения ворвался с горящими от возбуждения
глазами Николай Фёдорович.
— Мужики… обосрался. Жидко и обильно.
Немая сцена.
— Кто?
— Великанов, Великанов обосрался… УРА!!!
Все кинулись обниматься и поздравлять друг друга. С этого дня состояние Юрия Сергеевича стало быстро улучшаться. Работа хирургического отделения постепенно вошла в своё
русло, но никто из больных не знал, что рядом в отдельной палате лечится второй секретарь
обкома и поэтому с удивлением радовались резкому улучшению питания. По распоряжению
Магдалины шофёр супруга регулярно снабжал его нарзаном. Каждое утро санитарки выносили пустые бутылки, радуясь возможности маленькой поддержки семейного бюджета.
Полтора месяца длилась эта эпопея. Юрий Сергеевич подружился с Адамом Михайловичем
и Николаем Фёдоровичем, справедливо считая, что они спасли ему жизнь. Москвичей он
не жаловал, обижаясь на то, что они не перевели его в Москву, в институт Склифосовского.
За день до выписки Магдалина прибыла к главному врачу больницы на машине с огромным
букетом роз, выражая ей свою благодарность. Сели выпить чайку. Поболтали по-женски о
том, о сём.
— Кстати, дорогая Елизавета Олеговна, я привезла пустые ящики под нарзановские
бутылки. Распорядитесь, чтобы их погрузили в машину. Шофёр отвезёт их в пункт сдачи и
возьмёт новые. Если не ошибаюсь, их должно быть 86 штук.
Главврач чуть не поперхнулась чаем.
— Конечно, конечно, Магдалина Епифановна. Только, что бы вас не задерживать, давайте
вывоз мы отложим до завтра, сестра-хозяйка сегодня в отгуле. Не возражаете?
Следующие сутки санитарки больницы по всем отделениям собирали пустые бутылки,
смывали с них этикетки, чтобы можно было выдать их за нарзановские. Собрали. Аж 98.
Магдалина Епифановна не возражала.
г. Челябинск

Валерий Дивянин
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Зима доживает последние сроки

***
Если вьюга всё злей, всё бездомней,
Всё настойчивей рыщет вокруг,
Ты меня обязательно вспомни,
Мой нежданный-негаданный друг.
И когда тебя зимняя полночь
Доконает и вгонит в печаль,
Позови меня — кинусь на помощь
Бездорожьем в далёкую даль.
А когда тебя милости с неба
Осчастливят у всех на виду,
Я, как будто бы вовсе и не был,
Незаметно и грустно уйду.
Протяну на прощание руку
И тебя попрошу: «Не перечь…»
Я предвидел такую разлуку,
За которой не может быть встреч.

А твоё снисхожденье — на что мне?!
Только в пору унынья и вьюг
Ты меня обязательно вспомни,
Мой бесценный, невечный мой друг.
***
Не всяких слов красивых звучанье
Несёт в себе сердечное тепло.
Порой в их золотистом одеянье
Сокрыты хитрость, ненависть и зло.
От этих слов, изящных, круглобоких,
Что окрыляет мысли и дела,
В таких словах измена и коварство,
В их сладости — начало бед и зла.

Осенняя песня
В поле пусто и уныло,
Пригорюнились леса.
И душа моя остыла,
Отчего — не знаю сам.
Улетая, птицы нижут
В сером небе нити бус.
С каждым днём морозы ближе,
Но не стужи я боюсь.
Ты не слушай пересуды —
Я тебя не позабыл.
Подожди, я скоро буду
Вновь таким, каким я был.
Будут холод, дождь и ветер,
Но тебя я встречу вновь.
Вместо солнца пусть нам светит
Наша верная любовь.

***
Лето в силу вошло — тяжелеет плодами,
День притих, от жары разомлев.
А давно ли весна с голубыми глазами
Юной девушкой шла по земле?
Босонога, стройна, вся пронизана светом,
В белом платье цветущих садов,
Летним ветром обласкана, солнцем согрета,
Шла весна, и на сотни ладов
Её славили звонкие птицы.
Нынче август, плоды уже лето приносит
Лето, словно счастливая мать.
И торопится бабушка-осень
Краснощёких внучат принимать.
***
Зажужжало, закружило
Января веретено, —
Третьи сутки с гулкой силой
Вьюга ломится в окно.
То отпрянет, то с разбега
В переплёты бьёт и бьёт
И сухим колючим снегом
Всё метёт, метёт, метёт.
Задирает юбки ёлкам,
Рвёт серёжки у берёз,
По заснеженным просёлкам
Плещет, хлещет вкривь и вкось.
Будто вечен, бесконечен
Этой заметели срок —
Разгулялся белый сечень —
Месяц путаных дорог.
***
Зима доживает последние сроки,
А всё порошит, порошит, порошит…
В тетрадку ложатся февральские строки,
Но март уже звоном капели прошит.
Он весь в новизне, в ожидании чуда,
Ему уже снятся и ливни, и гром,
Хотя выступает на крышах полуда
Ночного морозца седым серебром.
От инея в белой одежде рябины,
Но где-то под снегом родился ручей.
У каждой калитки базар воробьиный,
И вётлы заждались прилёта грачей.
А тонкая верба в пушистой опушке…
И как на лице у тебя хороши
Родные мои золотые веснушки!
…А снег порошит, порошит, порошит…
г. Южноуральск

Любовь Дубкова

Островок посредине России

Моя колыбель

По законам драматургии
Подлый ветер не раз обжигал.
Я лечилась дождями России
И молилась за Южный Урал!
Неподвластна душа амнезии,
Крепче брака меня привязал
Островок посредине России
Под названием «Южный Урал»!
Принимаю без истерии
Колыбель и последний привал
В многоликих просторах России —
Мой завьюженный Южный Урал!

Графоманка
За окошком красота несказанная!
Эх, зудит моя рука графоманная!
Не писать же про закат, что в нём нового?
Или снова воспевать длань кленовую?
Как пожолкнувшие ногти обсыпались,
И с ветрами беззаботными мыкались?
Не могу уснуть ночами дождящими,
Медитирую с ежами неспящими.
Надеваю кандалы на запястья, но
Полотно блокнота снова запятнано
Многоточий неопознанных точками,
Зашифрованными рваными строчками,
Заблудившейся звездой с неба низкого
Да рябиновых горошин нанизками.
Словно кляксами — атласными лужами,
Этот дождик так отчаянно нужен мне!
Говорит со мною мокрыми стёклами,
Для моих ладоней самыми тёплыми.
Капли кажутся букашками милыми,
Засыпаю, извозившись чернилами…

Встреча
Музыка фотографии —
Память истлевших лет.
Слышится эпитафия
Тихой морзянкой вслед.
Кто это с чёлкой рваною
В гольфах и юбке-клёш?
Что за девчонка странная?
Смотришь — не узнаёшь…

Юной души агрессия
К сморщенной и седой.
Девочке призрак пенсии
Кажется ерундой.
Общих мечтаний крошево —
В будущем и былом…
Я закрываю в прошлое
Съёжившийся альбом.

Перед дождём
Если облако похоже на большую черепашку,
Значит, тихо и спокойно — и оно едва плывёт!
Если «рваные портянки» финишируют
вразмашку,
Это значит, ураганный совершается налёт!
Клевер голову склоняет, листья складывая
в зонтик,
Одуванчики закрылись, и фиалки заперли�сь,
Пчёлы стаями роятся у акаций на газоне,
Значит, быть дождю, и ветер затевает вокализ!
На суку сидит ворона, с виду —
древняя старуха,
Глухо каркает, скрипуче, накликая мокроту�.
Петухи дневные песни, непривычные
для слуха,
Распевают, нарушая звуком неба чистоту!
Стали серыми лягушки и распрыгались
на суше,
А домашние питомцы беспокойны и грустны.
Во «всемирной паутине» не найти
прогноза лучше,
Чем народные приметы и живые вещуны!

Соломенная вдова
А я тебя не отпускала,
Вбивая гвозди по утрам
По кругу в грани одеяла,
В периметр оконных рам.
Не замечала тихий ропот,
Тоску, давления скачки.
Старалась крепче узы штопать
Наперекор и вопреки.
Оберегала от соблазнов
И взглядов липких за спиной,
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Где бы черти меня ни носили —
Сколько мной пересчитано шпал!
Я из всех закоулков России
Возвращаюсь на Южный Урал!

Наши глаза встречаются —
Оторопь и ожёг!
И для неё нечаянный
В будущее прыжок.

Настали времена —
Природа людям мстит,
За то, что кто-то нам
Прислал метеорит…

Казалось, что от мыслей грязных,
Как будто ты мой крепостной!
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Сжигала все мосты и нити,
Раба реакции цепной.
Не видя в облаке событий,
Что ты уже пресыщен мной!

Ещё одна веха…

Диск телефона как рулетка,
Звоню (останусь ли жива?),
Но ты не хочешь больше в клетку,
А я — солома плюс вдова…

Я пережду, передождю и отжелтею,
Особой пробой обозначив год.
Засыплю золотом вечернюю аллею,
К своим запасникам раскрою код.

Неизбежность
Золотые подсветки не померкли пока
На берёзовых ветках и кустах ивняка.
Дни срываются ланью, календарь похудел.
Указующей дланью мне назначен предел.
Драгоценным металлом отступные плачу.
По осенним лекалам позолотой лечу!
Откуплюсь листопадом — самоцветным
добром.
Только нить шелкопряда обовьёт серебром.
Холода неизбежны, и в тепле фонаря
Снегом тают надежды в пустоте ноября.

Метеорит

Не обеднею от нагаданной растраты,
На сдачу — полной шапкой — серебро!
На бигуди завью осенние караты —
И вдохновение толкнёт в ребро!

А мне бы…
Совсем не тактик я и не стратег,
И не пойду на площадь с флагом.
А мне бы в глубь да в тишь библиотек
Войти неслышным мягким шагом.
Падёт на плечи призрачная шаль,
Трёхшерстный кот согреет ноги,
И чья-то потемневшая скрижаль
Покажет мне строку дороги.

В груди — тревожный пульс,
Как филин, сердце — ух!
И мне не жалко — ну и пусть!
Трепещет слабый дух…

Пройдя по ней до самого конца,
Приближусь к пониманью формул
Рождения луны полукольца,
Но лист трагически оборван…

Беспомощно болит
И ёжится душа,
Челябинский болид —
Космическая вша —

И каждый раз я получаю грант
Едва коснуться тайны судеб.
Но даже самый древний фолиант
Хранит энигму, что же будет…

Наделал в небе дыр,
На дно нырнул, как трус,
Для мира он — кумир,
Для нас — опасный груз!

В открытое окно летит: «Даёшь!»
Гремит грозой абсурдность мига.
Вот только поняла бы молодёжь:
От глупости лекарство — книга!

Последствия видней
Становятся сейчас.
И солнце холодней,
И лето мимо нас!

Известно: ноль, умноженный на ноль,
Не прорастёт разумным словом.
Безумен мир, привычной стала боль,
Но я за Родину — в окоп готова!

Сентябрьское
Закат ализариновый разлился по оврагам,
И клинья журавлиные прочерчены зигзагом.
Несут отлёты ранние морозы и метели…
Богатства пятигранные под сводом заблестели.
Подранок пролетающий срывается с орбиты,
Ловлю кусочек тающий от звёздочки разбитой.
В долине неба пойменной луна повисла плашкой.
Осколок, мною пойманный, окажется стекляшкой…

г. Челябинск

Михаил Авдейчик

Не заставляйте женщин плакать
***
Дар благодатный приемлю,
Жизни лик произведя.
Радостью рода примером
Я — человечье дитя.

В век двадцать первый множат беды
Они с наемниками банд.
Не очернить наш День Победы,
Кто мир принес — не оккупант.

Мама моя — Афродита,
Папа мой, папа — Гермес.
От клеветы оградите,
Где пониманья в обрез.

Убрать орудия и танки,
Не надо скорби и смертей.
Не заставляйте женщин плакать:
Детей, сестер и матерей.

Взяв дорогое наследство,
Груз мой достойно несу,
Что полагается с детства,
Крепко держу на весу.

Родимый край, страна святая,
Объединись всей мощью уз.
Не дай кровавыми цветами
Засеять Киевскую Русь!
***
Детство мое настрадалось,
Страх отражая в глазах.
Видно, не зря Нострадамус
Войны пророчил в веках.
Папа мой за Украину
Голову в битве сложил,
Родина чтоб укрепилась,
Верой и правдой служил.
На Украине нацисты
Бойню с народом ведут.
Как и немецких фашистов,
Их ожидает капут.
***
В затоне спокойном не тонет,
Русалочкой бодро плывет
Веселая девочка Тоня,
И всплески звенят светлых вод.
Она пред собой гонит волны,
Барашки тех волн я пасу.
И небо прозрачно и вольно,
Где птицы поют на весу.
Играючи грации силой,
На лоне разбуженных вод
Среди ослепительных лилий
Русалочкой юность плывет.

***
Психологические войны,
Хочу того я или нет,
Открыто принимаю, вольно,
Являя времени портрет.
Удары я воспринимаю,
С поддержкою спешит не бес,
В час трудный Троица Святая
Дает энергию с Небес.
Держу атаки слева, справа
Средь обретений и потерь,
Со взором, равнодушным к славе
Я времени живой портрет.
***
Светят, искрясь, бирюзовые воды,
В водорослях проплывает карась.
Важно и медленно, как воевода,
Так продолжать, и ландшафт собой крась.
Мчится красивая мирная рыба,
В мыслях ее нет разбоя и краж.
Рыба, на подвиг зажги меня, либо
Мир свой подводный, загадочный крась.
В ритме времени не было б сбою,
И продолжался бы добрый пассаж.
Как я желаю украсить собою
Неповторимый и близкий пейзаж.
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***
На Украине губит души
Бандеровцев фашистский сброд,
Жилища жгут, свободу душат,
В упор стреляя в свой народ.
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Голливудские красотки

Кукла

Затаился где-то Эрос,
Тоже мне богема. Ба!
Ерунду, иную ересь
Примет в свой удел труба.

Красивая, в наряде модном кукла,
Со мною лучшая подруга, ах!
Изящный лик и шелковые букли
И тайный свет в искрящихся глазах.

Наши люди в Голливуде,
Вот где истая жара,
Где достойны аллилуя,
Долларами так сорят.

Встречались мне продвинутые кадры,
Прелестней и желанней не найдешь,
И напоследок двадцать пятым кадром —
Из группы золотая молодежь.

Зарубежные красотки,
Им фасон и стиль под стать,
И трусы их, и колготки
Фетишами могут стать.

Пленяет размалеванная кукла
С оценкой достижений — высший бал.
Естественные контуры округлы,
Журнал большой фотомоделью брал.

Вот наряд актриса снимет,
В спешке бросит на диван,
Обнажив природный имидж, —
В душ и брызгаться давай!

Она сердца разбить способна многим,
Чего не знали бабушка и мать.
От плеч растущие виною ноги,
Девичьих качеств ей не занимать.

Как красивы губы, очи,
Как звезды прекрасна жизнь!
И тебе теперь уж точно
Без нее не обойтись!

Нас отчуждают острые мотивы,
Распущенный гармонии узор.
И этой неописуемой дивой
Оборван смехом важный разговор.

Бритни Спирс и Шарон Стоун —
Это вам не так себе.
Им отдаться жертвой стоит
Приношеньем по судьбе.

Со мною ты, чья верность множит силы,
Русалкой мою куклу назови.
Она мои и чувства воскресила,
И талисман от взрывов грозовых.
г. Бакал

Юрий Елизаров

И сеятель, похожий на меня

«Ходики»
На свежебеленой стене
Меж окон «ходики» висели
И засыпающему мне
Они во мраке «песню» пели.

«Слова» простые в ней: «Тик-так».
«Тик-так, тик-так…» и так без счёта.
И «колыбельной» этой в такт
Овладевала мной дремота.
Снов приходили миражи,
Видения из тени мутной,
Но укорачивали жизнь
Те «тик» и «так» ежеминутно.
А свет струился из окон:
Горели в полумраке свечи.
Безмолвно со святых икон
За мной присматривала Вечность.

***
Вновь в полдень весенний хлопочут грачи,
В наш край возвратившись с далёкого юга,
Но только вот детство — кричи не кричи —
Назад не вернётся сквозь вёрсты и вьюги.
О, как же мне хочется ранней весной
Опять окунуться в ту светлую пору,
Где небо без края висит надо мной
И даль без границ открывается взору.
Где солнце над лесом в короне лучей
Снега с каждым днём всё настойчивей плавит,
Где как-то однажды в весёлый ручей
Рискнул я кораблик с рассвета отправить.
Где я у истока и всё впереди,
Где радости больше и меньше печали,
Где даже не знаешь — гляди не гляди —
Где этот кораблик однажды причалит.
Где самые верные в жизни друзья,
С которыми ввек мне не будет разлуки…

Как жаль, что вернуться мне снова нельзя
Туда, где слова откровенны и звуки,

Журавли
Их прилёт не замечаем мы,
Потому что по весне
Мы ничем не опечалены,
Всем довольны мы вполне.
А они дорогой длинною
К нам летят издалека,
Рассекая небо клиньями,
Огибая облака,
Одолев полёта трудности,
Над просторами полей…
Поучиться бы нам мудрости
У российских журавлей:
Возвращаться в край, где выросли
И где «встали на крыло»:
В городок у тихой пристани
Или в дальнее село.

Когда с холма любуюсь дальним лугом
В тумане, восходящем от реки,
Мне видятся идущие за плугом,
Здесь жившие когда-то мужики.
Где борозда легла за бороздою
Я вижу, как проносят семена
И сеятель с седою бородою,
И сеятель, похожий на меня.
Храни, Господь, посев от непогоды,
И засухой земле не угрожай,
Пусть в срок пробьются молодые всходы
И пусть богатым будет урожай.
Вот на рассвете во поле с серпами
Выходят бабы с песней в тишине,
И следом поднимаются снопами
Колосья золотые на стерне.
И благовест звучит под ясным небом
(Мне кажется, я слышу звон его),
А значит, в зиму быть деревне с хлебом.
Как выжить деревеньке без него?
Гляжу с холма за нивы и ухабы,
И видятся в тумане от реки
Вскормившие Россию хлебом бабы,
Вскормившие Россию мужики.
г. Южноуральск

Вячеслав Тюнькин

Скалолаз и другие стихи

Скалолаз

Памяти Анатолия Бкуреева
В сентябре 2015 года состоялась премьера голливудского фильма «Эверест», посвящённая уроженцу города Коркино, нашему земляку — Анатолию Букрееву. Анатолий Николаевич Букреев
(16.09.1958, г. Коркино Челябинской области,
РСФСР, СССР — 25.12.1997 г. Аннапурна, Гималаи,
Непал) — советский и казахстанский высотный
альпинист. «Снежный барс» (1985 г). Заслуженный мастер спорта СССР (1995 г). Покорил
11 восьмитысячников планеты из 14, совершил
21 подъём на них (рекорд для СНГ). Погиб при
штурме своего 12-го восьмитысячника — Анна
пурны. Гид и консультант при восхождении на
большие высоты, фотограф, автор публикаций
о восхождениях.
Награждён советским орденом «За личное мужество» (1989 г.), казахстанской медалью «Ерлiгi
Ушiн» («За мужество») (1998 г ), Премией Американского Альпийского Клуба имени Дэвида Соулса,
вручаемой альпинистам, спасшим в горах людей
с риском для собственной жизни (06.12.1997 г.),
публичной благодарностью Палаты представтиелей Конгресса США (1997 г.).

1.
Турбины озабоченно ревут,
И до тебя им дело есть едва ли.
Ты к небу прикоснулся наяву?
Не ты —
Тебя —
За что-то там
Подняли.
Ты угнездился в кресле под крылом
Пообочь с обаятельной соседкой,
Себя, конечно, чувствуешь
Орлом,
На деле —
На шесте своём наседка.
Ты взял билет:
— Савраска, не пыли! —
И ты уже — на равных с облаками!
Не покупают
Небо
За рубли —
Его берут
Мозольными руками.
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Где детство осталось — зови не зови —
Оно не вернётся беспечно, игриво,
Где сердце в преддверии первой любви
Подобно реке накануне разлива.

Видения с холма
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Не всякому даётся этот крест:
Осилить притяжение земное,
Своим трудом взойти
На Эверест
И tête à tête беседовать
С Луною.
2.
Я — дурак.
Но я не гордый.
Мне не больше всех везло.
Умный не полезет
В горы —
Умный
Делает бабло.
Может, Бог его отметил,
У него своя беда:
Он моих высот на свете
Не достигнет никогда.
Хороша она,
Синица.
Это — ежели в руке.
Знал бы он,
Как славно спится
Над ущельем
В гамаке!
Чай зелёный —
Втрое сладкий,
И тушёнка —
Не в пример
На семи ветрах
В палатке —
В Гималаях, например.
Умный,
Да не понимает:
Горы —
Это целый мир…
Не отпустишь
В Гималаи —
Я подамся
На Памир.
3.
Мы люди исключительного сорта.
Простите за оправданный снобизм:
Мы, супротив наземным видам спорта,
Достойно ценим
Только альпинизм.
Тому виною веская причина:
Распятым быть —
Так лучше
На Кресте.
На улицах полно адреналина,
Но я вчера
Стоял
На Высоте!

И ледники,
Ущелья и лавины,
И облака —
Остались за спиной.
Она ждала —
Меня! —
Моя Вершина,
Теперь она повенчана
Со мной.
На восемь километров ближе
К Богу
Я на пороге утренней зари
Ладонью небо приласкал немного
А от Венеры —
Трубку прикурил*.
4.
То ли
Нервы,
Как жилы,
Натянуты,
То ли
Жилы,
Как нервы,
Звенят…
Непогодным прогнозом обмануты,
Непотребную вьюгу кляня,
Убелённые снежною лавою —
Мы надеемся
На костыли,
Мы зубами за воздух цепляемся.
Карабины бы не подвели…
Ветер черпаем глотками,
Касками,
А под нами
Зияет дыра…
Но покуда мы спаяны
Связкой,
Нас Гора
Выдаёт
На-гора.
Отдохнём —
Заслужили —
Немного
И оставим
Вершину свою —
Снизойдём до земли,
Словно боги,
На недолгий семейный уют.
5.
В оружейном магазине
На прилавке —
Карабин.
Не для лоха.
Да простят мне альпинисты: я понимаю, что «закурить» на высоте 8 с лишним тысяч метров — это
последнее, что ты успеешь сделать на этом свете,
но могу же я приукрасить действительность!

*

А мы идём по краешку — по краю
На Эверест,
Как — будто на рожон.
Мы в этом мире роли не играем,
Мы друга
Как зеницу бережём.

А в горах у нас —
Проверьте —
Среди скал, снегов и льдин
Мы не заряжаем
Смертью
Наш
Надёжный
Карабин.
Приходи.
И несомненно
Ты у бездны на краю
По-особому оценишь
Жизнь чужую —
Как свою.
Душегуб и нечестивец
На горах —
Не паладин.
В нашем деле
Не убивец,
А спаситель —
Карабин.

В беде тебе любой протянет руку,
Плечо подставит, твой услыша стон,
И в самый страшный миг пребудет
Другом,
А все разборки —
Это на потом.

6.
«И мир — театр,
И мы с тобой — актёры» —
Умнее не придумать ничего.
И просится мотив, давно истёртый:
«Один — за всех,
И все — за одного».
А нам с тобой сегодня
Не до сказки:
У нас с тобой —
Отвесная скала.
И нас, как пуповина, держит
Связка,
А может, для кого-то —
Удила.

Не верю я,
Что кто-то в злую полночь
Напарника
Балластом
Сбросил вниз,
И до сегодня ищет
Эту сволочь
На всех маршрутах
Чёрный Альпинист.
Лавинами прописаны законы,
Которые «за совесть и за страх»:
В горах — любой —
Подобие Иконы,
Он брат тебе —
Соперник или враг.

Для «красного словца» соврал сказитель,
И подхватил досужий романист…
Здесь —
На маршруте —
Ангел мой — хранитель,
Оберегатель —
Чёрный Альпинист*.
7.
Неистовый ветер хватает за плечи,
Пытается сбросить меня со скалы.
Напарнику —
Тоже нисколько не легче.
И от напряжения скулы белы.
Сечёт стервенелая снежная крошка.
И воздуха мало —
Глотаем кошмар!
Надежда
На связку,
Надежда
На кошки,
Надежда,
Что не оплошает жумар**.

*
Легенда о Чёрном Альпинисте существует в двух
версиях. Мне ближе версия, в которой он не мститель, а оберегатель, предупреждающий об опасности.
**
Жумар — карабин со стопором.
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На витрине
Он — такой — всего один.
И чеканка —
Там, где надо, —
Есть чему потешить взгляд!
И цевьё рукой погладить,
И ореховый приклад.
И патронов — целый ворох,
И жаканы, и пыжи…
А ещё — бездымный порох.
Покупай!
Чтоб я так жил.
Чтобы в первую субботу
На нетоптаном снегу
Спозаранку
На охоту —
Из «Сайги»
Гвоздить сайгу.
Неторопко.
С перекуром.
Чтоб не дрогнула рука.
Чтобы с ленинским прищуром,
Как в подвале ВЧК.
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Привычная к жертвам расщелина снизу
Спокойствием блазнит —
А мне не туда!
Мне руку всего протянуть
До карниза,
И мы спасены.
И отступит беда.
Последним усилием вытянул жилы…
И ветер умолк что худая молва…
Мы всё одолели.
Мы всё-таки живы.
На плато распластаны,
Дышим едва.
8.
Ты представляешь, брат,
Какая низость —
Расклад сегодня выдался такой:
Коммерция
Коснулась
Альпинизма
Обгаженною долларом рукой.
На всё про всё отыщется причина,
И надрывая жилы
И кишки,
Приходится порой тащить
К Вершинам
«Набитые монетами мешки».
Когда идёшь по самому по краю,
Вбивая костыли,
Ледник рубя,
Ты их
За миллионы презираешь,
За вечное безденежье —
Себя.
И я боюсь:
За полшага до цели
Порвутся стропы, струнами звеня,
Раззявит пасть голодную
Ущелье,
И Горы
Отвернутся от меня.
9.
Что я, господи, сделал!
Или бес пошутил —
Встретил
Белую Деву*
На скалистом пути.
Повстречал ненароком —
Да Фортуна слепа…
Я, потворствуя року,
Безнадёжно пропал.
*
Легенда о Белой Деве существует в единственном
варианте — встреча с ней в горах — гибельна.

Белокурые локоны
Пахнут, словно гроза,
С колдовской поволокою
Голубые глаза.
Как мираж, утончённая,
Эфемерна, как сон…
Я теперь
Обречённый…
Я смертельно влюблён.
Ты прости меня, город
И семейный уют:
Непокорные горы —
Мой последний приют.
На мотив звездопада
Бьётся сердце моё:
На заснеженном плато
Мы танцуем вдвоём.
Белокурые локоны
Пахнут, словно гроза.
С колдовской поволокою
Голубые глаза.
Как мираж, утончённая,
Эфемерна, как сон…
Я теперь
Обречённый…
Я смертельно влюблён.
10.
Здесь не паслись
Макаровы телята,
Здесь
Даже рак ни разу не свистал!
Един, как перст,
Взойдя на «пьедестал»,
Встречаю я
Рассветы и закаты.
Стопою попираю стылый камень,
А подо мной —
Распадок и леса,
А надо мною —
Только небеса!
И я стою —
В обнимку
С облаками
P. S.

*

Гималаи…
Гималаи —
Это круче,
Чем Гавайи!
Или я на самом деле
Ничего не понимаю.
*
Вот если б лавина
Подставила спину,
Подставила спину
Мне!

Алле Федосеенковой

И я бы —
В долину —
Верхом
На лавине —
На белом коне…

*
Закон тяготения —
Божий каприз:
Лавина всегда устремляется
Вниз —
К подножью,
В долину,
В распадок…
Ну
Некуда больше
Падать!

Боян
Животворна
Родимая
Речь —
Связь Времён
И Державы основа…
Я хочу твоё
Слово
Сберечь,
Сохранить,
Как Реликвию,
Слово.
За святую Работу берусь,
Уповая на Горнюю милость:
Дай мне
Духа
Воспеть мою Русь
Так, чтоб Русь за меня
Не стыдилась.

Не
Бог не выдал…
Не съела свинья…
Не поверил —
Никто не обманет…
Отчего же тогда
Нех.
Не хрустит в недырявом кармане…

Е. Е. Разудалову
Человек,
Обрети
Собаку,
Если преданность по нутру!
От природы,
А не от страха —
Самый верный и нежный
Друг.
Представляешь,
Какая доля:
Быть
Порядочным
На века…
Возрази, если можешь, что ли:
Отыщи мне
Злого щенка.
У кого —
Душа нараспашку,
Кто считает в туне гроши —
В своего бульдога,
В дворняжку —
Ты — хозяин! —
Себя вложил.
И приходится бедолагам
Повторять
Духовных калек:
За калиткой
Злая собака,
Значит, в доме —
Злой человек!
Значит, дал ты сегодня маху,
Значит,
Всё-таки лиходей…
Потерял ты
Друга —
Собаку.
Берегите
Собак
От людей.
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Ветра,
Камнепады —
Оно тебе надо?
Ну что за награда?
Ты гонишь пургу!
А чтоб вы хотели? —
Без этого дела…
Без этого дела
Я жить не могу.

Господи!
Сколько можно
В ступе толочь
Азы:
К поэту приходит
Муза,
К поэтессе —
Музык!
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***
Если б мог я поставить на карту
Всё, чем жизнь
И полна,
И пуста —
Я подался бы в город
Ждакарту.
Индонезия —
Это мечта!
Только держит
Рассейская карма —
Рубануть не позволит сплеча.
Ты прости меня,
Доктор Сукарно, —
Не смогу я приехать
На чай.

***
То ли были они,
То ли не были —
То ли были мои,
То ли небыли…
Не ношу я свой сор
Из выздома,
Только верю я в то,
Что выдумал:
В Русь язычную
И в православную,
Даже в капища
Златоглавые.
Ведь не мною всё
Перемешано:
Обочь святыми
Бродят лешие,
Новгородский гость
Вёз за три моря
Соболя,
Пеньку
Да Кикимору,
Чтобы за морем,
За околицей
Почитали Русь
Колокольную,
Да не в наши —
В чужие — праздники
Знали —
Наши! —
Тульские пряники.
Дабы знала хмарь
Многоликая
Русь богатую,
Русь великую.
***

(У О. Бендера — Рио, у меня — Джакарта…)
***
Фаллософская дилемма:
Дух первичен
Или плоть…
Расплодиться
Во Вселенной
Кто повелевал? —
Господь!
Две души промежду делом
Вытворяют антраша…

Любишь кататься…

Пищат из-под клети
Несушкины дети,
Клюют золотое пшено…
Скулит из-под лавки
Лобастый, кудлатый,
Умористый сукин сынок…
Заради порядку
Склонилась над грядкой
Хозяйка цыплят и щенка…
Хозяин — у бани
Лежит на топчане —
На солнышке греет бока…
Приблудится вечер…
Затеплятся свечи…
Ан нет!
Ни испить, ни поесть,
Постель не согрета
Немятая…
Это
Такая коварная месть.

Если б
Тело
Не хотело —
Что бы делала
Душа?
***
Если в небе не сгорит
Налету
Метеорит
И, подобно Люциферу,
Одолев ионосферу,
Просквозив по-над рекою
В тщетных поисках
Покою,
Весь в космичекой пыли
Доберётся
До Земли —
Обыватель
В нашем мире
Разберёт
На сувениры…
Да учёные мужи
Примутся пытать
За жизнь
Без надежды разобраться…

Очевидцы…
Папарацци…
И…
Поехало — пошло!
…лучше б мимо пронесло…

г. Коркино

Валентина Сиволапова
Батюшевы поля. Воспоминание
Памяти главного агронома совхоза «Новомиасский» Василия Михайловича Батюшева —
кавалера орденов Ленина и Трудового Красного
Знамени посвящается

Поздняя осень в тот год стояла на диво теплая, по-летнему солнечная.
Ещё в начале августа созрели зерновые на всех полях совхоза и были готовы к уборке.
Колос пшеницы к этому времени полной молочной спелостью налился и до самого горизонта
золотистым цветом украсил землю. Стебель у злаков нынче вытянулся длинный, прямо в
пояс, да ровный, словно в инкубаторе выращенный. За горизонт, покуда глаз зрит, зерновые,
как нарисованные, тянутся в небо к облакам: стебель к стеблю, колос к колосу.
— Готовь, Василь Михалыч, дырку в пиджаке для медали за труд, а то и орденом не
обойдёшься, — вещали главному агроному при встрече односельчане.
— А я и вас за собой под знамя потащу, — отшучивался Батюшев, нисколько не скрывая,
что слышать такие слова земляков ему приятно. — Вместе хлеб растили, вместе и орден поделим, чтоб каждому по дольке, по малой толике досталось.
Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает.
В середине августа небо вдруг словно назло прорвало, денно и нощно пошли проливные
дожди. Ливни с ветром и градом не прекращались до конца месяца и сентябрь прихватили. Въедливые, упрямые струйки вероломного дождя, казалось, надумали насквозь землю
промочить. Ни один трактор, даже К-700 — самый безальтернативный в те годы великан и
помощник аграриев — не мог по просёлочным полевым дорогам проехать. Комсорг Саша
Васильев, который обычно каждый день мотался на своём мотоцикле-«козелке» по полевым
бригадам в поисках свежей информации для местной газеты, теперь отсиживался в конторе,
бессмысленно перебирая скопившиеся на столе деловые бумаги. Главный агроном Василий
Михайлович Батюшев категорично запретил ему ездить по размытым дорогам, коверкать колёсами и без того глубокие колеи, нарезанные прежде по весне гусеничными тракторами.
— Если дороги изнахратите, чё потом делать будем? — ругал он управляющих, зная,
что те втайне от него снаряжали технику на скошенные поля удобрения разбрасывать, чтоб
время зря не пропадало.
— Пройдут дожди, а мы дороги в конец разобьём, так? И что тогда? На волокушах
комбайны с одного поля на другое будем перетаскивать? — Батюшев в порыве гнева был
непредсказуем, мог словом послать куда следует, а мог и зафитилить в нерадивого, что под
руки попадётся.
— А зерно? — кричал он на каждой планёрке. — Зерно на пупке в пригоршнях в закрома
носить станем? Прекратите полевые дороги уродовать. Дожди и без ваших тракторов все поля
размыли. Всё нутро, едва в поле выйду, наизнанку выворачивает. В Бога не приучили верить,
а я всё равно по ночам молитвы шепчу. Беда нынче, мужики, беда… Хлеб в поле пропадает!
В словесной перепалке рождалась истина, хорошие мысли приходили сообща. Вопрос:
«Как при проливном дожде спасти урожай?» — 2с повестки не снимался ни на минуту.
Главные специалисты совхоза, директор и управляющие, агрономы отделений, да что там
говорить, рядовые хлеборобы за эти полтора месяца столько волнений пережили, сколько
за всю жизнь не довелось. Ещё бы! Весной по зёрнышку в землю почти голыми руками
клали, теперь же на поле взглянуть страшно. На тысяче гектаров полегли хлеба! Спелый
колос завертело-закрутило ветром, дождём зализало и прибило к земле. По сводкам — так
погоды не будет ещё недели три. Как тут не горевать? «Бабье лето» не за горами, а дожди и
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***
Откуда смрад на всю Европу?
Ужели прохудилась
Жопа?
Смотрю:
Опять зловонью брызжет
«Charlе» —
Блевотина Парижа…
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не думают прекращаться.
Но во второй декаде сентября природа вопреки сводкам выпустила наконец солнце из-за
облаков, и оно взошло, как обычно, поутру в свой положенный час. Да так ярко засверкали
его лучи, что к вечеру в деревне дороги слегка подсохли, и тропки вдоль заборов, по которым
люди к домам своим пробирались, стали чуть твёрже.
— Припоздало, однако, солнышко, — роптали бабы в магазине. — Теперь уж хлеб не
спасти.
— Глядишь, и комбикорм для скота вздорожает, — сказал кто-то.
— Дорогой — не по карману… Чем зимой птицу кормить будем?
— Заладили: чем скот кормить будем? — возмутилась смуглая, плотного сложения женщина в синем платочке, повязанном вокруг головы чалмой. — У меня шестёрка пацанов. Мне
бы, дай бог, их прокормить, а вы, знай своё, только о скотине печётесь.
— Надо было думать, прежде чем детей плодить, теперь терпи, чё плакаться-то, — вступила в разговор вошедшая.
— Галя, чего ты-то ринулась в спор? У самой четверо по дому ползают, — обернулась на
неё пожилая женщина в сером мужском пиджаке.
— Не спорьте, бабы, — вмешалась продавщица. — Нам, деревенским, обо всём печься
приходится.
— И о детях, и о скотинке домашней тоже, — хором подхватили бабы и строго глянули на
женщину, которую только что назвали Галиной. — Если призовут, с серпом пойдём в поле.
— Идите-идите, кто бы сомневался, — добродушно улыбнулась смуглая женщина в синем платочке.
— И пойдём… — Отоваренные свежим, только что испечённым хлебом местной сельской
пекарни, женщины шумной толпой вышли из магазина.
Хорошая погода в дни уборки урожая для хлебороба всё равно что возврат по займу, да
ещё с процентами за труд!
На сельском сходе единогласно приняли решение выйти в поле семейно: все, кто способен работать, кто не болен и не престарелый.
На подкрепление селянам приехали шефы — рабочие Миасского машзавода. Из Чебаркуля — рабочие и служащие Чебаркульской швейной фабрики, солдаты Чебаркульской
дивизии.
Это была настоящая битва!
Вооружившись палками, вилами, граблями и просто руками, люди отрывали от земли скошенные валки прибитой дождём пшеницы. Едва ворох обдует ветром, едва начнёт
подсыхать, пускали следом комбайны. Их вращающийся шнек мог теперь захватить валок.
В первый день, пока приноравливались, сделали немного. Так и вписали в сводке: прошли
два с половиной гектара. Это из полутора-то тысяч?! На второй день гораздо больше отвоевали хлебных массивов. День за днём, шаг за шагом, больше вручную, как это делали в
старину деды. Спасая хлеб, с темна до темна, до кровавых мозолей на ладонях работали в
поле люди.
К концу первой недели вымотались все, даже потомственные хлеборобы, привыкшие
к сельскому труду с детства. Многие горожане получили больничные листы из-за кровоточащих мозолей на пальцах и ладонях. Однако людей в поле не стало меньше. Каждый день
прибывали командированные с фабрик и заводов, добровольцы-горожане.
Батюшев сутками метался по полям, не расслабляясь на отдых.
— Михалыч, ты бы зашёл, поел, жалко смотреть, как исхудал. Носишься, словно угорелый, мелькаешь по сто раз в день мимо столовой. Зашёл бы, никуда твои комбайны не
денутся. А щец вкусненький нынче получился. Сейчас на стан в поле повезу, — приставала
при встрече хлебосольная заведующая столовой Серафима Петровна.
— Сима, ты меня отучишь ближним путём через деревню на отделения ездить. Я уж
тебе сотню раз говорил, что на «жабрее» от пуза нажрусь, — отвечал одно и то же каждый
раз главный агроном. — Обещаю: не только щей нахлебаюсь, но и чего покрепче. Спасём
хлеб, такой «жабрей» устрою! Ты тоже будь готова.
— Да я что? — бойко отвечала Серафима. — Я завсегда готова. Девчата в столовой уже
меню расписали для праздника.
— Вот и давай… готовь чего надо, да побольше готовь. Чтоб мясо, огурчики, грибочки…
ну и всё там прочее, — улыбнулся Василий Михайлович, а пару пирожков из рук её всё-таки
взял: от их аромата слюна голодная пошла, не сдержался.
На площадке зерносклада работа кипела. Мужики лопатами ворошили промокшее от
дождя зерно, веяли и подсушивали его. «Скоро разгружать машины с зерном негде будет.
Весь двор буртами перегорожен», — подумал Батюшев, въезжая в ворота. И действительно,
огромная асфальтированная площадь хранилища вдоль и поперёк пересекалась буртами
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зерна, высотой до двух и более метров. Между буртами оставались свободные узкие полоски
для проезда погрузчиков с тележками и передвижных сушильных агрегатов.
Через открытое стекло дверцы машины Батюшев отметил, что работа у мужиков идёт
споро. Их слаженный труд сопровождался хриплым тарахтением сушилок, которые стояли
возле каждого бурта. Все агрегаты ЗАВ-20, имеющиеся в хозяйстве, нынче были на хлебном
плацу, и агроном переживал, чтобы хватило их до конца уборки, чтобы двигатели не сгорели
от такой большой нагрузки, не сломались. Резерв запчастей закончился. И, словно угадав
его мысли, как по команде, одновременно остановились сушилки.
«Значит, моторы закипели, остудить решили», — уверен Василий Михайлович. Краем
площадки покатил он в дальний угол склада, где были бурты первого привоза зерна с полей.
— Мужики, подналегли дружнее, — скомандовал завскладом. — Батюшев приехал. Сейчас втык получим.
— Как всегда, начнёт: «Смотрите, чтоб ни одного зёрнышка не пропало», — сказал,
подражая батюшевской интонации, щупленький парнишка, и все засмеялись.
— Вот-вот, так и будет, — подтвердил завскладом.
Батюшев остановил машину невдалеке у забора. Заглушив мотор, спешно подошёл к
бригаде.
— Здорово, орлы, — обратился бодро и пожал протянутую руку старшего. — Вы, я вижу,
неплохо справляетесь. Молодцы! Зерно, конечно, досталось вам тяжёлое: сырое и подопревшее, плесени вон сколько проступает. Но видели бы, что в поле делается! Столько ещё хлеба
в валках лежит… — Василий Михайлович не стал дальше продолжать тему, притих.
— Может, вам подмогу прислать, человек десять, а? — спросил спустя пару минут.
— Да ладно, сами справимся, — бодрым голосом ответил щупленький парнишка. —
Сейчас важнее с полей хлеб вывезти, а уж потом открывать второй фронт. Сами справимся,
Василий Михайлович, без посторонней помощи. Да и зерно в наших буртах день ото дня
крепче и суше. К концу недели в закрома возить будем.
— Откуда ты такой умный? — Батюшев по-отцовски дёрнул парнишку за вихры.
— Я из школы. В десятый класс перешёл. Нас в школе многому учат. — Парнишка говорил без смущения и этим привлекал к себе внимание. — Например, я знаю, что вы скажете
через пару минут.
— И что я скажу? — Батюшев потянулся снова к его чубчику, но парнишка ловко увернулся.
— Через пару минут узнаем. — И парень стал ловко подгребать зерно деревянной лопатой к транспортёру. За ним следом принялись за работу остальные.
Главный агроном был доволен. Все-таки хороших людей на земле немало. Заулыбался
во всю ширь белоснежных зубов. Усаживаясь в машину, сказал напоследок:
— Смотрите, чтоб ни одного зёрнышка не пропало.
Все так и прыснули от смеха. А больше всех хохотал Батюшев, догадавшись, что именно
эти слова имел ввиду смышлёный паренёк-десятиклассник.
Минуя деревню Темир, проехал сразу на поля Заураловского отделения. Там хлеборобы
своими силами, без посторонней помощи спасали нынешний урожай. Григорьев — управляющий отделением — утром на планёрке у директора сказал:
— Помощи пока не прошу. Когда понадобится, сам позову.
— Не справиться тебе одному, — возмутился упрямым вызовом хозяина отделения главный агроном. — У тебя поля вперемешку с лесными колками, значит, тебе и времени больше
потребуется на уборку. Только взять его негде — зима не за горами, а у тебя ещё сорок гектар
не обмолочено.
— В Зауралово в первую очередь хлеб будем молотить и вывозить с больших полей. Тут
по времени мы успеваем, — чётко рапортовал Григорьев.
— А среди колков? Там хлеб забросишь? Пусть гниёт? — Батюшев встал из-за стола и
стал ходить по кабинету из угла в угол. Привычка такая у него: ходить, когда нервничает, а
иначе сорвётся и словом плохим обидеть может.
— Бросать урожай на корню не буду, но есть такие угодья, где хлеб спасти уже не удастся.
Слишком валки дождём вымочены, а, как пошла тёплая погода, появилась гниль. На корм
скоту — и то не пригодится, — докладывал управляющий.
— Вот там и надо в первую очередь убирать зерно. Ни одного зёрнышка пропасть не
должно, — сказал свою излюбленную фразу главный агроном и улыбнулся, вспомнив парнишку с зерносклада. Спохватившись, проглотил улыбку: не ко времени пришлась, присел
на стул.
— Мы со своим агрономом решили с тех полей всю массу в силосные траншеи закладывать…
— Что за самоуправство? — Батюшев, не сдержавшись, ударил кулаком по столу с такой
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силой, что карандаши посыпались на пол. — Вот проверю сам состояние поля, тогда и посмотрим, что дальше делать.
Этот разговор был вчера, далеко за полночь.
А сейчас главный агроном едет на своём «уазике», чтобы воочию увидеть и принять
окончательное решение: есть ли хоть малейшая возможность спасти полусгнившее зерно и
пополнить закрома или заложить его на силос и пустить на корм скоту.
Вот оно, поле. Вдоль дорожного полотна на несколько километров вытянулось. Раньше,
когда дорога на посёлок Мирный была просто грунтовой, талые и дождевые воды свободно
протекали через неё вниз к речке. Теперь дорожное полотно, поднятое местами почти на
два метра, как плотина, сдерживает воду, и она подолгу застаивается на обочине, мешая
хлеборобам проводить посевную, а теперь вот и уборочную страду. В этом месте поле, насколько взора хватает, заболотилось, заплесневело. От дороги бугристым рельефом круто
вверх к лесу поднимается. Рельеф местности неудобный и опасный для хлеборобского труда,
слов нет. Забыть бы про него, отдать лесникам под посадки молодого хвойника, да рука не
поднимается акт такой подписывать. В прошлом сезоне год был хороший, так на этом поле
пшеницы намолотили по двадцать с лишним центнеров с гектара.
Батюшев остановил машину на краю лесочка. Отсюда сверху поле просматривалось далеко и, как говорится, стратегически, здесь беда нынешняя налицо выплыла. Пшеницу тут
скосили ещё до дождей, убрать не успели, и теперь лежит она к земле плотно, будто притоптал кто, и гниёт от излишек дождевых вод.
— У-у-у, мать её! — взвыл агроном, подобно дикому зверю. — Почти пятнадцать гектаров
под водой оказались! Это ж триста центнеров хлеба!
Не сдерживая себя, в ярости стал отрывать от земли слежавшиеся валки пшеничных
колосьев. Сразу в лицо опахнуло бражной опрелостью. Так обычно в жаркую погоду пахнут
плесневелые зёрна и стебли. Батюшев ещё с большей энергией стал переворачивать валки
подгнившей стороной вверх, чтобы продуло, чтобы обсохло зерно. Ворошил до тех пор, пока
руки его не упёрлись в твердь лесной земли. На какое-то мгновение, не поднимая головы,
замер, а затем выпрямился во весь рост. Покачиваясь, сделал несколько шагов по траве и,
обхватив ладонями ствол молодой берёзки, крепко сжал его и… вдруг медленно опустился
на колени. Перед ним плотным кольцом стояли белоствольные берёзы-вековухи, а над их
верхушками каркали вороны. Должно, расселись там стаей и ожидают, когда агроном покинет облюбованное ими поле, чтобы спуститься сюда да наклеваться вдосталь разбухших
зёрен — многострадальными плодами труда земледельцев.
— Эй, ты, природа-матушка! Мощь великая! Против тебя не попрёшь, — с вызовом
произносит агроном. — Я ж букашка у тебя. Не могу птице запретить урожай склёвывать… и
погоды у тебя не выпрошу…. Выходит, только в том сила деревенского мужика, что хлебным
духом живёт. И ежели светятся глаза его, то не от веселья и радости, а от заботы о хлебе, чтоб
собрать вовремя и до последнего зёрнышка.
Сердце вдруг защемило, вздохнуть трудно стало. Но не конец же это! Батюшев вразлёт
раскинул руки, с усилием вдохнул грудью охапку чистого воздуха, обошёл круг-другой возле берёз-вековух и снова поле окинул взором. Весной вон там, у одинокого дерева, когда
посевная была в разгаре, из райцентра агитбригада самодеятельных артистов приезжала с
концертом. Всего-то на двадцать минут, а хорошее настроение у хлеборобов осталось до конца посевной. Песни русские пели артисты о хлебе насущном, имена передовиков называли.
А нынче на том месте болото образовалось, и хлеб в том месте пропадает.
— Как баба расхныкался, — вслух укорил себя Василий Михайлович. — Забот других,
что ли, нет? Хватит душу рвать! Григорьев — молодец, прав оказался. Урожай этого поля
будем на силос закладывать. Сегодня и начнем…
Можно ещё долго и много писать о сложностях уборки урожая в тот злополучный год.
Но как бы трудно ни было, хлеборобы справились с уборкой своевременно и успешно.
«Глаза боятся, а руки делают», — гласит народная пословица. Так всё и было.
День, когда в закрома заложили последний центнер нового урожая, был снова ненастным. Дождь с вечера лил, словно прорвались облака. С утра следующего дня стояло небо над
головой серое-серое, по улицам деревни снова поплыла грязь-пульпа. Но непогода не могла
сбить радость людскую. Над деревней сквозь шум дождя эхом от дома к дому неслись голоса
людские, смех, слышались песни. Кучками то там, то здесь стояли компании баб и мужиков.
По их жестам нетрудно было догадаться, что им весело, они счастливы. Ещё бы! Они сделали
своё дело: спасли хлеб — главное составляющее пищи земной.
Батюшев сидел в своём кабинете один. Он не был дома со вчерашнего утра. Впрочем,
его, наверное, никто и не ищет. Жена Нина, дочка Людмила и сын Сашка знают, что для отца
важнее сейчас не семья (пусть они его простят), а хлеб. Это ведь тоже его детище, за которое
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он как главный агроном ответственен перед народом и всей страной. Дома наверняка ещё не
знают, что уборка завершена, что сегодня ночью, во втором часу, по рации диспетчер, милая
Валечка Колчина, передала последнюю сводку в район и область.
Василий Михайлович встречал рассвет нового рабочего дня за столом, на котором стоял
ящик водки Верхнеуральского ликёроводочного завода. Прямо под рукой лежал огромный
каравай хлеба, который заботливо испекла Серафима. А на стуле рядом с ним стоял большой
поднос с гранёными стаканами, их тоже принесла Серафима из столовой, предполагая, что
с утра конторские будут поздравлять главного агронома.
Батюшев устал сдерживать себя, зная, как поступают на Руси с подобными реквизитами
русского застолья. Раскупорив бутылку, налил стакан до краёв.
— При таком колосе, какой нынче вызрел, мог бы собрать хлеба в два-три раза больше.
Это будет моим долгом на следующее лето, — сказал он, залпом выпив содержимое до последней капли. Отщипнув кусок от каравая, приложил к носу и со смаком, шумно потянул
воздух грудью.
В одиноком молчании прошло ещё несколько минут. Воцарилась надсадная тишина:
телефон молчит, в конторе — ни малейшего шороха, даже мыши не скребутся. Набрал по
телефону номер проходной.
— Ты кто? — спросил Василий Михайлович напрямую.
— Николай, — послышалось в ответ.
— Заходи, Николай, ко мне, выпьем за победу, — коротко сказал Батюшев.
— Дык я-я-я…, — нараспев протянул охранник.
— Никаких «дык». Я уже налил. Закрывай свою «богадельню» на замок и дуй сюда.
Николай пришёл с куском варёного мяса и парой свежих огурцов, чем очень обрадовал
главного агронома.
— С таким харчем мы с тобой хорошо посидим и по душам покалякаем о жизни нашей.
Огурцы-то где купил?
— Свои наросли, Василь Михалыч. Когда дожди начались, мы со своей на огуречную
грядку всякий хлам, доски, мешки сложили. Думали, ничего уже на ней расти не будет.
А вчера стали хлам-то разбирать, глядь — а на грядке огурчики.
— Ничего себе огурчики, — смеётся Батюшев. — Огуречищи выросли, а не огурчики.
Запомни: в земледелии хлама не бывает. Стало быть, за твой урожай, Николай, по полной
пригубим?
— Я что, — смущённо произнёс охранник. — Я завсегда готов. Только с начальством
мне пригублять не доводилось.
— Значит, довелось, — засмеялся Василий Михайлович и подтолкнул гостя локтем. —
Давай, давай.
Когда в контору в восемь утра пришли конторские работники, навстречу им летела песня, бесталанно исполняемая двумя мужскими голосами, которые пели, что называется, «кто
в лес, кто по дрова». Но всем был понятен смысл песни, потому что мужики выкрикивали
каждое слово всей широтой своих лёгких.
— Ма-а-алым зё-ё-ёрны-ы-ышк-о-о-ом… — басил главный агроном.
— Самым маленьким зё-ё-ёрнышком, — вторил фальцетом охранник Николай и подстукивал ладошкой по крышке стола.
— …упаду в тебя. Спе-е-елым ко-о-лосом верну-у-усь, — трубил батюшевский басок.
— …упаду… и оберну-у-усь, — звонко подпевал Николай.
За ту битву спасения урожая хлебов Василия Михайловича Батюшева наградили орденом Трудового Красного Знамени. А вскоре установили вдоль трассы аншлаги «Хозяйство
высокой культуры земледелия».
Понаехали по этой причине корреспонденты разных информационных источников и
стали пытать главного агронома вопросами. А у него на всё ответ один:
— У отца моего была любимая песня, и он часто повторял слова, что хлеб — всему голова. Теперь-то я знаю, что растить хлеб — это не просто работа, это призвание. Это миссия
человека, который каждое зёрнышко, как мать, бережёт, как ребёнка, лелеет. С отцовского
благословления, для меня взошедшее зёрнышко — моё дыхание, мой голос, песнь моего
сердца, моя любовь, надежда и вера в свой труд. Этим живу, с этим и умирать буду.
Так оно и случилось. В одной из битв за хлеб насущный сердце агронома не выдержало.
Он ушёл, оставив поля земные, которые сегодня односельчане нет-нет, да и назовут «батюшевыми полями».
г. Челябинск

Пётр Овинов

Деревенские байки
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Все под небом ходим
Да, воистину: знал бы, где упасть, соломки б постелил. Ничего в этот вечер Матвею Царапкину не предвещало беды. Напротив, через несколько дворов от дома ждал его празднично
накрытый стол, веселая компания и жена Настя, которая ушла туда еще с утра, так как слыла
на деревне непревзойденной стряпухой и мастерицей по праздничному убранству столов.
Матвей Дорофеевич надел белую рубашку, специально отглаженные на этот случай
брюки, черный пиджак, новые валенки. Нацепив с великим трудом и неохотой бордового
цвета галстук, как приказывала супруга, он в предвкушении приятного застолья отправился
в назначенный час по известному ему адресу.
Гости собрались дружно, пили и ели охотно. Через какие-нибудь полчаса-час песенницы
завели «Ой, мороз, мороз», и, как говорится, понеслась душа в рай.
Не отставал от других, ни в чем им не уступал и герой нашего рассказа: и пил, и ел, и
пел. И, хотя был он мужчина грузный и солидный, раза два или три брался переплясать под
залихватскую «барыню» известную плясунью Олимпиаду Тарасову, пригожую и озорную
вдовушку, а потому в глазах его жены опасную соперницу.
Распарился, раскраснелся Матвей Дорофеевич, еще более захмелел, а потому, прихватив
пачку «Беломора», вышел, как был, не одевшись, на крыльцо и задымил папиросой. На душе у
него было светло и благостно. Докурив папиросу и почувствовав желание справить естественную надобность, он спустился с крыльца во двор, игриво потянул за могучие рога лежащего
на куче свежепривезенной соломы хозяйского козла и зашагал, покачиваясь, за сарай.
Приглядев уголок потемнее, разгреб ногой свежевыпавший снег, присел и собрался, как
говорят, «предаться размышлениям». Да как бы не так.
Вдруг услышал Матвей Дорофеевич за спиной чьи-то мелкие шажки, опасливо оглянулся
и увидел приближающегося козла. Старый, с доброго бычка-годовика бородатый разбойник
шел к Царапкину явно не с миролюбивыми целями. То ли обидело его бесцеремонное с
ним Матвея Дорофеевича обхождение, то ли странная поза чужака в его владениях вызвала
у козла боевое настроение, только он, угрожающе выставив рога, тряс бородою и сердито
постукивал передним копытцем.
Матвей Дорофеевич, обеспокоившись, начал спешно подниматься, но не успел. Козел,
встав свечой, коротко мекнул и мгновенно нанес ему страшной силы удар в незащищенное и
ничем неприкрытое место. Царапкин ойкнул и грузно ткнулся в рыхлый сугроб. Барахтаясь
в снегу и чертыхаясь про себя, он попытался встать на четвереньки, но тут же от нового, еще
более зверского удара, опять с головой зарылся в снег.
Будь потрезвее и не в таком рассупоненном состоянии, Царапкин, видимо, сумел бы
как-то защититься, но теперь он был беспомощен, как младенец. Руки и голова его тонули
в сугробе, быстро встать мешали низко опущенные брюки, а набившийся в самые теплолюбивые места снег окончательно парализовал силу воли.
Между тем бородатый истязатель стоял наготове и ловил малейшее его движение. Проходило и пять, и десять минут, а ситуация не менялась: стоило Царапкину чуточку приподняться, как козел становился столбиком, затем резко опускался и приводил жертву в исходное
положение. Придя в ярость, Матвеи Дорофеевич, как только удавалось высвободить из-пол
снега голову, во всю мочь стал крыть своего противника всеми известными ему цензурными
и нецензурными, что впрочем, не только не приносило какой-либо пользы, а, кажется, еще
больше ожесточало козла.
Вскоре душившая. Царапкина ярость сменилась чувством безысходности и страха.
И если ранее стыдливость удерживала Матвея Дорофеевича в его щекотливом положении
от крика о помощи, то теперь она окончательно исчезла. Как только он услышал, что в до
ме открылась дверь и кто-то вышел на крыльцо, тут же изо всех сил завопил: «Караул! На
помощь! Спасите!»
А за это время в доме, полном гостей, произошло следующее. Настя, приревновав мужа к
одинокой Олимпиаде, когда та весело отплясывала с ним «барыню», и, увидев, что вдовушка
одевается и собирается уходить, в пылу душевных терзаний связала это с долгим отсутствием мужа и, не раздумывая больше, пошла в наступление на разлучницу: «Что, сговорились,
значит, снюхались! Сначала его отправила, а теперь сама засобиралась, такая, разэтакая»!
Усмирять скандал кинулись хозяева, присутствующие. Олимпиада, воспользовавшись
всеобщим гвалтом, в слезах кинулась за двери. Её-то выход и услышал Матвей Дорофеич

Уважительная причина
Как в любой субботний день, и на этот раз в райцентровской бане образовалась большущая очередь. Женщины в своем отделении держались скопом, нервно переругивались, зорко
следя за тем, чтобы кто-либо не прошмыгнул раньше положенного. Мужики, разбившись на
группы и группки, степенно курили, «травили» анекдоты.
Поскольку недалеко от бани находилось заведение, которое в обиходе одни называли
забегаловкой, а другие выпиваловкой, что, кстати, по содержанию подходило ей, куда больше,
чем официальное название, выписанное аршинными буквами местным художником, то здесь
же нетерпеливые любители пропустить «по маленькой» стали предлагать одному, другому,
в том числе и нашему герою, шоферу АТХ Ивану Замесину, составить компанию.
— Пойдем, Иван, — тянули его дружки, — примем по одной и тут же вернемся.
Но обычно большой охотник к такого рода экскурсиям, на этот раз он упорно отказывался.
— Нельзя мне, хлопцы, — уважительная причина. Душа просит, а сердце не велит, — с
важным видом отрешенно повторял он.
Естественно, начались расспросы: что да как. И как Иван ни мялся, так-таки пришлось
ему рассказать про эту самую причину.
— В прошедшую субботу, — нехотя начал он, — я и до бани не дошел, а только вон с
тем забором поравнялся, идет мне навстречу Васька Наседкин. Ну, остановились, здорово,
здорово, куда, спрашиваю, путь держишь? А он поясняет, что, де, поскольку в бане создалась
невиданная очередь, иду, дескать, пока что пропустить кружечку пивка. И меня с собой приглашает.
Уговаривать долго, как на этот раз, меня не пришлось. Зашли, выпили по одной, по другой кружке пива, разговорились, взяли бутылочку на двоих. Затем к нам еще ребята подсели.
Сидим. Поднялись из-за стола лишь тогда, когда уборщица нас выпроваживать принялась.
Встали мы, а она нам сумки с бельем в руки тычет. Вспомнили мы про баню и сюда! А здесь
уже ни души и замок на дверях навешан. Пошли мы, огорченные, каждый к своему дому.
Иду это я и думаю, ну не помылся, ладно. А вот как же мне женку от неприятного разговору
теперь отвести? Подхожу, смотрю, а в кадке, что под углом хаты для сбора дождевой воды
поставлена, полным полно ее, воды этой. Недолго думая, окунул я голову в кадку, полотенцем
кое-как вытер, а затем, зашедши в сарай, и белье переодел: чистое на себя, а грязное в сумку.
Ну, думаю, Ваня, не шофер ты, а прямо изобретатель!
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перед тем, как звать на помощь. Как ни была расстроена женщина, но, услышав тревожное
«Помогите!», кинулась к сараю. И вовремя. Козел, сделав очередную стойку, с силой поддал
Царапкину в мякоть и тот, утробно икнув, который уже раз распластался на снегу.
Разглядев лежащего и поняв в чем дело, Олимпиада кинулась в хату. Раскрыв настежь
двери и еле сдерживаясь от смеха, нашла озорными глазами Настю и прокричала ей с издевкой: «Прекрати голосить, ненормальная, и своего Матвея ревновать! Если хочешь живого
мужа иметь, топочи скорее за Иванов сарай, он там «караул», еле-еле выговаривает!»
Многочисленные гости, хозяева и Настя вначале оторопели, а затем всей компанией
кинулись во двор. Услышав шум, совершенно потерявший веру в самостоятельное избавление Матвей Дорофеевич, приподнимаясь, опять заголосил: «Помогите, караул!». Но козел,
несмотря ни на что, теперь уже у всех на виду, припечатал его еще раз в снег и только тогда,
получив от кого-то хороший пинок, отбежал в сторону.
Настя и хозяин дома принялись выпрастывать из сугроба поверженного Царапкина.
Жена стыдливо пыталась поднять до положенного места опустившиеся с Матвея Дорофеевича
брюки, но набившийся в них снег не давал ей этого сделать.
И тут на Царапкина, как лавина, обрушился неудержимый многоголосый хохот. Компания, заливаясь, визжа и охая, приседала и падала от охватившего её смеха.
Оглушенный, плохо соображающий потерпевший крутил испуганно головой, пытался
взглядом найти своего обидчика и откровенно хлюпал носом. А тот гордо стоял в десятке
шагов от места побоища и все еще воинственно потряхивал рогами.
Вечер для Матвея Дорофеевича и Насти был окончательно испорчен. Да что там вечер.
Испорчена была вся их жизнь. Наутро в деревне только о том и говорили, только над ними
и потешались. Происшествие с каждым часом обрастало, как снежный ком, все новыми невероятными деталями и подробностями. Кем-то брошенная кличка «козлиный крестник»
настолько быстро пристала к Царапкину, что теперь его иначе никто за глаза и не называл.
Так ранее всеми уважаемый на селе человек в одночасье превратился во всеобщее посмешище.
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Захожу в дом, одним концом шею укутал, а другим будто сильно вспотевшее лицо вытираю, а оно как раз для этого подходящее: краснее, чем переспелый помидор.
«Где это на тебе черти гоняли? — с ехидцей, но вежливо спрашивает меня моя Маша. —
Ишь, как упыхался. Уж по субботнему дню, не в преисподню ли они на тебе, сердечном,
париться ездили?»
«Ты бы, — отвечаю, — в той очереди проклятой постояла, не быстрее б управилась!»
Посмотрела она на меня подозрительно, губки скривила и с издёвочкой этак произносит:
«Э, да ты никак еще и под турахом у меня явился!» Она у меня такая. Я только к дому подхожу, а она уже чует. «Выпил, — говорю, — с ребятами после бани, не без того. Сам зарабатываю. На семью хватает, и на себя имею право чуть-чуть потратиться». «Ладно, — отвечает
не очень сердито. — Иди ложись, пока добрая, а то узнаешь про свое право на собственной
хребтине». Ну я, конечно, протестовать не стал, быстренько полотенце на гвоздь, штаны с
рубашкой на стул и под одеяло. Отвернулся к стене и уже засыпать начал. Однако, чую, как
жинка, кончив управляться, тоже под одеяло забралась. Улеглась да и шепчет этак ласково:
«Ну, чего улегся лицом к стене, как пенсионер по глубокой старости. Повернись, дай хоть в
субботу на мужненой руке спокойно полежу, пока от нее бензином не отдает».
Это у нее привычка такая была. Когда я из бани прихожу, она обязательно в эту ночь
на руку мне уляжется, лицом в ладошку уткнется и начинает ластиться, ну точь-в-точь как
ласковая кошечка. И такая приятность от этого ее щекотания, аж рассказывать неудобно.
Однако на этот раз получилось все наоборот. Только она приложила голову ко мне на
руку, как гут же поднялась, свои круглые глазищи на меня уставила и спрашивает этаким
свястящим шепотом: «А что это, друг любезный, от тебя, как от душного козла, потом вперемежку с бензином несет?» Не успел я рта раскрыть, чтоб как-то успокоить ее, шасть она на
пол, свет включила и командует: «А ну кажи ноги из-под одеяла, чертяка непутевый!»
Я возьми да выдвинь их безо всякой опаски. Взвизгнула она, как тот джигит в Лермонтовском романе, одеяло с меня сдернула, ухватила со стены мокрое полотенце и тут у меня
только искры из глаз во все стороны посыпались. Исходила меня моя нареченная вдоль и
поперек да вдобавок еще согнала с кровати. «Не пущу, — говорит, — на чистую постелю
тебя, оболтуса немытого». Бросила на пол кой-какую одежонку и, объявив полный бойкот,
заставила спать меня в эту ночь на полу. И хоть был я в хорошем подпитии, но и при таком
состоянии все бока отлежал на такой постели, что еле утра дождался. Только и утро оказалось
для меня не легче. Подняла меня Мария чуть свет и заставила воду из озера в чугуны да каст
рюли носить, печь топить. А как вода порядком нагрелась, растелешала меня донага, усадила
в корыто, принялась, будто какого немощного, намыливать да мыть, мыть да намыливать.
И сама при этом всякие обидные слова приговаривает. Уж так мыла, так щеткой терла, что
я думал, совсем кожи-то собственной лишусь.
Ну, вымыла, повоспитывала бы, да и шут с ним. Так она ведь какую еще каверзу придумала: только стоит кому из соседей или там знакомых, особенно бабам, порог нашей хаты
переступить, сразу про баню речь заводит. Начинает расспрашивать, что да как, мол, там
твой, часто или нет в баню ходит, а кончает разговор всегда одним: «А мой Ваня не любит
в баню ходить, деньги, говорит, жаль тратить да время терять. Лучше, говорит, лишние сто
граммов выпью. Так я его теперь ради экономии сама бесплатно в корыте стираю!» Те, конечно, начинают удивляться: как такой здоровенный мужик в корыте помещается, да где,
мол, в ней и не вымоешься, как следует и так далее, и так далее.
Меня от таких разговоров, натурально, пот прошибает, глаза не знаю куда девать, а она
хоть бы что. Приходит кто-то другой, опять про баню и про корыто.
Так вот и решил я теперь, что лучше уж своих сто граммов и пива лишусь, а чтоб в бане
не побывать — ни боже мой! Хватит мне этих миниатюр! Целую неделю в доме представления, и во всех главным героем всегда я оказываюсь. А мне это, — показал он жестом на
шею, — вот как нежелательно.
Пока шло Иваново душеизлияние, у бани неоднократно раздавался такой хохот, что
старушки, дожидающиеся своей очереди в женском отделении, нервно крестились и с опаской посматривали в сторону сбившихся в кучу мужчин. А из мужчин даже те, кому пришла
очередь идти в баню, с трудом могли оторваться от рассказчика.
Кончилось тем, что в знак своего полного мужского сочувствия и солидарности они
взяли Ивана как потерпевшего под руки и торжественно проводили в баньку вне всякой
очереди. Чем и выразили свой коллективный протест женской деспотии и коварству.

Летчики
Первый послевоенный год. Сенокосная послеобеденная пора на полевом стане, настоянный цветами и степными травами густой, горячий воздух. Выработавшиеся, уставшие люди
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отдыхают, дремлют в тени накрытых свежескошенным сеном шалашей столовской дощатой
будки. Стайкой сбились и о чем-то неутомимо шепчутся девчата, расположившись по двое, а то
и по трое, «ищутся» женщины, с прихрапом спят под груженым сеном рыдваном мужики.
Только пятерка подростков четырнадцати-пятнадцати лет, работающих на конных сенокосилках, зацепленных одна за другую к колесному трактору и чем-то напоминающих звено
летящих в небе истребителей, а поэтому получивших общее прозвище летчиков, возбужденно
обсуждают создавшуюся ситуацию. Самого младшего из нас, Лешку Кацюбу, бригадир сегодня
утром снял с сенокосилки в угоду наивреднейшему деду — староверу, постоянно стонущему,
охающему и жалующемуся на недомогание, недоедание, недосыпание и тому подобное.
Старик позавидовал нашей «легкой жизни» — «на сенокосилках ездют, катаются» —
упросил бригадира перевести его к нам вместо Леньки. И вот с утра до обеда Ленька понукал
трехклятых быков, а дед работал «на технике».
Работа эта вышла нам боком. Дед, как сказалось, понятия не имел, как действует сенокосилка, а уж тем более не мог сообразить, когда следует своевременно включать или
выключать работающие ножи на разворотах, не способен был на ходу очистить их от забившейся в пазухи травы. Поэтому мы эти полдня не столько косили, сколько стояли, обучая
деда премудростям нашего дела. Под конец все, включая тракториста, сначала про себя, а
потом вслух ругали его разными словами, отчего он окончательно обалдел и потерял всякую
способность что-либо делать.
Теперь мы, расположившись в кружок на копне подсохшего сена, с ненавистью смотрели
на отдельно стоявший шалашик, в котором громко похрапывал дед, на лапти и портянки,
чинно висевшие на специально вбитых для них колышках, и призывали на голову обидчика
самые страшные кары.
Почему-то нас особенно раздражали эти аккуратно развешанные лапти и портянки.
И вдруг кого-то из нас «озаряет» идея! Еще миг, и колышки сиротливо торчат у входа в шалаш, а вся наша пятерка сбилась у того места, где рядом с кухонными котлами беспробудно
и бессменно спал ожиревший и изленившийся здоровенный дворняга по имени Казбек.
Вот и на сей раз, пока мы ему обворачивали портянками передние лапы и закрепляли
на них дедовы лапти, он только однажды приоткрыл глаза и лениво дернул хвостом, показав,
что узнает и приветствует старых друзей. Правда, через минуту Казбек, крепко вытянутый
хворостиной, ошалело подпрыгнул и с лаем шарахнулся в сторону, явно обескураженный
поведением тех, кого он только что приветствовал. Неуклюже переступая «обутыми» лапами, он, было, остановился, но, завидев хворостину, тяжело поскакал, подобно спутанной
лошади, от греха подальше.
Первыми, увидев комично скачущего обутого кобеля, дружно захохотали девчата, а за
ними все, кто не спал или проснулся в эти минуты.
Кто-то услужливо кинулся будить деда. И вот он уже сам, босой, в коротких белых подштанниках, с всклокоченными рыжими волосами и смятой на одну сторону, подобно старому
венику, бородой, ошалело торчит у шалаша, поводя в испуге заспанными глазами. Наконец,
увидев обиженно стоящего в двух десятках метрах Казбека в своих лаптях и портянках, дед,
гневно вскрикнув, устремляется к собаке. Но Казбек, завидя бегущего к нему и громко во
пящего мужчину, на всякий случай неуклюже скачет прочь от стана.
Картина, что говорят, нарочно не придумаешь. Впереди тяжелым махом скачет обутый в
лапти кобель, а следом, высоко задирая разутые ноги, всклоченный, неистово вопящий дед.
При этом стоит приостановиться деду, тут же останавливается кобель. Устремляется вперед
догоняющий, срывается и неистово скачет беглец. И повторяется это и раз, и два, и пять, и
десять на глазах у всего стана. Теперь уже хохочут все, и этот хохот, кажется, всколыхнул всю
степь: тревожно закричали и взлетели галки, задвигали ушами задремавшие было рабочие
волы и кони.
Так и не догнавший беглеца дед вскоре гнусаво голосил перед бригадиром: «Гриша,
родной ты мой! Уйми ты их, антихристов! Ведь разули, раздели меня, а теперь, того и гляди,
убьють! Оборони, бригадир, сними меня с ихнева “самолету”, не буду с ними, аспидами, я
больше по кочкам трястись! Заставь их, разбойников, вернуть мне обутку. Пусть они за псом
по полям сами рыщуть!»
Пришедший в себя от крепкого сна однорукий бригадир, ухватив ременный кнут, резво
направился в нашу сторону. Не дожидаясь, мы дружно кинулись в степь.
Долго затем мы догоняли обиженного до крайности на нас Казбека, еще дольше уговаривали, чтобы дался в руки и позволил снять лапти. Но, когда пришли на стан, возликовали.
Дед уже запряг своих быков и сидел на волокуше, нервно перебирая босыми ногами…
После полудни пятерка «летчиков» выехала со стана в полном составе.
г. Челябинск

Андрей Смолюк
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Навигатор
Купили мы с женой мебельную стенку для нашей большой комнаты. А раз купили, то
теперь её мне собрать и на место поставить надо. Но собирать и ставить одному — задача
весьма трудная, возможная, конечно, но трудная. А поэтому я в помощь себе решил позвать
друга моего закадычного Василия. Купил пива, ведь без пива, как известно, никакая стенка
не собирается и не ставится на место. И вот я Василию звоню, дескать, не поможешь ли ты
стенку мне собрать.
— Помогу, — ответил Василий, — только когда мне к тебе прийти?
— Приходи часов в двенадцать, отобедаем у нас и стенку соберём, — так я сказал.
— В двенадцать не могу, — заявил Василий, — давай в два.
— Ну, давай в два, а что так? — спрашиваю я.
— Да надо тут нам с женой в Касли съездить на деревообрабатывающую фабрику, мы
там хотим беседку в сад заказать.
— Понятно, — отвечаю, — а к двум назад вернётесь?
— Должны, поскольку Ирина у меня нынче навигатор и знает, как туда на эту дерево
обрабатывающую фабрику ехать. Она всё на работе у коллег-бабанек прознала, дорогу выяснила, так что плутать по Каслям мы не будем и сразу на фабрику попадём. Так что туда-сюда,
а за два часа справимся.
— Что-то я в твоём навигаторе, — говорю, — сильно сомневаюсь.
— А ты не сомневайся. Ирина говорит, что всё точно знает, куда, где свернуть, так что
в два часа жди — я приду собирать и ставить на место с тобой твою стенку.
— Ну, смотри, — ответил я и добавил: — жду и без тебя ничего не начну делать. Тем
более, ты учти, что я пива купил.
— Буду в срок, — заявил Василий и повесил телефонную трубку.
А я стал ждать двух часов дня.
Но Василий не пришёл ко мне ни в два часа, ни в три, ни в пять. Только в шесть часов
вечера от него раздался звонок.
— Ты ещё стенку не собрал? — спросил он меня.
— Нет, — отвечаю, — тебя жду, так как пиво одному пить тоскливо. А куда, кстати, ты
пропал?
— Куда, куда, — проворчал Василий, — никуда я, в общем-то, не пропал, просто этот
навигатор в виде моей половинки, так меня в улицах Каслей запутал, что еле-еле мы из дебрей этих улиц вылезли.
— Ну а я тебе что говорил, — заметил я, — женщина-навигатор — это что-то очень
опасное, на мой взгляд.
— Вот я это и понял теперь. Она мне ведь что сказала: всё очень просто, сначала прямо,
потом направо, потом налево, потом опять прямо и ещё раз налево и после этого прямо в
ворота фабрики деревообрабатывающей мы должны упереться.
— А вы куда же «упёрлись»? — спросил я.
— В тупик, — ответил мой друг, — да причём в такой, что как из него вылезти мне лично
было совершенно непонятно.
— Но всё же вылезли? — опять спросил я.
— Вылезли, но с каким трудом. Мы ведь в этот тупик когда упёрлись, то Ирина мне говорит: «Давай обратно тем же маршрутом, тогда мы опять на главную дорогу Каслей выедем,
(навигатор чёртов), и потом опять начнём фабрику искать». Ну мы и поехали обратно. Навигатор меня вёл, причём сам не знамо куда. В результате мы ехали сначала прямо, потом
свернули направо, потом налево, потом опять прямо и выскочили знаешь куда?..
— Куда? — поинтересовался я.
— Да аж на дорогу, в Озёрск ведущую. Как мы на неё попали, мне до сих пор неясно,
как, впрочем, и моему навигатору.
— Однако дорога в Озёрск — дело известное, — заметил я, — и как по ней в центр
Каслей попасть, всем известно.
— Да это-то известно, — ответил Василий, — вот мы до центра и доехали. А куда дальше,
опять же непонятно. Навигатор мой сам запутался и меня, следовательно, тоже запутал. Так
что стоим мы с машиной в центре Каслей и не знаем куда ехать.
— Так ведь язык, он и до Киева доведёт, — заметил я.
— Да я вот тоже так же подумал и стал у народа спрашивать, что, где и как. И оказалось,
что надо ехать совсем в другую сторону от того места, куда меня мой навигатор вёл.

Укус, или Как встретишь Новый год, так его и проведёшь
Тридцатого декабря, в канун Нового года, мне вдруг позвонил мой друг Василий.
Я думал, он меня хочет поздравить с наступающими праздниками, но нет, оказалось, что он
звонит по совсем другому поводу.
— Слушай, — взволнованно сказал он в трубку, и я понял, что что-то стряслось, ну если
не с ним, так с его женой Ириной это точно.
Тут я его перебил и сказал:
— Во-первых, успокойся, во-вторых, с праздником тебя, а в-третьих, все ещё мы живы
и пока помирать не собираемся, так что всё в порядке.
— Да в порядке-то в порядке, — проговорил Василий несколько успокоенным голосом, —
но ты мне скажи, это действительно, что, как встретишь Новый год, так его и проведёшь?
— Ну, по крайней мере, так говорят, — согласился я с ним.
— Плохо, — пролепетал Василий, — очень плохо!
— А чего плохого-то? — удивился я. — Встретишь, как всегда, нормально Новый год
в кругу семьи, вон у тебя сын из Москвы приехал на каникулы, выпьешь, как полагается, и
всё будет о,кей!
— Да я всё это понимаю, — согласился со мной мой друг, — но дело всё в том, собака
меня в гараже укусила, видно, бешеная. Всё вроде было нормально, вышел я из гаража, как
вдруг на меня эта собака налетела и в ногу вцепилась.
— А большая собака? — спросил я.
— Да чёрт его знает, я там в темноте и не разглядел какая, но ногу больно.
— Ну ничего опять же страшного, — постарался я подбодрить своего друга, — правда,
как я знаю, что теперь тебе надо сорок уколов поставить, да причём в живот, от бешенства.
Не поставишь — бешеным станешь, а это нам, брат, ни к чему. Опять же Новый год.
— Да я уколов-то не боюсь, — заметил Василий, — к тому же не сорок, а всего шесть, и
не в живот, а в задницу. Впрочем, это тоже не очень приятно.
— Ну вот видишь, — ещё раз я постарался подбодрить Василия, — всего-то шесть и в
задницу.
— Да тут дело не в том, — опять сказал Василий, причём снова упадническим голосом.
— А в чём же? — поинтересовался я.
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— И доехали в результате?
— Доехали, но вот только времени много потеряли, а жаль. Ты на меня не в обиде?
— На тебя я не в обиде, — ответил я, — просто, как ты сказал, что у тебя нынче жена в
роли навигатора, так я сразу понял, что до двух часов вы и не справитесь. Так и вышло. Но я
тебя по-прежнему жду. Приходи, поможешь мне.
— А пиво выпил? — поинтересовался мой друг.
— Нет, не выпил, всё тебя ждал, — ответил я.
— Ну, тогда я сейчас, жди!
Василий прибежал ко мне через двадцать минут, и мы сразу приступили к делу, то есть
пили пиво и собирали мою мебельную стенку. Через три часа всё было сделано: пиво выпито,
а собранная стенка была поставлена на место.
— А своему навигатору, — сказал я Василию, — ты уж, пожалуйста, больше особо не доверяй. Женский пол, он такой, что перепутать у него всё очень даже запросто, и в результате
неизвестно что получится.
— Да уж, — ответил Василий, — ты тут абсолютно прав, и больше я этому навигатору
не отдамся, а то опять конфуз получится.
— А беседку-то хоть заказали? — поинтересовался я.
— Заказали. Так что через пару недель ждём вас в саду, чтобы на неё посмотреть и обмыть, чтоб не рассохлась. А как к нам ехать, я тебе расскажу, — ответил мой друг.
На том с Василием мы и расстались. А я ещё своей половинке рассказал про навигатор
Василия, и она тогда заметила:
— Теперь понятно, почему он так поздно пришёл.
А потом она рассмеялась и добавила:
— Что уж что, а навигаторы из нас, женщин, не ахти какие получаются. Лично я на такое
и не решилось бы никогда.
Тут рассмеялся я, потому что знаю, что и моя жена навигатором любит быть, и из этого,
как правило, получается то же самое, что произошло с моим другом. Сущность такая женская,
что любят они указывать, и никуда от этого не деться. Так уж они устроены, и нам, мужикам,
знать это надо и не забывать!
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— Да понимаешь, пить с этими уколами нельзя, причём ни капли, — ответил Василий
уж совсем тоскливым голосом.
— Вот это плохо, — согласился я.
— Причём не просто так ни капли, а целых полгода пить с этими уколами нельзя! И получается действительно, что, как встретишь Новый год, так его весь и проведёшь.
— И ничего нельзя поделать? — спросил я.
— Ничего! Вот я тебе и звоню, может быть ты что-нибудь подскажешь или придумаешь,
как мне в этой ситуации быть.
Я подумал немножко и спросил:
— А тебя когда эта тварюга укусила?
— Сегодня, вот часа два назад!
— А про уколы ты где узнал? — вновь спросил я, так как знаю, что тридцатого декабря
да в восемь часов вечера, как показывали мои настенные часы, поликлиника уже не работает
и нужно что-то придумывать, чтобы тебе оказали медицинскую помощь.
— Да на станции «скорой помощи». Хорошо, что она тут рядом с нашими гаражами!
— А тебе что, укол уже поставили?
— Да нет ещё, не успели, сказали, что только завтра или послезавтра, точнее послезавтра после обеда мне укол и поставят. А сейчас там они чем-то заняты и влепить мне укол не
могут. Наверное, уже Новый год отмечают.
Тут я встрепенулся.
— Так чего же ты переживаешь, раз только завтра или послезавтра поставят, так в Новый
год тебе, значит, пропустить рюмашечку и возможно, — так заметил я.
— Да, понимаешь, боюсь я этого бешенства. Там, на «скорой помощи», мне сказали, что
если уж я очень захочу, чтобы мне поставили первый укол поскорее, так это надо тридцать
первого сходить в хирургический корпус в приёмный покой. Там точно поставят, может
быть, — заметил Василий.
— А почему «может быть»? — поинтересовался я.
— Потому что там, в приёмной хирургического корпуса, этих лекарств может и не быть.
А аптеки уже все закрылись. Так, что мне делать, и не знаю.
— Главное — не хандрить и в панику не впадать, — заявил я. — Ты вот сейчас позвони
в приёмную хирургического корпуса, объясни ситуацию и спроси, чего же мне делать?
— Ладно, — ответил Василий, — сейчас туда позвоню и всё прознаю. А потом тебе
вновь позвоню.
— Звони, — сказал я, и на этом наш разговор закончился.
Василий позвонил через десять минут, и по его голосу я понял, что он безмерно счастлив.
— Ну что, прознал? — спросил я его.
— Всё, как ты говоришь, о,кей, — сообщил мой друг. — Просто укол можно поставить
и первого числа, ничего страшного за один день не произойдёт.
— А у них там лекарства-то хоть есть? — поинтересовался я.
— Есть, так что тут тоже всё о,кей!
— Ну вот видишь, а ты волновался, — заметил я. — Я ведь тебе сразу сказал, что в панику впадать не стоит.
— Да, да. Да ещё мне по телефону сказали, что рюмка водки — это первое дело при бешенстве. Сказали так, на ушко и по секрету. Это с уколами его нельзя, а так очень даже можно.
— А почему по секрету? — не унимался я.
— Какой ты непонятливый. Ну кто тебе напрямую скажет, что алкоголь в некоторых
случаях и полезен бывает. Никто, тем более врач! — заметил Василий.
— Но ведь тебе всё равно не пить полгода, если ты уколы от бешенства получать будешь, — сказал я.
— Да полгода-то я потерплю. Главное, чтобы в Новый год выпить, а то ведь действительно может произойти, что весь год и рюмочки не отведаешь. А раз в Новый год выпил,
так, значит, всё в порядке, — так сообщил мой друг.
— Ну и хорошо, давай, действуй. Кстати, тебя с Новым годом, — сказал я.
— И тебя тем же и по тому же месту, — расхохотался в трубку мой друг. — Просто в
следующий раз я буду знать, что у нас в гаражах бешеные собаки водятся, а поэтому топор
буду с собой всегда носить. Ну не топор, а топорик. И хорошо, что я тебе позвонил. У тебя
голова светлая, и она обязательно чего-нибудь да и придумает. Так что с Новым годом и до
встречи в Новом году.
— До встречи, — ответил я, а в душе мне стало приятно, что вот друга из беды выручил
и помог ему нормально встретить Новый год!
г. Снежинск

Александр Петухов
Когда зацвел багульник
(Поручение)

Ещё с десяток ездок было в тот мартовский день у Мефодия Порфирьевича. Десять трудных, от пекарни к магазинам, детским садам и столовым, рейсов по проклятым непроезжим
дорогам. Домой возвратился поздним вечером. На невысоком весеннем небосводе заблестели первые, очень яркие приморские звёзды. От тяжёлого дыхания лошади под купол
начинающихся сумерек вырвались облачка пара. Задав Гнедухе на ночь корма, Мефодий
Порфирьевич пошёл в избу.
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По раскисшей, в ухабинах, дороге повозка продвигалась с трудом, медленно. То и дело
приходилось возчику натягивать вожжи и объезжать новую ямину, до краёв заполненную
хлюпающей, вязкой жижей. Несмотря на осторожность возчика, правое заднее колесо вкатилось всё же в глубокую ямину, откуда выбраться уже не удалось. Старик Мефодий, чертыхаясь,
слез с телеги и, выбирая, где поменьше грязи, пошёл пособить своей Гнедухе.
Он взялся тёмными, мозолистыми руками за ось колеса, попробовал приподнять и подтолкнуть вперёд осевший угол телеги. Ничего не получилось. Колесо, видимо, засело крепко.
Долго пришлось бы возчику и его лошадке выбираться, если бы не помогли прохожие.
Мефодий Порфирьевич забрался вновь на телегу, взмахнул вожжами: «Но, милая, трогай!»
Медленно и тяжело повозка продолжала свой путь. Горестные мысли одолевали Мефодия: «Дожил, Гнедухе своей помочь и то нет силушки. Эх, ядрён корень, руки мои слабые стали. Раньшето, бывало, мешки трёхпудовые ворочал, как пушинки, была сила-силушка, дай Бог каждому.
И всё ведь из-за чего? Из-за снега вчерашнего, проклятого. Послал же чёрт непогодь».
Снег у нас в конце марта — не редкость, и если уж повалил, так сугробы будут. Вот и
нынче, в 1943 году, март именно таким выдался. Небо над посёлком затянули с вечера тёмные кучевые облака. Лёгкий весенний ветерок сменился порывистым и пронизывающим,
почти по-зимнему завывающим под окнами. А через несколько дней дыхание мартовского
солнца уничтожило этот глубокий снег. Лишь слякоть, покрывшая землю, напоминала о
недавнем снегопаде.
Первой остановкой на пути следования возчика Мефодия Савина был магазин.
Отъезжал от магазина Мефодий Порфирьевич со значительно полегчавшим хлебным
ящиком, а у ворот детского сада его встречала уже Ольга Карабашкина, худенькая, небольшого роста русоволосая девушка. Она была и воспитателем, и няней одновременно.
— Здравствуйте, дядя Мефодий! Запоздали вы что-то сегодня. Мои «воробьишки» чирикать уже начинают, проголодались.
— Да ты же видишь, Олюшка, дорогу-то всю вон как испортило, грязища кругом. Потому
и запоздал: буксовали с Гнедухой малость.
После того как хлеб перенесли в помещение детской кухни и уложили в специальный
шкаф, девушка спросила:
— Дядя Мефодий, скажите, а от Саши вы когда в последний раз письмо получали? Мне
почему-то давно от него ничего не было, я уже волнуюсь, не случилось ли что? Война есть
война.
— От Александра-то, — задумчиво проговорил старик, нахмурив свой и без того в крупных складках и мелких морщинах лоб, — не было и нам давненько уже ничего. А вот Василий прислал недавно письмо и фотографии. Возле своего самолёта снялся, по случаю, что
медаль боевую ему вручили. Теперь их две у него да орден Красной Звезды, что под Москвой
получил ещё…
Закончив дела с оформлением накладной на сданный хлеб, Мефодий Порфирьевич направился во двор к понуро стоявшей лошади. Едва старик Савин за дверь сада вышел, повариха тётя Катя стала выговаривать Ольге:
— Не приставай ты, девка, к Мефодию. Видишь, старик и так с голоду еле ноги таскает,
да ты ещё со своими расспросами без конца пристаёшь. И, когда получаешь письма от своего
Сашки, опять к старику лезешь: что да как, что им написал. Мефодию за шестьдесят только, — продолжала тётя Катя, — а глянь, он выглядит как столетний дед, никак не меньше.
Вот что сделали годы войны. Что уж говорить. Сильно сдал он с прошлой осени, как Гриша,
старший его, под Сталинградом в танке сгорел. А сколько раз я ему поесть что-нибудь предлагала — отказывается, чёртов молдаван. Что получается, подумай только: весь посёлок наш
хлебом обеспечивает, за день не одну тысячу буханок перевезёт, а сам пухнет с голоду. Эх,
война проклятая, до чего людей довела…
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— Ну что, мать, письма были? — спросил, как обычно, едва переступив порог.
— Ничего не было сегодня, — горестно вздохнув, почти прошептала Анастасия Васильевна. Она продолжала сыпать в кастрюльку с кипящей водой ржаную, наполовину с
отрубями и лебедой, муку. Затируха на некоторое время утоляла голод. Пригоршня ржаной
муки, столько же отрубей с лебедой, но если бы такую затируху можно было готовить каждый
день, было бы очень хорошо. Хоть и подмешивали к ржанке разные примеси, её всё равно не
хватало. Частыми блюдами были крапивный суп, коржики из лебеды.
Анастасия Васильевна скрыла от мужа, что весь день провела сегодня у соседки — Мефодий всё равно об этом узнает, но пусть лучше узнает позже. Соседке Савиных, Антонине Анисимовне, пришла в этот день «похоронная» на старшего сына Анатолия, последнюю надежду
матери, последнего воина семьи Бобровых. Немногим более года назад в бою на далёком Кавказском хребте погиб муж, а ещё в начале войны пропал без вести её младший сынок Митя.
Антонина Анисимовна больше уже не рыдала, не плакала, нет, это всё будет потом.
А сейчас пошла тихонько в горенку на подкашивающихся ногах с дрожащими руками. Присела на краешек лавки, с тяжёлым, изнутри идущим протяжным стоном уронила голову на
стол. Может, уже всё было выплакано матерью после двух до этого полученных трагических
извещений? Может быть. Возможно, подорванная за два лета и две зимы непосильной мужицкой работой, пожилая женщина просто не имела сил для рыдания?
…В начале мая в Приморье зелень, прорвавшая не так давно оковы почек, заполняет всё
вокруг. Шёлковой зеленью покрываются поля, розовеют от цветущего багульника сопки.
Каждая травинка, лепесток радуют глаз после длительного бело-чёрного однообразия зимних
красок. Среди чуткой предрассветной тишины звонки и неповторимы голоса разных птиц.
Трудно представить себе, поверить, что где-то далеко, на западе, в это самое время земля
содрогается от грохота и взрывов, идут ожесточённые, кровопролитные сражения, гибнут
тысячи людей.
К воротам детского сада выбежала Ольга Карабашкина — с минуты на минуту должен
подъехать Мефодий Порфирьевич. У девушки радостное настроение. Вчера от Александра
Савина пришло письмо. Пространное, на четырёх страницах. Ольга с радости даже не сразу
обратила внимание на то, что писал Саша из прифронтового госпиталя. Когда она взяла в
руки письмо с адресом, написанным таким знакомым почерком друга, Ольга не помнила
ничего от счастья, кроме: «Жив! Живой Саша!!!»
Саша писал, что после тяжёлого ранения и контузии дела на поправку пошли не сразу.
Врачи, очевидно, разрешат ему скоро вставать с постели.
Повозки с хлебом всё не было. Ольга решила дойти до угла, посмотреть с перекрёстка:
повозку Мефодия Порфирьевича обычно было видно издали. Вдали показались двое прохожих да какой-то мальчишка, бежавший прямо по середине дороги. Больше в этот утренний
час на улице никого не было. Она узнала в бежавшем соседского мальчика Петьку Вострикова.
— Оля! Оля! — закричал мальчик, ещё не добежав до неё. — Дядьке Мефодию плохо.
— Как плохо? Что случилось? Быстрей говори!
— Побежали туда, по дороге расскажу, — ответил запыхавшийся Петька.
Из путанного и сбивчивого Петькиного объяснения Ольга мало что поняла. Но решила,
что у дядьки Мефодия, возможно, сердечный приступ или обморок от постоянного недоедания и тяжёлого ежедневного труда. Петька побежал за Олей, приятель его, Серёжка, — за
фельдшером.
Когда они прибежали, Мефодия Порфирьевича уже увезли. Гнедуха упорно отказывалась
сделать хотя бы шаг с того места, где пришлось ей остановиться так неожиданно. Хорошо,
что проезжали по этой дороге люди. Они бережно довезли Мефодия в поселковую больницу.
Доктора долго боролись за жизнь Мефодия Порфирьевича. Но ни массаж грудной клетки, ни
искусственное дыхание, ни уколы, восстанавливающие деятельность сердца, не помогли. Не
удалось врачам вернуть к жизни Мефодия Савина из состояния голодного обморока.
Весь посёлок: мужчины, женщины, дети — проводили в последний путь Мефодия Порфирьевича Савина. До настоящих дней жители посёлка Ольги помнят подвиг этого честного
труженика, патриота Родины Савина, который за годы войны перевёз сотни тонн хлеба на
своей лошадёнке, но сам умер голодной смертью и не посмел взять себе хлеба больше положенных четырёхсот граммов. Хлеб нужен был фронту.

Поручение
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Казавшаяся парнишкам без конца и края вереница тёмных от времени телеграфных
столбов уводила от родного посёлка далеко-далеко. Ехавший немного поодаль Максимка
начал азартнее крутить, давить на педали своего велосипеда. Поравнявшись с велосипедом
своего брата, он прокричал звонким голосом:
— Ничего не пойму, Валерка, где же этот несчастный отвилок и заброшенная насыпь?
Ну где же они?
Минут через пять, обернувшись на брата, и Валерка недоумевал:
— Прикинь, когда же покажется правый отвороток? Бесполезное ископаемое посулило,
что поездка обернётся всего за полчаса-час.
Географ поселковой средней школы Николай Васильевич, которого школьники за глаза
называли «Бесполезное ископаемое», дал ребятам поручение подготовить для школьной
стенгазеты материал об их земляке Кондратьеве Константине Прокопьевиче, участнике Великой Отечественной войны и бывшем в те далёкие годы ротным разведчиком.
Едва только просёлочная дорога выползла из берёзового перелеска, на взгорке школьники сразу заметили избу Константина Прокопьевича. Мальчики переглянулись и поднажали
на педали велосипедов. Дорога до жилья их земляка-фронтовика получилась и на самом
деле не очень далёкой.
Но что такое?.. Возле дома ротного разведчика какое-то непонятное оживление, суета,
беготня. Тотчас обратили внимание ребята из поселковой школы и на то, что неподалёку от
ворот избы стоит легковой автомобиль марки «Нива». Автомобиль точно такой же марки в
их посёлке принадлежал председателю.
Глазастые пацаны приметили и то, что у этой «Нивы» позади имеется ещё и прицепная
грузовая тележка «Скиф».
И вот на крыльце избы появились молодой мужчина с каким-то коробом на руках и
пожилая женщина. Спустившись с крыльца на двор, мужчина остановился, словно в нерешительности, и усталым голосом проговорил:
— Ну куда, куда я это всё в квартире растолкаю? О господи!.. не было печали, так вот
же!
Он спустился осторожно со ступенек, примостил свою ношу в свободном углу прицепной
тележки. Отошёл поодаль, вытер платком вспотевшее лицо. Пожилая женщина мгновенно
подбежала к нему, заговорила быстро:
— Сынок, сынок, давеча я тебе и толковала, давай прихватим в город твой вон ещё и
комод наш. Он хоть и старый, но крепкий и вместительный. К тому же и память об отце:
батюшка достал его издалека. Вот только не припомню сейчас уже: с центральной усадьбы
совхоза нашего или даже с райцентра. Совсем дырявая головушка стала у меня теперь, — сокрушенно взмахнула руками женщина.
Мужчина, стоявший уже рядом с автомобилем, громко хмыкнул:
— Скажешь тоже. А придут в гости к нам, важные и уважаемые в городе люди, ну скажем,
завбазой или с магазина ещё кто, тогда как? В центре города, в квартире младших научных
сотрудников — и комод с архаических времён стоит. Разговоров в институте и по городу не
сочтёшь. А жена Людмила строгая у меня на сей счёт. Да вот погоди маленько, ты и сама это
хорошо скоро узнаешь.
Заторопилась, засеменила поближе к автомобилю и пожилая женщина.
Повернувшись вполоборота к друзьям-школьникам, мужчина проговорил назидательно:
— Ещё бы минут с пяток, и вы никого не застали бы здесь, молодые люди. Откуда вы,
братва лихая?
Придерживая велосипед, Валерка сделал несколько шагов вперёд.
— Нам поручено написать о ротном разведчике Константине Прокопьевиче. Где можно
с ним поговорить?
Мужчина у автомобиля с неудовольствием и даже некоторой обидой в голосе проговорил:
— Эх-ма! Да где же вы раньше были, молодые люди. Вы и ещё лет эдак через восемьдесят с длинным хвостиком появились здесь, следопыты мои золотые. Раньше нужно было
думать вам.
С резким металлическим скрежетом захлопнулась дверца, затем как-то слабо и неуверенно другая. Через мгновение только облачко едкого выхлопного газа развивалось ветром
по дороге.
Спустя несколько времени и совсем навечно опустел покинутый последней местной
жительницей двор на заброшенной железнодорожной станции.
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Ранней весной только теперь в этих местах буйствовала жизнь. Каждую весну по привычке к своим насиженным местам возвращались перелётные птицы. Снова начинали выводить
свои трели скворцы и соловьи, множество разных птиц. Им подходило время выводить и
выращивать своё потомство. Выкормленных птенцов заботливые родители ставили на крыло
и готовили к дальним и непростым перелётам.
г. Южноуральск

Зухра Абдуллина

И тут я вспомнила
Гроза

Из небытия меня буквально вытряхнули. Мой старший брат, забравшись в мою кроватку,
почему-то громко плакал. Поняв, что наконец-то разбудил, перестал трясти и крепко обнял.
При этом, гладя меня по голове, твердил:
— Не плачь, не бойся.
Наверное, больше себе, потому как я еще не плакала. И вообще не понимала, что, собственно, происходит. Кругом непроглядная тьма. Я сидела с широко раскрытыми глазами, так
говорится, дальше носа ничего не видела, но я и носа своего не видела. По ощущениям, никого
из взрослых поблизости не было. А где-то на чердаке вопили и неистово лупили друг друга коты,
усугубляя весь этот кошмар. Но последующие события показали, что это лишь цветочки.
Неожиданно, на какие-то доли секунды, поток яркого света прорезал темноту и занял
все пространство. Брат прижался сильнее. И тут грохнуло так, что дом вздрогнул, аж стекла
зазвенели. Теперь стала ясна причина такого поведения брата.
А затем огненные всполохи стали биться в полотно стекла с бешеной силой, словно
огромные птицы, грозясь вот-вот вломиться в дом, вдребезги разнеся окна. А страшные раскаты раз за разом с треском ударялись о землю, сотрясая весь дом, который, казалось, готов
рассыпаться, будто карточный домик, нагоняя страха на все живое.
Мы, две крошки в детской кроватке, вцепившись в друг друга, выли в два голоса, вливаясь в всеобщий хаос ночи. А брат не переставал твердить вконец зареванным, икающим
голосом:
— Не п-лачь, н-не пл-ачь, н-не-бойся.
Только коты ни на что не обращали внимания, продолжая свои разборки.
Когда и как закончились наши страдания — не знаю, память соизволила упустить сей
момент. Но утром я проснулась и обнаружила безмятежное тихое утро. В доме светло, словно
и не было этой ужасной ночи. Я стала озираться по сторонам, оглядывая без особого доверия стены. Дом, как ни странно, был цел. Но чувство незащищенности за прошлую ночь
пошатнулось.

Первое знакомство
Мелькнувшая вдалеке тень озадачила меня, кроху, настолько, что я встала как вкопанная
посредь дороги в ожидании того, что должно было появиться из-за поворота. Мой брат, который вел меня до этого за руку, уже с обочины кричал, жестикулируя, чтоб я быстрехонько
уходила с опасного места. Но любопытство брало вверх, и, пока я вертела, словно филин,
головой, глядя то на брата, то туда, откуда должно было показаться нечто, но это нечто не
просто показалось — оно выскочило и неслось прямо на меня, да так скоро, что я не успела
ни пошевелиться, ни крикнуть, ни даже испугаться. В мгновенье ока меня, будто мячик, подкинуло в воздух и несколько раз прокрутило, а затем больно отшвырнуло в сторону, и, только
приземлившись, наконец-то я дала волю голосовым связкам и взвизгнула так, что у самой
перепонки заложило. Почти тут же я оказалась в заботливых руках не на шутку перепуганных родителей. Уже во дворе, усадив меня на завалинку, они осторожно стали обследовать
мой скелетик на предмет целостности, не обращая никакого внимания на мои вопли, ни на
содравшуюся на руках и ногах кожу, на которую я указывала и кричала: «Опилки! Опилки!».
Она и вправду напоминала опилки.
Так состоялось мое первое знакомство с окружающим внешним миром. В частности с
взбесившейся лошадью, которая, сбив меня с ног, прокрутила под своим крупом и оставила
в покое, не нанеся особого вреда.

Бабушкин наказ

Владимир Иванов
Снежинки на паутинках
И, кажется, последнее тепло
держится на тонкой паутинке.
Юрий Гребеньков

1.
Белые, как вата, снежинки, похожие на мелкий тополиный пушок, витая и кружась,
исчезают на глазах. Тают на ещё пока тёплой и сухой земле. Хотя уже конец октября. Видимо, это последний мягкий благодатный осенний денёк. Безветренный и тихий. А до этого
свистел в ветвях, покачивая деревья и обламывая тонкие ветки, надоедливый ветер. Было
прохладно. Сегодня же потеплело. Неужто запоздалое третье «бабье лето» принесли белые
мушки? И тут замечаю, что некоторые из снежинок на разной высоте перестали хаотично
витать, а заскользили отвесно вниз. Через долю одной, другой секунды остановились и зависли над тропкой под голыми деревьями и высоко вымахавшими неухоженными парковыми кустами акаций с жестковатым горошком в редких, с нераскрытыми покуда створками,
коричневых стручках.
Может быть, это и правда какие то пушинки зацепились собственной прядкой за веточку?
Подставляю ладошку и подвожу под пушинку. Она тут же растаяла Повторил еще раз.
Ошибки нет. Это снежинки. Но где паушки, которые наверняка провесили почти невидимые, многочисленные паутинки? Ни одного насекомого не нашёл. Ни на веточках, ни на
паутинках, ни на тропинке. А снежинки падали и, зависая местами гирляндами на самых
длинных из них, не обрывали паутинок. Покачивались вслед за пальцем, когда я шевелил
чуть заметную, но неосязаемую связующую нить.
Наверное, утром, почувствовав тепло, паушки до моего удивления успели проснуться
от оцепенения или, как бабочки-однодневки, появиться на свет. И на своих слюнках, сноровисто вытягиваемых лапками из животика, словно со шпульки, на тончайшей паутинке
опуститься к почве. Эти липкие паутинки, быстро остыв, стали лучами новых ловушек. Но
в них вместо насекомых угодили первые снежинки, а с ними и я.
Потому что вдруг вспомнились строчки кыштымского поэта и сказителя о «бабьем
лете», когда «…последнее тепло держится на тонкой паутинке». Привиделся погожий осенний день. Юрий Гребеньков. А перед ним от стебля к стеблю, поблескивая на елани, тянутся
без счёта горизонтальные паутинки и обрываются от слабого дуновения.
2.
***
Думаю, что и вы, бродя по лесу с ведром или корзинкой угождали лицом в большую
концентрическую ловушку паука-крестовика. Ощущение не из приятных. Тем более если
на ней дежурит сам паук. Попав не однажды, увидев, всегда обхожу хитроумные ловчие
снасти. А за хозяином, за его удивительно бегучим перемещением к зазевавшейся жертве,
влипшей в незаметные сети, наблюдаю, стоя рядышком. Сравниваю с опытным речным
рыбаком, с его то незамысловато простой, то заумной сетью, и прихожу к выводу, что есть
чему поучиться. Друг друга стоят и челноком владеют.
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Как-то, когда дома я была одна, меня сильно сморило, что решила прилечь. Отвернувшись к стенке, почти задремала и тут «бах!» подушкой… Удар довольно-таки сильный, левая
рука гудела под ощущением реального удара. Что странно, дома-то никого не было, и никто
не входил. Я обошла весь дом в поисках брата-шутника, который частенько устраивал подобное. Но, увы, на этот раз — не он, на входной двери щеколда задвинута, как положено.
И тут я вспомнила наказ моей любимой покойной бабки: «Никогда не ложись спать на закате!» Действительно, был вечер, а солнце закатывалось за горизонт, и она, видно, пришла
напомнить!
г. Нязепетровск
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***
Сидим за деревянным столом с выскобленной столешницей. Раздеваем картошку. Снимаем мундир, а он кожицей приклеивается к пальчикам. Вытираем об штаны, но слышим
обрадованный мамин голос: «Смотрите, смотрите! Паушок опускается с потолка!.. Значит
скоро получим. Она уже в пути. Долгожданная треугольная весточка от папы».
И действительно, через несколько дней на толкаче* с почтой из Субутака к нам на
разъезд пришло письмо с фронта.
***
Смежный с актовым зал готовим к студенческому новогоднему карнавалу. Девчонки
ножницами режут кальку на длинные узкие полоски и складывают внахлестку одна на
другую. Мы крепим их к потолку и растягиваем гармошкой вниз. Рукотворные падающие
снежинки готовы. Вместе наряжаем елку. Праздник удался.
пос. Новогорный

Из стихов моих случайных

Город Володина

Не пращуром, от гнёта крепостного
Бежавшим под лесистых гор заслон, —
Державной властью город наш основан,
По плану возведён и заселён.
Размашист, расторопен и настырен,
Он в будущее смотрит молодцом.
И люди работящие, простые —
Его основа и его лицо.
Размах ему широкий уготован
В день, ставший легендарным рубежом,
Когда Володин ясно и толково
Сказал: «Здесь будет город заложён».
Прошли года… В музейной рамке строгой
Год изначальный — пятьдесят второй:
Горбатые лежнёвые дороги,
Палаток да бараков темный строй.
Но верил тот фотограф безымянный,
Наверно, из строителей-солдат,
Что временный посёлок деревянный
Преобразится в современный град.
Строители — народ в невзгодах стойкий —
Здесь день и ночь творили чудеса,
Армадой кранов вздыбив новостройки,
Машинным гулом оглушив леса.
Володин управлял рукой железной
Задором крепким молодых парней.
Людей талантливых, надёжных и полезных
Он выдвигал, но нагружал вдвойне.

Лев Николяй

Росли цеха, росли кварталы города…
И вот пришла заветная пора:
Завод правительству докладывает гордо,
Что выдаёт, что надо, на-гора.
Заданья Родины сложнее год от года,
И на заводе всё значимей вес
Внедрённых в дело творческих находок,
Всё явственней технический прогресс.
Завод — и школа мастерства, и школа жизни,
И не ремесленником в наш двадцатый век —
Творцом могущества, хранителем Отчизны
Осознаёт себя рабочий человек.
Рабочий — государственная должность,
И жизнь свою он не замкнул рублём.
Девиз завода — качество, надёжность —
Рабочей доблестью и честью подкреплён.
Володин жил, трудился вместе с нами,
Теперь — в своих соратниках живёт.
Несёт достойно трудовое знамя
Взлелеянный Володиным завод —
Искусный мастер — золотые руки,
Учёный — золотая голова;
Мощь сочетанья мастерства с наукой
В его заслугах и сегодняшних делах.
Наступит время — поздно или рано —
Завесы таинства с Трёхгорного спадут,
О нашем городе напишут крупным планом
И должное заводу воздадут.
И не померкнет в памяти народа,
Несокрушимой, как гранит вершин,

Толкач — это третий паровоз (ЭМ-ка, ЩУ-ка, или ОВ-овечка) подталкивающий с хвоста на крутоватый
подъём тяжёлый железнодорожный состав с магнитогрской сталью, чтобы он не растянулся. С двумя
самыми мощными ведущими грузовыми паровозами ФД (Феликс Дзержинский) или СО (Серго Орджоникидзе) в голове поезда.
*

Константин Арсеньевич Володин —
Города великий гражданин.

Менталитет

Жизнь протекает тихо, мирно.
А как ударный самолёт
Иль супер-бомбу враг настырный
Противу нас изобретёт,
Тогда, с печи вскочивши ловко,
В бессменном рвении своём
Смекалкой русской и сноровкой
Мы супостата достаём.
А как достанем — то герои!
Живём без умственных затрат.
И в то же время вновь подстроит
Нам пакость тот же супостат.
Так в кошки-мышки с ним играем,
Как наши прадеды-деды,
Бьём по задам и повторяем
Все супостатовы зады!
Всегда крепки умом мы задним
И не боимся нифига,
Хоть в положении осадном
Уж кои годы и века.

Мгновения
…Сработали. Сработали в четверг,
Под сумерки, в канун восьмого марта
Хлестнуло пламя, завихрился снег
И захрустела твердь на месте старта.
Мгновения — и огненный клинок,
Пронзая атмосферы оболочку,

Мерцанье поглотила вышина,
А гул небес пространство поглотило…
Мгновения — и снова тишина.
И стынет степь, мрачна и сиротлива.

У печки
Что-то нынче метель спозаранку.
Что-то душу тревожит с утра.
Затоплю-ка я печку-голландку,
Есть берёста, готовы дрова.
Загораются жарко поленья.
Взгляд в творенье огня устремлён.
Наяву возникают виденья —
Эпизоды ушедших времен.
Возникают в чреде бесконечной
Из удач и больших невезух
Люди долга— и жизни беспечной,
Люди чести— и мнимых заслуг.
В ореоле догматов и истин
Вижу пеструю суть бытия,
Риск и дерзость поступков и мыслей,
Коим сам ты себе судия.
Я себя и товарищей сроду
Рисковатостью дел не пугал,
Не ворчал на дурную погоду
И дорогу свою не ругал.
Мне судьбина хребет не сломила.
А в причинах обвальных утрат
Никогда никого не винил я,
Сам во всем и кругом виноват.
Но сполна и хорошего было.
И хорошее все же грядёт.
А плохое, что сердце щемило,
Оно пропадом пусть пропадёт.
Вот и пламя в печурке опало
Синеватым мерцаньем углей.
И чуток на душе полегчало.
И в избушке заметно теплей.
г. Трёхгорный

Владимир Сиваев

Ну где ты бродишь, Верлиока?

Слепые окна смотрят в…
Мир спрятался за стёкла —
он разделён на честь и клевету.
И чёрные надел очки —
слепые окна смотрят в пустоту.

Ну, закричи, поэт!
И в пустоту кричишь.
Чернеют неба своды,
и эхо лишь!

Невольным абрисом в ночи
сквозь серебро дождей
забытый женский силуэт
любви твоей.

И слёзы-хороводы с вышь
и пляшет дождь под барабаны крыш,
но стёкла безразлично смотрят в пустоту,
мир разделён на ложь и чистоту.
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Все заняты по горло вроде.
И так идёт из года в год.
Все пашем, сеем и городим
Сиюминутный огород.

Преобразился в жёлтый огонёк,
В зелёную мерцающую точку.
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Конь чёрный
В лесу, где солнце ветки ворошит
лучом неярким и холодным,
конь вороной, как ворон чёрный,
копытом бьёт и весь дрожит,
как перед бегом.
А рядом девушка стоит,
сливается со снегом.
Вся в белоснежном одеянье,
в руках букет шикарных роз!
Румянит щёки ей мороз.
Сквозь хвою выхватывает
солнце радостные лики,
и пляшут, освещая их,
играя, солнечные блики.
Конь черный, вороной,
букет из алых роз,
и в снежном платье королева,
королева Грёз!

Снимки Хаббла
Зачем вам снимки Хаббла?
Баблов побольше, пиво с воблой.
Отринув жизни бледный танец,
взгляни на жизнь, как чужестранец, —
таинственно и незнакомо всё,
и Солнца незнакомое тепло,
и космоса извечный Бога танец.
Малыш на звёзды заглянул с крыльца
Зов космоса заворожил мальца
Там вечной жизни вольный танец,
где человек великого кольца
и Солнца не случайный танец —
нам беды шлёт протуберанец!
Но там, в космической глуши,
ты только вникни в суть:
Светлеет лестница души
сквозь Млечный Путь!

Крыло Грифона
Уж распростёрлось над Землёй крыло Грифона.
Сверхновая! Гигантский красный глаз Дракона!
Монахи молятся Тибета, Мекки и Афона.
Земля вся напряглась, трещат все переборки.
Как на подлодке, на сверхпредельной глубине.
Её колышет, — еле дышит: «Sos! Sos!
“Всем, всем!” галактикам! Кто слышит!»
Власть золота — ничто.
«Всё царство за коня!» — ничто.
Жизнь! Жизнь? — ничто!
А ты, созданье Разума, на что?
Какую ждёшь развязку?
Сорвали с глаз повязку!
И слёзы горькие Фемиды.
И рушатся Египетские пирамиды.

ДТП на радиоволне
Камнем сердце притаилось
в этих трёх словах.
Сердце вдребезги разбилось
в Каинских горах.
Солнце в блике отразилось
на твоих губах.
На лице остановилось,
на лице-стекле.
Или это мне приснилось
на радиоволне?

Стая
«Мне в стае места нет», —
вздыхает молодой поэт.
Какая стая? И зачем туда?
Какого чёрта!
Прослыть? желать?
Желанного эскорта?
Но Гадкого история утёнка
напоминает нам кого-то.
Орёл, кукушка, мудрый филин,
сова, тигр, лев —
Господь всесилен!
Но в стае быть —
законам стаи подчиняться.
И, может быть, под Новый год
с великой помпой, торжеством
на блюде первым оказаться!!

Миры Геррона
…ибо странник я и пришелец.
Псалом

Сверкает след волшебницы Эллой.
Блистанье красоты загадочной
и неземной. Виденье? Сон? Мечты?
Сияние: корона-нимб.
И гимн любви! Владычица Геррона.
Где солнца — два оранжевых
на небе Фаэтона.
И утро-вечер фиолета. Игра!
Купанье неземного света.
Весна и лето,слитые в одно:
и верх, и дно.
И Времени течение дано иное.
И холодит, и жжёт чуть голубой
песок жёлто-оранжевого моря.
Волна чиста, прозрачна — аметист,
и красно-синий лист — цветок,
и ветра лёгкий ток —
звучание камней — его исток.
А ночи! Это миг,
где музыка — любви томленье,
где сон и зеркало — окно
в другое измеренье.

Отрубленная рука
Имей свой ум, на жизнь взгляд свежий
и не делися мудростью с невежей.
Не поднимай его с колен (из грязи),
он не поймёт: он так живёт!
Отрубит он протянутую руку.
А, облечённый властью, он
на костёр тебя пошлёт.

Верлиока — женский мотив
На берег томный и печальный
туман спускается хрустальный.
Узором нежным повилика,
ковром краснеет земляника,
и колокольчик серебром: «Тинь-динь».
По небу вышивкою синь.
Крылом накрыла речку поволока,
в лесах гуляет Верлиока.
Как одиноко! На рану соль —
на сердце так же «карамболь».
Бренчит расстроенный рояль,
в душе зелёным — пастораль,
окно косит лениво оком.
Ну где ты бродишь, Верлиока?

Мне больно, мама!
Жизнь свой достала кнут,
хлестнула больно так!
Кто знает?
Уйти, пропасть куда-нибудь,
Кальян уже не помогает.
Депрессия, хандра. «Уйди!» — ору!
А одиночество как униженье.
Вот положенье! Я так устала!
Стою, курю.
Кукушка жизнь достала!!

Как одиноко мне!
На грани
Боль-жесть! И одиночество приходит!
И не уходит! Торчит и просит жрать.
Подушка вся исплакана, изрыта —
Всё у разбитого корыта: «Несу свой крест!»
«Сама я по себе!» Так гордо?
Не в этом ли причина «самострела»?
А звёзды в небе? Где?
Когда в последний раз на них смотрела?
Вот именно! «Сама себе я на уме!»
Я завела себе кумира
(козла, бой френда, плешивого певца?).
Зачем тебе живая кукла!
Он манекен по жизни.
«Я не готова к жизни!»
На сердце холодок и эго.
Пора его поставить в Док!
Не получается! Как одиноко!
Налью «на посошок!»
г. Челябинск

Виктор Калугин

Отечество, я твой послушный сын

***
Спасибо, брат мой во Христе,
Что ты открыл иным дорогу
К заветной сказочной мечте
По слогу краткому, по слогу.

***
Настанет день: на стыке фраз
Парадным строем встанут звёзды,
И новый свет сойдёт на нас
И тощие наполнит лозы.

Спасибо, брат, теперь и я
Несу свой крест твоей дорогой.
И скоро дружная семья
Узрев меня, омоет ноги.

Наш одичавший было сад
Воспрянет тысячью соцветий.
И всё в саду пойдёт на лад,
И сгинет ложь былых столетий.

Никто очей не отведёт
И в прошлое не бросит камень
И вечный пекарь разведёт
Познания неспешный пламень.

И зрячим станет всяк из тех,
Кто слово чтил и мудрость хлеба,
Кто руки возводил до неба
К тому, кто приоткрыл завес.
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А миг — симфония: «Минута — Век».
Где человек исполнен нег.
Где Время — мяч: то спит, то вскачь.
Сады звучащие Геррона!
И долгий, долгий взгляд
в земного неба лоно
людей, пришедших с Фаэтона.
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***
Я больше не грущу в твоём дому:
Мне ведом мир огромный без изъяна.
Я благодарен слову одному —
«Отечество» — и ягодной поляне.

***
Мне не наскучит этот мир:
Познав его истоков воды,
гляжусь в заоблачный эфир,
сливаясь с тайною природы.

Я знаю мудрость вещую её,
Корней её чудесное сплетенье.
Великое Отечество моё!
Земной исход и в небо восхожденье.

А той уж нет — всё на виду:
вот облака — небес валеты —
роняют яблочки-планеты,
ранетки в брошенном саду.

Мне ведом каждый день твоей судьбы,
Поскольку и судьба в родстве с тобою.
Но ты в пылу отчаянной борьбы
Осталось, как и встарь, самим собою.

Берёзка, не постигнув стыд,
Своё полощет отраженье
По-над рекою, где навзрыд
Страдает иволга скаженно.

Отечество, я твой послушный сын.
Стою над колыбелями в дозоре:
Истлел на пограничье ветхий тын,
Но молод взор и молния во взоре.

А горы…
Что сказать про горы?
Живы посей богатыри:
вглядитесь в их глаза-дозоры
и в пальцы рук в лучах зари.
Здесь тайна рода, и истоки
великих Беловодских рек,
и Чернореченских протоки
от брега в брег, из века в век.
г. Магнитогорск

Зоя Романова

Для любви широкое раздолье

Назойливая муха
(басня)

Расшалилась как-то муха,
Села утром псу на ухо,
Пёс «дежурил» ночь — устал,
Недовольно ей сказал:

В жизни всё должно быть в меру,
Даже та игра, к примеру,
А иначе, словно муха,
Угодить ты можешь в брюхо.

Над Россией солнце светит ярко

«Надоедливая муха,
Ты оставь в покое ухо,
Знай, что глупая игра
Не доводит до добра».

Над Россией солнце светит ярко,
Золотые купола горят,
По дорогам мчатся иномарки,
Господа богатые сидят.

Муха хитро улыбнулась,
И надменно усмехнулась:
«Я угрозы не боюсь,
Наиграюсь и уймусь!»

Я тебя люблю, моя Россия,
Всё в тебе — величье, красота,
Можешь ты гордиться своей силой,
Только песнь народная грустна.

Притворился спящим пёс,
Заворчал себе под нос,
Рот раскрыл и захрапел,
Оглянуться не успел,
Муха снова прилетела,
На язык Полкану села,
Пёс спокойно пасть закрыл
И шалунью проглотил.

А девчонки о любви мечтают
В небе птицы стаей пролетают,
Облако пушистое плывёт,
А девчонки о любви мечтают,
Их судьба за поворотом ждёт.
Для любви широкое раздолье,
Рыцарь, крепко севший на коня,

Все мечтают о счастливой доле,
Только каждой выпадет своя.

Память сердца

И хочется от тишины встряхнуться,
Друзей увидеть, первую любовь,
С гармошкой разудалой развернуться,
Плясать и петь, чтобы кипела кровь.
Но молодость прошла и не вернётся,
И сколько б не мечтали мы о ней,
Лишь в памяти навечно остаётся
Любимых лица и своих друзей.

А я всё тебя люблю
Пахнет свежим сеном лето,
Чистой утренней росой,
Полыхающим рассветом
И свиданием с тобой.
А вокруг всё так красиво,
Звёзды в небе и рассвет,
Улыбаемся счастливо,
Любим мы, в том весь секрет.
Как давно всё это было,
Не во сне, а наяву,
Нас судьба разъединила,
А я всё тебя люблю.

Пойте птицы, звените капели
Пронеслась вихрем жизнь, пролетела,
Как над полем пугливый бекас,
Только песню свою я пропела,
Истощился словарный запас.
Убегает куда-то дорога
В неизвестность, тревожную даль,
Одиноко стою у порога,
Ничего мне на свете не жаль.

Новый год — Снегурка пляшет,
Хороводит на снегу,
Дед Мороз окошки красит
В подвенечную фату.
А узоры, что за диво,
Необычной чистоты,
Как нежны они, красивы,
Просто взор не отвести.
Ранним утром ребятишки
С горки катятся, кричат,
А за ними песик Тишка
Лихо гонит стрекача.
Даже с завистью старушка
Размечталась у окна:
«Вот бы сбросить лет немножко,
Я бы фору тут дала!»
В полусне стоят деревья,
Им, наверно, невдомёк,
Что сегодня день веселья:
Прибыл в гости Новый год!

Вот и снова зима
Вот и снова зима,
Запорошило снегом,
Я стою у окна
Одиноким побегом.
Вьюга песни поёт
За далёким овином,
В путь-дорогу зовёт
По заоблачной сини.
Не зови, вьюга, в путь,
Я так сильно устала
И хочу отдохнуть
У родного причала.

Я больна твоею тенью
Я знаю, ты меня не слышишь,
Не говоришь ты и не дышишь,
Но я больна твоею тенью
И так живу всегда в смятеньи.

Не грущу об ушедшем я лете,
И зимы уходящей не жаль,
Попрощаюсь с судьбой на рассвете
И уйду в бесконечную даль.

Тебя я, милый, не забыла,
Но только будто как застыла,
Здесь, в одиночестве печальном,
От тебя в пространстве дальнем.

Пойте, птицы, звените, капели,
Для потомков моих молодых,
Чтоб душою они не старели,
Моя песня продолжилась в них.

Душа, как рана, кровоточит,
Средь темноты и многоточий,
Среди людских столпотворений
И многих хитростных сплетений.
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Чем дальше от нас молодость уходит,
Тем чаще вспоминаем мы о ней,
Волнуют сердце дальние походы,
И шум листвы весенних тополей.

Новый год

Что-то нахлынуло…

Графоман № 1(25) - 2016 148

Что-то нахлынуло, снова взгрустнулось,
Видно, я ниточки тонкой коснулась.
Двери и окна открою все настежь,
Пусть ко мне в гости заглянет ненастье.
Пусть влагою чистой меня напоит.
Да сердце моё пусть дождём окропит,
Солнечный лучик в окно просочится,
И радость в душе моей поселится.

Ты прости меня, любимый!

Я слышала, Волчица
С другом волочится,
Какой позор и срам,
И друг твой просто хам!
Ты Волчице потакал,
Серьги, шубы покупал,
Только зря старался,
Как в капкан, попался».
Волк зарычал сердито:
«Неужто жизнь разбита?
Пусть я под суд пойду,
Но друга разорву!»

Белый снег летит, кружится,
И январь в окошко дышит,
Только мне никак не спится,
Завыванье вьюги слышу.

Волк мчался поздней ночью,
Чтоб видеть всё воочию,
Ворвался к другу в дом,
Но пусто было в нём.

Ворошу в воспоминаньях,
Всё, что не было и было,
И разлуку, и свиданья
Что волною будто смыло.

Тут серый испугался,
К соседу постучался:
«Скажи, где твой сосед?»
«Его давненько нет,

Ты прости меня, любимый,
Но стирает время грани,
Силою необъяснимой
Мне всё меньше душу ранит.

Погиб в кровавой схватке
У деревенской хатки».
Поникнув головой,
Поплёлся Волк домой.

Лисья зависть
(басня)

Увидела лисица,
Как дружно волк с волчицей
Бродят по дорожкам
В яловых сапожках.
И зависть разыгралась,
Ах, как она старалась!
Сплетни собирала,
Грязью поливала.
Да видно, всё напрасно,
У серых жизнь прекрасна,
Волк так же горд и смел,
Тут новый план созрел.
Взяла Лиса платочек
И села на пенёчек,
Волк мимо проходил,
Сочувствуя, спросил:
«Что, Лисонька, случилось?
Знать, жизнь не получилась,
Отчего страдаешь,
Слёзы проливаешь?»
«Ах, милый мой дружочек,
Вот села на пенёчек,
Тебя я поджидаю,
Всё переживаю.

Развеяв небылицу,
Обнял свою Волчицу,
Голову склонил,
Прощенья попросил.
А Лисонька от злости
Перемывала кости,
Хитро ухмылялась,
Да ни с чем осталась.
А вывод будет здесь таков:
Не делай из друзей врагов,
Не ищи изъянов,
Не копай им яму.
А иначе насмешишь,
Сам в ту яму угодишь.

Соберу печали, в речке утоплю
Улетело счастье,
Сколько ни зови,
В лютое ненастье
Превратились дни.
Соберу печали,
В речке утоплю,
Да качнув плечами,
Песню затяну.

И она, как птица,
К облакам взлетит,
Ясною зарницей
Сердце окрылит.

Солнце улыбнется,
Вдруг тоска уйдет,
И душа очнется,
Радостно вздохнет.

г. Копейск

Другу
Прислушиваясь к сердцу, удивляюсь:
Какое счастье мне дано судьбой.
Так странно и так преданно влюбляюсь,
Всего мгновенье проведя с тобой.

Вероника Черных

Новогодье

***
Хочу на Новый год
Подарки из любви.
Пускай висят они
На ёлке новогодней.
Я буду чуть добрей,
Я буду чуть свободней,
Когда мой Новый год
Исполнится любви.
Я, может быть, взгрустну
Без просьбы и обид,
Какой чудесный вид
Над крышами под утро!
Я вижу всё ясней:
Устроен мир так мудро,
Что больше не взгрустну
Под ворохом обид…

Два главных зимних дня
Когда-то Новый год
Был в тёплом сентябре.
Теперь мы в этот день
Учиться начинаем.
И посреди зимы
Мы Новый год встречаем —
В холодном, снегопадном,
Тёмном декабре.
Мы ставим загодя
Украшенную ёлку,
Здесь дождик — это дождь,
Гирлянды — это звёзды.

Душа весною юной расцвела:
Что я искала — всё в тебе нашла…
Всего лишь миг с тобою рядом быть
И целый век судьбу благодарить.
г. Магнитогорск

Игрушки — урожай.
Они чуть-чуть морозны…
Подарки, пироги,
И бой курантов громкий.
А следом — Рождество.
В нём тайна и тепло,
Надежда и оплот,
И в них — священный трепет.
Мы Им защищены —
Его чуть слышен лепет —
Младенца в гроте тёплом,
Где без огня светло.
Его бы на руках
Мне подержать хоть миг,
И я бы приняла
Любовь с горящей болью.
И я бы поняла,
Как стать мне мира солью,
Когда бы подержать мне
Бога целый миг!
И я Его держу.
Смотрите, Он со мной!
Он рядом. Он во мне —
Чудесный и реальный.
Он в сердце бьёт моё —
Мой Сын многострадальный.
Он на руках несёт
Весь мир Своей Звездой.
***
Отчего-то ярче светят
Звёзды этой ночью.
Отчего-то спать сегодня
Ну никто не хочет!
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Тамара Бударина
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Милый! Наш Господь родился
Этой чудной ночью.
Вместе с Ним родиться снова
Кто, скажи, не хочет?
Бог родился! Бог родился
Судьбоносной ночью!
Вифлеемскою звездою
Кто светить не хочет?
Дар Христа — весь мир цветущий,
Радость, всепрощенье,
Благодать и хлеб насущный,
Вера, утешенье…
Дар Христа тебе — мир яркий,
Солнце золотое…
А под ёлочкой — подарки,
Пламя свеч святое…
Бог — вершина наших судеб.
Будь всегда в надежде.
Ночь Рождественская будет
Ясною, как прежде!
Ты прими Христа всем сердцем,
Доверяй надежде.
Пусть любовь тебя укроет
Покрывалом нежным…
***
Будет Новый год богат:
Рыба, мясо, виноград,
Окунь, ёрш, капуста —
Дёшево и вкусно!

Будет главное: любовь,
Время праздников, постов.
Улыбайтесь, люди!
Все здоровы будем!
***
В Новогодье — сто затей,
Сто салатов, сто друзей,
Сто орехов, сто рябин,
И сюрпризов — не один!
Чтоб орех был свежим,
А рябина — сладкой;
Чтобы день был снежным,
А пурга — лишь краткой!
***
Испугаем злого волка
В Новый год.
Пусть сидит на льду, где тонко,
В Новый год.
Сторожит пускай от горя
Новый год,
Нас друг с дружкою не ссоря
В Новый год.
И за службу мы возьмём
Его во двор.
Никогда к нам не залезет
Хитрый вор!
Так что год мы очень
Славно проживём:
С доброй песнею
И с праздничным столом!

г. Снежинск

Светлана Богомолова

И он нам нравится

***
Год опечатан декабрём,
Он остаётся в прошлом…
…Мы эту ночь с надеждой ждём,
Что следующий — хороший.
Украсим ёлки от души:
Игрушек, бус навесим.
Пусть своё таинство вершит
Предновогодний вечер.
За годом Новым — Рождество
Шагает по следам.
Явлений чудных торжество,
Что не понятно нам.
А небо в родинках из звёзд,
И бархат небосвода

Из года в год привычно прост —
Здесь властвует Природа.
Морозный воздух и следы,
Ведущие нас в тайну…
И вид Рождественской звезды
Взгляд манит не случайно.
Как только звёздочка взойдёт,
Всё в этот миг произойдёт!
Так Рождество случится —
Спаситель наш родится.
***
Морозы крепчали — то было вначале,
И вдруг потеплело слегка,
Меж гор будто ветер попутный причалил
Откуда-то издалека.

Он буйно шнырял в закоулках убогих
И мусор с помоек носил,
Позёмкой стелился на ближних дорогах,
Старательно дул, что есть сил.

Так день и другой, но ему надоело
По городу кругом летать,
По крышам на взлёте скользнул ошалело —
Он горы летел покорять!
***
Февраль особенно красив
В нём холода чуть отступают.
Сугробы плавно оседают
Под первый солнечный мотив.
То день на солнышке искрится,
То снег откуда ни возьмись,
Или морозец разразится,
Что только за носы держись.
Сосульки глянут из-под крыши —
Искрится капельный букет.
Мотив весенний чуть заслыша,
Пора им «плакать» или нет?
Февраль по-своему красив,
В своих порывах предвесенних,
И выбивается из сил
Зима, лишаясь сил последних.
***
Белёсый стынет воздух — морозна ночь
И Старый год уходит прочь,
Полою подметает.
А люди суетятся, к столам спешат,
Приготовления последние вершат.
И полночь ожидают.
А стрелка циферблата вверх скользит,
И Новый год всё приближается, сквозит
С небес как будто.
Назавтра будет год другой
И до него подать рукой,
Придёт он утром…
Ступая осторожно, важно,
И, снегом девственным окрашен,
Он явится.
Его не знаем мы ещё,
Он годом Новым окрещён —
И он нам нравится!

***
Год замыкает фейерверк,
И в небе разноцветье,
А прошлое уходит вверх,
Слагается в столетья.
На будущее взят замах,
Как экстрасенсы слышат.
Присутствуют сомненья, страх
По предсказаньям свыше.
Ваш год шестнадцатый настал —
Две тысячи шестнадцать!
Поднять шампанского бокал
И с прошлым распрощаться.
Пусть нам всё лучшее вернёт,
Плохому — не прийти.
А Новый год идёт на взлёт,
И с ним нам по пути.
***
За окном мороз крепчает,
Осень зимушку встречает —
Обнимается.
А во поле вьюга бродит
Да ветрами хороводит —
Насмехается.
Я сижу в своей хибаре,
Интернет мозги мне «парит» —
То-то радость!
Да сосед за стенкой «лает»,
Криком, матом посылает —
Просто гадость.
Вот затих сосед устало,
Мышь чуть пискнула в углу.
Фонарями ночь мигая,
Сыплет снегом на ходу.
Утром вновь мороз крепчает.
Новый год народ встречает —
В полночь обнимаются.
В поле волком воет вьюга…
Там январь спешит по кругу —
Время продолжается.
г. Трёхгорный
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Залётный, шальной неуёмно кружился,
Зачем-то афиши срывал,
О стены домов он порывисто бился
И выл, хохотал и стенал.

***
Мне очень-очень
надо успеть всё сегодня,
В день необычный —
последний, предновогодний.
Посижу я немного
и вспомню, что было.
Не надейся, мой милый,
я ничего не забыла.
В Новый год забираю с собой
и надежду, и веру,
И любовь с собой заберу,
наши свидания первые.
И надеюсь, что всё я успею
сегодня,
А всё потому,
что день — заключительный,
предновогодний.

Александр Дмитренко

И пойдёшь кривой дорожкой

Графоман № 1(25) - 2016 152

И кто же придумал
И кто же придумал ту дрянь — наркоту,
Что губит людей с малолетства,
Препятствуя прелести жизни земной,
Здоровья лишая наследство.
Наркотики: спайсы, гашиш, героин —
Гуляют у нас по стране.
Не люди — отребье людское — творит:
Растят и привозят извне.
На судьбы людские им всем наплевать —
Нажива, иллюзия власти.
Задуматься, люди, должны мы сейчас!
Не дать захлестнуть нас напасти.
Калёным железом ту дрянь выжигать!
В сплочённости — всё в нашей власти.
Не верю, чтоб лучшие наши умы
То зло не порвали на части…
Нам жить, и творить, и детишек растить,
Беречь от невзгод и ненастья.
Ведь жизнь на планете, красивой такой,
Должна приносить всем нам счастье.

Наркомана путь
Жуток, краток и уродлив
Наркомана путь —
Доза, глюки, лжеблаженство,
Лишь бы где ширнуть…
А очнутся — ломка, страхи
И вопрос: где взять?
Путь преступный, тупиковый
Надо выбирать.
Путь к могиле, путь ужасный —
Через мрак и боль.
Лишь ступи в болото это —
Засосать позволь…
И пойдёшь кривой дорожкой
В паре с наркотой.
Разве нет другой дороги —
Признанной, людской?
Ведь наркотик — враг здоровью,
А оно одно,
В мире нашем всем живущим
Только раз дано.
Чтоб не быть калекой вскоре,
Полной жизнью жить,
Принимать ту дрянь скорее
Нужно прекратить!
Взять себя скорее в руки:
Твёрдо молвить «Нет!»
Человек ты, а не кролик…
В том сомнений нет.

На рейде транспорт
На рейде встали мы опять,
К дну якорь уронив.
Нам сутки ждать;
Придёт черёд…
Нас «чиф»* предупредил.
Все, удочки достав,
Вдоль борта выстроились в ряд,
Забыв на миг Устав.
Рыбалка с шумом началась,
Ведь камбала клюёт —
Кто больше, кто крупнее —
Балдеет наш народ…
Вот день прошёл, принёс улов;
Желтеет палуба слегка.
Матрос «песчанку»** собирает —
Сто рыб наверняка…
Не ради выгоды отнюдь
Случилась здесь рыбалка.
Лишь душу люди отвели —
День пролетел — не жалко.
Но вот команда «По местам!»
И якорь с глубины —
В порту ведь место дали нам,
Разгрузке рады мы.

И не только о кранах
Краны грузоподъемные,
И в этом вся их суть.
До самого списания
Свою им спину гнуть,
Грузить и разгружать им,
В монтаж впрягаться дружно,
И много что свершить всем
Для производства нужно…
Но день придёт.
И тех стальных гигантов,
Что труд людей сумели облегчить —
Порежут, спишут, увезут для переплавов,
Чтоб жизнь другим машинам подарить.
Вот так и мы, живём, о том мечтая,
Чтоб жизни нашей не кончался век,
И чтоб, прожив, для «переплава» убывая,
Как феникс-птица возрождён был человек.

*
**

«чиф» — старпом.
«песчанка» — камбала.

О далёком крае
Край далёкий, город близкий —
Порт Владивосток…
Где-то там встаёт светило,
Суткам меря срок.

Там вулканы дремлют чутко:
Лаву стерегут.
Коль проснуться — будет жутким
Лавы грозный путь…
Край богат травой целебной,
Крабами, кетой.

Там рыбак — зверь косолапый
На реке всегда,
Где от рыб, спешащих в нерест,
Пенится вода.
Воздух там слегка солёный,
Хвойный и хмельной.
Там народ суровый, славный —
Все с морской душой.
Навсегда нашёл он в сердце
Добрый уголок —
Постовой всея России —
Град Владивосток.
С давних пор там пост России.
г. Трёхгорный

Валентина Китаева

Говорят, что бабье лето

Охота

На охоту вышла я
Без нагана и ружья,
Без обреза, без двустволки,
А в руках одни кошёлки.
Я на тихую охоту,
На забавную работу,
За грибами в лес пошла
И чего ж там ни нашла?
Видела зайчонка,
Шустрого ежонка —
Он сперва комочкам стал,
А потом вмиг убежал.
Из-под ног вспорхнула птица —
Серокрыла глухарица.
Под ногами в ряд волнушки,
Рядом с ними — говорушки.
Ярко-рыжие лисички
Друг за другом, как сестрички.
Вот и грузди — бугорочки —
Из земли торчат, как кочки.
Груздь сырой — то аромат,
В белом весь — аристократ.
Сыроежки и маслята
На лужайке, как ребята.
Зазывает в лес прохлада,
А в жару лишь это надо.
Только это всё обман —
Лес гудит как басурман:

Мошкара, слепни и мухи,
И к отравам они глухи.
Гнус липучий, паутина…
Всё равно полна корзина.
***
Я люблю наше лето:
В нём цикады звенят.
Васильковое поле,
И ромашек отряд.
Лопухи у заборов,
Одуванчиков ряд.
И старушки-болтушки
У подъездов сидят…
***
Говорят, что «бабье лето» —
Жар последний в октябре.
Только все неправда это —
Его нет и в сентябре.
Птиц не видно — улетели,
Попрощались до весны.
Ждём теперь уже метелей
Да загадочной зимы.
На душе опять тоскливо
И не клеется строка.
С «бабьим летом» всё фальшиво —
Низко ходят облака.
Где же «бабье»? Где же «лето»?
Загрустила детвора.
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Там ветра насквозь пронзают
И несут шторма —
Берег в сопках приласкает
Грозная волна.

Там амурский тигр порою
Явит образ свой.

Заблудилось, видно, где-то.
Нам пилить дрова пора.
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Так зачем нам обижаться?
И винить во всём дожди.
Нужно просто наслаждаться —
До весны лишь подожди.
***
Где оно-то, «бабье лето» —
Потерялось, не идёт.
Луч мелькнёт один лишь где-то
И уйдёт вновь за хребёт.

Так испортились погоды,
Проливные всё дожди,
На асфальте лишь разводы,
И стабильности не жди.
Начинает вновь смеркаться,
Хоть и полдень за окном.
Стало только нам казаться,
Что пошло всё на излом.
Что закончится вся слякоть,
Перестанет небо плакать.
Солнце теплое взойдёт.
И затихнет водогнёт.

г. Трёхгорный

Ольга Кулакова

Не тревожьте меня, холода

Счастье есть
Если хочешь лететь — лети!
В небо синее синей птицей.
Необъятный мир обними,
Это лучше, чем быть синицей.
И сладок миг, и небо высоко,
Тернистый путь завьюжило
Снегами.
А счастье есть настолько велико,
Насколько мы его желаем сами.

Заснеженный блюз
Падал снег,
Падал снег бесконечно,
Свою душу лелеяла я.
Очень жаль,
Что мгновенье не вечно,
Но оно для меня,
Для тебя.
Саксофон
Напевает тоскливо,
Снегопадом
Ложится грусть.
Как звучит легкий блюз,
Как красиво,
Искушая двоих.
Ну и пусть!
И по воле небес
Ангел мой
Заблудился в ночи,
Ты прости за любовь,
Дорогой,
Как объятья зимы
Горячи.
Снег искрится,
Ложится на плечи,

И какой же случился
Конфуз,
Вопреки холодам, таял
Вечер
Под заснеженный
Ласковый блюз.

Что там за горизонтом
Что там за горизонтом,
Я не знаю,
Без крыльев птица я,
Не ангел, не летаю.
Хочу услышать
Музыку вселенной
И тенью раствориться
В ней нетленной.
Согреть бы душу мне
Средь дней ненастья,
Притронуться на миг
К истокам счастья.
Взлететь и в вечности
Парить блаженно,
Суть истины понять,
Принять смиренно.
Что там за горизонтом
Я не знаю,
Не ангел я, но иногда летаю.

Шепот губ
Обними меня,
Милый, покрепче,
Обними,
Расскажи, что
Красивая очень,
Расскажи,

Лживые дни

Что на тайну
Похожая,
Тайна я,
Расскажи, что я
Самая-самая,
Не тая.
И дыханье
С дыханьем твоим
Затая,
Прошепчу сквозь
Сияние звезд:
«…я твоя»,
А в ночи месяц
Светит немой,
А душа к душе
Просится
На постой.
Обними меня,
Милый, покрепче
Обними,
Словно меда
Бальзам,
Шепот губ твоих.
…не томи.

Мчатся лживые дни слепые,
Хмурят брови унылые тучи,
Льют дожди проливные, шальные,
Мокрый дождь, он уже наскучил.

Мчатся лживые дни, мчатся…
Как до наших душ достучаться…

Не тревожьте меня, холода
Глубоко на душе гололед,
Я стараюсь согреться, но зря.
Снегопад я стараюсь и лед
Растопить в мерзлоте января.
Я снежинка в ладони зимой,
Отогрелась и стала весной,
Растоплю я в округе снега,
Не тревожьте меня, холода.

г. Нязепетровск

Василий Ситников

Жену от тещи отличай
Скалка
Любой семье хозяйку надо:
С утра на кухне дел не счесть,
Всегда накормит свое чадо,
И муж успеет завтрак съесть.
Жена готовить может с тёщей,
Конечно, может и сама.
Накормит всех горячей пищей
В семье, как правило, одна.
Как волк голодный, шел с работы,
Мечтая плотненько поесть.
Пришел, разделся, без заботы
Хотел на стульчике присесть.
Стоит спиной ко мне блондинка,
Работою напряжена.
К затылку сбилася косынка,
Ни дать ни взять — моя жена.
Пельмени стройными рядами
На деревянной досочке.
К пельменям, убедив словами,
Я приложуся к соточке.

Поднялось сразу настроенье,
Бес дернул попку ущипнуть!
Прошло всего одно мгновенье —
Успела скалкой долбануть!
Я даже не успел подумать
Спина широкая была,
Жену и тёщу перепутать
Возможно только с «бодуна»!
Теперь жена примочки ставит,
Синяк, наверно, в полспины.
На кухне балом теща правит.
А ручки у жены нежны!
Смеются обе хохотушки:
— Жену от тещи отличай!
Не разглядел своей толстушки,
За это скалкой получай!

Осел пьяным не бывает
В лесу накрытая поляна.
В разгаре буйное веселье.
Братва была изрядно пьяна,
Горой лежало угощенье.
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Надрывается вечность — стонет,
Хочет что-то сказать, мы не слышим
Город в серости будней тонет
Слезы неба стучат по крышам.
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Лев старый, лысый с синим носом
Уж в сотый раз рассказывал
О флоте, как служил матросом
И всем кулак показывал.
Косой с закрытыми глазами
Храпел, над ним листы дрожали,
Давно валялся под кустами,
А лошади тихонько ржали.
Кто кем служил, галдели хором:
Скунс — химик, норка — водолаз,
Енот — связист, а крот — сапером,
А волк на зоне был не раз.
Лесной олень не знал покоя,
Застольем правил он в ударе,
За баб заставил выпить стоя,
Был сабантуй лесной в разгаре.
Осел пришел к лесной поляне:
«Вы, сколь хотите, зелья пейте, —

Владимир Павлов
Романсы
Романтика романсов — ты чужая?
Но слушаем, душевно замирая…
Гитара задевает сердце снова…
И западает в душу от романса слово…

Осадок
Лет моих количество
Переходит в качество?
Славил ли Отечество?
Иль испорчен начисто?
Жизни век хорош и сладок…
Нечисть — выпади в осадок…

Совет
Совет ЗОЖевцев годится:
— Ты ходи… на ягодицах!
Будет снят больной вопрос…
И не нужен пылесос!

Иди в читалку!
Воспитай, литература,
Тех, кто книжек не читал…
Что же ты, как на смех курам,
Не идёшь в читальный зал?

Смак
Не ругай меня ты, мать!
Смак — Астафьева читать!

Сказал он, — в этом балагане
Грамм водки только мне налейте!»
Осел всех удивил напором…
Грамм для чего был ему нужен?
Чтоб разобраться с этим спором,
Решить проблему, лев разбужен.
Лев изумлен метаморфозой,
Ему вопрос был непонятен.
Как водку пить такою дозой?
Ответ ослу был неприятен:
«Косой сегодня пил стаканом,
Он бегал тут, о чём нам спорить?
Больной осёл, ты хочешь граммом
Сегодня всех нас опозорить?»
«Да я, братва, ведь не простужен.
Не пью, меня здесь всякий знает.
Мне запах водки только нужен!
А дури мне своей хватает!»

г. Орлов

Коротко
Да полью я эти грядки!
Стих мой просится в тетрадки!

Радость
Чем ты реже — сердцу радость,
Тем дороже и теплей…
Ты душе такая сладость!
Боже! Радости налей!

Кому что
Жёнам — ждать. Мужьям — ишачить…
Иль гранаты в дот кидать…
Хорошо бы жить иначе:
Тапки жёнам подавать…

Наказ сыну
Сын, живи, чтоб не краснеть…
Чтобы не раскаяться…
И, когда прибудет смерть,
С совестью не лаяться.

Что?
Я на кладбищах, вздыхая,
Часто думаю о том,
Что оставили вы краю?
Что осталось на потом?

Природа
Как благодатна ты, природа!
Врачуешь душу, мозг и тело…
Ты врачеватель у народа…
Поэтам шепчешь строчки смело…

Ты прошлое не любишь, но хранишь…
Не выбросит сознание его…
Ошибки новые мои предупредишь…
Подскажешь тихо-тихо кой-чего.

Разлука
Кто после длительной разлуки
Нас встретит, памятью дыша?
Обнимут ли былые руки?
Не позабыли кореша?
Иных уж нет, а те далече…
Года — разлучники людей…
Не соберёмся вновь под вечер,
Как стая белых голубей…

Запрыгало сердце
Падкий на голос и звонкий, и ласковый…
Так бы на шею её он и кинулся…
Заколдовал бы её чудо-сказками…
И на кровать вместе с ней опрокинулся…

Было
Между будущим и прошлым
Задержался я…
Было сладко, было тошно…
Был орёл и был свинья…

Напоролись
Были и тачанки, и Котовский…
Были Маркс и Ленин, Маяковский…
Все за власть Советскую боролись…
На капитализм напоролись…

Ныне
Какие слабые кресты
Косились в прошлом на погосте…
А ныне мрамора кусты
На кладбищах покоят кости.

Ручной тормоз
Авоську поменяю на рюкзак.
Квартиру поменяю на палатку…
Но вот жена — мой тормоз… Всё никак
Не спеть и не сплясать вприсядку…

Цветы
Вот трава зелёная…
Вдруг откуда ни возьмись,

Было
Кто нищ духовно, кто богат?
Из автомата — брата брат…
Грабители и шкуродёры…
Пропойцы, наркоманы, воры…
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Прошлое

Цветики ядрёные!
Ты понюхай, поклонись!
И хоть заново женись!

Людская нечисть, мерзость, хлам…
А было — корку пополам…

Зонты
«Есть я и ты, а всё, что кроме
Легко уладить с помощью зонта…»
А у меня зонтов тьма в доме…
Не помогают ни черта…

Тревога
Эх, дорога!
Пыль да туман…
На душе тревога,
Коль пустой карман…

Утро
Утро будит всех засонь.
Луч щекочет — просыпайся!
День украсить постарайся!
Ждёт тебя Пегас — твой конь!

День
День то длинный, то короткий…
Как резина тянется…
По нему плывёшь, как в лодке…
Что в мозгах останется?

Вечер
Солнце скрылось за горою.
Сматываю удочки.
Ясный план на завтра строю —
Берегу минуточки!

Ночь
Вот пришла ночная смена —
Третья часть от суточек.
Ноет, просит мазь колено —
Тут уж не до шуточек…

Имя
От кого имеем имя,
Я и ты — моя река?
Имена сладки, как дыня…
От людей! И на века!

г. Миасс

Галина Крестникова

Что из души наружу рвётся
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Времена года
Пришла весна — весна красна!
Затем наступит лето,
За летом осень к нам придет,
А там и зиму зазовет.
Так каждый год идет круговорот,
Он повторяется опять, опять!
Но каждая пора по-своему красива,
Ее должны мы благодарно воспринять.

Весна
Зеленеет лес, щебечут птички,
Солнышко подмигивает мне,
Я стою у дома на крылечке
И, как прежде, радуюсь весне.
Вот пришла весна, и скоро
Вся природа сменит свой наряд,
И из жарких стран на лето
Журавли к нам в гости прилетят.
Снова год прошел, и мне давно не двадцать,
Но как прежде, много лет назад
Светлые, возвышенные чувства
Почему-то душу бередят.
Снова просыпается природа,
Просыпаются и чувства у людей,
И она поет, и люди
В унисон счастливо подпевают ей!

Ароматы весны
И опять за окном расцветает весна!
И сирень распушилась у дома.
Так бывает всегда, каждый год, каждый раз
Повторяется снова и снова.
Солнце нежно травку ласкает.
На пригорках подснежник цветет.
И черемуха вновь зацветает
Звонче песнь соловушка поет.

А вокруг все поет,
А вокруг все цветет,
Снова каждый о счастье мечтает!!!

После грозы
Отгремела гроза,
Отшумели дожди.
И по листьям берез
Прокатились они.
Посветлело оконце,
На душе вновь легко,
Выглянет солнце —
Снова будет светло.
Посмотри на людей:
Случай точно такой —
После ссор и обид
Наступает покой.
Все обиды ушли,
На душе вновь тепло,
Вот к согласью пришли,
И ты дышишь легко!

Лето
Ах, лето, лето — чудная пора!
Где все вокруг благоухает,
Цветут сады, цветут леса
И в душах нежность расцветает.
Пора трудов в садах и в поле,
Пора рыбалок и охот.
Любой, мечтая о счастливой доле,
Конечно же, удачи ждет.
А как прекрасны турпоходы —
Ночлег в палатах и дымок костров,
Когда душа так ликовала
И друга понимали мы без слов.

Кончилось лето

Нас весна ароматом своим будоражит,
Природа и чувства проснулись вновь.
Вот и сердце сильнее забилось,
И по жилам быстрей пробегает кровь.

Вот и кончилось лето,
За окном листопад.
Деревья повсюду
Сменили наряд.

Наши чувства бурлят,
Молодеет наш взгляд,
Снова к юности нас возвращает.

Нет в природе былой красоты:
В лесу и на клумбах увяли цветы.
Соловьи уже по утрам не поют —
Иной образ жизни птички ведут.

Все чаще, чаще, хмурится небо,
Все чаще и чаще дождь моросит.
И так печально смотрится на это,
Как будто дождь оплакивает лето.

С сентябрем к нам приходит осень,
Улетают на юг журавли,
А деревья наряд меняют,
Но не стали хуже они.
С них листва еще не опала,
Она лишь поменяла цвет.
И, если взглянуть позорче,
Какого только тут нет!
Здесь оранжевый, темно-зеленый,
Желтый, красный, бордовый.
Это значит, еще не глубокая осень,
Это только преддверие к ней.
Я смотрю на наряд деревьев
И невольно пронзает мысль:
Ведь они, нарядные, наверно,
На прощанье с летом собрались.
Это значит, еще не глубокая осень,
А настала такая пора,
Что издревле в народе
«Бабьим летом» зовется она!!!

Конец «бабьего лета»
Вот и кончилось «бабье лето».
Осень прочно вступает в права.
Она хочет напомнить, что скоро
К ней приедет сестренка зима.
Пусть не сразу ее приближенье,
Лишь сигналы она подает.
А на ямках и лужицах утром
Появляется тоненький лед.
В небе ходят темные тучи,
А потом пролетает снежок,
Опускаясь на землю, он тает,
Но покрова пока не дает.
Все в природе идет чередою,
Установлены прочно права.
Ноябрем завершается осень,
Декабрем наступает зима.

Кончается декабрь,
Зима уж наступила.
Тропинки и дорожки
Метель запорошила.
И часто за окошком
Поет нам песни вьюга,
И вторит, подпевая,
Метель, ее подруга.
А иногда в затишье
Снежинки пролетают.
На землю опускаясь,
Они уже не тают.
Да и земелька-матушка
Зимою не забыта:
Ковром пушистым теплым
Вся она укрыта.

Мой день рождения в январе
Мой день рождения в январе,
Но в юбилей цветов ты не дарил.
Цветам под снегом не цвести,
На этот счет ты говорил: «Прости».
Взамен цветов дарил ты мне
Тепло души и радость встреч,
Всего хорошего так было много,
Что невозможно перечесть.
И я была тогда счастливой,
Красивою душою и собой.
Так важно быть всегда любимой
Холодною зимою и весной!!!

Тепло ушедшего счастья
Падают, падают с неба снежинки.
Белым покровом укрыта земля.
Друг за другом слетают листочки
С настенного календаря.
Промелькнуло лето и осень.
В права вступила зима
И тепла мы уже не просим,
Морозец она принесла.
На окнах рисует картинки
Нам дедушка старый — мороз.
Все чаще и чаще всплывает
Извечный в жизни вопрос:
Почему так быстро все проходит?
Год за годом мелькают года.
Любовь и счастье вдруг уходят,
Не оставаясь с нами навсегда?
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Осенний лес

Зима
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Но важно все-таки, что было,
Было в жизни оно.
И даже зимой согревает
Ушедшего счастья тепло.

Что же такое счастье?
Что такое счастье?
Сложен вопрос, неоднозначен
И очень непрост.
Одни считают, что это
Большая, большая любовь,
Внимание и общие переживания.
Также счастье, как скажешь ты,
Воплощение в жизнь желаний, мечты.
Но точнее не сказать об этом,
Как сказано Асадовым-поэтом:
«Счастье, по-моему, просто
Бывает разного роста
От кочки и до Казбека,
В зависимости от человека».

Обращение к маме
Мама! Милая, хорошая, родная,
С грустью вспоминаю я тебя.
Только через прожитые годы
До конца судьбу я поняла.
Поняла, как горько ты страдала.
Не сбылись о счастье все мечты,

Осознав, что мужа потеряла
И что рядом с ним уже не ты.
А потом, оставшись одинокой
После горьких жизни перемен
Ты меня растила, поднимала,
Ничего не требуя взамен.
Жила, не думая о том,
Когда вернется счастье в дом,
Наступит год, где я пойму,
Что пред тобою в неоплаченном долгу.
Прошли года, по истеченьи лет
В душе моей живет твой след!!!

Уходит нежность от людей
Уходит нежность от людей.
Стихи теперь не каждый уж читает.
А все, что было в жизни всей,
Исчезнет прочно — безвозвратно канет.
А у меня, рожденной в январе,
Зимою, несмотря на холод, стужу,
Все, что скопилось на душе,
Упорно вырывается наружу.
И мне хотелось, чтобы все,
Что из души наружу рвется,
Когда-нибудь и где-нибудь прочли
И поняли, о чем так сердце бьется.

Галина Савельева

Рождество стучит в окно

Город доброй славы
Молодость вспорхнула,
Полетев с рассветом
В город доброй славы,
Озарённый светом.
В мир живой, кипучий
Молодость вступает
И с задором пылким
Всюду успевает.
Поступь созиданья
Силу набирает.
И высокий статус
Снежинск обретает.
И дела, и мысли
Воедино слиты.
Для полётов к звёздам
Все пути открыты.

Стоит мирный город
Над озёрной кручей,
Как прекрасный витязь,
Удалой, могучий.

Белый храм
Ветер с тучками играет
И снежинки развевает
Своей щедрою рукою
Над Уральскою грядою.
Ели обнимает снежно,
Чтоб дремали безмятежно.
Пышным соснам прямо в лапы
Несёт облачные шляпы.
Реки, сонные озёра
Пухом покрывает споро.

г. Миасс

А на голые уступы
Хлопья сыплет, как из ступы.

В Рождество
Кружит, падая, снежок,
Завывает вьюга.
Рождество стучит в окно
Дорогого друга.

***
Не грусти, любимая, родная.
Жизнь, конечно, штука непростая.
Неизвестно, что ждёт впереди.
Поступью уверенной иди.
Всё пережила: печаль, разлуки.
Но всегда с тобою я, друзья и внуки,
И такой прекрасный мир земной —
Это стимул важный и большой.

Не впустить его нельзя,
Все безмерно рады.
И на ёлочке горят
Рождества награды.

Пусть проходят годы. Ты шагаешь.
Добротой своею всех пленяешь.
И становишься прекрасней и мудрей,
А невзгоды вспять уходят поскорей.
г. Снежинск

Душу тешу я стихами
***
Ах, как бабочки летают,
За собою ввысь маня,
И того они не знают,
Что уносят в сны меня.
А во сне я еду к маме —
Повидаться довелось,
Душу тешу я стихами,
Доводя себя до слёз.
Душу тешу я стихами,
Очищаясь без псалмов,
В трудный час поддержкой с нами —
Память, вера и любовь.
В трудный час поддержкой с нами
То, что держит на плаву,
И опять перед глазами
Мама, словно наяву.
И опять перед глазами
И родные, и друзья.
Всё сильней зовёт с годами
Край родной — любовь моя.
***
Отдохнуть возможность мне представилась,
Передачи все пересмотреть,
В рассужденья мысль моя направилась:
Как бы избежать страданий впредь.

Галина Коханая

А они порой совсем негаданно
О себе напомнить норовят,
И с дороги ровной и накатанной
Ускользаешь как-то невпопад.
А дорог нехожено, немерено,
Не понять, которою идти,
И порой на ощупь, неуверенно
Двигаешься, думая в пути.
Выбираешь верное решение,
А каким окажется оно?
Укрепишься в вере, иль сомнение
Одолеет — знать нам не дано.
Не дано заране предугадывать,
Не дано понять наверняка,
Что и как по полочкам раскладывать,
Чья поддержит верная рука.
В чём найти душе успокоение,
Как беду всецело отвести.
Все хотим мы умиротворения
И тепла на жизненном пути.

Незнакомец
Жизнь — события и лица
И конкретные дела.
Как же надо измениться,
Чтобы мимо я прошла!
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По горам гуляет смело,
Снег искрится сине-бело,
И солнца луч то тут, то там.
Стоит хребет, как белый храм.

Льются песни, звенит смех,
Пляски хороводом
В день, вниз посланный с небес
Благодатным Богом.
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Поздоровался со мною,
Улыбнулась я в ответ.
Удивил меня, не скрою,
Незнакомого привет.

Сын твердит: «Отца видала?..» —
«Нет, о чём ты? Ерунда…»
А потом порассуждала,
Согласилась. Вот так да!

Пять шагов прошла — забыла,
Размышляя о своём.
Как же странно слышать было,
Когда я вернулась в дом —

«И соседи, — сын смеётся, —
Не смогли его признать».
Не по чести, как придётся,
Жил — да что там вспоминать?!
г. Трёхгорный

Елена Черданцева

Два стихотворения
Зимнее

Красота неземная
Снова будто бы в сказочном сне
От пушистого нежного снега.
Нарядившийся лес в тишине —
Воцарилась здесь зимняя нега.
Ну а я, предвкушая покой,
Вся замру, белизну созерцая,
И от свежести чистой такой
Прошепчу: «Красота неземная».

Тяжёлый серый небосвод…
От зимней стужи
Замёрзнут лужи.
И речку лёд скуёт.
Завоет, закружит пурга,
Помчатся облаком снега.
И вот метёт метелица
Да по дорогам стелется.
…И по самую макушку
Занесёт в лесу избушку.
И по лесу не пройти,
К ней дорогу не найти.

г. Трёхгорный

Опыты
Олеся Феоктистова
***
Бездонная ночь
Сдавила виски.
Наверно, сейчас
Умру от тоски.
Последний закат.
Последний рассвет.
И рядом не ты,
Со мной тебя нет.
Залпом всю страсть
Выпил до дна.
Любовь растерял,
Твоя в том вина.

Верить и терпеть
***
Спёртый воздух,
Свет лучины.
Под ногами сор,
Он везде,
И паутины
По углам узор.
Мыкать горе,
Век трудиться,
Да нищим умереть.
Вот где надо бы учиться
Верить и терпеть.

г. Нязепетровск

Теперь вот вспомнили его
Жизнь прошла, и вот итог…

Поэт в России обречён,
Поэт в России обречён —
Всегда глаголет правду он:
И о любви,
И о страстях,
О подлецах
И гордецах,
О знати
И о нищете,
О жадности
И красоте.
Как только замахнётся он,
Ударит так,
Что будет звон,
Сверкнёт!
Блеснёт!
И пропадёт —
И гром по небу поплывёт.
И молния —
Туда, в верха!
И вот уж нету правдеца!
Ну
А через много лет,
Когда правителей тех нет
И на дворе опять весна
Иль, может, оттепель пока —
Поэта вспомнят,
Издадут.
Возможно, даже и придут
Цветы к надгробию его
Положить —
Так уж суждено!
Был нищим,
Гордым наш поэт,
Хлебал он горе много лет,
Теперь вот вспомнили его,
Когда не нужно ничего!
с. Чесма

26 марта 2016 г. исполняется 90 лет троицкому литературному объединению
«СТЕПЬ». Поздравляем троичан, в том числе наших активных авторов, с юбилеем. Желаем творческих удач и житейского благополучия.
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Говорят, как карта ляжет,
Повезёт — не повезёт,
Мойра узелок завяжет,
Нитку жизни поведёт.
Крутится клубок в пространстве:
У людей дела, дела…
И душевные раздумья,
Вот и жизнь уже прошла.
Мойра ножичком играет —
Раз!
И нитку рассекла!
Кончились дела земные,
Подводить итог пора.
Мы возьмём клубок в ладони,
Бросим вниз —
И пусть летит!
И пройдёмся по былому
Через призму пирамид.
Отсечём зерно от плевел.
Жизнь прошла —
И вот итог.
Так давайте же посмотрим
На космический клубок.
Нитку жизни мы растянем,
Чтоб удобнее смотреть
И по вехам и событьям
От начала до конца,
От рожденья и до смерти
Проследим мы путь бойца.

Лев Молчанов

Гостевая
Виктор Астафьев
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Домский собор
Дом… Дом… Дом…
Домский собор с петушком на шпиле. Высокий, каменный, он по-над Ригой звучит.
Пением органа наполнены своды собора. С неба, сверху плывет то рокот, то гром, то
нежный голос влюбленных, то зов весталок, то рулады рожка, то звуки клавесина, то говор
перекатного ручья…
И снова грозным валом бушующих страстей сносит все, снова рокот.
Звуки качаются, как ладанный дым. Они густы, осязаемы. Они всюду, и все наполнено
ими: душа, земля, мир.
Все замерло, остановилось.
Душевная смута, вздорность суетной жизни, мелкие страсти, будничные заботы — всевсе это осталось в другом месте, в другом свете, в другой, отдалившейся от меня жизни, там,
там где-то.
«Может, все, что было до этого, — сон? Войны, кровь, братоубийство, сверхчеловеки,
играющие людскими судьбами ради того, чтобы утвердить себя над миром.
Зачем так напряженно и трудно живем мы на земле нашей? Зачем? Почему?»
Дом. Дом. Дом…
Благовест. Музыка. Мрак исчез. Взошло солнце. Все преображается вокруг.
Нет собора с электрическими свечками, с древней лепотой, со стеклами, игрушечно и
конфетно изображающими райскую жизнь. Есть мир и я, присмиревший от благоговения,
готовый преклонить колени перед величием прекрасного.
Зал полон людьми, старыми и молодыми, русскими и нерусскими, партийными и беспартийными, злыми и добрыми, порочными и светлыми, усталыми и восторженными, всякими.
И никого нет в зале!
Есть только моя присмирелая, бесплотная душа, она сочится непонятной болью и слезами тихого восторга.
Она очищается, душа-то, и чудится мне, весь мир затаил дыхание, задумался этот клокочущий, грозный наш мир, готовый вместе со мною пасть на колени, покаяться, припасть
иссохшим ртом к святому роднику добра…
И вдруг как наваждение, как удар: а ведь в это время где-то целят в этот собор, в эту
великую музыку… пушками, бомбами, ракетами…
Не может этого быть! Не должно быть!
А если есть. Если суждено умереть нам, сгореть, исчезнуть, то пусть сейчас, пусть в
эту минуту за все наши злые дела и пороки накажет нас судьба. Раз не удается нам жить
свободно, сообща, то пусть хоть смерть наша будет свободной, и душа отойдет в иной мир
облегченной и светлой.
Живем мы все вместе. Умираем по отдельности. Так было века. Так было до этой минуты.
Так давайте сейчас, давайте скорее, пока нет страха. Не превратите людей в животных
перед тем, как их убить. Пусть рухнут своды собора, и вместо плача о кровавом, преступно
сложенном пути унесут люди в сердце музыку гения, а не звериный рев убийцы.
Домский собор! Домский собор! Музыка! Что ты сделала со мною? Ты еще дрожишь
под сводами, еще омываешь душу, леденишь кровь, озаряешь светом все вокруг, стучишься
в броневые груди и больные сердца, но уже выходит человек в черном и кланяется сверху.
Маленький человек, тужащийся уверить, что это он сотворил чудо. Волшебник и песнопевец,
ничтожество и Бог, которому подвластно все: и жизнь, и смерть.
Домский собор. Домский собор.
Здесь не рукоплещут. Здесь люди плачут от ошеломившей их нежности. Плачет каждый
о своем. Но вместе все плачут о том, что кончается, спадает прекрасный сон, что кратковечно
волшебство, обманчиво сладкое забытье и нескончаемы муки.
Домский собор. Домский собор.
Ты в моем содрогнувшемся сердце. Склоняю голову перед твоим певцом, благодарю за
счастье, хотя и краткое, за восторг и веру в разум людской, за чудо, созданное и воспетое
этим разумом, благодарю тебя за чудо воскрешения веры в жизнь. За все, за все благодарю!

Детская комната
Сказки и несказки

Татьяна Оленева

сказка

1. Кикимора Василинка
Норка у Василинки была уютная: маленькая, темная, сырая, все как она любила. Постель из сухого камыша, колкая и шершавая, столик-пенек со свечкой, полочка с чашкой и
тарелкой. Девочка открыла глаза и потянулась. Утро! Пора вставать и завтракать. Вообще-то
Василинке хватаю ягод и орешков — их готовить не надо, но иногда она кипятила на костерке
чай, прямо как люди, и даже варила кашу овсяную.
Девочку-кикиморку в лесу любили, особенно ее звонкий голосок, она часто пела какието свои песенки, была приветливой и улыбчивой. Иногда за некоторые привычки и облик ее
звали Василинка-людинка: в отличие от своих сородичей — серокожих и с зеленой ряской
вместо волос — она была белоголовой и румяной, прятаться, если что, ей было труднее, и она
не пряталась, выходила к человеку и заговаривала с ним, смелая. Или любопытная. Наверное,
и то и другое. А человек и не подозревал, что с ним кто-то из лесного народца беседует, пока
она вдруг не говорила: «А это вам на память», — быстро выращивала на сухом деревянном
пальчике цветок и, отломив его, протягивала собеседнику, потом растворялась в воздухе,
как не было ее, только смех слышен колокольчиком, или убегала, легкая, неслышно шлепая
пяточками по вершинкам молодых елок, в чащобу. Еще долго в удивлении крутил головой
человек, думая, не привиделось ли ему диво дивное.
А сегодня малышке хотелось людской еды. Она быстро сбегала к ручью, набрана котелок
(варить кашу) и уже собралась бежать обратно, как вдруг кое-что случилось. За большим
дубом, до поры заслонявшим нечто, она услышала треск сучьев, тяжелое дыхание, чьи-то
шаги, и к ручью вышел огромный человек, широкоплечий, мускулистый, крепкий, с сильными руками и белоголовый! Как она! Василинка еще никогда таких не видела. Немножко
испугалась. Но убегать не стана — не в ее это характере. А человек, чуть прихрамывая, двумя
большими шагами спустился к воде и застыл, увидев девочку.
— Ты что здесь делаешь? До села далеко, откуда ты? Тоже заблудилась? А я вот даже ноги
стер, ищу тропу и не нахожу.
— Нет, я здешняя, — улыбнулась Василинка. — А вы вон ту травку приложите к мозоли — мигом заживет. Давайте помогу. И дорожку покажу.
— Спасибо. Ну вот, уже легче. А ты… Какая ты… необычная. Маленькая, юркая, тонкая,
звонкая… Как одна моя знакомая. Я встретил ее много лет назад и полюбил. А потом потерял. Ее звали Ойя…
— Я знаю ее! — радостно выпалила девчушка. — Пойдемте, я приведу вас к ней!
Василинка, не смущаясь, схватила мужчину за руку и потянула за собой, и тот, торопясь,
оскальзываясь на росистой траве, почти побежал за своей странной провожатой, с надеждой
вглядываясь в чащу. Бежать было недалеко. Девочка привела незнакомца к развороченному
корню огромного дуба.
— Она здесь. Вон в той норе. Загляните.
Человек медленно подошел к норке, как-то смущенно оглянулся на девочку.
— Смелее. Вы ведь любите ее?
Человек кивнул, и, набрав полную грудь воздуха, как будто собрался нырять, вдруг решительно встал на колени и заглянул в нору.
— Ойя?
— Степушка! — в глубине ахнули, и на свет выбежала точная копия Василинки — ну,
может, чуть постарше.
Человек, слоя на коленях, и маленькая кикиморка, вся вытянувшись на пальчиках, с
восторгом глядели друг на друга, взявшись за руки.
— Мама, я нашла папу, — весело глядя на них, гордо произнесла девочка.
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2. Степан и Ойя
1.
В их селе про Дальний лес болтали всякое — дурное и волшебное. Ну, что коровы и овцы
забредали туда и пропадали — это Степа-кузнец с детства слышал. Так ведь немудрено: гам
же озера с болотами есть — утопли. видать.
А вот что в тех озерах живут водяные, а на болотах кикиморы — это рассказывали на
ушко, боялись — засмеют. Давеча молодой мельник из того лесу вернулся (а ведь сколь долго
пропадал — его уж не ждали!) — на неверных ногах, с шалыми глазами — и все повторял:
«Ох, на беду я встретил тебя, милая, на беду»… Люди говорили — русалка соблазнила, да не
погубила совсем, а отпустила, но мельник уж не жилец, порченый какой-то. И точно: недолго
парень прожил — помер, сердешный, а перед тем высох весь, почернел и все шептал, шептал что-то, неслышное никому, и смотрел прямо перед собой невидящими глазами. Жалко
мельника, а еще больше жаль отца-мать его — осиротил ведь, беспомощными оставил…
Степан все это слушал, работу свою делал (меха раздувал да плуги ковал) и на ус мотал:
особенный Лес, странный, да разузнать, что к чему, надо. Только приготовиться хорошенько.
Накануне похода завязал узелок с хлебом, поставил у порога крепкий посох, заложил
в голенище острый нож (сам когда-то сработал — отличный); проверил нательный крестик — веревочка хорошая, не оторвется, и зашел к старикам-мельникам проститься — те
ему крестными приходились.
— Ну что, Степушка, неймется тебе, — посетовала старая мельничиха. — Не ходи! Вот
сынок наш не послушал — а вернулся каким! Словно душа его там осталась… Царствие небесное… — И заплакана.
— Ладно, мать, уймись. — остановил ее старик. — Знать, судьба была такая. Мертвого
не подымешь, а живого вон силком не удержишь — здоров наш крестник, богатырь, может,
все обойдется. Удачи, сынок, благословляем тебя на дальнюю дорогу. Да, вот еще что: берегли мы давно, пора отдать — поможет в трудном случае — ладанку святую, матушка твоя,
покойница, оставила, завещала беречь как зеницу ока.
— Спасибо, отец, за ладанку и за добрые слова, — проговорил Степан, принимая матушкину вещичку. — И правда, крестная, рано еще меня хоронить. Вы мне давно вместо
родителей, с тех пор как мои почили. И сын ваш был мне как брат. Вот и пойду узнаю, что
почем. Вернусь — расскажу. Даст Бог, поход мой успешен будет.
Поклонился крестным и ушел. Из дома только узелок и посох забран да в кузницу свою
заглянул, взял подкову (на удачу) и накрепко запер от случайных людей.
2.
Тропинка вела вглубь леса, и, пока кузнец шел перелеском да березовыми рощами, на
душе было светло. А потом появились ели вековые, высокие, хвоя темная, стволы толстенные,
лапы широкие, сверху смыкаются пологом, а понизу колышутся-метут, многие деревья бурей
повалены — пробираться надо, переступать, а тут и тропинка куда-то делась. Насторожился
Степан. Жди скорых событий, не знаешь, добрых ли, злых ли.
Притомился, сел на пенек. А тот возьми и зашевелись под ним! Кузнец вскочил и, не
веря своим глазам, увидел: пенек повернулся к нему другой стороной — и ух ты! — у него и
лицо обнаружилось, и руки крючковатые, точь-в-точь ветки, и ноги узловатые, с корнями
схожие!
— Что ж ты, Степан Егорыч, на меня садишься не глядя? — вопросило чудище, уперев
руки в боки. — Я ведь стар уже, такого богатыря не выдержу.
— Так ведь я думал, ты пень, дедушка! — не растерялся кузнец. — А откуда знаешь, как
меня величать?
— Я всех в селе знаю. Леший я. Ходите к нам в Лес смолоду, за ягодами, грибами, дровами, вот и знаю. Только меня знать не обязательно, я тутошний Хозяин, а ваша вотчина — село.
Что тебя привело в Дальний лес? Так далеко редко кто заходит, надобности нет.
— Случилось у крестных моих несчастье, сын погиб, да говорят, без лесного народца
тут не обошлось. Вот разведываю.
— Ну что ж, ясно дело. Иди, да в чужие дела особо не влезай, не твоя это вотчина, и
вреда не приноси никому, а что человек ты хороший, знаю — послушаешь старика — а я
поспособствую, чтоб препятствий тебе не чинилось, — проговорил Леший. — И вот что: у
тебя вещица есть волшебная, а доступа к ней обычно нет, она же в селе хранится. Дай хоть
взглянуть, а то и подержаться за нее, а?
— Подкова, что ли? — обрадовался Степан. — Дам, конечно, подержаться! Тебе за советы добрые и помощь заранее спасибо, дедушка, вот не знал, не гадал, что друзей в дальних
краях встречу.

3.
После встречи с Лешим снова появилась тропинка, вековые ели словно расступились, и
кузнец шагал как по проторенной дороге, даже камни и корни почти не мешали. Вдоль тропы
зажурчал ручей, вынырнув откуда-то из-под еловых лап, а вскоре перед парнем открылось
озеро. Да не совсем озеро, а так, озерцо, и даже не озерцо, а болотце, но посредине — кружок чистой водицы, а на нем плавают кувшинки с раскрытыми цветами, чуть плещется поверхность от легкого ветерка да расходятся крути от поклевок рыб. «Красота», — подумал
Степан.
— Ох… — вздрогнув, услышал парень измученный женский голос, но, оглянувшись вокруг, никого не увидел. «Так, новая загадка», — подумал он.
Послышался стон.
— Да где вы?
— Здесь… Подойди к воде…
Степан присмотрелся. В зарослях камыша виднелось что-то серое, слегка поблескивающее, отливающее серебром. Подошел поближе. Среди сухих стеблей лежала запутанная
в сети красавица, нежная, стройная, с рыбьим хвостом — Русалка!
— Кто это тебя так? — посочувствовал Степан, выволакивая красавицу ближе к берегу. — Вот изверги.
— Да рыбаки! Поставили сеть, а сами сгинули, чтоб их!
— Как это сгинули?
— Да так. Ушли и не вернулись. Уж пару недель тут мучаюсь. Подруги поесть приносят,
а вот выпутать никто не смог.
— Не горюй, красавица, я помогу.
Кузнец достал из голенища ножик и ловко разрезал путы.
— Плыви!
Русалка нырнула было, но тут же вернулась:
— Спасибо, Степан, выручил ты меня из беды.
— Откуда знаешь, как меня зовут? — удивился он. — Ты же отсюда не выплываешь?
— Я всех в селе знаю. В колодец когда-никогда смотрел? А в лоханки и тазы с водой?
Вот то-то, — улыбнулась Русалка. — Мне, чтобы кого увидеть, отсюда выплывать не надо,
я в воде у себя вижу. Вот только одного человека перестала видеть недавно… — понурилась
она. — Любила я его…
— Иваном звали? Умер он, красавица. Брат был мой названый. А я и шел, чтобы узнать,
кто ж так сгубил его.
И Степан рассказал про горестную судьбу молодого мельника.
Русалка с печатью слушала, прикрыв глаза, и слезы катились по нежным щекам.
— Зачем я его отпустила? Уж лучше б со мной остался, руки мои ласково обнимали
бы его вечно, вечно, пела бы я ему песни долго-долго, сказки рассказывала про далекие
страны, он ведь был счастлив со мной… Но жалко его стало, не место ему здесь, не родина — чужбина… Да и не живет человек в воде. «Уходи, — сказала, — в свое село, невесту по
себе найдешь». Плакал он, уходить не хотел, говорил, что жизни ему без меня не будет, а я
не поверила… Думала, спасаю его, пусть живет, и дорогу ему показала. Ушел. А я закрыть
дорогу-то в грусти своей позабыла — и пришли сюда недобрые люди, сети закинули, добычи
не дождались, ушли, решив потом вернуться… А я попалась…
— А тут я появился.
— Да. Спасибо, кузнец, без тебя я бы пропала. И теперь я тебе помогу. Слушай: где бы
ты ни был, везде у тебя будет питье, да не просто питье, а целебное. И жажду утолит и любую
рану излечит. Прикоснись к источнику, скажи: «Помоги, красавица!» — и готово. Помаши
потом мне в отражение, скажи: «Спасибо, красавица!» — и волшебное свойство пропадет.
— Да зачем же ему пропадать? — удивился Степан.
— А затем. Чтобы вреда не нанести, все ведь в меру должно быть. Представь: потекла
волшебная вода дальше, все сухие веточки зацвели, все сучки опять в деревья превратились — и что будет?

167 Графоман № 1(25) - 2016

— И не то еще встретишь, — обещал, загадочно улыбаясь, старик Леший, протянул
крючковатую руку к подкове, прикоснулся, зажмурился от удовольствия и проговорил медленно врастяжку: — Ох, и замутим мы тут таперича… Грибов-ягод пойдет видимо-невидимо,
лес-молодняк в рост ринется — а чего не хватало? Удачи! И ты молодец, что взял-то ее с собой — подковку… Спасибо, парень.
— Пожалуйста, дедушка!
Леший снова обернулся пнем, а Степан, улыбаясь своим мыслям, зашагал дальше.
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— Что?
— Зарастет все так, что другим живым существам места не будет, ни рыбкам в речке, ни
животным в лесу — все только заросли, заросли сплошные.
— Понятно. Спасибо, что объяснила.
— И еще. Кузнец! Не выполнишь ли ты мою просьбу? Тут у меня удачи поубавилось —
любимого потеряла, в сети попала…
— Что, подкову потрогать? — догадался Степан. — Это сейчас. Не жалко.
Достал подкову, протянул Русалке. Та дотронулась, закрыла глаза и проговорила задумчиво:
— От сетей спаслась. Теперь еще хорошего парня бы встретить. Ивана ведь не воротишь… А что, Степа, возьмешь меня в жены? — И кокетливо вильнула хвостом.
— Нет, красавица, не лежит у меня к тебе душа, уж прости. Вот от чьего взгляда у меня
мурашки побегут счастливые, та и будет моя суженая. Даже и с хвостом, это неважно. Спасибо, Русалочка, за воду волшебную. Чувствую, пригодится.
— На здоровье, кузнец!
Вильнула Русалка хвостом и нырнула в болотце. А Степан задумался. Домой пора. Задачу свою выполнил, загадку разгадал. Да вот незадача: разбередила Русалочка давние раны
кузнеца, вспомнил он, как была у него, юного и наивного, любовь, да где теперь она? Бог
весть…
4.
Степану вчера исполнилось двадцать, уже взрослый стал, мастер-кузнец, недаром сызмальства отец гонял его — помогай, меха раздувай, кувалдой маши, старайся попадать куда
надо, а если сидишь — не сиди просто, изучай кованые вещички, смотри, какие они должны
быть. А какие не должны. Различать надо. Отца и матери не было уж несколько лет, а школу
Степка получил хорошую, успел научиться всему при жизни родителя.
К молодому кузнецу охотно ходили, хоть на краю села жил, и даже из других сел, за
плутами, топорами, ножами, он все делал добротно, металл не пережигал, знал, что сколько
делается, чутье у него было. И коней подковать — только к Степе. Подковы, говаривали, у
него счастливые. Кони, как подкует он их, словно бы летают, и силы в них немерено становится, работают вдвое больше прежнего без устали. А крестьянину только этого и надо. Так
что за подковами шла даже охота.
А сегодня пришла к нему девочка. Или девушка, не сразу понял он. Маленькая, тоненькая, беленькая, румяная, большеглазая. Девушка куталась в странную зеленую шаль, как
будто мерзла. Только жарко было на дворе. А когда порыв ветра скинул шаль с ее плеча, он
понял: она скрывала свою странную кожу. Везде, кроме лица, кожа была шершавая, сморщенная как кора дерева, и почти коричневая. «Стесняется, — понял Степан. — А зря! Ведь
такая хорошенькая! Малышка…»
Девушка заговорила и понравилась ему еще больше. Звонким и каким-то переливчатым голоском она проговорила-пропела ему свою просьбу: подарить подковку. Удивился
Степан.
— Одну? А лошадь у тебя есть? Для кого подкова?
— Для меня. И для Леса. У нас Удача кончается, — спела девушка.
— Какая удача? Да разве бывает такое?
— Если не веришь, подари подковку, покажу, как действует.
Степан мигом собрался, закрыл кузницу и пошел за своей загадочной провожатой.
Она словно плыла над землей, уж очень легкая у нее была походка, и у Степы даже
холодок пробежал по спине, когда он понял: незнакомка идет, не приминая травы. Летит?
А еще под ней не было тени!
Пролетая мимо кустов нерасцветшей сирени, малышка слегка коснулась ее рукой, и
все гроздья немедленно раскрылись! Мало того, запах их явно усилился, стал почти одуряющим.
Парень шел за ней как во сне, ощущая, что попал в какую-то странную историю, но девушка завораживала его все больше и больше. Под ее маленькими пяточками ярче зеленела
трава, а желтые одуванчики поворачивали свои нежные головки вслед за ней, будто провожая взглядом. Зеленая шаль просвечивала на солнце, и Степа увидел в ней удивительные
узоры — как прожилки на листьях лопуха, а может, это и был листок?
Незаметно они вошли в лес и шли по тропе еще какое-то время, все время углубляясь
в чащу. Здесь малышка скинула шаль и, уже ничего не боясь, словно чувствуя его восторг,
обернулась к нему.
— Меня зовут Ойя.

5.
Кузнец словно проснулся, очнувшись от воспоминаний. Как вышло, что он потерял ее?
Оказавшись вскоре дома, он понял, что прежняя жизнь для него потеряна. Делая днями свою
работу, он думал о лесной девушке (Нимфе? Леснянке? Ведьме? Кикиморе?), и каждый вечер
пытался найти тропинку в Дальний Лес. Но дорожка вела его всякий раз в разные места, и
все не те, что были нужны ему. Ему была нужна она — Ойя…
Степан тяжело поднялся с земли. Отдохнув, он теперь пойдет домой. Загадка гибели
названого брата решена. Пора идти.
А куда? Уже стемнело, дороги не видно. «Ну что ж, заночую, где застала ночь».
Невдалеке треснула ветка, и раздался страшный вой, напутавший Степана. «Нет, не моя
вотчина, — подумал он словами Лешего. — Дедушка, помоги».
Вой вдруг сменился жалобным визгом и стонами. «Степан, достань ладанку!» — явственно услышат он голос старика. Но самого Лешего рядом не было видно.
Степан послушался. Мудрый дед знал, о чем говорил. Ладанка в темноте ярко засветилась, и, держа ее как фонарь, кузнец пошел в направлении жалобных стонов. Кто бы ни
был, а ему плохо.
В свете горящей ладанки он увидел лежащего волка, тот неловко скрючился возле штуки, зажавшей лапу, и постанывал. Капкан! В другое время и в другом месте Степа побежал
бы отсюда подальше, но в Дальнем Лесу он поступит по-другому. Зверю нужна помощь.
Кузнец склонился над ним, рассматривая устройство. Волк поднял к нему морду и сказал
по-человечьи:
— Поможешь? Больно…
Степан вздрогнул, но напомнив себе, что он в Дальнем Лесу, постарался обычным голосом ответить:
— Попробую.
Снова помог ножик крепчайшей стали, сработанный им самим в родной кузнице. Разжав зубья капкана, кузнец помог волку освободиться.
— Не уходи, — велел он зверю. — Я сейчас.
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— Удивительное имя. Никогда не слыхал такого, — благоговея, прошептал безнадежно
влюбленный парень. — А меня Степан.
— Степушка… — задумчиво, словно пробуя имя на вкус, проговорила Ойя. — Здесь мой
дом. И мой Лес. И нам очень-очень нужна удача. — Она солнечно улыбнулась.
— Да, конечно! Я сейчас! — засуетился молодой кузнец, доставая из-за пазухи подкову.
У него мурашки бегали по спине только от воспоминания, КАК она произнесла его имя. —
Но ты обещала показать, для чего все нужно и как это помогает.
Девушка снова улыбнулась, осветив все вокруг улыбкой, и осторожно потрогала подкову
у него в руке.
— Пойдем! Обычно люди здесь не ходят, но тебе можно.
Она невесомо устремилась вглубь леса, по дороге все показывая и рассказывая.
— Гляди, Степушка! (Опять мурашки у парня по спине.) Видишь, птенчики в траве
пищат? Почему-то все гнезда у птиц перестали получаться, стали разваливаться, и птенцы выпадают. А мы их — сюда! (Прикоснувшись к подкове, она затем махнула рукой — и
птенчики невесомо перенеслись на деревья.) А вот, Степушка (снова мурашки) — речки
зарастают лозой, мельчают, русло становится все уже, рыбкам негде жить. Мы вот — так!
(Новое прикосновение к подкове, взмах — и реки, освобожденные потекли, полноводные.)
И еще, Степушка (мурашки) — бури налетели невиданные, сколько деревьев повалили — не
счесть. А в них птички гнезда вили, а в корнях звери прятались, да и мусорно в Лесу стало.
Грибов-ягод нет, грибники (ты же знаешь, Степушка?) уже не ходят к нам. Очень-очень
нужна Удача!
Степан уже все понял. Девушка была из лесного народца, про который все шептали друг
другу, но никто наяву вроде не видел.
— Бери, Ойя. Пусть Лес выздоравливает. — И он протянул подкову любимой.
Личико девушки осветилось улыбкой:
— Спасибо! А знаешь, самое-то главное: подкова должна быть подарена с любовью —
любящему. Ее нельзя было просто взять и унести. Мы с тобой — спасители Леса.
Ойя легко взлетела на сучковатую ветку дуба рядом со Степаном и, оказавшись на одном
уровне с ним, неожиданно протянула свои необыкновенные худенькие ручки и обняла за
шею. Он глядел ей в глаза и не мог наглядеться.
— Ты моя суженая, — шептал он.
— Ты мой суженый, — шептала она…
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Сбегал к озерцу, принес в шапке воды, наклонился над ней и сказал: «Красавица, помоги!», полил водой волчью лапу. Зверь глухо заворчал. Рана тут же затянулась. Волк сказал:
— Спасибо, Степан.
— Ты тоже меня знаешь? — удивился человек.
— Кто же теперь не знает спасителя Леса, — проворчал волк. — Спасибо и прощай. —
Зверь скрылся.
Кузнец задумчиво почесал затылок. Ну и дела!
6.
Надо было что-то решать. И Степан решил идти домой, все равно уже глаз не сомкнуть
из-за всего произошедшего. Опять же: куда идти? «Дедушка, помоги».
В голове раздался голос: «Парень, глянь-ка на свой крестик!»
Держа в одной руке светящуюся ладанку, кузнец взялся другой за веревочку на шее,
нащупал крест и почувствовал, что тот как-то напрягся в руке. Отпустил. А крестик сам
приподнялся и потянул за собой веревку да и шею самого Степана и повел, повел куда-то.
Да что уж, здесь, где живут Русалки и Лешие и разговаривают волки — так обычно, если
оживает нательный крест. Кузнец пошел туда, куда его повел крестик (как крестьянин корову,
с усмешкой подумал он о себе).
Вскоре впереди показался неясный свет. Избушка! В окошке чуть брезжил огонек, значит, здесь есть кто-то. Может, ночлег будет, а может, и накормят, а утром покажут дорогу.
Степан постучал. Дверь заскрипела, и древняя старуха высунула наружу всклокоченную
голову.
— Шчего надо? Хто ето тут по ночам шляется, шпать не дает?
— Бабушка, пусти переночевать, я дорогу потерял, куда идти не знаю, устал очень.
— Ну жаходи.
Дверь снова заскрипела, закрываясь за кузнецом.
Старуха подслеповато прищурясь, смотрела на него, а он на нее.
— Что ж не шкажал, что ты Штепан?
— И ты меня знаешь, бабушка?
— Кто ж не жнает шпащителя Леса… Жнаю. Шадищь, отдыхай. Живи.
Старуха ходила по избе, собирала на стол, и Степан, похолодев, заметил у нее вместо
обычной ноги усохшую косточку. Баба-Яга — костяная нога! А старуха все хлопотала, ворча,
и понемногу он стал успокаиваться, даже в сон потянуло. Баба-Яга все говорила:
— Хотя раньше бы не жадумалащь — шъела бы тебя. А щичаш вот не могу. Добыча шама
в гости пришла — виданное ли дело! А у меня жубы ишпорчилищь. А ишшо шпина рашкалываещща. Шовщем Удача пропала. Можа, подмогнешь?
— Бабушка, ты меня сначала накорми да спать уложи, — вспомнил Степан детскую
сказку. — А наутро я тебе и помогу, и расскажу, что да как.
— Ну, ешь, гошть мой вще-таки, — старуха поставила перед ним сковородку с яичницей.
— Спасибо, бабушка.
Кузнец ел и думал, что снова нежданно нашел посреди Леса — друга или недруга? Но
кто ж врага кормит? И ночлег дает? И потом, уже засыпая, понял, что сбываются который
раз слова Лешего: «И не то еще встретишь…» Все так, дедушка.
Наутро старуха уже хлопотала у печки, ворча и постанывая:
— Вот, принешло на мою голову гоштя, корми его… А шпина-то как и была — не новая.
— Бабушка, теперь ты посиди, я тебе помогу.
Кузнец спустился во двор, и, стараясь не смотреть на черепа, насаженные на колья, ловко
и быстро наколол дров, потом растопил печь, сам сготовил завтрак (Баба-Яга подсказала,
где что брать) — кашу. Баба ела и нахваливала:
— Ну что за добыча — шама в дом пришла, шама еду приготовила, я уж и шъедать добычу не хочу. Милок, а что это ты к каше мне дал — больно вкусное?
— Это хлеб, бабушка. Из дома я нес. Не пробовала никогда, что ль?
— Так я же говорю: что жа добыча, шама меня угощает. Не было у меня таких гоштей
никогда, и хлеб я не едала.
— Бабушка, так я научу тебя, как стряпать, муку только покупай и дрожжи, вот и без
зубов будешь вкусно кушать. А спину-то мы тебе мигом подлечим.
Степан сбегал за водой из колодца, пошептал над плошкой, полил старухе на спину,
Баба-Яга только сморщилась, и тут же распрямилась радостно:
— А шпина-то стала как новенькая! Шпащибо милок, помог бабке. Ну а за подковку-то дашь
подержаться?

— Как не дать, бабушка, держись, ты ж ко мне со всей добротой, — улыбнулся кузнец.
И баба Яга с восторгом схватилась за волшебную подкову.
— Ух, и жаживу! Добыча пойдеть, голодная щидеть не буду ужо!
— Бабушка! Да ты и хлебом наешься, забыла?
— И то правда, милок! Ну, штупай штупай к швоей Ойе, покажу дорогу, а ты не шворачивай, иди, школь щил будет, и не оштанавливайщя, и найдешь ее…

3. Ойя
1.
Ойя ловко обернула краюху лопухом (до вечера будет свежая), взяла со стола тыквенную
бутыль с козьим молоком (в жару прохладным в такой бутыли) и подала все мужу:
— Доброй дороги, Степушка, хорошего дня!
— Спасибо, милая, — улыбнулся ей кузнец, заложил свой обед за пазуху, притянул любимую к себе. — Береги себя. Ты моя единственная…
— А я, я? — вбежала маленькая Василинка.
— И ты, и ты, — засмеялся отец. Поднял на руки, поцеловал ее, улыбнулся обеим, повернулся и вышел.
Ойя долго стояла на дорожке, пока любимый не скрылся за поворотом. Все еще улыбаясь,
взялась за дела. Перво-наперво, наделать еще бутылей и расписать их — у нее это мастерски получалось, и красивые и легкие изделия шли в деревне нарасхват. Потом надо по лесу
пройтись, порядок навести. Кикиморы очень хозяйственные, если в лесу не живет ни одна,
такой лес хиреет день ото дня и совсем пропадает, а разве Ойя такое допустит?
Сюда, в Дальний лес, людям дороги не было, кроме одного Степана. Он был единственный, кому можно было беспрепятственно сюда приходить. Здесь стояла их избушка, скрытая
от людских глаз. Кузнец каждый день спозаранок уходил в село, там в той же кузнице, оставшейся от прежней его сельской жизни, до вечера работал и потом возвращался опять в лес, к
любимой. Теперь они оба не представляли себе жизни друг без друга. Странная пара — кикимора и человек, но любовь и волшебство связали их навеки. А ведь так было не всегда…
2.
Маленькая кикимора шла по пепелищу и горько плакала. Детство кончилось. Мама,
милая мамочка, хозяйка сгоревшего леса (проклятый Кощей, наслал Змея Горыныча!), все
пыталась помочь ему, и до последнего носила из ручейков водицу, но злой колдовской огонь
окружил ее, и она не спаслась…
Теперь ее бесприютная дочь шла меж обугленных стволов и печально прикасалась к
ним:
— Прощай, Осинка, прощай, Березка.
Черные ветви тонко звенели, ответно покачиваясь вслед уходящей Ойе. Когда-нибудь
здесь будет новый лес, он позовет к себе новую хозяйку…
— Ну что, дочка, пойдем уже, — Леший тронул девочку за плечо. — Дальний лес заждался,
давно звал, да мама не хотела отсюда уходить. Что ж теперь, нам с тобой где-то надо жить…
Дальний лес встретил пришельцев радостным птичьим гомоном и буйным шелестом
ветвей: хранители пришли! Плохо без них, не ладится лесная жизнь. Кто ж следить будет
за древесным подростом, за жизнью и бытом птиц и зверей, кто наладит мир между ними,
присудит наказание провинившимся, порадеет за обиженных?
И Леший с дочкой горячо взялись за дела. Дел, правда, много оказалось, да и отвлечь
себя хотелось, чтобы притупилась горечь потери.
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7.
Степан летел как на крыльях, клубок, который кинула баба Яга ему в помощь, бежал
впереди, указывая дорогу, и крестик нательный, кажется, тоже летел перед ним и тянул туда,
туда, где она, его милая, потерянная, странная возлюбленная…
А вот и тот дуб, а за ним… Кто эта девочка? И почему он так смиренно ей подчинился и
пошел за ней? Она так похожа на…
Он решительно встал на колени и заглянул в норку.
— Ойя?
— Степушка!
Они стояли и смотрели друг на друга, держась за руки, и не могли никак наглядеться, а
звонкий детский голосок весело произнес:
— Мама, я нашла папу!
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Маленькой Ойе приходилось нелегко, она еще не все умела, но помогал отцовский совет
и собственное чутье. А иногда ей казалось, что она слышит голос матери: «Потерпи, дочка,
все решится, все получится»…
Самое любимое занятие маленькой кикиморы было наращивать веточки. Вот разра
зилась, к примеру, гроза, и молнией поразило высокую сосну, расщепило, сожгло верхушку,
бурей сломило ветви. Сначала малышка вволю поплачет, ведь всегда больно такое видеть, а
потом начинает все залечивать: начиная снизу, ловко перепрыгивая с ветки на ветку, присаживается рядом с больной, совмещает кусочки и, любовно поглаживая веточку на сломе,
сращивает ее, а то и новый росток создает, и иногда в детской шалости то на березе сосну
выращивает, то на сосне — березку. Отец, если замечал, журил ее: не дело это, девонька, в
своем же лесу порядок нарушать.
Не очень любила Ойя быть судьей, но что делать, если больше некому. Леший не успевал
следить за древесным подростом, только нарастит подлесок, как его то дурные люди срубят,
то буря поломает. Вот и приходилось разбираться со зверями и птицами самой.
Недавно вот лисы разодрались, нору не поделили. Ойя каждой внушение сделала, напомнила, что вообще-то нора родительская, а вам, взрослые кумушки, пора бы и самим себе
нарыть жилища. Ушли лисы обиженные, все вроде правильно сказано, но им-то хотелось
другого — чтобы присудили норку.
Или вот еще: сколько ругала кукушку, а она все не желает сама высиживать свои яички,
уносит к другим птицам. Ойя уже и показала ей, как гнездо делать, и рассказала, как чудно
увидеть своего маленького, когда он только вылупился, но кукушке как с гуся вода! Так и не
высиживает, не слушается. Зато когда у нее в бурю крыло сломалось, на весь лес куковала, звала. И что ж, у хозяйки леса доброе сердце, примчалась, пошептала, погладила, залечила.
Дел у маленькой хранительницы леса всегда было много. Но и на отдых время находилось. Появилась здесь, в Дальнем лесу, у нее подружка, русалочка Аиша. Вместе они в воде
плескались, водоросли в венки плели, украшали друг друга, вместе смотрели в заветной
заводи картинки — там можно было весь свет увидеть, как кто живет. Им больше ближнее
село интересно было, иногда оттуда люди в Лес заходили, тогда можно было увидеть их
живьем, разговоры послушать. Но русалочке они были недоступны, разве что дойдет кто
до ее болотца, а вот кикимора с любопытством, затаившись в зарослях, за ними наблюдала,
радостно узнавая иногда людей, полюбившихся по водяным картинкам. Как стала подрастать, так все чаще просила русалочку показать ей одного человека.
— Он такой сильный. Аиша, ты видела, какой молот тягает, как ударяет по железу, какие большие штуки таскает, и ведь совсем-совсем без волшебства — они же, люди, не умеют
колдовать!
— Да, сильный! Мой вот тоже могуч, какие камни ворочает, мешки огромные носит.
И красавцы оба такие… Оечка, милая, я влюбилась, сил нет уже, я наколдую, чтоб пришел
мой ко мне.
— Не делай этого, подружка! Не было такого никогда, чтоб русалки любили людей, не
к добру это!
Но не послушалась ее Аиша, и вон как все обернулось…
Взрослая Ойя с грустью вспомнила о гибели молодого мельника. У них со Степаном все
хорошо. Но было и по-другому…
3.
Юная Ойя выбивалась из сил. Плохо стало получаться раны леса залечивать. Настали
в Дальнем лесу трудные времена. Что-то разладилось. Не стало грибов и ягод, плохо стал
расти молодняк, зато участились бури, страшные, с грозами, молниями, так что боязно стало
за свой дом, за свой Лес. Посоветовал Леший дочке сходить к Бабе-Яге погадать:
— Вопросы, Оюшка, вечные: кто виноват и что делать. А старуха разложит свои камушки,
палочки, листики, посмотрит в волшебное зеркальце да что-нибудь и посоветует.
Пришла юная кикимора к Бабе-Яге.
— Помоги, бабушка. Сама видишь, какой Лес стал.
— Ну что ж, внучка, попробую.
Поколдовала над своими волшебными вещичками Баба, взглянула в зеркальце и отшатнулась в испуге, рукой зеркальце закрыла:
— Ох, стара я стала уже, сил нету у меня, и на такое я не способна.
— Бабушка, да скажи, что там, что ты увидела?
— Сначала ты мне скажи: спроста ли вы с отцом ушли из своего родного Лесу и к нам
пришли?
— Сожгли наш Лес, бабушка, ты же знаешь.

4.
Ойя улыбалась, вспоминая этот разговор с Бабой-Ягой. Все так и было, как она сказала.
Любовь — вот что главное. Но про подкову всем было сказано: главное — она.
Так что даже Кащей из доносов своих шпионов так и понял: надо лишить Лес подковы.
И пока Ойя и Степан любовались на свиданиях друг другом да радовались своей любви и
исцеленному Лесу, шпионы выкрали у них подкову.
Степан уходил от Ойи окрыленный чувством, утешал, уговаривал не плакать из-за потери, обещал вернуться.
Но вернулся он очень и очень не скоро.
Долго ждала Ойя любимого, но он не шел. Она страшилась, что обманул. Страшилась,
что с ним что-то случилось. Уже билось под ее сердцем еще одно сердечко — то зародилась
доченька ее и кузнеца. Не было дня, чтобы не думала она о возлюбленном. И однажды пошла
к подруге русалочке и попросила показать ей Степана.
Аиша разгребла ряску на заветной заводи, подула, пошептала… — Вот он! — вскричала
Ойя. — Жив!
Печальный и ожесточенный, он бился о невидимую преграду на лесной тропе, пытался
обойти ее с разных сторон, но тропы не пускали, и хмурый, усталый Степан пускался в обратный путь.
— Жив! Любит! — ликовала кикиморка. — Но как помочь ему пробиться, увидеться?
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— Знаю, внучка. А вот чего я не знаю, а ты знаешь — это кто огонь наслал.
Ойя понурилась. Тяжело вспоминать о потере, а надо. Почему же Горыныч спалил Лес?
Отец неохотно рассказывал дочери когда-то, что ее мама прогневала Кащея, освободила
однажды человека, приготовленного в пищу Змею, бывшему у Кащея в услужении. А еще
несчетное количество ручейков, забитых слугами Кощея, задавленных каменными завалами,
отважная и добрая мама выпустила на волю, и потекли они, неся свежесть и жизнь Лесу.
Кощей зол и завистлив. А еще ему зелень лесная ненавистна, он предпочитает сушь, пустыню, его бы воля — уничтожил бы он всю растительность под корень. Да все не удается ему
это: то богатырь какой встретится, то просто смелый и ловкий человек, и помешает злыдню в
его замыслах. А тут вдруг противостоит маленькая кикимора! Ему, великому Кащею, мешает
червячок, пылинка! Рассвирепел он, наслал Змея Горыныча, и тот сжег весь Лес…
— Какой был у нас Лес, бабушка, заглядение! А злыдень Кащей спалил… И мама погибла…
— Поплачь, внучка, да и успокойся. Будем думать, что делать. Расскажу тебе, что я увидела. Показали мне мои вещички, что опять тебе, хорошая моя, вредит Кащей. И в зеркало
я его увидела, да чуть не попалась: он в это время тоже смотрел, видать, в свое волшебное
зеркало, у него есть такое. А еще мне видение было — как держишь ты в руке занятную штучку, тяжелую, видно, но важную, потому что то за нее подержишься, то ручкой своей ловкой
машешь и беды лесные исправляешь — и то-то радостное у тебя личико, то-то легко у тебя
все выходит. И стоит рядом с тобой ладный такой молодец, косая сажень в плечах, и смотрит
на тебя, смотрит-любуется. Видимо, штучка-то эта — его. Волшебная штучка. А я, деточка,
живу долго, видела всякое, и, как она называется, знаю: подкова. Она Удачу приманивает.
— Удачу? А что это?
— Да то, чего нас Кащей лишить пытается. Он, злыдень, колдует-колдует, но все назад
возвращается. Бурю наслал — деревья повалил, подрост спалил, а ты, маленькая да удаленькая, все исправила. Он снова вредит — ягоды да грибы уморил, не растут, а ты и батюшка твой опять пошептали любовно, погладили землицу — и вон, появились ягоды-грибы,
меньше, правда, но ведь растут! Ох, и злится Кащей! Теперь решил Удачи лишить. Да не
получится у него.
— Почему, бабушка?
— Вижу я, что есть средство, и оно поможет. Вижу я, как сердится злодей, да не пробиться ему: у нашего Леса защита верная и вечная будет — Любовь, деточка. Твоя и кузнеца.
А как чего сделать, расскажу. Кузнец тебя покуда не знает. Но узнает. И полюбит. И ты этому
поспособствуешь. Ты у нас девушка ладная, хорошая, — улыбнулась Баба-Яга.
— Я, бабушка, только Лесом управлять могу, а людьми-то — нет! Как же?..
— Не причитай, а действуй, — перебила ее старуха. — Перво-наперво укройся чемнибудь, чтоб не понял он, что ты — лесная. Затем вот что: будь сама собой. Он парень
добрый, ежели объяснишь все как следует, поймет, посочувствует, а пока суть да дело —
проникнется тобой, очаруется. И чары то будут не колдовские, а обыкновенные, человеческие. Самые сильные, что ни на есть. А подкова — дело десятое. Дело не в ней, а в вас
с ним…
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Снова пошла она за советом к Бабе-Яге. Разложила Баба свои камешки да палочки и
пригорюнилась.
— Плохо дело. Это злодей закрыл дороги. Надо убедить Кащея, что он добился своего.
Не делай в Лесу дела свои хозяйские, дай лесу чуть захиреть. Но, может быть, этого будет
мало. Если не поверит, что победил тебя, дороги не откроет, придется отдать ему душу человеческую… Чью — бог весть. Он сам найдет. Не плачь, дитятко, не Степан это будет.
— Жать, бабушка, любую душу жать…
И снова права Яга оказалась. Хитрость удалась, да ценой жизни человеческой. Бедный,
бедный мельник. Бедная подруга-русалочка. Не знала Аиша, что стала всего лишь орудием
в руках Кащея. Внушил несчастной, что надо ей приворожить юношу, и вон что было…
Когда очнулась да отпустила Ивана, было поздно. Зачарованный, ушел в деревню, унеся
с собой свою любовь, да не снес муки расставания, сгорел от любви, высох. Жать живую
душу, жать…
А потом и дороги открылись.
Ойя все это время ждала, все глядела с высоких елей, каждый день глядела, годы шли.
дочурка Василинка подросла, не зная отца. Ждала-ждала кикиморка любимого, но самый
момент появления его в Дальнем лесу пропустила, сидела в норке, задумавшись.
И лишь когда позвал ее долгожданный голос, спохватилась, выбежала:
— Степушка!
Это Василинка привела отца к ней, довольная собой:
— Мама, я нашла папу!
Степан и Ойя зажили дружной семьей. Василинка души не чаяла в отце. «Они так похожи, — отмечала про себя счастливая жена и мать. — Главное, мы любим друг друга, и это
защитит родной Лес. А ведь с нами еще подкова!»

4. Василинка и Кашей
1.
Лес содрогнулся и выдохнул: чужа-а-ак, Васили-и-инка…
Ойя испуганно вскочила, кинулась к окошку, распахнула:
— Сорока, сорока, что говорят про мою доченьку?
Черно-белая птица слетела на руку хозяйке Леса и затараторила:
— Беда, Оюшка, чудище волосатое, многоногое, украло нашу девочку, нашу песенницу.
А мы не увидели, мы не успели, мы на Змея Горыныча засмотрелись, он хотел спалить Лес.
да не сумел, любовь ваша со Степаном не дала, защитила. А Василинушка обрадовалась, на
опушку выскочила и давай кричать вслед Змею: «Не сумел, не сумел!» И приплясывать начала, в ладошки хлопать. А тут чудище выскочило многоногое, плюнуло на кикиморку белой
сеточкой, да и облепило, и упала наша девочка, и уволокло ее чудище…
— Ох, сорока, сорока, беда… Зови Степана, да скажи ему: жена, мол, велела передать,
чтоб взял из кузницы молот, нож и подкову, а еще матушкину ладанку. Пойдем дочь выручать.
А я пока за советом к Бабе-Яге.
2.
Василинка лежала ни жива ни мертва в темном холодном закутке. Чудище многоногое
принесло ее и, против ожидания, бережно положило на пол, ничего не повредив. Ушлепало
куда-то. В темноте раздались шаги. Глухой и скрипучий голос проговорил:
— Ну что, кикиморка, помог тебе твой Лес? А ты ему служишь, да мать твоя, да бабка
твоя служила, и без толку. Случись что, никто не поможет. Никому ты не нужна.
— Зря ты так, дедушка. И не прячься в темноте. Знаю я, кто ты. И не боюсь. Мама говорила: «Вот кто нас не любит, аж зубами скрипит да кулаками машет, так это Кащей Бессмертный. Да он никого не любит. И его никто. Бедный он, бедный, одинокий…» А за мной
скоро мама с папой придут, я знаю.
— Ну что ж, придут, так я встречу, — зловеще ответил Кащей. — Посмотрим, кто
кого…
3.
Ойя и Степан бежали к окраине Леса.
— Сюда, — на бегу говорил он, посматривая на крестик. Тот тянул хозяина за шею и
показывал направление.
— Здесь, — наконец проговорил кузнец и остановился. — Как Баба-Яга и предсказывала,
вот он — лаз под землю. Как, ты говоришь, их зовут?

4.
— Вот, ходишь ты, ходишь, дедушка, а спокойствия-то в тебе и нет, я чувствую, — говорила Василинка Кащею. — Ты знаешь, что я права, мама с папой придут, им Лес поможет и
люди добрые. И спасут меня.
— Добрые… Нет добрых. Никто тебя не спасет, — злобно ответил Кащей. — Не надейся.
Я давно никому не верю.
— А ты поверь. Трудно тебе здесь, дедушка, в башне посреди пустыни… В избе-то лучше жить, в лесу али в деревне. Ты бы присел, дедушка, перед окошечком да чайку выпил с
травочкой, мятой или мелиссой. Да с медом, лесные пчелы ух какой мед делают вкусный!
А за окошком птички поют, соловьи да малиновки, ручеек журчит-заливается…
— Молчи, девчонка, не знаешь ты ничего. Дедушка… Ручеек… Птички… Все было, да
ни к чему все.
— Знаю, дедушка, сердцем чую: одинокий ты, обмана много видел, сам обманывал.
А сердце у тебя живое, хотя говорили мне, что ты Бессмертный, потому что ни живой ни
мертвый. Живое, раз болит… А еще у тебя спина болит и ноги, ты же старенький. Развяжи
меня, дедушка, я полечу тебя.
— Развяжу — а ты убежишь, — проворчал Кащей.
— Не убегу. Тут пустыня, куда мне без воды. Ты вот даешь мне по капельке, я хоть не
засохну. А там воды нет.
— Ну лечи, кикиморка, посмотрю я на тебя, как ты это делаешь… — И развязал девочку.
5.
Под землей путь казался бесконечным, часы шли за часами, а река все несла усталых
путников. Вдруг лодку всколыхнуло, и скользкое щупальце обхватило Степана поперек туловища и уволокло под воду. Ойя от неожиданности уронила ладанку, и наступила непроглядная тьма. Только слышны были всплески и шум борьбы.
— Ойя, ветку! — закричал на момент всплывший Степан.
Ойя прошептала: «Лес, помоги!», мгновенно отрастила из маленькой своей ладошки
длинную ветку-лиану и кинула ее мужу. Схватив лиану, тот связал щупальца подводного
чудовища и крепко затянул.
— Шкура у него что броня, и нож не пробил. А вот родная ветка из Лесу помогла. Спасибо, женушка, спасибо, Лес! Теперь продолжим путь… Придется в темноте.
Вскоре Степан увидел впереди неясный свет:
— Там выход!
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— Братья Окатыши, — напомнила Ойя. — Мы давно дружим. Хотя дружбой почеловечьи это назвать сложно. Все-таки они подземные, а мы лесные. Но одно скажу: нам
помогут. Бул и Дор помнят еще мою маму, она им зубы лечила, и я тоже. Мы ведь, кикиморы,
лечим все, что растет.
И Ойя подергала за ведущую в пещеру веревку.
Из-под земли словно выкатились низенькие широкоплечие парни, молча поклонились,
и, ни слова ни говоря, опять устремились под землю. «И правда окатыши, одинаковые, кругленькие такие», — подумал Степан.
— Ойя, а что они сердитые такие? Ни здрасьте, ни до свидания, — шепотом спросил
кузнец жену.
— Не сердитые, а молчаливые, — ответила Ойя, — иной вежлив, а зол. А они добры,
хотя лишнего слова не скажут. За ними, любимый, и быстрее.
— Оюшка, в темноте не видно ничего, упадем в расщелину и поминай как звали. Погодите. Бул-Дор, я факел зажгу.
— Нельзя, — вдруг резко ответил один из них, Бул, а может, Дор. — Запалишь факел —
разбудишь Огненные вихри — сам сгоришь.
— А как быть-то? Ведь темно, — недоуменно спросил Степан.
— А про ладанку забыл? Доставай, — подсказала Ойя.
И всю пещеру осветил луч от матушкиной заветной вещицы. Кузнец нес ее высоко, и
дорога теперь была далеко видна, путники зашагали веселее.
Долго ли, коротко ли, а впереди показалась подземная река. Братья Окатыши достали
приготовленную лодку, молча подали весла Степану.
— Дальше сами, — перевела кикимора.
Братья согласно кивнули.
— Ну спасибо, друзья, — проговорил кузнец. — А как узнаем, что приплыли?
— Увидите, — коротко ответил Дор, а может, Бул. И Ойя со Степаном отчалили.
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Подземная река уходила куда-то под своды пещеры, а в другой стороне, куда путники с
надеждой смотрели, светился проход наверх. Причалили, затащили лодку на берег, сложили
весла. Путники осторожно вышли на поверхность, оглядываясь, чтобы сообразить, где они
и что теперь делать. Здесь была ночь, чуть блестели звезды и молодой месяц.
— Степушка, я устала, а у нас впереди еще долгая дорога.
— Да, найдем деревню, попросимся на ночлег, добрые люди везде найдутся.
Вскоре засветился огонек в чьем-то окне. Степан постучал по ставенке.
— Кто там?
— Путники. Не найдется ли местечко переночевать?
— Заходите.
Усталая пожилая женщина молча открыла им дверь, проводила в тесную горенку, поставила на стол скудную еду: две картофелины и луковицу.
— Воды у нас тоже немного, не обессудьте. Вон в той стороне Кащеево царство. Там
пустыня. У нас на всю деревню один тонкий ручеек, и его Кащей грозится забить камнями,
если перестанем посылать к нему девушек, а Змея Горыныча кормить быками.
— Вот злыдень! — воскликнула Ойя.
— А может, и нет, — возразила женщина. Девушки к нам потом возвращаются целыми
и невредимыми, только не помнят ничего. Да стареют быстро. Мне вот всего тридцать, я
там тоже была.
Ойя и Степан, не веря своим глазам, завороженно смотрели в лицо старушки.
— Как тридцать? Всего-то?
— Да, — подтвердила женщина. — Так. И еще мы потом не можем никого полюбить…
И живем в одиночестве. Нам люди неинтересны. Вот — огородик… А теперь воды нет. и
растениям — погибель…
— Не бывать этому! — воскликнула Ойя. — Мы вам поможем.
Степан засучил рукава.
— Где ручей?
— Утром провожу, — недоверчиво глядя на странных гостей, проговорила хозяйка.
6.
Кащей кряхтел и постанывал, пока Василинка ловкими и сильными ручками мяла ему
спину, а потом взревел:
— Довольно! Сил нет уже…
И выпрямился.
— О! Как новенький! Только ноги еще ноют.
— Ноги, дедушка, когда ты меня пообещаешь отпустить, полечу обязательно.
— Ишь чего захотела! Сиди. Мне твои родители обещались за тебя Лес отдать.
— Обманываешь, Кащеюшка! Они Лес никогда не предадут.
— Ну обманываю, да. Все равно сиди!

ног.

7.
Степан копал яму, уже углубился в нее по пояс.
— Здесь, Оюшка?
— Здесь, родной. Еще чуть-чуть.
И вдруг на последнем слове из-под ног кузнеца забил мощный столб воды, сбив его с

— Вода, вода! — восторженно закричала Ойя, а женщина принялась плескать на себя,
омывать лицо и смеяться от радости…
Вскоре вся деревня выстроилась с ведрами у нового источника, оживленно переговариваясь, почтительно кланяясь при виде своих спасителей:
— Как мы вам благодарны, спасибо вам.
И только Степан оставался печальным и задумчивым.
— Две вещи, Ойя, меня заботят. Как мы выручим доченьку и как Кащей отомстит деревне. Они пока радуются, а я уже об этом думаю. У него везде шпионы, он скоро все узнает.
— Значит, милый, надо сделать так, чтобы он не смог отомстить! А к Василинке надо
спешить. Как помочь? На месте поймем. А добраться нам деревенские помогут, они теперь
за нас горой.
8.
Василинка пела про дубравушку, про катину, про лес и дом родной, и слезки катились
по ее щекам, оставляя мокрые дорожки.

9.
Степан и Ойя скакали, подгоняя лошадку, которую им дали в деревне, боялись не
успеть.
Вокруг расстилалась каменистая пустыня с редкими обгорелыми пнями.
«Здесь был мамин Лес, здесь Кащей погубил все», — подумала Ойя и заплакала. Ветер
подхватил слезинку и мягко посадил на мертвую землю. Ойя уже не видела, как на этом месте
забил родник, а по берегам его появились первые ростки будущего Леса.
— Степа, а доченька ведь не знает, что сил у нее уже мало осталось, ей нельзя долго без
леса и воды. Если колдовать начнет, еще больше сил растратит.
— Милая, а мы на что, наша Любовь? Я чувствую, мы помогаем ей. И Лес. А мы уже
рядом.
Вдалеке показалась одинокая башня, над которой кружил, редко взмахивая огромными
крыльями, Змей Горыныч. Увидев путников, он ринулся к ним. За три взмаха одолев все расстояние, Змей открыл зубастую пасть и дохнул на них огнем.
— Огонь, твой друг! — закричала кузнецу кикиморка. «Но не мой», — подумала она
про себя и загорелась.
— Ойя, нет! — Степан молниеносно достал из-за спины молот и начал размахивать
им — слева, справа, слева, справа. Образовался коридор, свободный от огня. Они побежали
вперед.
— Ах, горячо! Милый, прости… — Ойя стала падать.
И вдруг отовсюду ударили мощные струи воды, облили кикимору, человека, Змея Горыныча. Тот захлебнулся, и не стало огня. Вода била прицельно в пасть и в глаза Змею, и в
конце концов он, мокрый, разочарованный, улетел.
— Это Лес нам помог, мамин и наш, выбил камни, открыл все источники, направил их
сюда. Он и мне поможет, — тихо говорила лежащая на земле Ойя, стараясь не заплакать. Ей
было больно из-за ожогов. Степан сидел рядом и гладил ее по руке.
Молодые травы, только что проросшие из-под земли, обвили ее тело, ручейки, нежно
журча, поливали и поливали раны.
— Иди, милый, спаси нашу доченьку. За меня не беспокойся.
10.
Башня не имела входа.
«Заколдованная, — подумал кузнец. — А я не сдамся!»
Что Ойя советовала с собой взять? Молот, нож и подкову. Подкова! В ней, а еще в нашей
с Ойей Любви — сила».
«Оюшка, ты со мной», — прошептал Степан и ударил подковой по стене башни. Башня
дрогнула. Еще раз! Башня загудела, и на месте удара стена с шумом рассыпалась. Есть вход!
Кузнец вбежал и огляделся. Внутри ничего не было. То есть совсем ничего. Пусто. Стены
высокие-высокие, где-то вверху крыша. И все.
«Опять чары проклятого Кащея. Где же искать дочь? Баба-Яга все предусмотрела, только
не это», — подумал рассерженный отец.
И тут из стены вышел Кащей Бессмертный.
— Что, человек, одолел? Я и сам чуть было не поддался на чары твоей дочери, да у бедняжки сил не хватило закончить.
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Кащей тоже пригорюнился, сгорбился, отвернулся от нее, а потом стал незаметно вытирать глаза рукавом.
Девочка прошептала себе еле слышно: «Лес, помоги!» и, вырастив на пальчике лютик,
протянула Кащею Бессмертному:
— Возьми, дедушка, это тебе.
Старик вдруг затрясся от рыданий, уже не сдерживаясь, взял у кикиморки цветочек и…
Стал молодеть. Выпрямился, расправил плечи, целая шапка волос покрыла его голову, разгладились морщины на лице.
— Что это со мной? — недоуменно спросил сам себя Кащей.
— Дедушка, ты выздоровел! Ты болел. Был злой, и коварный, и завистливый. И никого
не любил. Никому не дарил подарки. И тебе не дарили. Ты же сам все отбирал, что тебе надо!
А этот подарок — от всей души. От любви.
Кащей неуверенно улыбнулся:
— Спасибо…
Василинка запрыгала и захлопала в ладоши:
— Получилось, получилось! — И упала без сил.
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— Что ты с ней сделал? — закричал Степан. — Где она?
— Спит. Не беспокойся, жива. Отдам ее тебе, если вы с кикиморой отдадите мне ваш
Лес. Хочу сам быть его Хозяином.
— Не бывать этому! — и Степан яростно занес над Кащеем свой молот.
— Погоди, человек. Ты ведь не знаешь, где дочь. — Кузнец опустил руки.
— Где же она?
— Приведу, только мне нужно твое слово. Я тебе — дочь, а ты мне — Лес. По-моему,
равноценно, — ухмыльнулся Кащей.
— Дедушка, что же ты, забыл? Подарки дарят с любовью! — зазвенел детский голосок.
Из стены выступила Василинка и бросилась со всех ног к отцу.
— Папочка, ты пришел! Я знала! А тебе, Кащей, я еще подарю цветочек, мне не жалко!
А то ты опять сейчас постарел.
И протянула Кащею одуванчик.
11.
Вся равнина вокруг Башни теперь буйно зеленела. Цвели ландыши и незабудки, новые
деревья поднимали головы над высокой травой.
По едва заметной тропе ходко бежала лошадка, на которой сидели трое счастливчиков:
Степан, Ойя и Василинка. Дорога домой долгая, и они еще успеют рассказать друг другу все
свои приключения. Все будет хорошо, ведь они теперь вместе!
12.
Растерянный молодой Кащей сидел у стены Башни, рассматривал зеленую поросль,
улыбался и пытался понять, что произошло. Все козни расстроились! Все его злобное волшебство разрушилось! А почему? Из-за любви, сказали. А что это такое?

И вот пришла я
Сказка первая
Одна девочка плакала долго-долго. Ее слезки промочили сто носовых платочков, собственное платьице, бабушкину праздничную скатерть и все занавески. Сидит вот такая, плачет,
мокрая, вокруг нее мокрые родственники на табуретках, ноги поджимают, потому что воды на
полу уже по щиколотку, и уже не утешают девочку, а то она от этого еще сильнее плачет.
И тут пришла я. Открыла пробку в полу, воду в комнате вылила, феном родственников
высушила, девочку высморкала и строго сказала:
— Ну все, хватит плакать! Улыбнись!
И девочка улыбнулась.
Тут солнышко вышло, на улице дождик перестал, тучки разошлись.
Я говорю:
— Вот видишь, как хорошо, когда ты улыбаешься! Я-то знала, что девочка не простая,
а волшебная.
Девочка улыбнулась мне, и у меня сами собой локоны завились, а платье покрылось
блестками и удлинилось, как для бала в королевском дворце.
— Ну, я пошла, — говорю. — Вообще-то мне некогда на балах танцевать, у меня дела.
И платье снова укоротилось и блестки исчезли. А вот локоны остались.
Потому что это красиво.

Сказка вторая
Одна девочка плакала стеклянными шариками. Шарики падали и разбивались. И в доме
всегда под рукой были веничек и совок. Девочка поплачет — вокруг груды разбитого стекла.
Ну что ж, встает, подметает, собирает бывшие слезки в совочек — и в мусорное ведро. Надо
же, чтобы чисто было.
И тут пришла я.
— Дама, — строго говорю девочке. — Почему плачете так некачественно? Могли бы
плакать бриллиантами. И не бьются, и семье помощь.
Тут девочка улыбнулась, и вокруг стали расцветать ландыши и тюльпаны.
— Не бриллианты, конечно, — говорю, — но тоже неплохо. И тоже улыбнулась де
вочке.
И на небе засияла радуга. Потому что я тоже волшебница.

Сказка третья

Легкий Вася
Васе всегда приходилось трудно. Еще с детского садика он носил в руках гантельки, чтобы его прижимало к земле. А до этого только и слышно было: «Держи, держи его!» Улетал.
Мама хватала сына за ботинок в последний момент и, плача, выговаривала: «Сколько раз
говорила — не отпускай мамину руку!»
Шаги у Василька были большие — он скорее прыгал большими прыжками. Маме было
рядом с ним неудобно идти, и они договорились, что сынок будет всегда носить в карманах
гантели, а на плечах штангу — небольшую, но увесистую. Вот тогда их шаги сравнялись.
А Вася становился день ото дня все сильнее и сильнее, хотя оставался легким-прелегким.
Жить с грузами в карманах и на шее было не очень удобно, но мальчишка не унывал,
ведь в его положении было много плюсов.
Первый. Маме часто нужна была его помощь, например, донести покупки из магазина.
Это Васятка мигом. Принял авоськи, р-раз — взлет, д-в-ва — посадка уже возле дома. Удобно.
Когда ты легкий, но сильный.
Второй. Когда нужно противостоять, как говорят военные, превосходящей силе противника. В переводе на простой человеческий — если на одного тебя напали трое. У Василия
такое бывало. Но они же не знали, на кого напали! Эти трое попытались окружить его, еще
угрожали: отдай карманные денежки, а то поколотим. Ха! Он же сильный и легкий! Он достал все свои гантели, раскидал прицельно (каждому досталось) и вылетел из кольца. Потом,
правда, пришлось тормозить у антенны на крыше десятиэтажки, но это мелочи.
Третий. Спать можно было в любом месте квартиры, хоть на потолке. Одно неудобно:
одеяло падает. И форточку надо закрывать. Но это тоже мелочи.
Ну, кроме плюсов, имелись и множество минусов.
Так, когда Василий пошел в школу, его начали дразнить Одуванчиком. А еще — за гремящие в карманах гантели — Мальчиком-колькольчиком. Но это продолжалось недолго,
всего только до тех пор, пока он не предложил задирам понести его груз хотя бы пять минут.
Почему-то им это не удалось, хотя они и делали независимый вид — мол, что тут такого —
десять килограмм железа.
Еще надо было постоянно следить за наличием грузов. А то вспорхнешь посреди урока
к потолку, объясняйся потом…
А еще ученые надоели — каждый день приходилось к ним в лабораторию ходить, как на
работу. Это после школы-то! Измеряли, взвешивали, ахали, но ничего толкового не говорили.
«Гравитация, левитация» — непонятно, как будто на другом языке.

179 Графоман № 1(25) - 2016

Одна мама мне пожаловалась:
— У меня сынок слишком впечатлительный.
— А разве это плохо? — удивилась я.
— Вот вы приходите к нам, все сами увидите, — грустно проговорила моя знакомая.
Я и пришла. Подхожу к двери их квартиры и слышу изнутри ровный гул. Стучу.
— Это вы! — обрадовалась мамочка.
— У вас гости? — осторожно интересуюсь я.
— Не то чтобы гости, но… Да вы проходите. — И открывает дверь пошире.
Смотрю — а коридор полон народу. Увидев меня, все засобирались.
Мимо меня прошмыгнула хорошенькая девочка в красной панамке, а за ней некто серый
о лохматый, резво перебирая лапами.
Тяжело прошагал человек в черном шлеме и плаще, громко сопя — видимо, душно ему
в шлеме.
Парнишка в круглых очёчках сел на метлу и пролетел на моей головой. Чуть не задев
меня ботинком.
— Ну нет, — говорю я. — Так дело не пойдет. Да, мальчик, конечно, впечатлительный,
и фантазия у него богатая. Но вы-то куда, братцы герои? Вы же люди занятые, у вас у всех
дела, у каждого своя сказка. Элли, как же ты Изумрудный город оставила? Буратино, на кого
ты бросил папу Карло?
Тут собравшиеся закивали пристыженно и стали торопливо расходиться.
— Во-от, — удовлетворенно сказала я моей знакомой. — Фантазия фантазией, а таких
гостей вас больше не будет. Некогда им. Если только специально не позовете.
— Ну спасибо, — поблагодарила меня мама впечатлительного мальчика.
— Обращайтесь, если что, — ответила я.
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Но в целом Васе неплохо жилось. Человек ведь, говорят, ко всему привыкает.
Однажды, гуляя по цветущему бульвару, он увидел странную девочку. Нет, с первого
взгляда не скажешь, что в ней не так. Ну, стоит себе и стоит. Крепенькая такая, как грибок
боровичок. Двигается почему-то все время, переминается с ножки на ножку. Вот только почему ей так трудно подняться на цыпочки? Василек видел: девочке понравилась гроздь сирени, но та растет высоко, и до нее нужно дотянуться, и вот «боровичок» пытается подняться
на носочки, и-и-и-и… утопает в земле. Васятка своими глазами увидел: правда утопает. По
щиколотку! А чуть подпрыгнув, она и вовсе увязла. Вздохнула, вылезла из продавленной ямы
и отошла от куста, с сожалением глядя на цветы.
Вася понял: девочке приходилось нелегко, оттого что она была тяжелая, очень тяжелая!
И он очень ей посочувствовал.
— Привет! — весело проговорил он, подойдя к ней.
— Привет, — грустно ответила незнакомка.
— Ай-цвай-драй! — Василёк положил штангу на землю, мигом взлетел над кустом — и
вот: — Держи! — с гордостью протянул девочке благоухающую веточку.
— Как ты так?.. — ей не хватало слов, но глаза уже говорили: спасибо, спасибо, спасибо…
— Меня зовут Вася.
— А меня Алёнка.
— Я очень легкий.
— А я тяжелая…
— А я с собой гантели ношу, чтобы не улететь.
— А я на одном месте не могу стоять, только хожу или бегаю, а то проваливаюсь…
— Я сильный, я тебя на руки возьму, ты и не провалишься!
— Точно, и ты не улетишь!
Они весело улыбались друг другу. Кажется. Вася знал Алёнку всегда, хотя встретились
только что. А ведь самое прекрасное — впереди еще целая жизнь…
г. Сатка

Валентина Харько
Мамины помощники
Конец апреля. Снег давно уже растаял, но ещё прохладно, земля сырая, на дороге грязь.
Ребятишкам дома уже не сидится, скорее на улицу. Сегодня воскресенье, в школу не надо,
поэтому братья Петя и Дима после завтрака решили погулять. Одевшись потеплее, они пошли
на детскую площадку, что была в их дворе. Там было весело качаться на качелях, каруселях
вместе с другими ребятами. Но это забава для маленьких, и поэтому мальчики направились
в берёзовую рощу, что раскинулась сразу за двухэтажными домами. Берёзки, проснувшись
от зимней спячки, стояли в нежно-зеленоватой дымке. Почки лопнули, из них показались
листочки, свёрнутые в трубочку. Ещё несколько солнечных дней и листочки раскроются
полностью, превратясь в пышную зелёную крону. Петя, скинув варежки, гладил ладошкой
ствол берёзки, задрав голову, смотрел вверх, ему казалось она достаёт своей верхушкой до
самого неба. Дима, любитель всякой живности, ковырялся в перегнившей траве, пытаясь
найти жучка или червяка. Внимание ребят привлёк шум мотора. Мальчики из-за стволов
деревьев увидели, как на стройплощадку, что за двухэтажками, подъехал самосвал и вывалил огромную кучу песка. Бригада строителей выкладывала фундамент для нового дома.
С наступлением весны строители работали даже по выходным, чтобы скорее закончить
строительство домов. Притаившись за берёзками, Петя и Дима долго наблюдали за работой
каменщиков. Особенно интересовала бетономешалка, в которую закидывали песок, цемент
и заливали воду, она крутилась и монотонно гудела. Потом её наклоняли, поворачивая колесо, и серая масса выливалась в огромную ванну. Двое рабочих накладывали раствор на
носилки и уносили каменщику, который ловко выкладывал из кирпичей цокольную часть
фундамента. У мальчиков от долгого стояния отекли ноги, но любопытство брало верх. Они
с интересом наблюдали за взрослыми. Ванна с раствором опустела и бригадир, посмотрев
на часы, сказал:
— Заканчиваем, ребята, пора на обед.
Рабочие отключили электричество, убрали инструмент в зелёный вагончик, закрыли
на замок и ушли в столовую.
Немного подождав, мальчики бегом бросились к бетономешалке, заглянули внутрь.
— Димка, давай играть в строителей, — предложил Петя.
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— А что будем строить?
— Да, что получится, неси сюда кирпичи, а я наберу раствора.
И началась игра по-настоящему. Дима выкладывал кирпичи на земле, а Петя прямо руками выскребал раствор со стенок бетономешалки и ровно раскладывал на кирпичи. Дима в
шерстяных варежках шлёпал ладошкой по раствору, брызги летели в разные стороны. Снова
приносили кирпичи, обмазывали густым, наполовину схватившимся раствором. Шапки наползали на глаза. Ребята грязными руками их надевали, как надо, а чтобы сгибались пальцы,
они вытирали рукавицы о штаны и куртки. Мальчики так увлеклись игрой, что не заметили,
как обеденный перерыв у настоящих строителей закончился, и чьи-то сильные руки подняли
обоих братьев и поставили рядом.
— Ну что, разбойники, попались? Вы строителями хотите быть? — спросил их незнакомый дядя.
— Да.… Нет… — растерянно ответили мальчики, немного струсив.
— Когда подрастёте, сами поймёте, стройка — это не игра, это очень серьёзное дело —
по-доброму, как-то по-отцовски глядя на мальчиков, сказал бригадир. — Сколько вы нам
кирпичей испортили, мы сами с этим разберёмся. Но почему вы свою маму не любите?
Почему не жалеете? Посмотрите на себя, как она будет отстирывать вашу одежду? Был бы
я вашим отцом, всыпал бы вам по мягкому месту. А пока марш домой и на стройку — ни
шагу, — строго сказал он.
Ребята быстро обогнули двухэтажку, остановились и посмотрели друг на друга. Им стало
смешно. Шапки на голове были бесформенно слипшиеся, штаны и куртки — торчком, варежки и сапоги были тяжёлыми, словно каменными. Раствор был в рукавах, на шее, на лице.
— Смотри, Димон, я — робот. Раз, два, раз, два, — Петя вытянул руки вперёд и пошёл
на прямых ногах.
— А я — космонавт, сейчас полечу на ракете, — Дима неуклюже зашагал по дороге, не
сгибая коленей.
Проходившие мимо взрослые удивлённо смотрели на них и улыбались. Так мальчики
дошли до своего подъезда, поднялись по ступенькам на второй этаж и позвонили в свою
квартиру.
Мама, отворив дверь и увидев своих «инопланетян», долго рассматривала их, онемев от
увиденного. Дима, вспомнив слова дяди-строителя, виновато поднял глаза на маму и тихо,
умоляюще произнёс:
— Мамочка, не ругай нас, пожалуйста, мы тебя очень любим, мы сами постираем свою
одежду, правда, Петя?
Мама, наконец, пришла в себя.
— Где вы так выпачкались?
— Мы играли на стройке, когда дяденьки ушли обедать… Мам, кушать хочется, — жалобно произнёс Петя.
— Быстро снимайте всё грязное в ванну, я залью водой, пусть отмокает. Потом будем
вместе стирать. А сейчас умывайтесь, переодевайтесь и идите кушать, — строго сказала
мама.
После обеда мальчики делали уроки, ведь завтра в школу. Мама сидела за швейной
машинкой и что-то шила. В двери позвонила соседка и пригласила маму сходить в сад, посмотреть, в каком состоянии деревья и кустарники после зимних морозов.
— Как сделаете уроки, займитесь играми или рисованием. Я через час приду и будем
стирать вашу одежду. — Мама оделась и вышла.
— Тебе ещё много уроков осталось? — спросил Дима у старшего брата.
— Письменные я закончил, а устные вечером сделаю, — Петя начал складывать тетради
и учебники в портфель.
Братья серьёзно посмотрели друг на друга и решительно направились в ванную комнату.
Они понимали друг друга с полуслова, мыслили почти одинаково. Куртки, штаны, шапки и
варежки плавали в воде, которая от разбухшего цемента и грязи была серого цвета. Петя взял
стиральный порошок и высыпал половину коробки в ванну. Дима нашёл шампунь и вылил
почти весь флакон. Сюда же добавили средство для чистки ванны, ополаскиватель для дёсен,
какой-то отбеливатель, немного «Белизны» и ещё чего-то, что находилось в хозяйственном
шкафчике у мамы.
— Начнём с куртки, — Петя хотел поднять свою куртку, но она оказалась тяжёлой. —
Димон, неси щётки, будем прямо в воде тереть щётками, так легче будет.
Дима послушно принёс одёжную щётку и ещё чёрную для чистки обуви.
Они дружно начали тереть свои вещи, брызги разлетались на стены и на пол. У мальчиков горели глаза, на лицах цвели улыбки: им очень нравилось возиться в этой мыльной,
пусть даже грязной воде.
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— Я щётку потерял, — крикнул Дима и начал шарить рукой, но попалась перчатка. Он
надел её на руку и стал хлопать по воде: щётка плавала в пене.
Дима потёр щёткой перчатку, но раствор с цементом крепко пропитал ткань и не хотел
отмываться. Тогда он решил разбить цемент об стену и, с трудом растопырив пальцы, с
силой шлёпнул ладошкой. В итоге перчатка мягкой не стала, а на стене остался узор, напоминающий хвост павлина.
Ребята переглянулись: идея им понравилась! Они быстро нашли в грязной воде варежки
и перчатки, надели их на обе руки, и началась такая творческая работа! Руки пришлёпывали
к стенам пальцами вверх, пальцами вместе, веером. Когда нижняя часть стен ванной комнаты была разрисована, мальчики принесли с кухни табуреты и начали «украшать» верхнюю
часть стен, смачивая в пене варежки и перчатки. Особенно им понравился потолок: на белом
фоне — огромный чёрный цветок. Его рисовал Петя, стоя на двух табуретах, а Дима его поддерживал, чтобы он не упал с такой высоты.
Закончив творческий процесс, ребята с улыбкой смотрели и любовались проделанной
работой.
— Как ты думаешь, маме понравится? — спросил Дима.
— Конечно, такой ремонт сделали! — ответил брат.
— Петя, включи чайник, я пить хочу.
— Хорошо, попьём чаю и закончим стирку, а то мама скоро придёт. — Петя пошёл на
кухню, налил в чайник воды и поставил на газовую конфорку.
Дима двумя руками пытался поднять куртку, чтобы посмотреть, как она отстиралась.
Но мокрая и тяжёлая куртка не поднималась, и Дима решил слить воду, а потом отжать.
Он выдернул пробку, вода стала убывать, но очень медленно. Пришёл с кухни Петя и заметил, что вода не убывает. Он наклонился, пошарил рукой над стоком и достал из отверстия
шапочку, заткнувшую выход.
— А давай ногами отжимать, — предложил он и прямо в носках, (они всё равно уже
были мокрыми), залез в ванну.
Младший последовал за ним. И опять братцы нашли себе такое интересное развлечение!
Они, опираясь руками о стену, прыгали на мокрой одежде, поочерёдно садились на край
ванны, цепляя ногами и переворачивая мокрые вещи.
Грязная вода разбрызгивалась во все стороны. Ещё они, как индейцы, издавали победные
звуки, шагали и подпрыгивали, взявшись за руки.
— О, Боже! — Мама вошла в квартиру. На кухне свистел полувыкипевший чайник.
— Ой, тону в морской пучине! Спасите меня! Помогите! — доносилось из ванной.
Выключив чайник, мама открыла дверь ванной комнаты. На полу кругом вода, стены в
грязных узорах, а в ванне стоят её мальчишки, живые и здоровые, хотя в мокрых шортах и
футболках, но счастливые и довольные.
— Ура, мама пришла! Посмотри, мы постирали всю одежду. Сейчас её ногами отожмём,
а то она такая тяжеленная, — громко прокричал Дима и, заглядывая маме в глаза, тихо
спросил:
— Мама, мы хорошие у тебя помощники, да?
Тяжело вздохнув, мама улыбнулась и ласково сказала:
— Да, конечно, вы настоящие мамины помощники…
с. Дубровка

Любовь Маркелова
***
Эй, жучок-толстячок,
Полосатый пиджачок!
Где ты сел на сучок,
Притаился — и молчок!

Тихий час у нас в саду

Аленушка
Спи, усни, Алёнушка,
Ласковое солнышко,
Глазки — уголёчки,
Ямочки на щёчках.

В завитках волосики
И носик курносенький.

Дружные ребята

В чаще леса ёжик жил,
Ёжик с зайкою дружил.
Звери утром спозаранку
Выбегали на полянку.
Они делали зарядку,
А потом всё по порядку:

Считалочка
Чоки-чоки, чоки-чок,
Спать ложится барсучок.
Белочка-умелица,
Добрая затейница,
Насушила грибов,
Напекла пирогов:
Пирог с лисичками,
Пирог с брусничкою,
Пирожок с морковкой
Держит в лапках ловко.
А щекастый хомячок
Заготавливает впрок:
Зёрнышки: пшенички,
Горошку, чечевички —
И овсяный колосок
В свою норку поволок.

Мастера
Мы в четыре этажа
Дом построим для ежа,
Нарисуем мы пейзаж
И коляски для мамаш,
А ещё большой гараж,
У реки с песочком пляж.
Мы такие мастера,
Да мы с самого утра
Клеим, режем и сверлим,
И немножечко шалим!

Гриб
Пляшет дождь по лужам,
День совсем простужен,
Слёзно плачет ива,
Клён такой тоскливый.
Только гриб не промок,
Под дождём не продрог.
Пока дождик моросил,
Набирался грибок сил.
Вот он у дорожки
На высокой ножке.

Осень
Летит с берёзы жёлтый лист,
Качается рябинка,
И дождик капелькой повис
На тонкой паутинке.

Брусники бусинки горят
У старой мшистой кочки,
И дружная семья опят
Уселась на пенёчке.
Вот подосиновик присел
Под трепетной осинкой.
Ну как ты спрятаться посмел?
Иди, дружок, в корзинку.

Маринка
Куколка Маринка,
Платье с перелинкой,
С бантиком коса,
Карие глаза.
Спать ложись, Маринка,
Вот тебе перинка.
Да не топай ножкой,
Спи скорее, крошка.
Подарю Маринке
Я цветы в корзинке,
Испеку пирожок,
Ну-ка съешь его, дружок!

Подарок лета
Посмотри, Маринка,
Рыжая рябинка,
То подарок лета,
Солнышком согретый.
Рябинка загорела,
Вот и покраснела.
Модной медью светит,
Нас с тобой приветит.
Ягодка-рябинка
С горькою кислинкой.

Тихий час
В небе тучи, в небе гром,
Дождь стучит по крышам,
Дети спят спокойным сном
И дождя не слышат.
Спит задира, спит молчун,
Спят все ребятишки,
Приумолк медведь-ворчун,
Задремали книжки.
Не поет волчок в углу,
Не гудит машина,
Ведьма спрятала метлу,
Кукла спит Марина.
Что такое, почему,
Ходит сон по саду?
Тихий час у нас в саду,
Спать ребятам надо.
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Волку лапкою грозили,
Лису рыжую дразнили,
Белку в гости приглашали
И морковкой угощали.
Звонко в дудочку трубили,
В барабаны громко били.
Живут в лесу зверята —
Дружные ребята.

Погуляли
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По сугробом мы шагаем:
Стасик, Паша и Семён.
Снег глубок ли, измеряем,
Папа Сёмы удивлен.
— Люди ходят по дороге
И не лезут в рыхлый снег.
Мы валяемся в сугробе
И хохочем громче всех.
В снег пушистый очень чистый,
Как с разбегу упадём,
По-солдатски очень быстро,
По-пластунски поползём.
Мамы нас и не узнали:
— Это что за снежный ком?
Мы прекрасно погуляли:
Стасик, Паша и Семён.

Елка
— Посмотри, — сказал мне папа, —
В гости елочка пришла
И в своих пушистых лапах
Запах леса принесла.
Ватный снег повис на ветке,
Пахнет хвоей и смолой,
Мандаринкой и конфеткой,
Новым годом и зимой.
Дождь серебряный струится,
Ярко лампочки горят.
Долго, долго будет сниться
Елки праздничный наряд.
Во дворе метель резвится,
Пляшет с самого утра,
Дед Мороз в окно стучится.
С новым годом, детвора!
***
Утром, только рассвело,
Посмотрел я на окно:
На стекле леса и горы,
Серебристые узоры.
И большой букет из роз.
Это посохом волшебным
Расписался Дед Мороз.

Весна
Ожил снег и тает, тает,
Ручейки бегут в лесах,
Солнце лаской согревает,
Вся в проталинках весна.

Заневестилася верба,
Воробей из лужи пьет,
На пригорке самой первой
Мать-и-мачеха цветет.
Небо — купол, голубое,
Дарит солнышко лучи,
И разгуливают в поле
Очень важные грачи.

Март
Пляшет март в глубоких лужах,
Зажигает лед, снега,
Птичьи стаи в небе кружат,
Ожил лес, поля, луга.
Мишка выспался в берлоге,
Он спросонья не поймет:
Почему грязны дороги
И на реках лопнул лед?
Зайка белый стал пятнистым,
Весь в проталинках косой…
Заиграло в небе чистом
Ясно солнышко весной.

Подснежник
Не замерзла ночью лужа,
Голубеют небеса.
Отступила злая стужа,
Значит ,к нам пришла весна.
Скоро высохнут тропинки,
И гулять с тобой пойдем.
На пригорке, у рябинки,
Мы подснежники найдем.
Свежий беленький подснежник
Пахнет солнышком, весной.
Очень робкий, очень нежный,
Принесем его домой?
Нет, оставим на полянке,
Пусть живет среди цветов.
Пусть поет ему зорянка
Песню добрую без слов.

Рисунок
День с утра заплакал,
Дождик ночью капал.
Нарисую зонтик я,
Братик мой, сестра моя,
Папа, мама, это я —
Вся под зонтиком семья.
Вот собака в конуре,
Кот-проказник во дворе.
А вот это огород:
Здесь у нас водопровод,
Здесь морковка, тут шпинат.
На листке рисую сад,

Не карасик
Головастик удивился,
Что в лягушку превратился.
Ведь думал головастик,
Что будет он карасик.
И хотел малыш заплакать,
Только стал он, стал он квакать.
Прыг на кочку — высота,
На болоте — мокрота.
Мошки разные летают,
Лягушонку не мешают.
«Мне наверно есть пора», —
Проглотил он комара.
Ах какая вкуснота!
Жизнь на кочке — красота!
Думал бывший головастик:
«Ну и пусть я не карасик,
Прыг в болото — жизнь пошла,
Лишь бы цапля не нашла».

Стрекоза
Непоседа Стрекоза
Пучеглазые глаза.
Завела свой вертолёт,
Отправляется в полёт.
Высоко ли полетишь?
Далеко ли полетишь?
Далеко не полечу,
Только к ближнему ручью.
Полетаю над водой,
Над высокою травой,
Где играет мошкара,
Мне позавтракать пора.
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И клубнику, и цветы
Небывалой красоты.
Солнцем залит весь наш сад!
Я, конечно, солнцу рад!
Вот оно в окошко светит,
И согреет, и приветит.
Дождик кончился, друзья,
Рисовать закончил я.
Я пойду скорей гулять,
Свежим воздухом дышать!

Воробей
Чик-Чирикыч Воробей!
Прочирикай нам скорей,
Расскажи, где ты живёшь,
Что ты ешь и что ты пьёшь?
Под стрехой живу, друзья,
Но чужим туда нельзя,
Вдруг узнает серый кот,
Где семья моя живёт.
Много будет страшных бед,
А коту — вкусный обед.
Под стрехой у нас уют,
В тепле птенчики живут.
У нас дружная семья:
Мама, птенчики и я.
Чик-Чирикыч Воробей
Червяка нашёл. Скорей
Полетел в своё гнездо,
Воробьятам повезло.

г. Чебаркуль

Неонила Осмачко
Сказки для Сережи
Одна + три
В подъезде одного дома жили три кота: Макс, Кузя и Тонкий, которого все звали просто Тон. А еще в том же подъезде жила кошка Люська. Все они свободно бегали во дворе,
подъезде, подвале и на чердаке. Забирались на деревья, любили сидеть на своих балконах
и перебираться по карнизам друг к другу в гости.
Всем котам нравилась кошка Люська, и каждый хотел с ней дружить. Вот Люська и
решила устроить им экзамен. Кто победит — с тем она и будет дружить. Все должны были
участвовать в конкурсах:
1. Кто быстрее заберется на дерево.
2. Кто дольше всех проспит на балконе.
3. Кто из них преподнесет ей лучший подарок.
Быстрее всех на дерево забрался Тон. Дольше всех проспал Макс. А вот какой подарок
принести Люське? Макс заметил, что Люська наблюдает за состязанием в окно. Он забрался
на дерево, спрыгнул на карниз дома, с карниза — на свой балкон и вышел в коридор напротив Люськиной квартиры, гордясь своей прыгучестью. Тон поймал воробья и присоединился к Максу. А большой, толстый Кузя полдня сидел в кустах в засаде, но зато поймал
огромного голубя, до того жирного и мягкого, что из пасти сама собой закапала слюна.
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«Нужна мне больно эта Люська», — фыркнул Кузя, облизнулся и съел голубя. Небо было
голубым, солнышко — жарким, и Кузя полез спать в тенек под кусты сирени.
Макс и Тон сидели около Люськиной квартиры и терпеливо ждали. Через пять… семь…
десять минут решалась судьба. Наконец Люська открыла дверь, оглядела зелеными глазами
соперников, повернулась, подняв хвост, и, сказав: «А я пошутила», — ушла домой.
P. S. На фразу «Смотри, какие кошки бывают», Сережа грустно вздохнул и ответил:
«Да и девочки такие бывают».

Помощники
Илья был умный, но ленивый мальчик. А в этом году он должен был идти в школу. И вот
настал день «1 сентября». Илье совсем не хотелось в школу. Лень оседлала его, как всадник
коня. На уроках он мечтал, как придет домой и будет играть в «танчики». А когда учитель
просил его ответить на вопрос, Илья не слышал его. Опустив голову, он просто молчал. И так
продолжалось целый месяц. Отец, увидев в дневнике сына жирный «неуд», стал сына уговаривать и стыдить. Илья со всем соглашался, но по-прежнему уроки учить не хотел. Слушали,
слушали это живущие в доме кот Васька и песик Топка и решили помочь Илье в учебе. Когда
он пошел в школу, Васька и Топка потихоньку последовали за ним. Илья на дорогу и они на
дорогу, Илья в переулок и они в переулок, Илья в класс и они в класс, Илья за парту и они
под парту. Начался урок, Илья, как всегда, размечтался и вопрос учителя: «Сколько будет
2 + 2?» застал его врасплох. Мальчик встал и вдруг, услышав четыре удара по ботинку, ответил: «Четыре». Учитель удивился даже. Ведь до этого дня Илья просто отмалчивался! Дальше
так и пошли дела: кот отбивал лапами цифры, а песик знаки «+» или «–» царапал тихонечко
когтем. Илью хвалил учитель, отец с удовольствием расписывался в дневнике. Время шло,
цифры стали увеличиваться, удары кошачьей лапы стали быстрее и считать их стало трудно.
Дневник все чаще и чаще пестрел «неудами». Учитель, в конце концов, развел руками и пообещал оставить Илью в первом классе на второй год. Отец огорчился настолько, что схватился
за ремень и выпорол сына. Но хуже всего было то, что одноклассники стали смеяться над
Ильей, обзывать тормозом и второгодником. Молчал, молчал Илья, но в один прекрасный
день сказал своим помощникам: «Хватит мне подсказывать! Я не хочу остаться в первом классе
на второй год и всю жизнь терпеть насмешки!», захлопнул дверь и пошел в школу.

Двое
На большом огороде на одной грядке рядом росли Укроп и Петрушка. Они очень дружили, но каждый из них считал себя лучше другого. Там недалеко рос еще Салат, но он был
такой задавака! Все время задирал нос и считал, что люди любят его больше других съедобных зеленых растений. Ага, как же! Едят его, пока он зеленый. А вот укроп и петрушку
любят круглое лето. И в первое блюдо их кладут, и во второе; и салаты ими украшают и на
зиму их замораживают. А сейчас конец лета и они друг перед другом хвастаются. Петрушка
говорит:
— Я такая зеленая, кустистая, у меня и корешок съедобный!
А Укроп, покачиваясь на ветру, показал ей свой зонтик и сказал, что там сейчас живут
много, много маленьких укропчиков и что они тоже нужны людям, когда консервируются
овощи.
Осень быстро пришла в огород. Хозяйка собрала семена Укропа и Петрушки и поехала
домой. Семена увидел Сережа и попросил их себе, чтобы посеять весной в огороде.
— Ура! Жить будем! — закричали Укроп и Петрушка и уснули до будущей весны.

Друзья
В одном большом, большом городе жил большой, большой слон и звали его Элефант.
У него имелось целых два дома-клетки: один — летний, а другой — зимний. Не очень любил
Элефант зиму. Ведь он родился в жаркой стране Африке, где весь год стоит лето. И чтобы
слон не простудился, ему построили теплый дом. Летом было хорошо. Элефант выходил в
свой сад, называвшийся вольер. Там был даже бассейн, откуда слон набирал хоботом воду
и поливал себя. Это похоже на дождик, заодно можно обрызгать мальчишку, который не
слушался маму, кривлялся, показывал язык, а еще визжал. Он был хуже лягушки, которая
случайно попала в бассейн и квакала по вечерам, мешая Элефанту спать. Нужно только тихонько поднять хобот… и озорник мокрый с головы до ног. Получил? Теперь реви, сколько
хочешь. Но лето прошло быстро, и слона перевели в теплый дом. Дом-то хороший, но еще
летом в него прокрались и поселились мыши. Слон стоял и думал:
— Бр-р-р! Как я их ненавижу!

Нас много
В обычной городской квартире жили-были бабушка Неля, тетя Инна и кот Макс. А еще
в красивой корзиночке сидела дружная компания: кукла Катя, старый Заяц, рыжий Лев и
серая Мышка. С утра тетя Инна уходила на работу, бабушка занималась своими повседневными делами. А кот Макс ел, спал, прыгал на подоконник, пугал голубей и стучал зубами от
обиды. Ведь голуби так близко, а поймать нельзя — стекло окна мешает. Мало кто обращал
внимание на корзиночку, где тесно прижавшись друг к другу, сидела компания игрушек. Это
был их домик. Днем здесь стояла тишина. Поздно вечером, когда люди гасили свет и ложились спать, кукольный домик оживал. Кукла Катя дольше всех оставалась в домике зимой.
Дело в том, что её старые хозяйки — девочки, потеряли башмачки, и ей было холодно бегать
по полу босой. Старенький Заяц раньше долго, долго жил в общежитии со студентами. Кто
был его первой хозяйкой — неизвестно. Когда тетя Инна поступила в институт и стала жить
в общежитии, то в одной из комнат обнаружила забытого грустного зайца и, пожалев, привезла его домой. А рыжего Льва и серую Мышку подарил тете Инне брат, когда она была
просто Инной, а никакой не тетей. Надо признать, в квартире была еще одна кукла — красавица Оля, в ярком оранжевом платье и такой же шляпке, сидела рядом с телевизором и запоминала все интересные передачи. Еще в квартире жили маленькие мышата кота Макса. Но
все обитатели корзиночного домика и их соседи дружно не любили передачу «Спокойной
ночи, малыши». Ведь целый день они и так спали! Наконец наступала ночь, и все обитатели
домика выбирались на прогулку. Самой любимой игрой у них были прятки. Игрушки прятались за шторы, под кресла, забирались на пуфики, кровати и диваны. Иногда просыпался
Макс и начинал гоняться за рыжим Львом и мышатами. Лев пытался драться с Максом. Но
куда там! Кот своими острыми когтями так порвал синий костюм Льва, что тете Инне пришлось его потом зашивать. Но больше всего доставалось мышатам, особенно за то, что они
забирались в кошачий домик. Кот вытаскивал их оттуда, подбрасывал вверх, гонял по полу.
Потом Максу надоедало бегать, и он уходил спать. Лев и мыши подкрадывались к кошачьим
мисочкам и съедали все, самое вкусненькое, что Макс оставлял для себя. А куклы Катя и Оля
садились за стол, пили чай, и Оля рассказывала, что она интересного видела по телевизору.
К утру все, уже очень уставшие, уходили кто в свой домик, кто на свое место у телевизора.
И люди даже не догадывались, какое веселье царило у них ночью в квартире. Макс тоже
молчал: ведь по-человечески он говорить не мог, только мурлыкал.

Красная Шапочка и Ёжик
Лес был густой и темный ночью, и в ненастье. А днем светило солнце, лучи прыгали с
ветки на ветку. Разные птицы и звери радовались теплу и любовались голубым небом. Лес
был их домом. Здесь не жили только медведи. Им на зиму нужна была берлога, где можно
бы было спать до весны. А вот ямы, где они могли её соорудить, не было.
Раньше всех в лесу просыпалась сорока и будила всех своим криком. Звери потягивались
своими спинами, лапами и хвостами, прихорашивались, умывались и начинали охотиться
или завтракать. Еда у всех была разная: кто любил мясо, кто траву и яблоки. А вот Ёжик
любил все: он мог победить змею и с удовольствием ею пообедать; мог утром позавтракать
яблочками. В лесу яблоки были мелкие и кислые. Правда, рядом с лесной опушкой стоял
дом с садом. В доме жила бабушка, а в саду росли крупные сладкие яблоки. Ёжик рано, рано
утром иногда забегал в бабушкин сад, свертывался клубочком и на свои колючки, как на
вилки, накалывал огромные краснобокие яблоки и тащил их в свой дом-нору. Правда, дорогу

187 Графоман № 1(25) - 2016

Дело в том, что у слонов на подошвах ног есть ямочки, в которые любят забираться
мыши. Элефант топал ногами, бегал от стены к стене, даже хоботом пытался достать несносных грызунов — ничего не получалось, а ведь мог поднять даже монету с пола! Наконец
к слону пришел доктор Иван Сергеевич. Посмотрел ногу Элефанта и сказал:
— Понятно!
На следующий день Иван Сергеевич принес маленького котенка по имени Васька. Сначала котенок испугался, когда слон дотронулся до него хоботом, но потом повел носиком,
мяукнул, почувствовав запах мышей, и начал охоту.
— Кот! — заорали мыши. — Спасайся, кто может!
Но Васька был хорошим охотником и успел полакомится, прежде чем разбежались
незваные квартиранты, потом зевнул и стал искать местечко для сна. Элефант согнул хобот, посадил на него котенка и стал тихонько покачивать хоботом из стороны в сторону.
Васька свернулся клубочком, и ему снились вкусные мыши. А Элефант радовался, что у
него появился настоящий друг.
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приходилось выбирать самую длинную и бежать с оглядкой, потому что охранял дом и сад
пес Барброс — кудлатый нос. Ёжик не боялся, что тот его съест. Но было ужасно неприятно,
когда тебя катают по всему саду, как мячик, и на колючки липнет всякий мусор. Пес ранил
лапы и нос, но никогда не покидал «поле боя» пока не выкатывал ёжика за ограду сада, а потом тихонько скулил, зализывая ранки. От дома бабушки тропинка через край леса выбегала
прямо к улице, где жила бабушкина внучка. Девочка была большой модницей и, чтобы не
обгорел нос, носила красную панаму с широкими полями. Бабушка, выходя из леса, издалека узнавала её по яркому цвету панамы и, шутя, говорила: «Ах ты моя Красная Шапочка».
Внучка часто ходила в гости к бабушке, приносила гостинцы: молоко и вкусные пирожки,
которые сама пекла, косточки для Барбоса и семечки для птичек. Девочка с бабушкой пили
чай и делились новостями. Бабушка сетовала на то, что птицы стали поклевывать яблоки, а
Барбос вдруг пристрастился к молоку; а внучка рассказывала, что отдыхала на берегу теплого моря, купалась, загорала, жаловалась на медуз — это такие плавающие круги, прозрачные, как стекло, но если до них дотронешься, то обжигают сильнее, чем крапива. Наконец,
когда девочка стала прощаться и бабушка попросила ее приносить побольше молока, они
услышали надрывный песий лай. Дружно подумав, что кто-то пришел в гости, выскочили
на крыльцо и замерли на месте: из собачьей миски молоко пил ёжик, а Барбос наскакивал
на него, но укусить не решался из-за ежиных колючек. Ёжик напился и выкатился из сада
на тропинку. «Красная Шапочка» на прощание помахала бабушке и пошла домой. Пес провожал её до ворот, а за ними сидел… ежик. Девочка сказала собаке:
— Не будь жадиной, пусть еж тоже пьет молоко!
Барбос в знак согласия вильнул хвостом, а Ёжик фыркнул: «Мир!», расправил спинку и
побежал вперед по дорожке. И вдруг совсем рядом из-за кустов высунулась волчья морда,
облизнулась и навстречу девочке осторожно двинулся волк. Она закричала, а Ёжик вернулся назад и неожиданно подкатился под волчьи лапы. Волк сделал шаг вперед, наступил
на клубок колючек и, взвыв так, что с сосен посыпались шишки, бросился бежать. А Ёжик
проводил «Красную шапочку» до конца леса и побежал домой.

Роботы и монстры
Лето. Наступила пора отпусков, и на Заводе каждый думал, где его провести. Особенно бурно обсуждали молодые инженеры. В обеденный перерыв они сидели за огромными столами, сдвинув на середину коробки с различными запчастями. Когда один из них
предлагал место отдыха и рассказывал о нем, другие слушали и от нечего делать брали из
коробок детальки, микросхемы, провода и мастерили, кому что приходило в голову. А когда
высказались все и каждый решил, куда поедет, встали, посмотрели, что они между делом
наконструировали, и призадумались: на столе лежали самые настоящие роботы. Что делать
с игрушками? Куда пристроить? Самый молодой инженер предложил: «Давайте отдадим
их маме Оксане, у неё есть сын Назар, вот пусть он и решит, что с ними делать. Дадим им
имена, напишем на бумажках и прикрепим скотчем». Они выбрали самых симпатичных
и назвали: Стрингером, Некстом, Стормером, Фурно, Байком, Роком. Это будут добрые
роботы, решили инженеры. А оставшихся: некрасивых, которым не хватило запчастей, обозвали монстрами и нарекли: Колдун, Грубые Челюсти (честно говоря, у «бедолаги» только
челюсти и были), Скорэкс и Злая Муха. Сложили в коробку и отдали маме Оксане. Назар,
увидев подарок, так обрадовался, что забыл и про обед и даже про телевизор с компьютером. Мама еле-еле за ухо оттащила его спать. И во сне он тоже играл.
Потом Назар обнаружил, что его новые игрушки выполняют команды! Здорово!
И скомандовал: «Направо! Налево! Ноги на плечо!» Вот только если роботы выполняли
все быстро и четко (даже если им не нравилось падать и задирать ноги себе на плечи), то
монстры норовили или спрятаться друг за друга или забраться друг на друга с ногами.
Однажды мама Оксана перед уходом на работу попросила Назара вымыть за собой посуду, вытереть пыль на мебели, протереть пол, сходить в магазин и купить хлеба, молока и
пирожное к чаю. «Слишком много дел», — подумал Назар и почесал в раздумье затылок.
Потом вспомнил, что у него есть помощники — роботы с монстрами — и всем дал задание:
плохишам — мыть посуду и мойку, хорошистам — протереть пыль и вымыть пол, а сам ушел
в магазин. Все принялись за работу: добрые роботы все вытерли, вымыли и сели смотреть
телевизор. А плохие… на полу рядом с мойкой разлили лужу грязи, в мойке оставили поцарапанную, разбитую посуду и рваное полотенце. С работы пришла хозяйка и только руками
развела: у порога стоял пакет с израненной посудой, а Назар с добрыми роботами домывал
пол. Злые монстры были наказаны и заперты в коробке. Больше таких безобразий плохиши
не делали. Но изподтишка могли отодрать клочок обоев, приоткрыть кран с горячей водой,
нарисовать на стене самих себя, забросить ключ от входной двери в мусорное ведро, пока-

Николай Банных
Урок для Володьки
Этот день Володька запомнил на всю жизнь. Он, конечно, хотел бы забыть его навсегда,
а лучше бы этого дня вообще никогда не было. Если те события всплывали в его памяти, Володьку пронизывало с головы до ног как электротоком, а лицо становилось пунцовым.
Однако необходимо рассказать всё по порядку. Володька в это время учился в пятом классе.
Ещё на первом году учёбы в школе он пристрастился коллекционировать марки, одним словом,
стал филателистом. Ко времени, о котором идёт рассказ, он собрал около тысячи марок. Володькиным соседом по лестничной площадке был Витька Прохоров. Витька на три года младше
Володьки и учился во втором классе, но, несмотря на разницу в возрасте, они дружили. Глядя на
старшего товарища, Прохоров также стал собирать марки. Конечно, до Володькиной коллекции
ему было далеко — всего-то, наверно, марок сто пятьдесят, но он был доволен и этим.
Однажды Витька прибежал к другу и с порога заявил, что у него появилась интересная
марка — монгольская. Володька сразу предложил сходить к товарищу и посмотреть эту марку.
Придя в свою квартиру, Витька вынул из кляссера марку и протянул приятелю. У Володьки
загорелись глаза. На этой марке были изображены два монгольских табунщика в тёплых
меховых шапках, запахнутых дэли — таких национальных халатах. Они, сидя, мирно беседовали, а вокруг в холмистой степи паслись лошади.
У Володьки не было ни одной монгольской марки, были немецкие, польские, кубинские,
французские и других стран, но вот почтового знака далёкой, как ему казалось, страны бескрайних степей — не было. Он спросил у Витьки, где тот достал эту марку. Приятель ответил,
что выменял у своего одноклассника на старый фонарик без батареек. Володька предложил
другу поменять эту марку на какую-либо из его, Володькиной, коллекции, но Витька отказывался. Тогда Володька сбегал к себе, схватил свою коллекцию и вернулся к другу. Прямо с
порога Володька сказал: «Ты можешь выбрать любую марку из моей коллекции, возможно
даже две. Я хочу обменять их на твою монгольскую марку», но Прохоров ответил отказом.
Долгие убеждения Володьки так ни к чему и не привели. Володька понимал, что Витька таким
образом хочет утереть нос другу, у которого было большее количество марок. Не добившись
расположения друга, Володька в растрёпанных чувствах ушёл домой.
Эту ночь он спал плохо. Ему всё время снилась монгольская марка и приятель, который
с язвительной улыбкой всё время твердил: «Нет, нет, нет!».
На другой день Володька вновь постучался к другу. Дверь открыл Витькин дедушка. Андрей Степанович, так звали деда, хоть и жил на другом конце города, но частенько приезжал к
Витьке. У него было много свободного времени, и он проверял, как внук выполнял домашнее
задание. К этому времени Витька уже подготовился к завтрашним урокам и что-то рисовал в
альбоме. Володька попросил у товарища кляссер, сказав, что желает еще раз посмотреть его
коллекцию. Ленивыми движениями он перелистывал филателистический альбом, подолгу
рассматривая марки. Дед Андрей сидел в этой же комнате на диване, просматривая газету,
казалось, он не обращал на друзей никакого внимания.
Витьке надоело заниматься рисованием, он заявил, что хочет попить чай с вишнёвым
вареньем. На предложение друга составить компанию Володька ответил отказом. Витька
один ушёл на кухню. Володька посмотрел на Андрея Степановича, тот всё так же, сидя на
диване, читал газету. Тогда страстный филателист нашёл в кляссере желанную марку, зажал
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чаться на шторах, наделав дырок, и много еще чего другого могли бы сделать, если бы за
ними строго не следили добрые роботы. А Назар выполнял все поручения честно сам.
В середине лета папа пришел с работы и сказал:
— Через три дня едем на море в Крым!
— Ура!!!! — закричали мама Оксана и Назар, но тут же призадумались: — Что делать
с монстрами? Ведь, пока никого не будет, они разнесут всю квартиру!
Собрали семейный совет и решили, что пока есть время, папа с сыном построят ракету.
Через два дня ракета была готова. Посадили в неё монстров, чтобы они сидели смирно и не
натворили плохих дел в дороге, напротив них посадили роботов. Задраили люк и поздним
вечером накануне отъезда вышли во двор, выкатили ракету на старт, повернули ключ и
она, оставив яркий след, умчалась на Луну.
г. Миасс
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её между пальцев и потихоньку сунул в карман брюк. Затем, суетливо попрощавшись с дедом
и внуком, быстро ушёл домой. Дома Володька осторожно вытащил из кармана украденное,
взял из шкафа свою коллекцию, вложив туда марку. Он был бесконечно счастлив, долго
любовался новым почтовым знаком. Потом вдруг спохватился: Витька может увидеть у него
свою марку, положил её в старый дневник за четвёртый класс, а его спрятал в кладовке. Володька сел на диван. Он слышал гулкое биение своего сердца. Ему было не по себе. В нём
боролись два чувства: радости от приобретённого и стыда за совершённую кражу. Примерно
через полчаса он немного успокоился.
И тут вдруг раздался звонок. Володька потихоньку подошёл к двери и спросил: «Кто
там?» В ответ услышал слабый голос Витьки: «Открой, это я». У Володьки задрожали руки, и
он едва сумел оттянуть рычажок замка. Дверь распахнулась, и он в ужасе увидел деда Андрея
и Витьку с коллекционным альбомом в руках. Андрей Степанович спросил разрешения войти. В ответ Володька едва мог утвердительно мотнуть головой. Он сразу заметил хитроватый
прищур глаз дедушки и бледное расстроенное лицо Витьки. Хозяин квартиры переводил
взгляд с деда на внука, что-то пытаясь сказать, но получалось только мычание.
Андрей Степанович взял инициативу в свои руки и сказал Володьке: «Мы поговорили с
Витюшей и решили отдать тебе всю его коллекцию. Мне кажется, что ты настоящий филателист. А для моего внука это только одно баловство». Потом, обращаясь к внуку, дед спросил:
«Я прав, Витюшка?». В ответ Витька сумел только выдавить: «Да» — и сунул кляссер в руки
друга. Больше ни слова не говоря, оба гостя вышли, захлопнув за собой дверь.
Володька несколько минут неподвижно стоял в коридоре около двери. Затем прошёл в
комнату, сел на диван и беззвучно заплакал. Слёзы текли по щекам и капали на только что подаренную ему коллекцию марок. Его до сих пор преследовал хитроватый пронизывающий взгляд
Витькиного деда. Он долго так сидел на диване, пока в дверь не позвонила мать. Он резким
движением забросил ненавистный теперь ему альбом под диван и пошёл открывать матери.
…Став постарше, он полностью осознал и оценил поступок Витькиного деда Андрея Степановича и на всю жизнь остался благодарен ему за этот урок: никогда не брать чужого.

Как об стенку горох
Когда Валерке Малышеву было пять лет, его привезли погостить к бабушке в деревню.
Бабушка жила одна, а рядом в соседнем доме — её дочь Нина, Валеркина тётя, которую ему
предложили называть почему-то Лёлей. Так что Валерка гостил на два дома: и у бабушки, и у
тётки. У тёти Нины была дочь Люда. Оказалось, что она сестра Валерки, но только не родная,
а двоюродная. Люда на два года старше Валерки и осенью должна была пойти в первый класс.
Хорошо было в деревне. Бабушка готовила Валерке блины, пекла пирожки: то с картошкой,
то с капустой, иногда с лесными ягодами. Бабушка души не чаяла во внуке, и он отвечал ей
взаимностью. Но вот с тётей Ниной отношения у Валерки как-то не складывались. Она постоянно читала племяннику нравоучения, поучала его, как нужно вести себя в той или иной
ситуации и в пример всегда ставила свою дочь. Бабушка же была заступницей Валерки и
заявляла, что её внук ведёт себя нормально, как всякий мальчик его возраста.
Однажды бабушка и тётя собрались в лес по клубнику и взяли с собой Валерку и Люду.
Валерка до этого никогда не бывал в лесу. Оказалось, что там так интересно. В роще, которую бабушка почему-то называла колком, росли в основном берёзы, но также сосны, осины
и высокие травы, в которых можно было спрятаться. Они вышли к поляне, на которой было
много-много ягод. Валерка предложил сестре поиграть в прятки, но Люда отказалась, заявив,
что в лесу в такие игры не играют. Валерка подумал и решил, что будет играть один. Родственники, склоняясь, набирали ягоды в корзинки, Валерка отбежал от них метров на пятьдесят и
спрятался в высокой траве. Его не сразу хватились, а когда бабушка окинула взглядом поляну,
то внука не увидела. Все стали кричать: «Валера, где ты? Откликнись!», но спрятавшийся не
отвечал. Валерка радовался, что так хорошо схоронился, и теперь его долго не найдут. Так
прошло минут пятнадцать. Тётя Нина почти охрипла, бабушка уже начала всхлипывать, когда
Валерка выскочил из травы и с гордостью закричал: «Вот как я спрятался, вы даже найти
меня не смогли!» Бабушка обрадовалась, что внук просто поиграл, а не заблудился. Но тётя
Нина была настолько сердита поступком племянника, что хотела надрать ему уши. Хорошо,
что бабушка заступилась. После этого собирать ягоды уже никому не хотелось, и с не наполненными корзинками все отправились домой. По дороге за бабушкиным огородом Валерка
увидел большое чёрное пятно до полутора метров в диаметре. Это пятно было похоже на
лужи после дождя, по которым Валерка любил бегать босиком. Ему нравилось, когда из под
его босых ног разлетались брызги во все стороны. Валерка и тут попытался пробежать по
этой чёрной луже, но тётка вовремя схватила его за руку. Она сказала, что это смола, по ней
бегать нельзя, так как можно в ней увязнуть. Бабушка добавила: «Видимо, по дороге везли
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битум, и часть его на ухабе потеряли от тряски». Однако Валерка был убеждён, что он сумеет
пробежать по этой чёрной смоляной луже без всяких для него последствий.
На другой день он решил уговорить своего ровесника Кольку Столбова, который жил недалеко от бабушки, сходить за огород и пробежать по смоле. С Колькой они подружились почти сразу после приезда Валерки в деревню. У Колькиного отца, дяди Серёжи, был мотоцикл
ИЖ с коляской, которую все называли люлькой. Дядя Серёжа несколько раз, посадив обоих
друзей в люльку, увозил их на ферму, где он работал слесарем. Валерке нравилось кататься
на мотоцикле, если дорога была ровной, но, как только начинались ухабы, люлька подпрыгивала, а Валерка закрывал глаза, боясь вылететь из коляски. Такую езду он не любил.
И вот Валерка убедил друга идти к смоляной луже. Они потихоньку, чтобы никто не
заметил, пошли к намеченному месту. Был полдень, стояла тридцатиградусная жара. Когда
они подошли к чёрной луже, Валерка почувствовал неприятный запах. Он первым осторожно
сделал шаг, потом второй и понял, что его сандалии засасывает в эту дурно пахнущую лужу.
Он уже не мог сдвинуться с места. Испугавшись, закричал товарищу, чтобы тот помог ему
выбраться из этого месива. Колька бросился на выручку и тоже застрял в смоле. Поняв, что
им не выбраться, они оба заплакали и стали звать на помощь. Через некоторое время к ним
прибежали Колькин дедушка, бабушка Валерки и ещё несколько соседей. Кое-как их вызволили из этой липучки. Сандалии пришлось вытаскивать отдельно. Вечером к бабушке пришла
тётя Нина и стала выговаривать племяннику о его непослушании. Она ведь предупреждала,
что нельзя ступать в эту смолу. Потом она добавила: «Ему говорить как об стенку горох, всё
бесполезно». Валерка, виновато склонив голову, молчал.
Прошло несколько дней. Валерка без разрешения бабушки никуда не ходил. Он помогал
ей собирать огурцы с парника. Иногда подходил к забору и через редкий и невысокий штакетник смотрел в соседский огород. Он заметил, что у бабушки на парнике огурцы тонкие
и с пупырышками, а у соседа деда Василия — толстые и гладкие. Валерке очень хотелось попробовать соседских огурцов. Ему казалось, что они намного вкуснее бабушкиных. Однажды
он стал уговаривать сестру Люду сорвать несколько огурцов у деда Василия и попробовать их
на вкус. Люда сразу отказалась. Тогда он попросил её помочь перелезть ему через штакетник.
Люда после небольшого сопротивления согласилась. Они подошли к забору. Люда помогла
брату преодолеть ограждение, и тот оказался в соседском огороде. Валерка сорвал два огурца и поспешил назад. Перекинув через забор добычу, он стал карабкаться на штакетник и
тут услышал голос деда Василия: «Это кто огородничает у меня?». Валерка, подхлёстнутый
словами соседа, быстро забрался на забор, но при прыжке на свою сторону, лямками от штанишек зацепился за штакетину и повис на ней. Люда сразу убежала. Дед Василий попытался
освободить мелкого воришку, но тот стал кричать на всю округу, прося пощады: «Дедушка
Вася, не бей меня, я больше не буду!» На крик прибежали бабушка и тётя Нина. Они общими усилиями освободили Валерку из этого «капкана». Пока бабушка успокаивала внука,
дед Василий взял с парника несколько огурцов и подал соседям для угощения испуганного
мальчишки. Когда все зашли в дом, тётя начала снова поучать племянника, закончив свои
нравоучения опять фразой: «Говори не говори, ему всё как об стенку горох!».
Валерка запомнил эти слова тёти, но он не понимал, что это такое «об стенку горох». Вот
бы попробовать бросить горох в стену. Тётя Нина варила гороховую кашу, которую он терпеть
не мог. Горошины она хранила в матерчатом мешке, который убирала в шкаф. Как-то Валерка
пришёл к тётке, дома была одна Люда. Она сказала, что матери дома нет, ушла к соседке, а её
попросила дать корма курам. Когда Люда вышла, Валерка открыл шкаф, достал оттуда мешок
с горохом. Запустив руку и вытащив горсть горошин, бросил их в стену. О, каков был звук
ударившихся в стену горошин, словно несколько барабанщиков ударили палочками по своему
любимому инструменту. Валерка вытаскивал из мешка горстями горох и бросал в стену, с восторгом слушая эту музыку. Внезапно дверь открылась, и Валерка увидел гневное лицо тётки.
«Ах ты, негодник! Что ты натворил?». Она попыталась схватить племянника, но тот проскочил
мимо разъяренной тётушки, забежал в бабушкин двор и спрятался под высоким крыльцом её
дома, где он часто проводил своё время. Валерке было жаль себя. Тётя, которую он называл
Лёлей, так не любила его, постоянно бранила и читала нотации. Ему захотелось как можно
быстрее оказаться дома. Он представил, как мама обнимает его, прижимает к груди, а затем
усаживает за стол и угощает его любимыми конфетами «Мишка на севере». Так он провёл
около получаса. Размышления по поводу его нелёгкой жизни в деревне прервала бабушка.
Она позвала внука: «Валера, иди домой, мама приезжает». Валерка быстро выскочил из своего
укрытия и бросился к бабушке. Значит, мама, находясь далеко отсюда, поняла, как ему здесь
плохо. Бабушка рассказала, что мама звонила на почту своей подруге Ане, которая работает
там. Аня передала бабушке, что Валеркина мама приезжает на следующий день.
И вот мама приехала. Все были рады этому событию, а Валерка был просто счастлив. Он
ни на шаг не отходил от матери, рассказывал ей, как чудесно он отдыхал в деревне, сколько
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новых впечатлений получил, но о своих шалостях, конечно, умолчал. Однако тётя Нина не
стала скрывать проступков племянника. Мама сначала огорчилась, но бабушка смягчила
обстановку, опять защитив внука.
На другой день Валерка уезжал с мамой домой в свой город. В первую очередь он простился с другом Колькой Столбовым. На остановку их с матерью пошли провожать бабушка
и тётя Нина с Людой. Перед посадкой в автобус мама пригласила всех провожающих к ним в
гости. Затем она обратилась к сыну: «Валера, а ты что не приглашаешь родственников в гости?»
Валерка, подумав немного, сказал: «Бабушка и Люда, приезжайте к нам в гости поскорее». Затем насупившись, обратился к тётке: «А ты, Лёлюшка, пока не приезжай к нам. Вот вырасту
большой, куплю мотоцикл, тогда приезжай. Я посажу тебя в люльку и повезу по кочкам и по
кочкам». Все рассмеялись, а мама пожурила его, что так нельзя говорить родной тёте. Тут тётя
Нина крепко обняла племянника и сказала, чтобы он не серчал на неё, ведь она его тоже любит.
Автобус тронулся, провожающие махали вслед руками. Валерка сидел задумавшись. Он вдруг
вспомнил, как тётя Нина брала его с собой на ферму, где она работала телятницей. Она знакомила его с только что родившимися телятами, которые едва могли стоять на ногах, показывала
племяннику, как надо ухаживать за ними. Какой она была доброй и ласковой в это время. А
какие вкусные караваи пекла Лёля. Она вынимала их горячими из русской печи, ставила на
стол с чашечкой мёда, наливала домашнего молока и угощала племянника. Валерке казалось,
что ничего подобного он до этого не едал. Вспомнил он и один из первых дней пребывания в
деревне, когда местные ребята постарше хотели его побить. Коршуном налетела тогда на них
тётя Нина и строго сказала, чтобы никто не смел обижать её племянника. А может, он и вправду
зря обидел свою тётю Нину. В следующий раз он обязательно позовёт её в гости.
с. Еткуль

Людмила Печенкина-Вергор

Посчитаем лягушат

Яне скучно, мама спит
Яне скучно, мама спит,
Попугай, и тот молчит,
Что мне делать: почитать,
Или лучше рисовать?

Но щенок нетерпеливый,
Хочет он бежать во двор,
Там давно сидит скучает
Друг по имени Трезор!

Дождь по улице шагает

На полу и без забот,
Спит ленивый рыжий кот,
Никуда он не спешит,
Поиграет и лежит.

Дождь по улице шагает,
Он неспешно выступает,
Слышу я его шаги,
Говорит мне: уходи.

Молоко лакает ёж —
Знаю, вкусно, ну и что ж,.
Полакает и опять
Под кроватью будет спать.

Только я не ухожу,
А на лужи я гляжу,
Вот одна, а вот другая,
И огромная какая.

Тихо в комнате моей,
Что же делать без затей?
Мама спит, и ёж, и кот,
В кухне буду пить компот.

В ней кораблик я пускаю,
Но пока не отпускаю,
Посадил в корабль жука:
Посиди-ка там пока.

Я леплю из пластилина
Я леплю из пластилина,
И леплю я не один,
Мне щенок мой помогает,
Лает он на пластилин.
Я сказал ему не лаять,
Место, рядом и сидеть,
Будешь ты из пластилина,
Только надо потерпеть.

Но жучок мой не сидел,
Он вспорхнул и улетел.
Как же быть без капитана?
Посажу я таракана.

Посчитаем лягушат
Посчитаем лягушат,
На зелёной кочке:
Раз, два, три, четыре, пять…
Ква-ква-ква, ква-ква-прыг,
И — на соседней кочке.

Снова надо их считать:
На соседней кочке,
Раз, два, три, четыре, пять…
Ква-ква-ква, ква-ква-прыг.
Прямо в воду с кочки.

Лягушат считать непросто —
Не сидят на месте…
Ква-ква-ква, хотят играть,
Ква-ква-ква, хотят скакать,
Прыгать в воду вместе.

Мы, родник и Полкан
У нас за парком, под горой,
Течёт родник с живой водой,
Мы посмотреть родник пошли,
Но до него мы не дошли.
Дорожки скользкие зимой,
И снег, и льдинки под ногой,
Но нам не труден этот путь,
Беда в Полкане, вот в чём суть.
Бежит навстречу, не молчит,
Довольно громко он рычит,
Собака ростом со слона!
И почему она одна?
Вернуться нам пришлось домой,
Родник остался под горой,
Собаке дали мы наказ:
Гуляй, Полкан, но без проказ.

Добрый, добрый бегемот
Добрый, добрый бегемот
Летом на полянке
Кормит, кормит воробьев
Крошками из банки.
Добрый, добрый бегемот,
Толстенькие ножки,
Говорят все воробьи:
«Вкусненькие крошки.
Добрый, добрый бегемот,
Бегемот Алёшка,
В гости чаще приходи,
Приноси нам крошки».

Куры загорали…
На песочке у реки
Куры загорали,
А потом они в реке
Плавали, ныряли.
Петушок: «Кукареку.
Вы меня не ждали?
Почему, кукареку,
С берега ныряли?»
Хором куры: «Ко-ко-ко», —
Петушку сказали.
По тропинке: «Ко-ко-ко, —
К дому побежали.

Осенний листок и щенок
Гуляет в парке ветерок.
Он не один, ещё щенок.
Резвится: бегает и лает.
Листок осенний догоняет.
Не улетай, постой, постой,
Я так хочу играть с тобой.
Нам даже дождь не помешает.
Но лист осенний улетает.

У соседского забора
У соседского забора
Разыгрались два кота.
Прибежал наш пёс Задира —
Разбегайтесь, кто куда.
Мальчик Стёпа озадачен:
Ты, Задира — хулиган?
Ну зачем с котами драться.
Ты же пёс, не атаман.

Качели
Я качаюсь на качели
И лечу то вверх, то вниз.
Друг Серёжка возле ели
Мне кричит: «Спускайся вниз».
Хоть и страшно мне немножко.
Но кручусь я и верчусь.
Полететь мне в космос можно?
Космонавтом быть хочу.
г. Южноуральск
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Как в воде их сосчитать,
Лягушата, где вы?
Раз, два, три, четыре, пять…
Ква-ква-ква, ква-ква-прыг,
На кувшинке все мы.

Добрый, добрый бегемот,
Толстенькие ножки,
Уронил на землю банку
И рассыпал крошки.

Молодые голоса
Алина Воропаева
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Я буду нести свое бремя

Чудный вечер

Великолепие случилось
В осенний вечер в октябре:
Я шла домой и заблудилась
И вышла на тропу к тебе.
Ты был как будто неподвижный,
Во тьме сливался с лунной ночью;
Я шла навстречу еле слышно;
Ты был в тиши безмолвным очень.
Я шла быстрее; я бежала,
Но ты не становился ближе.
Казалось, все: я здесь пропала,
И вдруг услышала — ты дышишь.
Ты жив! Ты только на мгновенье
Остановился на дороге
Передохнуть, унять волненье,
Уставшие расслабить ноги.
Твердеет шаг; предвижу встречу;
Остались в прошлом все тревоги;
И замер этот чудный вечер
Перед Судьбою на пороге.
Я счастлива. Бегу смелее,
И ты навстречу мне идешь.
Всего, что прожито, живее
Была октябрьская ночь.

Состояние

Мне жалко их; в кромешной злобе
Они не проживут ни дня;
И в каждом человечьем роде
Погибель всем таким, как я.
Я знаю, что на этом свете
Не обрету покой, но вновь,
Забыв все страхи и обеты,
Я буду тайно ждать любовь.

Вернись
И за днями идут года,
Нам отмеренные судьбой…
Я не знаю, где и когда,
Но я все-таки встречусь с тобой!
А. В. Тимирева

Вернись, моя тоска и мука,
Ступи в родные берега,
Зайди в холодный дом без стука,
Там ждет тебя твоя подруга,
Сидит и ждет, не зная сна.
Вернись в прошедшие года,
Как будто бы все поправимо,
Как будто подо льдом не сгинул…
Но здесь теряется строка.
Ведь прошлое невозвратимо;
Оно в Аидову реку
Уходит быстро: миг за мигом,
Теряя лучших на бегу.

Пустынной далью жизнь легла
Передо мной, открыв все тайны:
Как мрачен день, как ночь светла
И как глаза любви печальны.

Вернись хотя бы на мгновенье,
Как луч надежды, озари
Пустые дни, пустые стены,
Измученные болью нервы
Своим дыханьем оживи.

И сумрак далью овладел.
Как страшный призрак, неизвестность
Покрыла всю земную местность,
Ядро земли, небес предел.

Вернись, Судьба!
Мы смерть-разлуку
С тобою вместе победим,
Пойдем вдвоем, рука об руку,
Во вражьи лица поглядим.

Овеял холод души наши,
Из сердца доброту изгнал;
Как сумасшедший, как пропащий
Твою любовь во тьме искал.

Я верю, верю, ты не мертвый,
Лед над тобою не застыл;
Но вот он крест с табличкой блеклой…
Здесь замер мир; здесь ты остыл.

И не нашел, и не увидел,
Я лишь продрог от пустоты,
Я не обрел твою обитель,
Я сам изгнал свои мечты.

О боже! Выстрел, дикий грохот;
Меня измучил стон земли;
Раздался в небе грома рокот —
Невиданное для зимы —
Как гнев небес, как боль страны.

Август
Открой скорее окна,
Впусти погреться ночь,
И пусть бесповоротно
Уйдут тревоги прочь.

Безлико, безмятежно
Горят звезды лучи.
Пред осенью так нежно
Купаешься в ночи.
Еще одно мгновенье —
И август пропадет
И летнее томленье
На целый год уйдет.

Чистопольский кабинет
Тихо скрипнет половица
Осенью в холодный вечер.
Отчего-то мне не спится,
Передергивает плечи.
Наступило полузимье;
По ночам бушует дождь;
И в сердцах людских насильно
Поселился враг их — ложь.
Обезличенной натурой
Смотрит сквозь завесу дня
Полутень-полуфигура
И не узнает себя.
Перестало жить живое,
Стали серыми цвета,
И под зоркостью конвоя
Опечалилась луна.
Бьет сильнее ветер в ставни
И стучит в дверной проем.
Керосиновою лампой
Освещен в ночи мой дом.
Тихо так. Хозяин дремлет,
И покой в его семье.
Мне здесь только ветер внемлет,
Тень играет на стене.
Поселился ненадолго
В пересылочной глуши;
Прожиты едва-тихонько
Радостные дни души.

Я буду с трепетом молить
И буду вторить небу.
Пускай душа моя болит,
Прими ее за это;
Прости ей все ее грехи,
Прости пустые мысли,
И в свод светил ее впусти,
И дай со светом слиться.
И пусть она побудет там,
Пусть отойдет от мрака.
Когда придет разлука к нам,
Я буду только рада.

К А.
Через дали эти, через все века
Я, моя родная, отыщу тебя.
Будет день над нами радостно сиять,
Будем, край из края, теплой вести ждать.
Стелется чужбина у подножья гор,
Там одна долина, в ней сосновый бор.
Тихо и спокойно среди сосен тех,
Там перекочуем, переждем свой век.
Я осенний холод на себя возьму,
Переждем все годы, зиму и весну.
Спи, моя родная, радость моих глаз,
Все твои печали не встревожат нас.
Россыпью сапфиры и приливы рек;
Спи, моя отрада, и придет рассвет.

У Северных врат кремля
Будь то голодное время,
Будь то смертельный предел,
Я буду нести свое бремя,
Как каждый Воин умел.
Теперь, на пороге решения,
У Северных врат кремля,
Не жду твоего утешения,
Силы сибирской земля.
Ты крепости путь поведай,
И молча встань за спиной,
И мудрости мне заветы
Тихо в сердце пропой.
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Безветренная мягкость
На улице царит;
И на травинках влажность;
Луна орлом парит.

***
Когда придет расплаты день,
Придет пора разлуки,
Я встану на сосновый пень
И в небо вскину руки.
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И Ангел, что был мне послан,
Когда задыхалась я,
Вселит в меня свою стойкость
И Свету откроет меня.

За многие вёрсты отсюда,
В центральной лесной полосе,
Жили московские люди,
Не зная об этой красе.

Безликие дни и годы,
Что были пройдены мной,
Останутся вдоль дороги
Серой лежать грядой.

Они с насмешкой твердили,
Что там, в далеких лесах,
Как в бывшее время жили,
Живут и поныне так.

***
Роса на траве поредевшей,
Зеленой, но все же осенней,
Больше не будет прежней,
Как поначалу — весенней.
У каждого свое время
И стрелки минутной ход,
Чье-то успеет семя
Дать урожайный всход,
А чье-то уйдет незримо,
Будто бы не было вовсе.
Ночью здесь холод зимний,
А днем по-прежнему осень.

Сибирь

Не думали, не гадали,
Что местные земли таят,
Какие земные богатства
В глубинах своих хранят.
Однако узрели бояре,
Что в холодом крытой дали
Есть и лечебные травы,
И золотые дожди.
Итак повелением свыше
В густо заснеженный мрак
Был послан в Искер-городище
Славный воин Ермак.
Едва воевода приехал
В гущу сибирских руд,
Как поступью белоснежной
Ему указали путь.

Был то нетронутый берег
Когда-то очень давно,
Тогда, когда сквозь деревья
Не видел люд ничего.

И дивно причудливый образ
Явился во сне ему,
Как у этих зимних морозов
Не оказаться в плену,

Зимой здесь все белоснежно,
И холод лютый стоит,
А лето… оно быстротечно.
Суровость всюду царит.

И как одолеть ту силу,
Что поселилась здесь,
Со скромной своей дружиной
И копьями наперевес.

И вот в то далекое время,
Когда все звалось здесь «чудью»,
Решили посеять семя
Здесь нездешние люди.

За русскую веру святую,
За православную жизнь
Шли по речному обрыву
И не срывались вниз.

Они ворвались в эти дали,
Они покорили лес,
И местность покрылась печалью,
И берег осунулся весь.

И водрузилось знамя
На нашей новой земле,
Но побежденные ханы
Остались на той стороне.

Прогнали финно-югорцев
Тюркские племена
В северные морозы
На вечные времена.

Они, покоренные, с нами
Стали совместно жить,
И принимать православие,
И Бога, как мы, молить.

И месяц возвысили ханы,
И стали здесь воевать,
И стали другие страны
Сибирью тот край величать.

После победного крика
Все Ермака стали знать,
И стали святые лики
Местность ту посещать.

И основались храмы,
И стала русской земля,
И начали рыть канавы
И мастерить города.

И долгое время могучий
Град на реке стоял,

Но время, увы, беспощадно:
Дугою железной судьба
Прошла сквозь него безучастно,
Забросив его навсегда.
И роком тяжелым отметил
Упавший со свечки воск
Город, который был назван
Так благозвучно — Тобольск.
с. Долгодеревенское

Виталий Ступин

И сердце моё — это чаша огня
Некто
Некто в чёрном ходил по бульвару.
Шёл по правилам, по тротуару.
Но судьба вдруг сыграла с ним шутку:
Некто чуть не попал под маршрутку!
Ладно, всё обошлось по хорошему.
Этот мир не рассыпался в крошево.
Некто по сторонам посмотрел
И, расправивши крылья, взлетел…

Что в душе?
Сие невозможно понять, объяснить…
А может, возможно. Нащупавши нить,
Вы вскроете смысл, без лишних потерь.
И кто же там кроется: ангел иль зверь?
Под оболочкой бессмертной души,
Ты лишь на воде правду всю напиши,
Дабы узнать, кем являемся мы:
Кусочками света иль глыбами тьмы?

О любви
Муза любви посетила меня.
И сердце моё — это чаша огня.
Теперь я невольник любви жесточайшей.
Ну что же мне делать с огненной чашей?
Придётся смириться, с терпением ждать.
И может, любовь возвратится опять.
Опять я увижу усладу очей.
Ты станешь навеки любимой моей.

Про гланды, про ведьму,
официантов
и пробульбулькавшую век
баланду…
Рву рёвом гланды,
Не ев баланды,
Меня ненавидят официанты,
Официально поправив бабочку.
Бабушка рядом села на лавочку.
Она виновата, ведь ведьма она.
Значит, она виновата одна!
Рву рёвом гланды,
Не евши баланды,
Ведь внуки той ведьмы — официанты!
Она кувыркнулась — и стала красавицей.
Верно, она захотела понравиться
Мне, но ведь ведьмы не в вкусе моём.
Да и она не влезает в проём
Теперь, превратившись обратно в бабульку.
Баланда, самую малость побулькав,
Меня потревожила. Официанты
Кинулись мне вырывать с рёвом гланды…
п. Северный
Нагайбакского района
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И постепенно величие
Северный край приобрел,
Оделся в столицы обличие
И обзавелся Кремлем.

И каждое утро ползучий
Туман по ней пролегал.
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У нас в гостях
литературное объединение
«Степь» г. Троицк
Павел Хрипко
Саксофон всмятку
Рассказ

1.
Солнце припекало по-весеннему. Восторженные учирикавшиеся воробухи, раскрылившись от избытка чувств, позабыв об опасности, путались под ногами, обхаживая дам своего
сердца. Поезд задерживался, и я подсел к дедку на скамейку.
— Ты, случаем, не артист? — неожиданный звучный тенор из-под щегольских молочнобелых усов заставил меня обернуться к соседу.
— Нет, а что, похож на кого?
— Да футлярчик твой на скрипочку смахивает.
— Это у меня снайперская винтовка, в разобранном виде, — решаю я отвязаться от назойливого дедульки.
— А, дак ты охотник? — обрадовался старый.
— Вроде того, — ухмыляюсь.
— А какого зверя бьешь?
— Всё больше двуногого, — злюсь я.
— Кенгуру, что ли? — не отстает дедусь.
— Ага! Кенгуру! Что в переводе с языка папуасов означает «посмотри, кто пришел». Они
эту животину хавают, когда им человечина обрыднет. Людоеды же.
— Чего ты темнишь, какие людоеды? — хмурится дедуня. — Это которые Кука слопали?
А почему они Миклуху нашего Маклая не тронули? Знаешь?
— Да что вы, дедушка, привязались! Киллер я! Дырки во лбу делаю, — пудрю мозги
старому человеку.
— А-а-а, — хмурится он, помолчав, — Заказов-то много?
— Хватает и ещё остаётся, — отрезаю.
— Ну а платят как? Поголовно, ай оптом?
— Нормально, дед. Тыщу за черепушку.
— Не густо, однако, при таком рисковом производстве, — издевается он.
— Так ведь не деревянных, а зелёных, — взвиваюсь я.
— Ну, тогда другое дело, — тянет старый хрыч, — надо с бабкой посоветоваться. Может,
тоже…
— Да шучу я, отец, — пугаюсь, вдруг поверил, — прибор тут у меня в футляре, геологоразведкой занимаюсь.
— Да понял я, что ты балагур, — хохочет старина, — однако мировой крызис теперь всем
пояски затянул, никакой работой не брезгуют. Эвон теперя и в нашу глухомань заправские
артисты завертывают. Но все больше под фанеру базюкают. И не поймешь: то ли поет, то
ли только зевало растворяет, а билеты всё одно кусаются. А вот мы в брежневские времена
такие концерты в сёлах закатывали, и всё бесплатно.
2.
Весной, токо снежок в лощинах размочится, в райком вызывают:
— Ты включен в агитбригаду. Директору твоему, Козолупу, бумага спущена. Иди, готовься.
Сколачивали нас из самодеятельности: певуны, танцоры, комики, кто на мандолине, кто
на баяне. И обязательно лектор. Пару слов про посевную брякнет, а потом про Анголу, да про
Вьетнам, да про Кубу чешет. Всяко бывало. Перемещались и на грузовиках, и на моторных
лодках, и на телегах, а то и на тракторных санях. В упряге гусеничный «ДТ», на прицепе два
огромных гладкоструганых бревна, оббитых железом — полозья, на них просторный ящик
из горбылей, набитый соломой — и по весенним хлябям. Но чаще на дребезжащем чадном
курганском автобусике в самую глубинку, тайгинку, гать.
И не только песни и пляски, моментальные частушки, сатиру давали. Был у нас такой
Коля Бородин, баянист отменный, а хохмач непревзойденный. Раз выскакивает он на сцену в
измятой шляпе, растрепанный, штаны продраны — зад светится. А мы за кулисами изо всей

мочи лаем на разные голоса. А он бегает по сцене и орет благим матом: «Это ж надо! Свои
собаки не признали! Без брюк оставили!». Зрители аж визжали от восторга. Узнали своего
председателя колхоза, который предпочитал жить в городе и изредка наезжал в деревню
«поруководить».

4.
Вознаграждение за труды наши тогда было везде одинаковое: буханок десять хлеба и
бидон молока. Пей не хочу. А про этот продукт мы такое слышали.
…Вызывает председатель колхоза дояра. Они тогда в моде были:
— Нам тут план добавили по молоку. Сможешь надои вдвое увеличить? Грамоту дадим.
— Легко! — отвечает животновод.
— Ну а втрое? Премию получишь.
— Пожалуй, смогу.
— Ну а вчетверо сможешь увеличить надои? К ордену представим.
— Нет, не получится.
— Почему?
Тогда уже одна вода будет…
За две недели мы так опились этим молоком, что от одного его вида некоторых мутило,
но другой еды просто не было. Зато всю ночь музыка!.. «Духовая». Второй концерт. Некоторые особо искусные трубачи умудрялись даже исполнять марш Черномора из оперы Глинки
«Руслан и Людмила». Оркестр был настолько сыгран и полнозвучен, что селяне, выгоняя
поутру коров на пастбище, удивлялись: «Во какие усердные артисты! Еще не рассвело, а они
уже репетируют!»
Но петь хорошо после сытного обеда. И решили наши «музочёсы» напоследок дать
платный концерт, риска особого не было, так как надзирающий лектор уже уехал. Строгий
пацан, инструктор из обкома комсомола, в очках, при галстуке. Все время нас пас. Туда не
ходи, сюда не ходи, буги-вуги на танцах не играй, спать всех вовремя укладывал.
Ну, мы ему не завидовали, а даже сочувствовали чисто по-мужски. Видели его молодицу, провожать нас приходила. Этакая нерпочка, руками не обхватишь, и горячая, аж искры
сыплются. А он перед ней как нашкодивший школьник в учительской. Представляли, как
он после этого ежедневного разбавленного молока будет выглядеть…
Да и мы за три концертные недели истощали, поистратились, у кого и водились какие
рублишки, все вывелись, сидим на мели. Думаем, концерт платный дадим, так хоть колбасы
купим да лимонаду. Оно, как говорится, пел бы ещё, да брюхо тощо.
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3.
Потом, как я уже студентом стал, в Сибири учился, появились гитары, ударники, саксофоны, контрабасы размером с изрядную балалайку. Агитбригада ночевала обычно в красном
уголке или в клубе вповалку, для тепла в занавес укутывались. Ребята все отборные, лучшие
номера, а зритель везде разный: где и со сцены по три часа не отпускают, а где и не знают,
что такое аплодисменты.
Раз послали нас в какие-то Дальние Гати. Ехали по бревнам, по топи, через урёмы. Ни
жнивья, ни жилья — одни комары. Наконец, приехали в деревню. По улицам лужи как озёра,
застряли, еле вытолкали автобус, измазались по уши, сапог-то резиновых у нас не было. Где
б мы их взяли! Смотрим, на изволоке сарайка дощаная, на коньке флаг красный полощется.
Клуб. Публика заранее пришла, дисциплинированная. Сидят, ждут, пока мы из лужи выберемся. Все в фуфайках, платках, шапках, у некоторых даже уши опущены.
Думаем, чего это они так вырядились, ведь сентябрь, может, от комарья. Все лузгают
семечки, шелуху на пол стряхивают и нас рассматривают, как зверей заморских. Спел я им
серенаду Смита из оперы Бизе «Пертская красавица» под баян. Она везде на «бис» шла.
Мне за неё на областном смотре лауреата дали. Публика на время лузгать перестала, уши из
платков, шапок повыпростала, но… тишина, как в пустой бочке и ни единого хлопка.
Думаю, все ж классика, да ещё зарубежная, наверно, не дошло. Спел, что попроще —
«Я люблю тебя, жизнь!». Заулыбались, вроде даже лицами подобрели, но то же самое —
никаких аплодисментов. Вышли два брата-близнеца, танец «Яблочко» сбацали так, что аж
доски на сцене стонали от восторга — никакой реакции.
Ударник говорит: «Может, они тут все глухонемые или сонные тетери, так я их сейчас
разбужу!». И как врезал на четырех барабанах с литаврами да еще саксофон под сурдинку,
аж свет мигать начал. Публика вдруг зашевелились, задвигалась, шелуху с губ смахнула,
фуфайки застегнула и деру. А оказалось, они никогда и артистов-то не видели и для чего в
ладоши хлопать — понятия не имели. Какие-то кулугуры.
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5.
Водитель автобуса с нами никогда не ночевал и к молоку не притрагивался, но почему-то
не тощал, а даже наоборот. Его красноватый нос-пуговка с каждым днём всё глубже утопал
меж пухлеющих щёк, как бакен среди волн, а ремень ему приходилось застегивать уже на
последнюю дырку. С гнетущим страхом он ждал следующего дня, так как ремней в сельпо
не завезли, а до района не близко.
— Переходи на молоко, — подковыривали мы этого несчастного водилу , — враз брюхо
спадет.
— Да у меня тут везде родня, — оправдывался он, — угощают, откажешься — обижаются.
А платный концерт я вам устрою, договорюсь, и в обкоме знать не будут.
Не успели мы расправиться со своим утренним молоком, а он уже прискакал, известие
привез. Важно шмыгая своей пуговкой, проворно доложил:
— Договорился. Село Штанное. Завклуб свой человек в доску, даже родня — шурин по
первой жене. Билеты по тридцать копеек. Начало в семь. Я приеду за вами к пяти часам.
Пока отдыхайте, — приказал он по-военному.
— Вот что значит бывший прапорщик, все четко, — ликовали мы, — теперь заживём!
Кинулись рубашки стирать, брюки гладить, инструменты настраивать, репетировать.
Концерт-то платный. Решили даже и не обедать, чтобы для колбасы больше места осталось.
Подготовились, ждём. Пять часов, шесть — автобуса нет. В полседьмого железки загромыхали, подъехал.
А пилить до Штанного сорок километров, да ещё по проселку. Водила наш, уже не пряча
пьяную рожу (кого бояться? Начальство уехало, гаишников в этой глухомани днём с огнём
не сыщешь), «плел огород», оправдывался: «У бывшей тёщи в бане запарился. Пельмени, то
да сё… Ничё, успеем. Тёща и дорогу подсказала. По тропке, напрямик, да тут рядом».
Погрузили инструменты, костюмы и помчались. А по той дороге неделю назад сразу после дождя коровье стадо прошло, а потом — сухота, пекло. Захрясло, как в бетономешалке —
колдобина на колдобине. Водитель скорость не снижает, гонит. У него главная задача — не
опоздать да и перед шурином не опозориться. Все уши ему прожужжал рассказами о своей
сверхточности. Как в армии над солдатиками измывался, к четкости приучал. Чиркал спичку,
и, пока она горит, — успей одеться.
На дикие крики и ругань пассажиров внимания не обращал. Да и кто они? Простые
студенты, гнут из себя артистов. Видали мы таких лауреатов. Хотя сам ни на одном концерте так и не побывал, сердился. Его, классного водителя, вишь ли, с «Волги» на задрипаный
автобус перекинули. Второго секретаря возил, а тут каких-то шибздиков по деревням катать.
Оно хоть и временно, только на посевную, а все ж обидно…
А бешеная гонка продолжалась. Кидало так, что, если не держаться крепко за поручни,
можно было разбить голову в два счёта. Но инструменты рук не имели. И тут началось. Сначала с печальным стоном лопнули струны на гитаре. Все сразу. Потом у контрабаса вырвалась дека с «мясом» и как пушечное ядро пробила большой барабан. Аккордеон от сильного
толчка подпрыгнул, как мячик, футляр раскрылся, ударился об острый угол контрабаса, и
меха дорогого «Вельтмейстера», жалобно вздохнув, разорвались ровно посередине. Ошеломленные артисты, уцепившись за спинки сидений, рискуя быть покалеченными, с трудом
увёртывались от прыгающих по салону обломков, того, что осталось от инструментов. Водила,
разъярённый нашими воплями и не зная толком, что творится в салоне, давил педаль газа
до упора и грозил кулаком. К началу концерта мы успели… Но какой ценой!
6.
А у клуба уже пэтэушники тусуются, чечётку на крыльце выстукивают. Приехали на
практику в совхоз, а тут концерт, вокально-инструментальный ансамбль, аж из областного
центра. Билеты завклубом продал все до одного, ещё и по десять копеек накинул, чтоб и
ему навар был. Купил себе водки, артистам — колбасы любительской да газировки ящик.
«Всё, — говорит, — дома оставил, после концерта заберёте».
А играть-то на чём? В живых остались только медные тарелки да саксофон, и тот весь
помятый. Солистке бы спеть, так микрофон вдребезги, а она по-современному только может, шепотком, остальное усилитель добавляет. Танец живота без музыки тоже не поймут. А
публика уже нервничает, в ладоши не хлопают — ногами топотят, посвистывают, потихоньку звереть начинают, заждались. Пора занавес открывать, дальше тянуть опасно. «Музочёсы» наши за головы схватились, решают, что делать. Попробовать объяснить — не поймут.
А побить запросто могут. Нас-то шестеро парней да девчонки, а их — две сотни. Молодые,
горячие, кровь кипит. За свои сорок копеек так отдубасят, родная мама не признает. Да и мы
после этого молока еле ноги передвигаем.

Тулеген Наурзбаев

В прожитом обид не помнить

***
Идёт девчонка полем,
Не ведая дорог.
Зовут девчонку Поля —
На голове венок.
Шагать ей недалече,
До взрослости — года.
Пока ещё на плечи
Не падала беда.
Не знала горечь боли
И не теряла сил.
Никто ей о любови
Ещё не говорил.
Лишь ветер, с ней танцуя,
Раскучерявил чуб,
Затронул поцелуем
Ее прекрасных губ.
Ей, может, бесшабашный
Отмерен жизни срок.
А девочке не страшно,
Наш мир не одинок.

***
В межзвёздном мире, нет,
Земля не измельчала!
Светилом голубым
Всё предрешив давно.
Плывёт, как чудо
С человеческим началом,
С востока загоняя
Солнца свет в окно.
И как могли бы быть
Счастливее народы,
Когда б на жизнь они
Смотрели с высоты
Разумной мысли доброй
И живой природы
Несли б в глазах пытливых
Радость красоты!

***
Только лишь однажды стоит
Оглянуться в прошлое,
Чтобы взглядом удостоить
В нём нам всё хорошее.
В прожитом обид не помнить,
Нанесённых в ярости,
Потому готов исполнить
Пожеланья радости.
Для души, заветной меры,
Жизни, за которую
Был всегда в ответе в мире,
Словно пред историей.
***
Над степью тени,
Даль — в смятенье,
Как с пушки выстрел-гром.
А мне казалось, пред глазами
Мелькнул земли излом.
Под нами кони,
Их не догонит
Их страшный рок судьбы.
Мой друг ретивый
С чёрною гривой
Под дробный стук копыт
В одно мгновенье,
В отдаленье
Умчал меня от бед.
К тому жилищу
Вёрст за тыщу,
Где был рождён на свет.
И над сгрокою,
Как над рекою,
Охватывала дрожь.
Так и сегодня
Стих свободно
Пролился, словно дождь.
В полях на травы
Величаво,
На души, как бальзам,
На подоконник.
Чтоб словом тронуть
Родные мне сердца.
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Пошли на хитрость. А что делать? Пока два конферансье зрителей анекдотами обалтывали, мы потихоньку к чёрному входу автобус подогнали, заднюю дверь открыли, чтоб
«лабухи» запрыгнуть успели — и дёру!
Погоня была на мотоциклах, и наверняка догнали бы и излупили, но водила попёр снова
по уже знакомой «коровьей» тропе, так как ломать уже было нечего, ну они и отстали. Вот
такая мордемонция вышла. Мы так и не узнали, как шурин-завклуб после нашего отбытия
с публикой разбирался, но все трофеи ему достались!
Дедуня оглядел меня помолодевшими глазами и добавил: — Вот мы как раньше жили,
а у вас только киллеры на уме.
г. Троицк
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***
Закат на складках вод реки
Катился стрельчато малиновым лучом.
В мир тёмной ночи и тоски,
Сгорая без остатка в танце огневом.

Я опишу его простой метафорой:
Ведь это жизнь моя в конце
Пути уходит в мир иной
С печальной грустью на лице.

г. Троицк

Фаиля Азметова

Дружи с мыслителем судьбы

***
Пишу невзнужданную чушь.
Всё зачеркнуть! Плеснуть бы тушь,
Сорвав опять цензуры куш!

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

***
Перечитать судьбы анналы…
И на основе прошлых лет
Пробить надёжные каналы,
Найти секретный амулет.

***
Где распластался лазарет,
В забытой гаване лесов,
Омыв себя дождя слезой,
Вернулся в ночь анахорет.

Для предстоящей перемены
Быть на возвышенной волне,
Найти ступени вглубь дольменов
И быть с улыбкой наравне.

Грустит пристанище в глуши,
От одиночества сопя.
И, обнажив свой стан до пят,
Нырнул отшельник в камыши:

На долгожданном перекрёстке
Открыть обычный эпицентр
Событий, фактов перехлёстных,
Создав на благости прицел…

Родное плещется в сердцах,
И куролесит солнца нить…
Позволь душе вина испить.
Услышь заблудшего гонца.
***

***
Читайте, чтобы жить…
Генри Филдинг,
английский писатель XVIII в.

«Читайте, чтобы жить…»
Читайте, чтобы верить…
А может, заслужить
Пути в иные двери.
Читайте не взахлёб,
Читайте тише ветра.
Читайте про амёб,
Про жизнь и пользу кедра…
Читайте, перерыв
Всю кладесь вдохновений.
Читайте в перерыв,
Читайте без сомнений…
И если вам роман
Для сердца упоенье,
Возможно, вы гурман
Или гурмэ веленье…

William Shakespeare
На переводы С. Маршака

Пленит шекспировская ночь
Строкой пентаметра души,
Пытаясь чувствами помочь,
Пытаясь глупость задушить.
Шалит шекспировский сонет:
Ведут судьбу двенадцать строк
Плюс две — обещанный десерт,
Как завершающий урок.
Дружи с мыслителем судьбы:
Несёт нетроную весть.
И дыма вечные клубы
Растают прежде, выбив спесь.
***
Поэт за ширмой —
Ровесник мамы —
Черты сравнений
Для панорамы.

Иосифу Бродскому

Века сомнений,
Стены усталость,
Где под вопросом
Ответ остался.

Я знаю точно: вечность улыбнётся
В полночный час, тоскуя по весне.
И пусть луна тихонько повернётся,
Но лишь на миг и только в сладком сне.
***

Акростих
Сергею Есенину

Слова, барахтаясь в уме,
Его пленили вдохновеньем.
Роняя стих в лихой суме,
Гордился радостным мгновеньем.
Един союз: поэт и стих,
И есть печать на все столетья,
Есть недосказанность… Утих
Сарказм не навсегда — заметьте.
Ещё увидите в пути:
Начало — там, здесь — размышленья
И опыт (рифмами крути)
На всём пути, на все столетья!
***

Сергею Есенину

Свисал туман ночным дозором:
Скрывал пути для непосед,
Что оставляли в доме ссоры
Не для взбесившихся газет.
Ведь легче спрятаться в тумане
И затеряться в полусне,
И плыть корягою в обмане
На разгулявшейся волне.
Встряхнуть застывшую перину
И разнести по ветру пух,
Забрызгав в цвет аквамарина,
Да чтоб захватывало дух!
***
Царица сил, неведомых иконе,
В плену законов скучной полутьмы:
Не заслужила участи изгоя
В застенках поднебесной кутерьмы.
Кто мерзкий угол вставил для пленённых,
Что отличились дерзостью в пути,
Для чистки мыслей, дурью задымлённых?
Ну кто из нас сей воздух не коптил?
В пучину бездны сброшена медалью.
И хочется с обратной стороны
Понаблюдать за непонятной далью.
Быть может, мысли там отражены?

Тулегену Наурзбаеву

Куда бегут волнующие строки,
Зачем летит наружу тишина?
Как будто пройдены судьбы уроки,
И сердце захлестнула пелена.
Там, между строк, слеза затрепыхалась,
И плюхнулся надуманный туман.
Чуть перегнув строку, крадётся старость.
Пусть лучше ворожит самообман!
Вперёд украдкой забегают мысли,
И лист тревожно терпит канитель.
Пиши мечту, чтоб тени не загрызли
И не остыла тёплая постель.
***

Елене Чуфаровой

Пахнут строки столичным бомондом,
Ветер тащит усталость в пути.
Неподдельное смелое рондо
Закружило средь мелких рутин.
До провинции — шаг, и в объятьях
«Вислоухих берёз» вдоль реки,
Облаков распустившихся в платья.
Ты по сказке родной пробеги.
Пахнут строки уральским задором,
Ветер сбросил усталость в пути…
Голосистый петух на заборе
Всё ж милее столичных рутин.
***
И мартовско-апрельский перегруз
Вновь захламил неистовую душу:
То неоправданно сухая грусть,
То мелочь мысли просится наружу.
Врата весны для неподдельных чувств:
То колокол, то колокольчик прыгнет.
И нет границ: то мало, черезчур,
То съёжится, то коромыслом выгнет.
Прости, не совладал с природой дух.
Возможно, заигралось снова солнце.
Но скоро брызнет тополиный пух
И свежий ключ мигнёт со дна колодца.
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Разноголосый
Полёт венчаний
И разновидность
У окончаний…

***
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Свалилась тень
На день погожий,
Брюхатый день —
Не в тягость ноша.
Всё разрулить,
По полкам — место,
Иль кавардак
Устроить вместо?
Все точки ночь
Расставит смело.
Заботы — прочь,
Уснуло тело.
***
Вновь, как блудливая собака,
По мостовой иду с утра.
А в смелых мыслях — снова драка
И вездесущая муштра,
Где разум терпит перехлёстный
Огонь навязчивых идей.
И взгляд прохожего, чуть злостный,
В душе слегка оставил тень.
Рассвет спасает наважденье.
На девяносто пару раз
Мой поворот даёт хожденью
Следов напыщенных балласт.

Цыганини
Стрела пронзила души непокорных
Сквозь чуткость струн и музы седину.
О, Цыганини, сорванный безумьем
Кибиток скрипа, вросших в старину.
И табор восхищался песнопеньем,
И табор выл, сжимая кулаки,
И ветер наблюдал за тихим тленьем
Костров свобод, размягших у реки.
И колдовали звуки до рассвета,
И задремала будто мошкара.
И не тревожь цыганскую карету,
Не тереби хотя бы до утра.
***
Полёт под луною,
Крылья — баланс.
Не ночь то виною —
Страхов коллапс.
Полёт ястребиный?
Филин не спит?
Ночной истребитель?
Рифма рулит?
Сплошные вопросы…
Стих перезрел.
Не хлеб, не колосья,
Но… что-то узрел?

г. Троицк

Елена Чуфарова

…где любовь нарекают наградой

Млечный путь
На молнию застегнут глухо вечер,
Чеканят звезды неба серебро…
Нам Млечный Путь небрежно душу лечит,
Подставив ветру звездное ребро…
Под куполом мерцающим и грешным
Мы говорим об истинных мирах,
Нас согревает даже в вечер снежный
Любви рассвет в хрустальных зеркалах…
Пролив чернила, тает ночь упрямо,
А мы не спим и таем вместе с ней…
На острие заточенное жало
Вонзилось в сердце, делая больней…

И ноет грудь, и болью от простуды
Аукнулось стремление вперед…
А через час безжалостным экспрессом
Тебя домой «тойота» унесет…
И ты уснешь… верблюжьим одеялом
Накрывшись, как ребенок, с головой…
А я продолжу счет далеким звездам
И сосчитаю все их, до одной…
На молнию застегнут глухо вечер,
Чеканят звезды неба серебро…
И звездный шарф, накинутый на плечи,
Хранит твое нетленное тепло…

Сергею Есенину
На Руси быть истинным поэтом — это то ли ноша, то ли честь,
Раздается высоко над степью грустная пронзительная песнь…
Голос звонкий будоражит душу, накрывает грустной пеленой…
Хочется смеяться, петь и слушать шум берез пьянительной весной…

Пальцы в рот, и с залихватским свистом, рифмами Есенинских стихов
Воспевал поэт, любя, Отчизну, край берез да нищих мужиков…
Что нам до Америки с Европой?.. Вновь свободен, молод и влюблен,
Душу рвал безжалостно Есенин, презирая нравы и закон…
И летит над Русью, словно птица, русских судеб голая душа…
Айседора… Англетер… столица… двое в черном… вечер… суета…

Напиток любви
я смотрю в никуда… всюду вижу твое отраженье,
перестелена заново, начисто жизни постель…
примеряю из слов, свитых в красный венок, ожерелье,
пью напиток любви из ладони простуженных дней…
я иду в никуда… где любовь нарекают наградой,
гулкий шепот молвы иногда не дает мне заснуть…
я примерю все бусы, что ты подарил мне когда-то,
успевая сказать, что и миг невозможно вернуть…
я стелю бесконечность, как мягкую замшу, под ноги
под ресницами звезд твое имя тихонько шепчу…
не поверишь, в клубочек скатаю все нити-дороги,
а потом для тебя пестротканый ковер расстелю…
я тебя приглашу посидеть в нашей маленькой спальне,
прикоснусь молчаливо к любимым и верным устам,
буду медью гореть на житейской стальной наковальне,
но тебя никому, никогда, ни за что не отдам…
я плыву по теченью, всевышний слегка направляет,
подтолкнет невзначай, если я второпях оступлюсь
бесконечную песнь разум мой о тебе напевает,
как усталый скрипач, разливая в фужеры печаль…
я прошу у судьбы только то, что в миру заслужила,
не прошу подаянье, не требую манны небес…
знаю, ты меня ждешь… только дразнит подруга текила,
да свербит на плече загрустивший породистый бес…

Предзимье
Пронзительны звуки… осенние всполохи цвета…
Бодрящий напиток к столу под названьем любовь…
Тетрадка в косую линейку, где будут ответы
И сложный кроссворд безупречно намешанных слов…

205 Графоман № 1(25) - 2016

Родина от края и до края… для поэта важен каждый слог…
Не простая участь… не простая… прогремел как выстрел эпилог…
Золотые кудри рассыпные, звук тальянки — спутник дорогой,
Как же здесь не думать о России… как же без скандалов в час ночной…
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Устав незатейливых жизненно принятых правил,
Находки, потери — провинции скучный расклад,
Чуть-чуть до зимы… и октябрь нам в наследство оставил
Предзимнее утро, порочный оскал желтизны…
Навеяла осень хандру… и тщеславное эго
Раздело деревья последним порывом тепла…
И так обреченно зевает собака в подъезде,
Что я привела, чтоб согрелась хотя б до утра…
Закутавшись в плед, дремлет дочка под стон сериала,
И кошка сопит в полутьме и не ловит мышей…
Не скоро поеду к друзьям на московскую дачу,
Затихло движенье в край ласково-щедрых морей…
Хургада, Кемер в эти дни безвозвратно теряют
Безоблачность пляжей, аврал туристических виз,
И даже политики в Думе беспечно зевают,
Меняя законов убого-порочный карниз…
Безжалостно-смело вступает в права неизбежность,
Порывом тепла возвращается маятник-грусть,
И только безудержно дерзкая взрослая нежность
Щекочет мозги и мешает в предзимье уснуть…

Рейс без возврата
Они летели из Египта… И каждый думал о своем…
Но техногенная ошибка змеей прокралась в каждый дом…
Дымок разлился по салону… взволнован чей-то разговор,
А Питер ждет туристов дома, но связь прервал шальной мотор…
Дымок ползет в иллюминатор, вмиг закружилась голова…
Рейс оказался без возврата… как подобрать сейчас слова…
Как исповедоваться с болью пред оборвавшейся судьбой
И как в дни щедрого застолья не вспоминать про эту боль?..
Взорвались сети Интернета, ребенок, стоя у окна,
Глядит на крылья самолета, взлететь готовясь в небеса…
Россия в траурных одеждах… пришла нежданная беда…
Жизнь не начнется так, как прежде, в субботу с чистого листа…

Персона VIP
В слюду завернуто ночное покрывало,
И трап целует наспех самолет,
И десять дней — как будто не бывало,
И вновь разлука сроком целый год…
Ты прилетел из северной столицы
В заснеженный оазис января,
Мы Новый год клевали по крупицам,
Беспомощно меняя номера…
Забыв о том, что будет снова лето,
Вносили жар в заснеженный январь,
Не спали и любили до рассвета,
И стражем был простуженный фонарь…

О, как беспомощны бывают откровенья…
И как сочится время сквозь года…
Аэропорт… последние мгновенья.
Прощальных слов пустая чехарда…
Январь вздохнул и выплюнул упрямо
Тебе билет на зону VIP…
Твой Питер, задохнувшись от парфюма,
Готовит Боингу ночные фонари…
А Новый год шлифует пляски красок,
Аэропорт глотает фонари,
И, подмигнув, охранник, скажет басом:
«Ты с ним лети, персона VIP…»

В. В. Путину
все в нем помпезно… этот синий нерв…
излучина на маленькой ладони…
красивый… сильный… статный человек,
который вечно чем-то недоволен…

А звездный Кремль, врезаясь в поднебесье,
Пронзает высь небесных площадей,
Размыв границы Азии с Европой,
Вновь Третьяковка в залы ждет гостей…
Не спит Манежка… Воды Златоглавой…
В столичных пробках гибнет третий Рим,
Мой город озорной и величавый,
Вознесшийся на призрачный Олимп…

он не такой как все… хороший тон…
роскошная московская квартира,
и я с надеждой растворяюсь в нем,
он для меня — рождение кумира…

Нажму на газ… и циркулем по МКАДу
В объятиях московской суеты
Пойму: другого Рима мне теперь не надо,
Ведь в спину смотрят русские кресты…

люблю его улыбку и глаза
вприщур, когда он чем-то недоволен,
он так напоминает мне отца,
как жаль… один не в поле воин…

P. S. Представление о Москве как о третьем Риме сложилось среди русских людей
XVI века на почве политических и религиозных воззрений в связи с явлениями общеевропейской истории.

Третий Рим
В столичных пробках скопище машин,
Фасадов фальшь… надменность декораций…
На кольцевой не сложно затеряться,
В вибрациях метро почувствовав печаль…

Высоцкому
Я памятью плыву по Мандельштаму, карабкаюсь упрямо к высоте…
Слог заложил, подобно суперштамму я в кельвинатор с надписью «Бурже»*,
Не чувствуя себя суперперсоной, цепляюсь за ступеньки без перил,
Ладони рву… стихами окольцован… но изумрудом славится берилл**.
Не сразу новоявленных заметят средь эпатажных*** признанных высот,
Подхватит невзначай бродяга ветер, к истокам веры вскоре принесет..
Я не один такой… нас миллионы… Мы верим в узаконенный исход,
Хватаясь за крылатые качели, стараясь предъявить к иконам счет…
Нет, я не тот, пред кем откроют двери приемные банкиров и послов,
Я забываю прошлые потери… я закрываю память на засов…
Не продается ключ к стихосложенью… и я рубить не вправе сгоряча,
Пока вокруг батальные сраженья, пока неспешно крутится Земля….

В Поднебесной
Форс-мажор в Поднебесной с поставкой искристого снега,
от зимы отгороженной рамами горных оков,
я тебе подарю новогоднее русское небо,
расстелив в нем постель из кудрявых больших облаков…
Бурже — французский критик и романист.
Берилл — минерал гексагональной сингонии. Некоторые из разновидностей берилла, в частности,
изумруд и сочно окрашенный аквамарин, относятся к драгоценным камням.
***
Эпатаж (фр. e�patage) — умышленно скандальная выходка или вызывающее, шокирующее поведение,
противоречащие принятым в обществе правовым, нравственным, социальным и другим нормам, производимые с целью привлечения к себе внимания.
   *
**
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он прячется от солнца по утрам
и трет порой озябшие ладошки,
не терпит суеты и ездит в храм
и бережет цветы в окне от кошки…

Нескучный сад… простуженные лица…
Москва глотает судеб виражи…
Звереет МКАД… и плавится столица,
И караул считает метражи….

пьем по каплям любовь мы, не веря коварным приметам,
по фэн-шую расставив назло всем врагам зеркала…
на коленях твоих засыпаю, как тортик на блюде
в новогоднюю ночь, испеченный к столу января…
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я болею тобой до озноба… до дрожи по коже,
батарейкой исправной в старинных настенных часах
отмеряю твой пульс в запотевшей от оргий прихожей,
поднимаюсь к тебе на носочках, рассыпавшись в прах…
собираю все ценное в синий с горошком мешочек…
перемелются зерна, рассеется в небо мука…
я лазурные нити смотаю в пушистый клубочек
и свяжу тебе свитер, чтоб грелась от боли душа…

Приватный танец
франт сомелье* французского вина добавил щедро в лунный блеск бокала,
хмельной росы коснулись два крыла под перестук Казанского вокзала,
и шлейф луны плыл по небу легко, нас в тайны мирозданья увлекая,
и пламя от костра пурпурных роз пылало, страстной негой обжигая…
франт сомелье взгляд бросил в небеса, ждал эйфории от чудес Морфея,
где сгустком лавы рушились миры и распускались нежно орхидеи…
а бархат губ был смел и так горяч, призывно звал двоих в приватный танец,
горели щеки… плавился кумач… и покрывал рассудок нежный глянец…
еще чуть-чуть, и в танце два крыла раскроются, и поглотит обитель….
сердец двоих незлобный искуситель забудет о приличиях сполна,
и, растворившись в страстности и неге, забыв о том, что ехать на рассвете,
умчимся вдаль за тридевять земель, куда поманит искуситель змей…

г. Троицк

Сомелье (фр. sommelier [smlje]) или виночерпий — работник ресторана, ответственный за приобретение, хранение вин и представление их клиенту.
*

Наталия Фаизова

Июньским зноем полдень отзвенит
О женщина…

Я целовать следы твои готов…
Уходишь ты по жемчугу росы,
В туманной дымке ложе из цветов…
О Женщина, диковинной красы.
Июньским зноем полдень отзвенит,
Царица ночи, полная луна
Околдовала грёзами… пьянит…
Я, замирая, чувствую… Она.

Новый день
Ночь лиловую сутану
Не скупясь, алмазной крошкой
Расшивала непрестанно
До зари. Янтарной брошкой
Увенчав высокий ворот,
Лентой сизого тумана
Опоясывала город.
Лунно-звёздная сутана

Проливаясь, серебрилась,
На листве ночной сверкая,
На рассвете растворилась.
Птичий щебет, не смолкая,
Гимн творил заре румяной,
Свет Ярила пробудился,
Первый луч его багряный
В травах росных заблудился,
Зацепился за берёзки,
Потянулся к юным кронам,
В миг оранжевые блёстки
Перепутались с зелёным,
Малахитовым, шуршащим,
Нежным лиственным покровом,
Тени хрупкие таящим.
Фиолетово-лиловым
Отливающие клочья
Робко трепетно мелькали,
Попрощавшись с тёплой ночью,
В травы росные стекали.
Унесённая ветрами
В заповедные чертоги,

Зорька гаснет за горами,
День грядущий на пороге.

Рассвет

Густой росой на травы пал туман,
Речная гладь созвездия теряла
И вёрсты, не считая, отмеряла…
Хрусталь воды и берега шафран…
На буйнотравье искорки росы
Чаруют взор игрою сотней радуг,
Рождённый день по-девственному сладок
В рассветные волшебные часы.
Пригож рассвет, но мне милее тьма
Седых ночей, что разума лишает,
От суеты житейской отрешает,
Уводит в край, где вечная зима.
Наив-лиризм… в нём щебет летних птах,
Земная страсть, берёз кудрявых песни,
Трезвон ручья, что шепчет: «Ну, воскресни,
Твоя печаль — труха дубовых плах».
…Но как забыть тепло любимых рук…
В кромешном мраке зрю родные лица,
Не иссякает памяти криница,
Вбирая слёзы горечи разлук.
Поверьте, жаль, но нет путей назад,
И оттого строка моя тосклива…
Купаясь в водах чёрного залива,
Грядущего не жаждет ретроград.

Троицкая речка
Блаженство неги охватило,
Печаль земную расплетая:
В лучах рассветного светила
Увелька словно золотая.
Червонной гладью блещут воды,
Игру лучей зеркально множат,
Сырые ветры непогоды
Волну седую не тревожат.
Молчит камыш, вздохнуть боится,
Вкушая сладость пробужденья,
Покров тумана растворится,
Снимая чары наважденья
Неповторимого мгновенья…
Под неумолчность птичьей звени
Июньский день цветёт сиренью,
Янтарным светом кроя тени….

Обречённый амурский некрополь
До обидного скромен и пуст,
Возле входа развесистый тополь
И засохший сиреневый куст.
Одиноко алеет рябинка,
Небосвод над могилами хмур…
Словно ниточка, вьётся тропинка,
Что связала вокзал и Амур.
Одуванчики головы клонят,
На кресте, точно статуя, грач…
Здесь давно никого не хоронят,
Отзвучали молитвы и плач.
Я люблю это скорбное место,
По тропинке нередко хожу…
Шлю усопшим приветствие жеста
И привычно чуть слышно твержу:
— Память вечная… Валя, Людмила,
Таня, Анна, Иван, Леонид…
Ваша смерть чьё-то сердце разбила,
Что с годами поменьше болит…
Память вечная… вечная память…
А подумаешь — просто сто лет.
Нет бы памятник старый подправить,
Положить к изголовью букет…
Время сушит и сердце, и слёзы,
Тупит память, смягчается боль…
Лишь желтеющей кроной берёзы,
Поминая людскую юдоль,
Стелют щедро листочки-монетки,
В сером небе кричат журавли…
«Спите с миром, ушедшие Предки», —
Прошепчу, поклонясь до земли.

Водитель
Кружит по дворам завируха,
Дороги-пути замело,
Автобуса раннего брюхо
Приятно подарит тепло.
Народ спозаранку невесел,
Объятия дрёмы крушит,
Кондуктор, шагая вдоль кресел,
Билетным рулоном шуршит.
На стёклах кружак, панорамы
Проезжей не видно, темно,
Цветные полоски рекламы,
Да фар световое пятно.
Водитель хорош, право слово:
Людей поутру веселит,
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Бутон рассвета выцветил восток —
То пробудилась зорька-заряница,
Как будто золотая колесница
Помчалась в даль невидимых дорог.

Старое кладбище

Вещая задорно и ново,
Как будто грустить не велит.
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Желает здоровья, успеха,
Хорошего дня господам
И дамам, чьи будни что веха…
Возздастся ли нам по трудам…
Туманная мгла обливает,
До поприща путь не далёк,
Шагаю, а грудь согревает
Водительских слов огонёк.

Пародия

Два брега сковав воедино,
Качается Калинов мост,
Какая лихая година
Вчинила несчастным погост?
В потоках палящего жара
Лишь пепел вершит круговерть.
Здесь царствует грозная Мара —
Богиня славянская, смерть.
Любого, пришедши до срока,
Кто телом не ветхий старик,
Марана встречает жестоко,
Обманчивый ангельский лик,

Сильна гроза в финале мая,
Когда холодный частый град,
Рассаду напрочь выбивая,
Летит с небес на тихий сад.

В струящемся красном наряде,
В очах — ледяное стекло,
Роскошные черные пряди
Венцом обрамляют чело.

К чему напраслина укоров…
Не в страшном сне, а наяву:
Сломались стебли помидоров,
Морковки юную ботву

Прибывшему Мара накажет,
Задача по виду проста,
Но путь непременно проляжет
По шатким дощечкам моста.

Осколки льда, как смерть косою,
В мгновенье ока посекли…
Прощаясь с девственной красою,
В слезах вздымалась грудь земли.

Из свитков старинных известно:
Пройдет через Калинов мост
Лишь тот, кто жил праведно, честно,
С людьми был отзывчив и прост.

Погоды каверзной заскоки —
Для огородников аврал.
Опять с посадкою мороки…
Суров наш батюшка Урал.

Кто множил добро ежечасно,
Не лгал, не злословил, не крал —
Тому и тропа не опасна:
Он русский покон не попрал.

Выбор
Из древних славянских преданий,
Что спрятаны в толще веков,
Есть то,в коем мук и страданий —
Как в мрачной темнице оков.
В неведомой мгле порубежья,
Где годы не ведают счет,
Вдоль серой золы побережья
Смородина-речка течет.
Луч солнца сюда не пробьется,
Далече «малиновый» шар.
Над черными водами вьется
Удушливо-огненный пар.
Не галькой усеяна частой
К пологому брегу тропа —
Пугая ухмылкой зубастой,
Белеют в золе черепа.
Здесь звери лесные не бродят,
И птицы не машут крылом,
Унылую песню выводят
Ветра о величье былом…

Река позади, а пред взором —
Просторы полей и лугов,
А в небе, сплетаясь узором,
Клубятся дымы очагов.
Не слышится криков валькирий,
Рассеялись пепел и чад,
Дом предков — языческий Ирий,
Пришедшему путнику рад.
…Но чаще бывает другое:
Ступивший на мост лиходей,
При жизни не делав благое,
Поправший каноны людей,
Два шага ступить не сумеет —
Опора уйдет из-под ног,
Прах огненный ветер развеет,
А череп украсит песок.
Предание старое учит,
Устои от века храним.
По совести каждый получит,
А дальше — решать вам самим…

г. Троицк

Опыты
Ольга Стародубова

Не остаться в этом мире одному

Под куполом благословенным
Читает мать молитвы слог
По сыну, рано убиенному,
Что выжить в той войне не смог.
И пальцы рук едва касались
Его родимого лица,
Он спит, не умер — ей казалось:
Ах, дайте, дайте подлеца,
Что жизнь сыночка загубил!
Он не его — ее убил.
И плакала, на грудь упавши,
Переходя на дикий вой!
А он, казалось, улыбался,
Такой до боли ей родной.
Уставши плакать, замирала,
Смиренно голову склонив.
Она с ним вместе умирала,
Душою так не отпустив.
И как-то сразу постарела,
Стал отрешенный ее взгляд.
Она на мальчика глядела
Того, что много лет назад
Смеялся голосочком звонким,
Когда бежал в объятья к ней,
Его веселые глазенки
Играли озорством огней…
И больше с ней его не будет,
И боль ее не заглушить.
Ведь вы не боги, вы же люди!
Кто право дал судьбу вершить?!
Под куполом благословенным
Молитву пели голоса…
И яркий свет души нетленной
Звездой метнулся в небеса.

Мать на коленях
пред иконою стояла…
Мать на коленях пред иконою стояла,
Молилась на святые образа.
И воском плакала свеча, слеза стекала,
Летело слово к Богу в небеса:
«О Боже, сохрани сыночка,
Его растила я не для войны! —
И нервно комкала в руках платочек. —
Ты от беды его убереги!
Ведь молод, жизни он совсем не знает,
Наивно верит в чистоту людей!
А если голоден, а если замерзает,
Его Ты накорми и обогрей!
А если сильный враг наносит раны

И кровь родная оросит траву,
Ты зарубцуй скорей те раны в шрамы,
Не то сама на ту войну пойду!
Ты знаешь, Господи, что я за сына
Готова все отдать, и даже жизнь!»
И рисовалась в голове картина
Не лучшая… Молись же, мать, молись.
Шептали губы, свечка догорела,
Растаяла последняя звезда.
Ее молитва со слезой и верой
От гибели сыночка берегла…

Покосилась вся моя деревня
Покосилась вся моя деревня…
Мне хорошо здесь, хаять не спеши.
Я выросла здесь и, наверное,
Живет в ней часть моей души.
Бывало, девкой-недотрогою
С копной пшеничных золотых волос
Бежала по тропинкам, босоногая,
Не ведая ни горя и ни слез.
И любовалась я закатами багряными
(Таких не сыщешь больше ты нигде),
И облаками, быстрым ветром рваными,
И ночью при большой луне.
И утром ранним, светом окрыленная,
За спелой ягодой неслась я в лес.
И, падая в траву зеленую,
Росою умывалася с небес.
А вечерами, в поле убегая,
Спевала песни во все горло я…
И, звездами любуясь, возвращалась
С охапкою степного ковыля.

Заканчивай игру… довольно…
Заканчивай игру! Довольно!
Ведь счет у нас с тобой — ничья.
Не надо по живому: больно…
Мы не враги и не друзья.
И жалости твоей не надо,
Я ненавижу это чувство!
Оно под кожу сладким ядом…
Все б ничего, да только грустно
Мне от того, что ты играешь…
Нельзя так в душу заходить…
И дверь потом не закрываешь…
Мне холодно, могу простыть!
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Под куполом благословенным…
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Безлики ваши лики…
Безлики ваши лики…
Лишь маски карнавала
Скрывают ту безликость,Иль близорукой
стала?
Иль музыки унылость
Вокруг меня звучала,
Когда ночами звездными
Искала я причала,
Приюта иль притона…
Кружится снегопад,
На волосы ложится…
Уж медь посеребрёна
Иль это все мне снится?
Душа глядит уныло
Сквозь синеву глазниц,
Ища лицо родное
В толпе безликих лиц…

Кленовый лист еще зеленый…
Кленовый лист, еще зеленый,
Треплет ветер на лету.
Он в лето все еще влюбленный,
Не представляет, что в бреду
Осень сорвет его случайно,
В потоке воздуха кружа.
Полет его необычайный
Прервет последняя гроза.
Дождем прижмет к земле уставшей:
О лист, печален твой удел…
Ты, летом солнышко вобравший,
Глаз радовать всегда хотел.
Но так устроено во времени,
Всему всегда приходит срок.
И, не терзаяся сомненьями,
Подводит жизненный итог.

«Согреть ее можно,
Разжечь в ней огонь?» —
«Прошу осторожно!
Руками не тронь…»
«Чего же боишься,
Ведь станет теплей?» —
«Разлуки боюсь,
С нею будет больней…»

Пришел с мороза мой котенок…
Пришел с мороза мой котенок:
Нос розовый, и мордочка в снегу.
И прижимается ко мне он, как ребенок,
В надежде, что от холода спасу.
И не хотел, чтоб отпускала,
И не хотел он уходить.
Уткнул в меня свое «мурсало»
И ласки жадно стал просить.
О руку терся, вопрошая,
В глаза мои с мольбой смотрел.
«Погладь, ведь ты же не чужая?» —
Мурлыкая, он песню пел.
И потянулася ладошка
К его ушам, спине, хвосту.
Но что ж, поглажу я немножко,
К груди своей тебя прижму.
Вот так и люди, словно кошки,
И всем нам хочется тепла.
Согреть ведь каждого возможно,
Спадет с души пусть корка льда.

Я буду вставать рано…
Ты думаешь это снег?
— Ты думаешь, это снег?
— Нет. Это просто слеза…
Снежинкой застывшей
Упала, кружа…
Ты спросишь: «Чьи слезы?» —
Посмотришь в глаза.
Отвечу серьезно:
«То плачет душа…»
«А что ж она плачет?» —
Ты спросишь опять.
«Да ей одиноко,
Тебе не понять…»
«А что не понять-то,
То ж просто зима?»
«Зимою душа
Без любви холодна…»

Я буду вставать рано,
Я буду ложиться поздно.
Заштопаю все твои раны
И выпью все твои слезы.
Мы будем с тобой, обнявшись,
Болтать на крыше ногами.
И за руки крепко взявшись,
Летать высоко с облаками.
Мы будем дарить нежность,
Мы будем купаться в счастье.
И мне наплевать на внешность,
Я душу открою настежь.
Мы будем жить с тобой вечно,
Ведь смерти, по сути, нет.
И на Пути на Млечном
Оставим любви нашей свет…

Ты когда-нибудь
уйдешь совсем…

На колени в комнате пустой
С отрешенным взглядом упаду.
Постучится ветер на постой,
С жутким воем залетит в трубу.

Одиночество накинет шаль,
Скажет: не печалься, я с тобой.
Для тебя мне ничего не жаль,
Мы вином залечим твою боль.
Будем пить до самого рассвета,
С ветром выть на желтую луну
И желать тебе добра и света,
Не остаться в этом мире одному.
г. Челябинск

Татьяна Рубцова

Над деревней радуга-дуга

Осень

Струится свет в морозное окно.
И шаль пушистую зима набросила.
Я в детство приоткрою дверь,
Чтоб в прятки поиграть с багряной осенью.
Пусть под ногами снег хрустит,
Но я согрета вновь твоим теплом.
В прохладу листопада окунусь.
Закружит осень в вальсе золотом.
Мгновенье задержать хочу
Палитра красок так дурманит!
Все ярче разгорается костер,
Все дальше убегает пламя.
Расшит оранжевой тесьмой
Наряд березок и рябинок.
Багрянец яркий, как парик
На голове у тоненьких осинок.
Монисто серебристый звон,
И близкий, и такой далекий.
То слышится за рощей золотой,
То прячется в реке глубокой.
А листья-парашютики летят,
И на ладони тихо опускаются,
И что-то нежно шепчут мне,
И вместе с осенью прощаются.
Запорошило снегом журавлиный след.
Зима лохматой лапой обнимает.
В душе горит рябиновый костер,
Горит и никогда не угасает!

Черный бор
Среди полей, где колос золотится,
Где неба синь и радует простор,
Раскинулось село большое,
А рядом с ним красавец — Черный бор.
Шумит могучий, ветви клонит,
Уводит в мир чудесный за собой
И открывает рай красивых елей.
Здесь воздух пахнет свежею листвой.
Я с радостью бегу навстречу.
Услышать, как трава растет,
Увидеть, как в гармонии единой
И тварь, и птица, и зверь живет.
На мягком коврике из моха
Брусника краску разлила,
На сопках, чешуей сверкая,
Уснула разомлевшая змея.
Не распознать следов, тропинок.
Грибов и ягод не собрать.
Не переслушать звонких песен.
Зверей в бору не сосчитать.
Всех приютил в семье единой,
Собрал под теплое крыло.
И не найти прекрасней места,
Где так дышалось бы легко.
На карте обведу местечко
Подальше от больших дорог
И говорю: «До новой встречи,
Прекрасный на планете уголок!»
За горизонтом солнышко уснуло.
Лохматая метнулась тень.
Ночь тихо занавес спустила,
Прекрасно завершая день.
***
Как в детстве, заберусь на сеновал,
Где так любил встречать рассветы.
Не в силах справиться с собой,
Я вспоминаю наше лето.
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Ты когда-нибудь уйдешь совсем,
Просто не появишься, и все.
И повеет холодом от стен,
И душа замерзнет и уснет.

И дождем заплачут небеса,
Будто понимая боль мою.
Высохнет последняя слеза,
Пусто так, что плакать не смогу.
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С размаху в сено упаду
И вновь рассудок потеряю.
Я на губах твоих горячих
Полыни горечь ощущаю.
В твоих объятиях и ласках
Так хочется игры без правил.
Ты открываешь таинства любви.
Я небесам свой страх отправил.
Уже рассвет в объятьях утра.
Воспоминания не отпускают.
За все отпущенное время
Благодарю тебя, родная!
***
Задышала, ожила природа.
Благодать с небес сошла!
И, измученные зноем, жаждой,
Воду жадно пьют цветы, трава.
Смыта пыль с проселочной дороги.
Шум дождя приветствуют леса.
И повисла разноцветным коромыслом
Над деревней радуга-дуга.
Заиграла зеленью палитра.
Обнажили листья свой узор.
Манит свежим соком вишня,
Разбросав повсюду цвет бордо.
А на ветках бусинки-дождинки
Вниз спускаться не спешат,
А, нанизанные чистой влагой,
Как слеза прозрачная, висят.
Одурманен запахом озона,
Прибодрился в зарослях лопух.
И промокший, но такой счастливый
Стадо гонит маленький пастух.

Пока не поздно, закусите удила!
Мы лечимся, никого не замечая.
Есть руки, ноги, и на месте голова.
Несет по жизни, тормоза срывая,
И, к сожалению, реальность такова!
А за стеной сосед садится в кресло.
Превозмогая боль, борьбу за жизнь ведет.
И, стиснув зубы, поднимает гири.
Пусть медленно, но к финишу идет.
И только сильный духом выживает,
Отбросив слабость и ненужный стон.
И, шаг за шагом приближаясь к цели,
Уже герой — двукратный чемпион.
Я в ноги поклониться вам хочу
За силу воли, мужество, упорство.
Ваш каждый день не зря прожит —
Я это говорю без лишнего притворства.
А тот, кто пиво пьет и «травку» курит,
На шее у отца и матери сидит,
Мне совесть подсказала, не лукавя, —
По сущности конкретный «инвалид».
Пока не поздно, закусите удила.
И не гневите, люди, Бога!

Ведь, если не свернуть с пути,
Прямая к пропасти дорога!

Тишина
Лег туман полоской белой,
Задремала в речке тишина.
Крепко спит село мое родное,
А кругом такая красота!
Небо в нежно-розовом рассвете
Зацепило кромку-горизонт.
Нет ни шороха, ни звука —
Вся природа дышит в унисон.
Задержалась звездочка на небе,
Засмотревшись на прозрачную луну,
А петух, нахал, закукарекал,
Разбудил такую тишину.

Дорога в никуда
В душе холодный черный омут.
И жизнь перед глазами вся!
Одна опора — это дети!
Была надежда, да ушла.
Не по душе, и выгнали старуху.
Жизнь — приговор, но без суда.
И ленточкой извилистой и долгой
Бежит дорога в никуда.
Бредет, бедняга, до погоста,
А там черед не подошел.
И просит мать, рыдая, Бога,
Чтоб от детей беду увел,
А за грехи сама отвечу.
Ведь час расплаты недалек
Свисал платок, как плащ Аиды,
Сжимая сердце в узелок,
А мать все дальше уходила,
Читая бесконечно «Отче наш».
Не за себя, а за детей молила,
Превозмогая жуткий черный час.
И только ветер пряди ей ласкал,
Но в сердце боль не проходила.
Фигура походила на пятно,
А вот и точку небо растворило.

Притворщица
В народе говорят:
Он не последний и не первый.
Судьба злодейка такова:
Муж получает в жены стерву,
Жена — двурогого козла!
Прикинулась большой овечкой:
Печальные глаза глядят.
На пикниках такое вытворяет.
Без мужа даже ноги не болят.
Вся золотом, сидит, обвешана,
На кухне срач, и нечего пожрать.

А ногти, как вампирша, нарастила
И ужин на тебе, милок, опять.
Ленивая, но хитрая такая:
Тяжелое нельзя нам поднимать.
Всю жизнь лапшу на уши вешает
И маскируется прилично, (б…), так сказать.

А он несет свой крест помеченный.
Притворщица одета вся в меха.
Ты б лучше килограмм пятнадцать сбросила
И пожалела, дура, мужика!
с. Чесма

Пусть земля моя будет мирною
Осень

Снова осень — листья облетают,
И их ветер гонит по земле.
Так и людям иногда бывает
Грустно, словно осень на душе.
Кажется, могла б судьба иная
Каждому на долю выпасть нам.
Только жаль, судьбу не выбирают.
Каждый жизнь устраивает сам.
Вот уже и молодость проходит,
И виски уж белит седина.
Я все жду, а счастье не приходит,
А без счастья осень холодна.

Зимний вечер
Вот я помню один зимний вечер.
Тихо-тихо снежинки кружились,
Отражались они на стекле,
На лицо и на плечи ложились.
Мы в тот вечер гуляли с тобой,
На снежинки, на снег любовались.
И казалось тогда, дорогой,
Что мы одни в целом мире остались.
Говорить не хотелось тогда.
Мы друг друга без слов понимали,
Что вместе нам быть не судьба,
И поэтому шли и молчали.

Кризис в зоопарке
Услыхала обезьяна,
Будто кризис к ним идет.
Сорвалась и побежала
Оповещать «честной народ».
Пробегает мимо волка:
«Кризис, кризис», — слышит волк,
Ну а волк зубами щелк,
Обезьяне отвечает:
«Что мне кризис? И зачем?
Я и раньше кушал мясо
И теперь его же ем».

Она дальше побежала.
А навстречу ей — лиса.
«Кризис будет. Ты слыхала?».
Отвечает ей лиса:
«Ах, что он мне? Я вся в мехах».
Видит: цапля съела лягушонка,
Удав кролика сглотнул,
Растянулся он на солнце
И от сытости заснул.
Заяц кушает морковку,
Крокодил спокойно спит.
Как-то стало ей неловко,
Что она одна кричит.
Успокоившись, сказала:
«И мне кризис не грозит.
Как жила я с голым задом,
Так и дальше буду жить».
Возвратилась в свою клетку.
Что всех кризисом пугать?
Успокоила соседку
И легла спокойно спать.

Лирическое
Я еще любовь свою не встретила
И не знаю: встречу ли когда?
Кого могла приветить, не приветила,
А с нелюбимым жить я не смогла
Молодость прошла и не воротится.
Ну а как не хочется стареть.
Все-таки кого-то очень хочется
Теплотой души своей согреть
Хочется сказать ему: «Хороший мой».
Или просто помолчать вдвоем,
Только, видно, счастье запорошено
Снегом или залито дождем.
День за днем проходят вереницею,
Только я еще чего-то жду
Лишь весною прилетают птицы,
Но нельзя сменить свою судьбу.
Сколько еще в жизни недосказано,
Сколько недолюблено еще.
Неужели счастье не для каждого
Нам самой природою дано?
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Валентина Дурнова

Дню Победы посвящается
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За окном весна, солнце яркое,
Птицы весело нам поют.
Вспомним же, друзья, годы жаркие,
Как на подвиг шли и на труд.
Так же было все, утро тихое,
Но обманчива тишина —
Грозным заревом, злыми вихрями
Ворвалась к нам разруха-война.
Бомбы падали, дети плакали,
Враг посмел нарушить их сон,
А у женщин лишь слезы капали,
Провожая мужей на фронт.
Шла война. Кругом лишь пожарища,
Все разрушено, сожжено.
Сколько ранено наших товарищей,
Сколько замертво полегло.
Все не перечесть: сколько вынести,
Сколько вам пришлось претерпеть,

Только знали, что Победа близится,
И за Родину шли на смерть.
И врагов с земли нашей начисто,
Словно мусор ненужный, смели.
Чтобы впредь они не поганили
Нашей чистой русской земли.
Пусть шумит весна и цветут сады,
Солнце ласково смотрит вниз,
Пусть земля моя будет мирною,
И на всей земле будет мир!

Нашим медикам
Мчат машины по городу с красным крестом
День и ночь, невзирая на даты.
И спешат, чтоб хоть чем-то больному помочь,
Наши медики в белых халатах.
Даже в слякоть, и зной, и мороз, и пургу,
Постоянно в строю, как солдаты.
И мы знаем всегда: к нам на помощь придут
Наши медики в белых халатах.
г. Нязепетровск

Фестиваль частушки
Виктор Селиванов

Невеселые куплеты

*
Невесёлые куплеты,
Не таят в душе секреты.
Мы с реальностью вдвоём,
На десерт их подаём.
*
Эскулапы, господа,
Меня спутала беда,
Нагло, без зазрения,
Отнимает зрение.
*
Встрепенулись эскулапы,
К пенсиону тянут лапы.
Узрев тощий пенсион,
Простонали: «Пошёл вон!»
*
Эх, гармошка и гитара,
Вы теперь уж мне не пара.
О, спаси меня, Аллах!
Он орёт: «Не при делах».

Ну зачем? Скажи мне, Боже,
Праву руку уничтожил?
Без руки-то мне куда?
Ни туда и ни сюда.
Ну да ладно, Иисус,
Как к тебе я вознесусь,
Извини, но очень строго
Я с тобою разберусь.
*
Я не стал стихи рожать,
Ими прессу обижать.
Не к лицу моим писулькам
В долгом ящике лежать.
*
Без нужды и без мотива
Что-нибудь да сотворю.
Встретил девку дивней дива,
«Здравствуй, радость!» — говорю.
Она окинула меня
Влюблёнными глазами
Сказала нежно: «Пошёл вон!» —
Не лезь в чужие сани.

*
Я ушёл от знатоков
И от знатных дураков.
В кого верил и любил,
До сих пор не позабыл.

Те, как в личном доме, сели,
Под горилочку запели:
«Ой, люли, ой, люли,
Крым пропили москали».
Русь за разум-то взялась,
В Крыму снова наша власть.
Как в ту пору, при Советах,
А Обамушке не всласть.
Он вчера упал с банана.
Что он знает про Ивана?
Ваньки долго запрягают,
Потом гонят, дни мелькают.
В деле Ваньки без изъяна,
Где уж с ними обезьянам…
Наш Иван не малоросс,
Утерёт Бараку нос.
*
То не смерчи и не грозы —
Ирод руки распустил.
С корнем вывернул колхозы,
Крестьян по� миру пустил.
*
Надоело выживать.
Постоянно ложь жевать.
Пойдём, милочка, в кровать
Короедов добывать.
*
Знатный Дарвин,
Имея какой-то изъян,
Публично людей
Превратил в обезьян.
В безумстве генсек
Оказался сильней,
Крутых обезьян
Перестроил в «свиней».
А свиньи — известная
В мире порода.
Изрыла, изгадила
Жизнь у народа.

*
Выйду к лесу на простор
Разожгу любви костёр.
Его красным языком
Обогрею, с кем знаком.
*
Давай, Милка, в лес сбежим.
Под кусточком полежим.
Там потрудимся до пота,
Будет аисту работа.
*
Эх, нужда наша, нужда,
Ты откедова сюда?
— Власть явиться приказала,
Не гнушайтесь, господа.
*
Расскажи нам честно, власть,
Ты отколь така взялась?
На крестьянстве разжирела,
Олигархам продалась.
*
Эх, крестьянская душа!
На ушах твоих лапша.
Власть навешала сверх меры,
Забодай паршивку вша.
*
Эх, душа моя, душа,
Отвернись от гуляша.
Проглоти украдкой слюни:
Нет в карманах не шиша.
*
Эх, российская душа!
Подружайка алкаша.
Променяла ты хоромы
На дизайн шалаша.
*
Эх, душа моя, душа,
Поспешай, да не спеша.
К олигарху подкрадись,
В рожу плюнь: «На! Подавись».
*
Принялась нужда жужжать,
Не успел я убежать,
Она мне на шею села,
Чем зануду ублажать?
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*
Русью правил царь Никита,
Слыл он норовом бандита,
Если нет — зачем, как хлам,
Бросил Крым к ногам хохлам?

Мужик, он холоп,
На свинью не похож.
Откормит паршивцев
И пустит под нож.
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А я, старенький Мазай,
Приказал нужде: «Слезай».
Ты откуда, дура, вышла?
Вот туда и полезай.

Эх, холоп! А что холоп?
Он для власти красный клоп.
Развернись ты, справедливость,
Садани нахалке в лоб.

— При Кремле я родилась.
Мать моя — верховна власть.
Папка мамку потешал,
Мне родиться не мешал.

*
Обуяла меня страсть
У царя жену украсть.
Не затем, чтобы обнять, —
Дать царю народ понять.

*
Нам, убогим, наплевать,
Чем карманы набивать.
У соседа кошка сдохла,
Пойдём в город продавать.
Городская-то душа
Не смышляет ни шиша,
Кошку примет за кролёнка,
Будет жирная лапша.
*
А у нас опять беда,
Ожирели господа.
Господа, имейте честь,
Мы ведь тоже хочем есть.
*
Хлещет нотами дуда,
Бьёт чечёточку нужда.
Свадьбу новую справляют
Наше горе и беда.
*
По селу прошёл Касьян,
Выгреб деньги у крестьян.
Перешёл мужик на квас,
Что в штанах, то про запас.
*
Олигарху я со злом:
«Завяжи язык узлом.
Тошно слышать, как ты блеешь
Недорезаным козлом».
*
Эту дикую напасть
Не в капусте нашла власть.
Где? Уместен ли вопрос?
Олигарх в мешке принёс.
Развязала мешок власть,
Там красавица напасть.
Обняла, поцеловала
И сказала: «Живи всласть».
Надоело зло ласкать.
Правду чистую искать.
Не пора ли нашу врушу
За глухие потаскать.

*
С подружайкой встретился,
Солнышком засве�тился.
Попросила она шубу,
Я чуть не повесился.
Дура, власти я не зять.
Где столь денежек мне взять?
Она — слёзы проливать:
«Учись, дурень, воровать».
Мы простые мужики.
Воровать нам не с руки.
«Топай, быдло, в стойло.
Лопай своё пойло».
А я пойла напьюсь
И спрошу: «Ты ль это, Русь?»
Упаду ей под забор,
Беспризорный, но не вор.
*
Казакам не привыкать,
На кобыле в бой скакать.
Как кобыла хвост подымет,
Олигархию видать.
*
На Руси сплошной хао�с,
Я царю задал вопрос:
«Ты поведай нам, владыка,
Когда злу размажешь нос?»
Жеребцом он ржал до слёз,
«Ты куда суёшь свой нос?
Коль больной, иди в палату,
Поклоняйся ворократу».
*
К ненаглядной моей тёще
Проявил я интерес.
С той поры она не ропщет,
Мне купила «мерседес».
Подобру ли, поздорову —
Дочке справила «седан».
Мою дойную корову
Никому я не отдам.

*
Не ласкай, мужик, не гладь
Всяку денежную блядь.
Казаки гутарят верно:
Зачем блядь в себя влюблять.

Зачесалось враз плечо,
Дать ей в морду горячо,
Люди вон чо, я-то чо,
Власть мне вырвала плечо.
Без плеча-то мне куда?
Ни туда и ни сюда.
Пойду врежу самопалу,
И мне горе не беда.
*
Встала Русь не с той ноги,
Делят свалки челяди.
Офисы — геологи
С рюкзаками спереди.
*
Много в жизни было встреч.
Ни о том сегодня речь.
Только ту, что въелась в сердце,
Не сумел я уберечь.

То ли, то ли ветер в поле,
То ль в мозгу моём сквозит?
Искурил букварь я в школе,
До сих пор дымком разит.
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*
Олигарховскую власть,
Оприходовать бы всласть,
Она, гордая красотка,
В эмираты подалась.

Не судите меня строго,
Олухов не судят.
У судьбы своя дорога,
То ли ещё будет.

*
Я не очень ещё древний —
Выжат, высушен трудом.
Первый парень на деревне,
А в деревне один дом.
Кто в грехах сиих повинен?
С сим вопросом не ко мне.
Кони с голоду откинем,
Не предъявим иск стране.
Не пора ль крутым ворюгам
Кандалы начать ковать.
Бушевать грядущим вьюгам,
Обреченным выживать.
А пока, пока холопы
Самопал сосут в глуши
Под притопы да прихлопы
Властью попраной души.
Вразумлять их бесполезно
И, возможно, ни к чему.
То, что дурно, то любезно
Юроди�вому уму.

с. Журавлиное

Учеба
Александр Квятковский

Поэтический словарь

ПАРАФРАЗ, или п а р а ф р а з а (греч. παράφρασις — пересказ), — стилистический термин; 1) пересказ своими словами литературного произведения. К этой категории парафраза
относится также сокращенное изложение больших художественных произведений. Таковы,
например, сокращенные (адаптированные) издания для детей сказок из «1001 ночи», изложение «Дон Кихота», «Гаргантюа и Пантагрюэля», «Робинзона Крузо» и т. д. 2) В старинной
поэтике парафразом назывались переложение прозаического текста в стихи. Так, например,
в истории русской литературы известно соревнование в 1743 г. трех знаменитых поэтовсовременников — В. Тредиаковского, М. Ломоносова и А. Сумарокова на переложение стихами
143-го псалма для выяснения вопроса о том, какой из стихотворных размеров наиболее подходит для высокого «штиля». Ломоносов и Сумароков переложили псалом ямбом, Тредиаковский — хореем. В 1794 г. вышла их книжка под названием «Три оды Парафрастические».
ПАРОДИЯ (от греч. παρωδία — перепев) — жанр критико-сатирической литературы,
основанный на комическом воспроизведении и высмеивании стилистических приемов
какого-либо писателя, на карикатурном подчеркивании и утрировке особенностей его писательской манеры. Так, роман Сервантеса «Дон Кихот» был задуман как пародия на рыцарские романы, отсюда пародирование канонических образов этих романов — рыцарь, его
оруженосец, конь, дама и пр.; пародиен и весь стиль «Дон Кихота», в частности высокопарное
обращение к читателю, введение в начале романа сонетов, явно пародийных.

Графоман № 1(25) - 2016 220

Пародийная форма сатиры в русской литературе разработана давно. В XVIII в. известен
пародийный «Дифирамб Пегасу» А. Сумарокова (пародия на поэта В. Петрова и ломоносовскую школу). В начале XIX в. большим успехом пользовалась «Поучительная баллада сочинения Елистрата Фитюлькина “Двенадцать спящих буточнико”» — пародия на «Двенадцать
спящих дев» В. Жуковского (автор этой пародии — Проташинский, племянник Жуковского).
И. Крылов в своей «шутотрагедии» «Триумф» пародировал ложно классические трагедии,
написанные александрийским стихом. Большое развитие получила русская пародия у демократических поэтов 60-х годов прошлого века — Д. Минаева, В. Курочкина, Н. Ломана и др.
Из предреволюционных пародистов наиболее был известен А. Измайлов, тонко пародировавший русских декадентов.
Среди советских пародистов-поэтов известны: А. Архангельский, Н. Адуев, А. Арго,
М. Пустынин, С. Васильев, С. Шевцов, А. Раскин и др. Особенно удачны пародии Архангельского, представляющие собой не только стилистические, но и критические сатиры на писателей.
Пародирование известно и в русской народной поэзии. Вот начало народной пародии
«Агафонушка» из сборника Кирши Данилова:
А и на Дону, Дону, в избе на дому,
На крутых берегах, на печи на дровах,
Высока ли высота потолочная,
Глубока глубота подпольная,
А и широко раздолье — перед печью шесток,
Чистое поле — по подлавечью,
А и синее море — в лохани вода.
А у белова города, у жорнова,
А была стрельба веретенная,
А и пушки-мушкеты горшечныя,
Знамена поставлены помельныя,
Востры сабли — кокошники,
А и тяжкия палицы — шемшуры,

А и те шешумры были тюменских баб.
А и билася-дралася свекры со снохой,
Приступаючи ко городу ко жорному,
О том пироге, о яшном мушнике,
А и билися-дралися день до вечера,
Убили оне курицу пропашшую.
А и на ту-та на драку-великой бой
Выбежал сильной-могуч богатырь,
Молодой Агафонушка Никитин сын.
А и шуба-та на нем была свиных хвостов,
Болестью опушена, комухой подложена,
Чирьи да вереды — то пуговки,
Сливныя коросты — то петельки…

ПЕРИФРАЗ, п е р и ф р а з а (от греч. περίφρασις — пересказ) — 1) стилистический прием,
заключающийся в замене какого-либо слова или словосочетания описательным оборотом
речи, в котором указаны признаки неназванного прямо предмета. перифраз строится на
принципе развернутой метонимии, например:
Ты знаешь край, где все обильем дышит,
Где реки льются чище серебра,

Где ветерок степной ковыль колышет,
В вишневых рощах тонут хутора…
(А. К. Толстой)

2) Использование писателем формы известного литературного произведения, в которой,
однако, дается резко противоположное содержание, чаще всего сатирическое, с параллельным
соблюдением синтаксического строя и количества строф оригинала, а иногда и с сохранением отдельных лексических построений. В этом случае перифраз является подражательной
формой. Примером перифраза как знакомой формы стиха, но с иным содержанием, может
служить «Колыбельная песня (подражание Лермонтову)» Н. Некрасова, острая сатира не на
Лермонтова, а на чиновника-карьериста. Сличение нескольких строф «Казачьей колыбельной
песни» Лермонтова с некрасовским перифразом на нее дает возможность ясно представить
отличие перифраза от пародии:
Лермонтов
Спи, младенец мой прекрасный,
Баюшки-баю.
Тихо смотрит месяц ясный
В колыбель твою.
Стану сказывать я сказки,
Песенку спою;
Ты ж дремли, закрывши глазки,
Баюшки-баю.
…Богатырь ты будешь с виду
И казак душой,

Некрасов
Спи, пострел, пока безвредный!
Баюшки-баю,
Тускло смотрит месяц медный
В колыбель твою.
Стану сказывать не сказки —
Правду пропою;
Ты ж дремли, закрывши глазки,
Баюшки-баю.
…Будешь ты чиновник с виду —
И подлец душой,

Провожать тебя я выйду —
Ты махнешь рукой…
Сколько горьких слез украдкой
Я в ту ночь пролью!..
Спи, мой ангел, тихо, сладко,
Баюшки-баю…

Провожать тебя я выду —
И махну рукой!
В день привыкнешь ты картинно
Спину гнуть свою…
Спи, пострел, пока невинный!
Баюшки-баю…

Фет
Шопот, робкое дыханье,
Трели соловья,
Серебро и колыханье
Сонного ручья,
Свет ночной, ночные тени, —
Тени без конца,
Ряд волшебных изменений
Милого лица,
В дымных тучках пурпур розы,
Отблеск января.
И лобзания, и слезы,
И заря, заря!..

Минаев
Холод. Грязные селенья.
Лужи и туман.
Крепостное разрушенье,
Говор поселян.
От дворовых нет поклона,
Шапки набекрень,
И работника Семена
Плутовство и лень.
На полях — чужие гуси,
Дерзость гусенят, —
Посрамленье, гибель Руси,
И разврат, разврат.

Интересно сравнить с оригиналом следующий шуточный перифраз:
Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листы…
Подожди немного,
Отдохнешь и ты.
(М. Лермонтов)

Пьяные уланы
Спят перед столом;
Мягкие диваны
Залиты вином.
Лишь не спит влюбленный,
Погружен в мечты.
Подожди немного:
Захрапишь и ты!
(А. Апухтин)

К форме перифраза обращался иногда В. Маяковский. Вот его эпиграмматический перифраз на критика А. Эфроса, форма стиха заимствована из Блока (конец «Двенадцати»):
Блок.
…В белом венчике из роз —
Впереди Исус Христос.

Маяковский.
В белом венчике из роз
Впереди Абрам Эфрос.

Другой пример П. у Маяковского — в конце его стихотворения «Сергею Есенину», где
перифразировано двустишие из предсмертного есенинского стихотворения:
Есенин
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.

Маяковский
В этой жизни
помереть не трудно,
сделать жизнь
значительно трудней.

ПЕСНЬ (песня) — 1) название эпического или лиро-эпического произведения на историческую или героическую тему, например в западной литературе — «Песнь о Нибелунгах»,
«Песнь о Роланде», «Песнь о Гайавате»; в русской литературе «Песня (в значении «песнь»)
про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» М. Лермонтова, «Песнь о вещем Олеге» А. Пушкина, «Песня о Буревестнике» и «Песня о Соколе»
М. Горького, «Песнь о великом походе» С. Есенина, «Песня о гибели казачьего войска»
П. Васильева. В русском фольклоре известны «Песнь об Авдотье-Рязаночке», «Песнь о
смерти Михаила Васильевича Скопина-Шуйского», «Песнь о царевне Ксении Годуновой»
и др.
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Образцом же пародийного перифраза служит политическая сатира Д. Минаева
на А. Фета, в которой последний разоблачается (на основании крепостнических высказываний Фета в печати) как расчетливый хозяин-помещик. Минаев использовал оригинальную
форму знаменитого стихотворения (система назывных предложений без глаголов), повернув
ее разоблачающим содержанием против самого поэта:
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2) Название части (главы) поэмы, посвященной историко-героическим или легендарномифологическим событиям. Так, песнями названы главы поэм Гомера, Данте, Ариосто. Русские
поэты XVIII и начала XIX вв. также называли главы своих поэм песнями, например поэмы
А. Пушкина — «Руслан и Людмила» в шести песнях с эпилогом и «Полтава» в трех песнях.
ПЕСНЯ — небольшое лирическое стихотворение, предназначенное для пения; отсюда — его обязательная строфичность, простота текста, отсутствие сложных приемов, точная
рифма; часто такая песня имеет рефрен или припев. Стихотворения многих русских поэтов
XIX в., положенные на музыку композиторами, стали популярными песнями.
В дооктябрьскую эпоху особое место занимали революционно-агитационные и револю
ционно-патриотические песни, роль которых в воспитании народных масс России исключительно велика. Таковы песни — «Замучен тяжелой неволей» Г. Мачтета, которую любил
В. И. Ленин, «Рабочая Марсельеза» («Отречемся от старого мира»), «Вы жертвою пали в
борьбе роковой», «Варшавянка» («Вихри враждебные веют над нами») Г. Кржижановского,
«Смело, товарищи, в ногу» Л. Радина, «Мы кузнецы» Ф. Шкулева, «Интернационал» Э. Потье
в русском переводе А. Коца, песни Д. Бедного и т. д.
В советское время многие поэты в содружестве с композиторами создали замечательные
песни, ставшие народными, популярные и за рубежом. Среди поэтов — мастеров советской
песни завоевали признание В. Лебедев-Кумач, А. Сурков, М. Исаковский, С. Алымов, Л. Ошанин, М. Светлов, Е. Долматовский, М. Матусовский, Н. Матвеева и др. Известна патриотическая роль советских песен в годы Великой Отечественной войны.
Русские народные песни — неисчерпаемый источник вдохновения поэтов и композиторов. Старые лирико-бытовые песни русского народа имеют много общего с такими же
песнями Украины и Белоруссии; они подразделяются на колядки, веснянки, масляничные,
подблюдные, свадебные, любовные, колыбельные, застольные, игровые, плясовые, хороводные; зажиночные, дожиночные, рабочие, солдатские, рекрутские, бурлацкие, тюремные, разбойницкие и т. д. Особое место в русском фольклоре занимают песни, посвященные
революционно-народному движению в прошлом (песни о Пугачеве, о Степане Разине и др.).
В советское время расцвета достигла народная частушка.
ПИСЬМО — эпистолярный жанр литературы, стихотворное или прозаическое обращение писателя к определенному лицу с постановкой какого-либо важного вопроса. В этом
отношении форма письма как жанр близка к посланию. В античной литературе известны
«Письма» Горация, впервые переведенные на русский язык в XVIII в. А. Кантемиром, который
применил в данном случае силлабический тринадцатисложник, без рифмы. В древнерусской
литературе такими посланиями были политические письма Андрея Курбского царю Ивану
Грозному и ответные письма Ивана Грозного Курбскому; известны письма на религиозные
темы протопопа Аввакума к четырем «поморским отцам» и его же письма к Ф. Морозовой,
Е. Урусовой и М. Даниловой. Из стихотворных письмах XVIII в. следует отметить замечательное эпистолярное произведение М. Ломоносова — «Письмо о пользе стекла» Шувалову.
У А. Кантемира имеются прозаическое «Письмо Харитона Макентина к приятелю о сложении стихов русских» — стиховедческий трактат, и стихотворные письма — «Письмо к
князю Никите Юрьевичу Трубецкому» и «Письмо к стихам своим»; первое написано одиннадцатисложником, второе — тринадцатисложником. В XIX в. жанр стихотворных писем
назывался посланиями.
В советское время эпистолярная форма литературно-полемического стихотворного
жанра возрождена В. Маяковским («Письмо Алексею Максимовичу Горькому», «Письмо
товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо к любимой Молчанова, брошенной им»).

Марина Ситникова (Лукашенко)
Крест на бугре
Подкидыш

В батраках
Где-то в пути встретил Петруша старика, который посоветовал ему податься в деревню
батраком к помещику. Так он очутился в Княженке.
Помещик оказался добрым хозяином, пустил его жить на конюшню, давал донашивать
свои вещи, хвалил за хорошую работу. Шестнадцать лет жил Пётр у помещика, и все эти годы
благодарил Господа за счастье, которым он его наградил.
В соседней деревне ему сосватали работящую девушку со сказочным именем Василиса.
Родились дети: три сына и две дочери.
В деревню стали доходить слухи о готовящейся революции. Хозяин поспешил отделить
работника с семьёй. Дал ему лес для постройки дома, кое-какую одежду и обувь. Проводил
его, как сына, а сам уехал за границу.
Теперь у Петра Степановича был дом, семья, небольшое подворье — словом, всё, что
необходимо человеку.
Жаден до работы русский мужик, если видит в ней смысл жизни. Не щадит ни себя,
ни родных. Настрадавшись в юные годы, узнав нищету, Пётр Степанович был строгим, но
справедливым и спуску не давал никому: ни жене, ни детям.
Но скотину жалел. Бывает, застрянет лошадь на ухабах, так он её выпряжет и сам телегу
вытянет.

Скоро грянет буря!
В 1917 году свершилась Великая Октябрьская революция, а в 1920 году в Карталинский и Брединский районы были присланы отряды чекистов для установления Советской
власти.
Принцип военного коммунизма был прост: «Кто не с нами, тот против нас».
Конечно, даже сегодня трудно представить, что новая власть устанавливалась легко.
Большинство казаков выращивали хлеб, трудились и воспитывали детей. И ничего другого в жизни не хотели. Казаки защищали от разграбления добро, нажитое своим трудом за
многие годы.
Под командованием уроженца села Неплюевка Е. С. Макарова был сформирован повстанческий отряд, который с оружием в руках боролся против политики военного коммунизма
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В тот год весна долго не наступала. Дороги днём раскисали так, что ни пройти ни проехать. Ночью мороз их заковывал и образовывались ледяные гряды. Временами завывал
ветер в трубах, шёл мокрый снег с дождём. И уж весна это или осень — невозможно было
разобрать.
Верхнеуральский приют просыпался задолго до рассвета. Раньше всех, конечно, Степан.
Он был за конюха и за сторожа одновременно. На дворе стояла середина XIX века.
Какая-то женщина тайно подбросила в приют дитя своей грешной любви, которому не пожелала стать заботливой матерью, видимо, желая отомстить за свою поруганную честь. И вот
на крылечке в корзинке из ивовых прутьев лежал подкидыш и горланил что было мочи.
— Эх, как тебя угораздило, — сказал дворник и поднёс ребёнка к свету. Личико младенца
покраснело от слёз, но кричать он сразу перестал.
Ребёнка определили в приют, а так как он оказался мальчиком, то нарекли его Петром
Степановичем, а фамилию дали Падеров — в память о промозглой погоде, что означает
«мокрый снег с дождём».
Жизнь в приюте не была сахарной: чтобы выжить, все трудились от зари до зари.
Шло время. Пётр рос, мужал. Когда он достиг 14-летнего возраста, закончилось его
пребывание в приюте. Он стал взрослым.
Когда его проводили за ворота, он пошёл куда глаза глядят. А глядели они вперёд: на
дорогу, на облака, купающиеся в реке… И он шёл… Когда уставал, присаживался на придорожный камень, а то и просто на землю…
Иногда плакал, не зная, что ждёт его впереди. Но юность справляется с любыми невзгодами.
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и продразвёрстки. В конце сентября 1920 года был убит член коллегии ГубЧКа, председатель
Троицкого политбюро, коммунист М. Л. Гербанов.
2 октября его тело с почестями погрузили на платформу и с почестями отправили в
Челябинск. Из Троицка прибыл карательный отряд под руководством товарища Моисеева,
чтобы наказать повстанцев, их родственников и сочувствующих. 60 человек были убиты во
время погони. Семерых заложников из Княженки расстреляли в ближайшей берёзовой роще,
среди них были священнослужители. 40 человек схватили и отправили в тюрьму, а потом
без суда и следствия по устному приказу товарища Моисеева решили расстрелять.

Расстрел
9 октября по дороге двинулась мрачная колонна арестованных. О чём они думали, знали,
куда их ведут? Впереди только пожухлая трава и лужицы, покрытые первым ледком…
В тот день расстреляли сорок человек, среди них была пожилая казачка и её сын двенадцати лет. Участь расстрелянных разделил и Пётр Падеров, вышедший из батраков, который
казаком никогда не был.
В район «трёх железнодорожных мостов» согнали жителей Полтавки и Княженки.
В назидание, как вспоминают очевидцы, было сказано: «Так будет с каждым, кто окажет
сопротивление молодой Советской республике». А ещё, вспоминают свидетели, один из
приговорённых к расстрелу всё же спасся: контуженый, он выбрался из братской могилы и
ночью приполз в Полтавку. Но фамилию его память народная не сохранила.

Послесловие
На месте расстрела местные жители поставили берёзовый крест и долгие годы чтили
память убитых земляков. Со временем это место опустело. Действия отряда Моисеева были
признаны правильными.
Но недавно железный крест вновь поднялся на бугре, и на нём появилась табличка с
именами погибших.
г. Карталы

Галина Лазарева

Умом Россию не понять
Накануне Нового Года

Прежде мне хотелось бы поблагодарить моих читателей. Постоянных и тех, кто попадает
на мою страницу по воле случая. Спасибо, что читаете мои сочинения. Правда, вы не особо
радуете меня рецензиями и ответами, но это, вероятно, потому, что моя тема не соответствует
погоде за окном. И это правильно… каждый человек имеет право на своё мнение. В конце
концов, мы же не тараканы, что кучкуются колониями. Ходят в одну сторону, усиками шевелят, как по команде сверху: левый ус, правый ус, левый, правый… и т. д. Их непреодолимое
стремление жить в сообществе учёные объясняют запахом фекалий. Чем больше накакали,
тем дружнее общественный организм.
Ну да бог с ними, с тараканами, хотя они и имеют некоторую тягу поселяться в человеческих головах. Накануне Нового года хочется помечтать. О чём? Ну хотя бы о нас, о пишущей
братии. Уверена, что все, кто пасётся на пастбищах литературных сайтов, либо уже состоявшиеся прозаики и поэты, либо потенциальные литераторы, лелеющие мечту выразить на
бумаге свои наблюдения и эмоции. А какая самая большая мечта писателя?
Правильно! Чтобы пером своим влиять на сердца и мысли людей! И не стоит изобретать
велосипед. Много лет назад об этой задаче и как её решить сказал Александр Солженицын
в своей лекции, прочитанной при получении Нобелевской премии по литературе:
«Скажут нам: что ж может литература против безжалостного натиска открытого насилия? А не забудем, что насилие не живёт одно и не способно жить одно: оно непременно
сплетено с ложью. Между ними самая родственная, самая природная глубокая связь: насилию нечем прикрыться, кроме лжи, а лжи нечем удержаться, кроме как насилием. Всякий,
кто однажды провозгласил насилие своим методом, неумолимо должен избрать ложь своим
принципом. Рождаясь, насилие действует открыто и даже гордится собой. Но едва оно укрепится, утвердится — оно ощущает разрежение воздуха вокруг себя и не может существовать
дальше иначе, как затуманиваясь в ложь, прикрываясь её сладкоречием. Оно уже не всегда,

Умом Россию не понять
И кто бы в этом сомневался? Алогичность россиян давно общепризнанный факт. В четвёртом номере журнала «Графоман» 2015 г. о своеобразии русской натуры хорошо написал
Валерий Мякушко. Специалист консультирует рекламодателя: «…Читаю у вас “Пляжи надёжно укрыты от акул сеточкой ограждения”. Но для привлечения русских должно быть написано:
“Категорически запрещается трогать руками заплывающих на пляж акул!” Потому что как
раз изрядно выпить и полезть в воду ловить акул голыми руками для русских представляет
особое удовольствие».
Только русский может прыгнуть в бассейн, не посмотрев, наполнен ли он водой. Только
у нас Бог, пожалев нищего, уставшего от работы мужика, пообещает выполнить любое его
желание и если добавит к этому, что у соседа будет в два раза больше, то мужичок пожелает,
чтобы ему выткнули один глаз.
Потому и Революция 1917 года у нас прошла под лозунгом, «чтобы не было богатых».
И это когда лучшие люди России жертвовали жизнями, чтобы у нас в стране не было бедных.
А отсюда уже по цепочке сталинские лагеря, где уничтожался весь думающий и работящий
генофонд. Выживали воры, бандиты, как социально близкие, охранники и предатели. Получается, что наше население — в основном потомки этих паразитов.
Вот и тяжко сейчас чудом уцелевшим мозгам понять современный русский менталитет
взрослых особей с детским неразвитым интеллектом.
Как можно накрыть тряпкой лампу в роддоме и сжечь в пожаре новорожденных? Или
поехать убивать, чтобы расплатиться с кредитом? Давить трактором еду, а другим собирать остатки? Увольнять профессоров за статью? А в военной части продавать оружие тем,
кто из него будет стрелять по ним же, продавцам? Это малая толика из того, что известно
про внутренние дела. Не лучше творится и во внешней политике. Узаконили наши думцы
приоритет права внутреннего над международным правом, и тут же подаём в суд на Турцию. Что касается санкций, так мы на каждую санкцию отвечаем такими парадоксальными
антисанкциями, что даже стала в ходу шутка: «Скоро назло всем будем бомбить Воронеж».
А что? Наша территория, что хотим, то и делаем…
Похоже, за последние годы благодаря усилиям государственной пропаганды наша алогичность превратилась во всесокрушающий инфантилизм. Мы теперь страна агрессивных
недоразвитых подростков.
Оптимисты считают, что Бог любит дураков. Пессимисты не разделяют такую точку
зрения. Говорят, что Бог, кого хочет наказать, лишает разума. Но это точно не про нас. Для
этого он (разум) должен быть изначально. А у нас уже четвёртое поколение прекрасно обходится без этого подарка небес. Что нам говорят, то и думаем. И ничего… Даст Бог, и 2016 год
проживём, не переутомляя мозг и шокируя цивилизацию.

О вере, о надежде, о любви

«По всем приметам в России закончилось время чиновников и наступило время негодяев. Что, в общем-то, неизбежно. В течение долгого времени очень тонко, до прозрачности,
нарезанные кусочки родины распределялись только среди чиновничьего стада. В этом была
некая прелесть, так как обеспечивало некий порядок. У стада была одна, единственная обязанность: чавкать родиной так, чтобы население не слышало. Но их не хватило даже на это.
Они не только громко чавкали, они ещё и начали рыгать на всю страну».
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не обязательно прямо душит глотку, чаще оно требует от подданных только присяги лжи,
только соучастия во лжи.
И простой шаг простого мужественного человека: не участвовать во лжи, не поддерживать ложных действий! Пусть ЭТО приходит в мир и даже царит в мире, — но не через
меня. Писателям же и художникам доступно большее: победить ложь! Уж в борьбе-то с ложью
искусство всегда побеждало, всегда побеждает! — зримо, неопровержимо для всех! Против
многого в мире может выстоять ложь, — но только не против искусства…
…В русском языке излюблены пословицы о правде. Они настойчиво выражают немалый
тяжёлый народный опыт и иногда поразительно:
ОДНО СЛОВО ПРАВДЫ ВЕСЬ МИР ПЕРЕТЯНЕТ…»
Сильно сказано! Не правда ли? С Новым годом, с новыми мыслями и ПРАВДОЙ — одной
на всех!
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Я процитировала известного журналиста Александра Невзорова. Вот и последнее разоблачение генерального прокурора России о том же. Как его близкие вели совместный бизнес
с бандой убийц из Кущёвки.
Увы, у нас не только чиновники громко рыгают, не отходя от корыта власти. Не отстают
от них и наши духовные лидеры, отхватывая себе всё большие сферы влияния. С их лёгкой
руки получили по «двушечке» девчонки, спевшие в храме «Богородица, прогони…» Их глупая
выходка стоила самое большее пятнадцать суток.
С высочайшего согласия РПЦ (Русская православная церковь) был принят закон подлецов, запрещающий усыновление больных детей из наших сиротских домов. Что делается
в этих детских домах, не знает только ленивый. Двое детей умерли из тех, кто уже познакомился со своими усыновителями, но из-за этого закона так и остался умирать здесь.
Теперь они (РПЦ) уже указывают нам что, смотреть, что читать, по каким учебникам
учить наших детей. Но когда главный патриарх Кирилл благословил бойню в Украине, а потом войну в Сирии, я возмутилась не на шутку. Где же «возлюби врага своего»? Христианское
милосердие, наконец?
Я всегда считала себя верующим человеком. Охотно посещала церквушку недалеко от
дома. Оставляла там пусть не десятину, но кое-что от своей невеликой пенсии. Нравилось
мне, что делают там добрые дела: занимаются с детьми в бесплатных кружках, помогают
алкоголикам по программе «12 шагов» и их близким, кормят бездомных, одевают нуждающихся. Всегда считала, что верующий человек — прежде всего тот, кто соблюдает заповеди
праведной жизни. Значит, на такого можно положиться.
В связи с вышеизложенным я задумалась: полноте, да веруют ли они сами? Гундяев, Чаплин и еже с ними? И невольно опять прислушалась к очаровательному наглецу А. Невзорову,
что сказал он по поводу возни вокруг памятника князю Владимиру, нашей новой скрепы.
Не цитирую, пересказываю: именно такой символ (педофил, насильник, убийца) сейчас и
требуется. Очень хорошо символизирует средний палец в сторону Киева. Почему только
Киеву? Похоже, что мы этот громадный средний палец демонстрируем уже всему миру.
Один из пунктов формулы счастья гласит: надежда в светлое будущее. Оно так и есть. Я
видела счастливых людей в своём далёком детстве. Тогда воздух был наполнен послевоенной эйфорией. Я смотрела на гуляющий народ по местной, самой нарядной улице района и
заражалась их уверенностью, что все беды позади, а впереди жизнь. Даже деревья радостно
дышали предчувствием светлого будущего.
Прошёл век XX. Начали мы новый век со ссор с соседями, кризисами, войнами. Пропагандисты из телевизора (странно, что они ещё называют себя журналистами) призывают
ненавидеть то одних, то других. Все яростно ищут врагов, не понимая, что враг — это та
злоба, которая оседает внутри каждого обывателя, дремлющего у телевизора.
Приятельница уговорила меня сходить в родительский день в церковь. Снять стресс, как
она объясняла свою настойчивость. Я согласилась, хотя и была убеждена, что люди вспоминают о Боге, когда им плохо. Праздничное убранство, запах ладана и горящих свечей
подействовали умиротворённо. Вдоль прохода стол ломился от снеди. Прихожане принесли
яйца, куличи, фрукты… и много ещё чего для освящения. Народу… яблоку негде упасть. Чистые голоса певчих замерли где-то под куполом храма. Батюшка что-то сказал непонятное,
и вдруг… Сначала немного, потом всё больше, больше голосов подхватили: «Отче наш…».
И вот уже мощная полифония хора заполнила пространство храма. А у меня встал в горле
комок и набухал, и казалось, сейчас, вот сейчас задушит, пока не прорвался он потоком слёз.
Эти люди пришли сюда со своими бедами и проблемами. Они пели молитву, а я рыдала от
жалости к ним. От того, что единственная их надежда — Отче, который далеко на небесах.
Увидит ли он? Услышит ли?
Кажется, я обещала сказать что-то про любовь?
Цены вздорожали, а страна кряхтела.
Тяжело державе, нефть подешевела…
Лист летит осенний, свищет ветер шалый,
Снова в гору цены. Нефть подорожала…
Остроумно поэт Евгений Трубников сказал о состоянии экономики, которая даже и не
понятно на чём ещё держится. Вот и ломают головы наши верхи, как сбалансировать бюджет
и что ещё урезать. Ведущая политической программы на радио задала слушателям вопрос:
«Что по вашему надо сократить: военные расходы или статьи социальные?» Ни одна сволочь
из позвонивших не сказала, что надо сократить военные расходы. И как не согласиться с
лауреатом Нобелевской премии по литературе, писательницей Алексиевич, сказавшей: «Их
бомбы убивают людей, а глупые русские радуются».

«Звёздный голос»
9-й номер
Этот номер студийцы «Вдохновения» посвятили своему создателю Анатолию Константиновичу Белозёрцеву, не так давно покинувшему все земные заботы.
У меня был друг — «Вдохновения» свет,
У меня был друг, и вот друга нет…
И всю свою любовь и печаль по поводу невосполнимой утраты, выразили студийцы на
первых страницах этого номера. Здесь столько и скорби, и восхищения, что хотелось бы процитировать каждого, сказавшего своё слово, да только задача — сделать обзор всего номера,
не позволяет.
Итак, начну… Почти в каждом номере журнала удивляет непредсказуемостью публицист
Евгений Лобков. Этот номер тоже не стал исключением. Его материал «Под кем вы, мастера
культуры?» озадачивает. Если с его утверждением о гибели культуры в нашей стране трудно
не согласиться, то его мнение, что «…в России русофобские убеждения — трамплин для
карьеры», вообще не соответствует действительности.
Странно, но, видимо, автор не в курсе, как за статью, не согласную с позицией «Крымнаш», профессора уволили из университета. Не знает, какой травле подвергается любой несогласный с линией партии и правительства. Да и имена, названные автором, представителей
антироссийской культуры шокируют. Назвать врагами Макаревича, Сванидзе, Лию Ахеджакову — демоистеричкой, умнейшую женщину России Ирину Прохорову — школьницей с
бантиком… даже не знаю, чего здесь больше — высокомерия или желания очернить.
Я видела, слушала, читала этих людей. Благо, сейчас с этим нет проблем. Интернет к
услугам каждого, кто хочет знать больше, чем показывают по телевизору. Вся вина их только
с том, что они имеют собственное мнение, отличное от массового, забитого пропагандой, сознания народа. Да, в их высказываниях нет ура-патриотизма, но есть боль и страх за страну.
И выглядят они при этом намного достойнее, чем ушат желчи, опрокинутый на их голову.
Переведя дух от первой статьи Евгения Феликсовича, с опаской приступила ко второй:
«Казус Пастернака». И… Слава богу, за исключением нескольких колкостей типа: как советский народ не любил Нобелевского лауреата Пастернака и как с высокой трибуны комсомольский вождь сравнивал героя очерка со свиньёй, завершалась статья довольно миролюбиво: «Пастернак одержал полную морально-политическую победу потому, что уровень
политического мышления его противников был “от съезда к съезду”, во второй половине
1950-х они продолжали “мериться пятилеткой”, а у него мышление историческое». Ну, и на
том спасибо!
P. S. Позиция не нова: ты думаешь иначе, значит, враг. И в настоящее время идёт отстрел
инакомыслящих. И, как историк, Евгений Лобков не может не знать об этом. Получается, что
он мечтатель о возврате в те времена, когда его самого ещё не было в проекте.
Здесь же, на страницах журнала, есть единомышленник — Всеволод Емелин, тоскующий
по сталинским временам:
Его там живого, не мёртвого видали буквально вчера,
С ним посох Ивана Четвёртого и крепкая палка Петра.
Простого рабочего счастья российские люди хотят,
Чтоб рвали начальство на части, а щепки пусть дальше летят.
Мы сами готовы на нары, но рядом чтоб миски скребли
Министр, депутат, генералы и газовые короли…
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Зато в этой же передаче прозвучало предложение резать пенсионеров. Думаю, увеличение пенсионного возраста, запрет на импорт лекарств ускорят процесс. Это, конечно, была
зловещая шутка, но вполне отражала отношение власти к населению. А какое оно? Если даже
на забастовку дальнобойщиков власть не реагирует. А ведь дальнобойщики своим нелёгким
трудом кормят свои семьи и народ. Что уж говорить о пенсионерах? Вот и получается, что
всем нам надо беречь любовь близких, да по возможности кучковаться по интересам. И в
таких маленьких сообществах сберегать тепло человеческого общения. Понимать друг друга,
помогать друг другу, любить друг друга.
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Ода написана где-то в 2013 году. Прошло два года, и автор может возрадоваться. Мы
возвращаемся туда, откуда вырвались в 1990-х годах. Принят закон, разрешающий стрелять
МВД и ФСБ по местам скопления людей. За одиночный протестный пикет с плакатом, разрешённый Конституцией, люди получают реальные сроки заключения. Мы опять в кольце
врагов. В друзьях у нас Ким-Чен-Ын, в третьем поколении шантажирующий мир ведром
ядерных помоев, да ещё Асад в Сирии. Этого друга мы защищаем от собственного народа,
которого он травил химическим оружием. Чудненькая компашка, не правда ли?
Обожаю плюрализм мнений. Дружный дуэт не поддержал яркий поэт-публицист Евгений Трубников:
Не сбежать нам от частой гребёнки,
Сыск — с любых потаённейших мест.
Этих в пыль, ну а тех — на щебёнку.
Эх, добротнейший будет замес!
Мне виденье вовек не забудется:
Вдохновенны, на руку легки,
Круглосуточно, истово трудятся
«Материала» поставщики
......................................................
И прорабов акафистно славить
На рысях спец-историк спешит.
«Материалу» б хоть свечку поставить
Не достанет ума и души…
Ай да, Трубников! Воскликнул бы Александр Сергеевич, будь он жив.
«Ребята, давайте жить дружно!» — известная реплика кота Леопольда подкреплена мудрой поэзией Александра Сушкова:
Протоку истин жизнь сытожит. Разгадка сей шарады в том,
Какую блажь нам в души вложат с очередным поводырём.
Мы зрим небесные системы, пылаем яркостью имён,
А по большим примеркам все мы — потомки пасмурных времён.
С каким бы удовольствием я оставила бы тему войны без комментариев. Да уж больно
хорош рассказ Владимира Никулина «Боевая подруга Ивана». Я избегаю читать о войне, потому что, если писать о войне правду, там ведь не только героизм. Прежде всего это кровавая,
жуткая бойня, приспособленность, трусость, а когда и откровенная глупость начальства, за
которую платят жизнями не они. Всё это непереносимо для человеческой психики.
«Вот ведь человек был, лёгкий, простой, весёлый. И умер легко. Правда, нелепо: сам
поставил спектакль, сам сыграл… А не предвидел, что на войне оружие само стреляет. Да,
бессмысленная смерть на войне встречается часто».
А война и есть самая большая бессмысленность в жизни. Вот и нынешний воинственный дух, витающий над страной, свидетельствует, что не наигрались наши мужчины ещё в
войнушку.
Стучат сапоги. Мужчины шагают. Где женщины ваши, бойцы?
Далёкие сполохи строй освещают. На битву уходят отцы.
Оборону женщина держит не хуже солдата в бою.
Рассвет над землёю брезжит, восходит слово: «Люблю»,
А мужчины уходят в вечность!
Этими строчками Галины Фёдоровой-Косаревой я, пожалуй, и завершу грустную часть
своего путешествия по страницам журнала. А перейду к не менее вечной теме, но более
близкой читателям и писателям. Например: «любовь».
Здесь и свежая, необычная рифма Мирославы Рамс. Печаль об уходящих чувствах
Алексея Кухарева. О несбыточных снах грустит Евгений Таган. С любовью описала своего
«Бродягу» Татьяна Боган о Владимире Стоге. О любви к людям миниатюры Натальи Рахматуллаевой. Полны женской неугомонной любовью строки Валентины Самоуковой. Очень
пронзительный рассказ «Барбос» о любви к собачке уже упомянутого мной автора Евгения
Тагана.

Но не одной любовью, как говорится, жив человек. Для любителей иронии стихи и
прозу представил Юрий Корнилов: «О чём сказал я в этой басне? О том, что дружбы нет
прекрасней!
Но только вот какая штука: не может другом быть гадюка!

В России две беды, все знают; их не исправить и не устранить.
А, если же дурак ещё подонок и надругался он над памятью людей,
Его разоблачит любой ребёнок: дурак опасней, чем отъявленный злодей.
И наконец, неподражаемый юморист Владимир Стог: «Соотечественники! Если уж приспичило увидеть придурка или дебила — включите телевизор! По ту сторону экрана ихтьма! И вообще — о чём разговор? Придурок, кретин, дебил — звания народные, их ещё
заслужить надо!»
И ещё в этом номере много разнообразных тем и интересных авторов. И в общем, и в
целом детище Анатолия Константиновича Белозёрцева, журнал «Звёздный голос, доказал
свою жизнеспособность. За что особая благодарность новому составу редколлегии в лице
В. Курбатова и Д. Лобковой. Читала журнал, и сама собой пришла мысль, что, пожалуй,
студия и журнал — самое главное дело Анатолия Константиновича. Все знают, что он был
атеистом, но всё, что он написал, создал, все хорошее, что он сделал для людей, это и есть
его путёвка в бессмертие.
г. Челябинск

Галина Федорова-Косарева
Голосная птица говорит…
Челябинскому писателю Николаю Ивановичу Године — 80 лет! Это серьезная дата в
его жизни, но это и веха в истории всей писательской организации Южного Урала. Такое
совпадение. Нашей организации тоже 80! Судьба Николая Годины накрепко переплетена с
историей Челябинского отделения Союза писателей СССР, а теперь России. В самые сложные годы перестройки он более десяти лет возглавлял организацию и сумел ее сохранить.
Сегодня можно прочитать в Википедии большую статью об уважаемом юбиляре. Можно познакомиться с его произведениями, посмотреть фотографии, узнать о непростой
судьбе бывшего экскаваторщика на сайте Гуманитарного журнала Льва Лузина. Узнать о
том, что он дружил долгие годы с Виктором Астафьевым, переписывался со многими другими выдающимися людьми эпохи. Но лучше всего встретиться с ним напрямую. Взглянуть
в его светлые глаза, увидеть улыбку…
Областной центр народного творчества. Здесь раз в три месяца — традиционный сбор.
Сюда со всех литературных объединений области съезжаются люди увлеченные, преданные
писательству — занятию несколько странному, совершенно неприбыльному в наше время
засилья рынка. Но человеку зачем-то нужно постоянно слушать свой внутренний ритм. Искать образы, которые бы отвечали сиюминутному состоянию души. Обнажать чувства и облекать мысль в слова. Пытаться делиться с другими сокровенными, глубоко выстраданными
строчками… искать слушателя…
Ведет занятия поэт Николай Иванович Година. Он мэтр. Им написано более 20 книг. Он
заслуженный работник культуры РФ, обладатель ряда престижных литературных премий, памятной медали энциклопедии «Лучшие люди России». Участник Международного конгресса
поэтов в Санкт-Петербурге (1999 год) и Международного форума поэзии в Магнитогорске
(2002 год). Его стихи переведены на украинский, татарский, туркменский, башкирский,
сербо-хорватский языки. Он известен далеко за пределами Урала. Но как прост этот самый,
может быть, крупный писатель Южного Урала!
На этот раз, 16 сентября 2015 года, занятие началось необычно. С поздравлений в адрес
юбиляра. Перед началом занятия в Центре народного творчества глубокоуважаемая Марина
Волкова, руководитель одноименного издательства и инициатор движения ГУЛ, объединяющего в основном авангардистки настроенных молодых поэтов, организовала небольшую научную конференцию, где серьезные ученые-литературоведы рассказали о творчестве
Николая Годины. Марине Волковой за ее работу по проведению месячника в честь юбилея
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Сатирой злободневной порадовала Дина Лобкова:
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Годины — честь и хвала. Большая работа сделана. (И все же обращение госпожи Волковой
к имени Годины, как и включение председателя писательской организации области Олега
Павлова в число участников движения ГУЛ, говорит только об одном: это такие большие
поэтические величины, что невозможно пройти мимо, как бы ни хотелось…) Да, а в городе
Миассе, колыбели таланта Николая Ивановича, к юбилею открыт литературный музей его
имени. Второй в области литературный музей. Огромное событие для нашей культуры. (Неплохо, если бы и в столице Южного Урала был создан такой музей!)
Однако поздравления и доклады завершены, начинаются обычные занятия. По их завершении Николай Иванович еще извинится перед собравшимися за такое начало…Он не
любит славословия и фанфары…
Один за другим семинаристы выходят и читают свои опусы. Мастер мгновенно определяет, где автор недоработал, дал слабину. Выделяет удачные строчки. Доступно, популярно
объясняет, что есть рифмованная проза, та же публицистика, а есть Поэзия!
Терпеливо выслушает пожилую даму, вдруг взявшуюся за перо на старости лет, не обидит
ее резким словом. Промолчит.
А неуверенного в себе, но одаренного человека всегда поддержит. Предложит опубликовать стихи.
Опубликоваться — это ли не мечта многих, взявшихся за перо! Какое счастье — увидеть
свои строчки, пахнущие типографской краской!
Николай Иванович многие годы занимается издательской работой, помогая молодым
и не очень молодым пробиться к читателю. И это еще одна очень важная сторона его деятельности.
И вовсе не случайно литературные встречи в Центре народного творчества собирают не
только начинающих литераторов. Сюда захаживают и маститые писатели. Чтобы пообщаться
с молодежью — это раз.
А два — чтобы получить очередной изданный Николаем Ивановичем номер альманаха
«Графоман» или итоговую годовую книгу — со своими, разумеется, публикациями.
И эта сторона деятельности юбиляра заслуживает особого разговора. Особой благодарности от всех нас, людей пишущих.
Передо мной самый свежий номер альманаха — № 3 за этот год. Но в скобочке указана
еще одна цифра — 23. Именно столько номеров уже выпущено! По четыре в год. Альманах для
любителей словесности издается с 2010 года — уже шестой год подряд! Огромный труд.
Основные разделы: стихи; проза, драматургия; публицистика, культура; молодые голоса;
опыты, учеба… Более 200 страниц!
В этом номере мы видим как произведения таких давно признанных мастеров, как Рустам
Валеев, рассказы и стихи уже хорошо зарекомендовавших себя авторов, работающих совершенно профессионально (Виктор Ружин, Валерий Мякушко, Каринэ Гаспарян), так и опыты
начинающих литераторов.
Есть в номере и раздел, посвящённый Победе-70. Тут напечатан очень трогательный рассказ члена Союза писателей России Валентины Сиволаповой «Тайны маминого сундучка».
Обращение Николая Годины к теме войны не случайно. Военная выправка, которую
бывший моряк (он четыре года служил на Балтийском флоте) сохранил на всю жизнь, подталкивает его к совершению ярких знаковых поступков. Выпуск книги — это иногда подвиг!
И всегда поступок.
Среди изданий, подготовленных Николаем Ивановичем вместе с его постоянным соратником Владленом Борисовичем Феркелем, мне хочется назвать «Язык войны», книгу,
посвященную Победе. В ней представлено более полусотни местных авторов, их рассказы,
дневниковые записи, публицистика. В этом томе все, начиная с его яркой огненной обложки с
черной каймой, кричит о войне. Книга, которая заслуживает отдельного разговора, рекламы,
если хотите. Актуальная книга, очень нужная, которой и не видели в наших библиотеках…
И это очень жаль…
А еще в 2015 году, году литературы, Николай Иванович выпустил уже второй за последнее
время сборник одного стихотворения. Очень интересная форма, которая позволяет собрать
и показать читателю в одном издании весь срез поэтического олимпа Южного Урала — от
его вершин и до подножия. В «Поэтической перекличке» представлено почти полторы сотни
авторов, от профессиональных писателей до подмастерьев, выстроенных по алфавиту. Каждому — по одной страничке…
Открывает сборник стихотворение о дожде члена союза писателей России Сергея Абраменко из города Снежинска, а завершает этюд «Я живу» Сергея Яковлева из Сосновского
района. Кстати, во всех альманахах и книгах, которые выпускает Николай Година, география
удивительно обширна. Возможность публикации, как и ежеквартальные литературные занятия, — это огромная помощь литобъединениям области.

***
Потому как понабрался всякого
Мусора на вихревом веку,
Уважаю дедушку Аксакова,
Кланяясь родному языку.
С острым приступом недоумения
В книгу современную гляжу.
Посылаю венчанного гения
По ругательному падежу.
Обменяюсь чувствами с березою,
На которой весело, навзрыд
Пушкинским стихом, лесковской прозою
Голосная птица говорит.
г. Челябинск
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Поздравляя Николая Ивановича с юбилеем, я хотела бы выразить и свою личную благодарность. Именно он в свое время дал мне рекомендацию для вступления в Союз писателей.
Две других рекомендации написали Олег Павлов и Михаил Рудковский. Я признательна всем
троим. Поддержали, помогли.
Так же, как и я, Николаю Ивановичу благодарны все те авторы, которых он пестует,
растит, крепко ставит на ноги на семинарах в Центре народного творчества. Чьи работы
публикуются в альманахах, в сборниках…
Завершить этот короткий обзор литературных успехов Николая Ивановича в последние годы я хотела бы его собственными стихами, которые вызывают у меня, да и у других
читателей, я думаю, чувство истинного восхищения, а также сопричастности боли Поэта за
русское слово, родную русскую речь, которая сегодня подвергается огромным испытаниям:
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Пётр Минеев
«Фонетическое звучание» языка древних тюрков
в говорах современных нагайбаков*

В настоящее время сделаны попытки создания словарей современного нагайбакского
языка [4; 5]. Основной посыл содержания этих трудов заключается в использовании словарей современного татарского языка без надлежащего анализа существующих словарей:
кряшенского, башкирского, древнетюркского и кипчакского. В настоящей работе идёт процесс поиска происхождения современного нагайбакского языка путём анализа содержания
древнетюркского словаря (ДТС), составленного по содержаниям древних памятников домонгольского периода.
Автор считает, что при составлении словаря нагайбаков следует привлекать правописание, смысловые значения слов древнетюркского происхождения. Автор осознаёт, что современные учёные не слышали истинного произношения данных слов тюркского языка.
Нагайбакский язык передавался из поколения в поколение устно. Письменных источников
современного нагайбакского языка до сих пор не существует. Поэтому автор использует свои
знания, переданные ему своими предками в устной форме. Каким будет словарный состав
и грамматика нашего языка, зависит от знаний нашего поколения людей с уходом старшего
поколения. Воссоздание письменного нагайбакского языка будет весьма проблематичным.
В этой статье я не буду заниматься критикой современных идей различных авторов по происхождению нашего языка, однако мне как представителю нагайбаков не безразлично, в
каком направлении будет развиваться родной мне нагайбакский язык.
Далее даётся изложение древнетюркских слов, совпадающих со словами современного
нагайбакского языка в следующем порядке:
— слово древнетюркского языка — пояснения его значения на русском языке;
— предлагаемое автором правописание этого слова на современном нагайбакском языке;
— пояснения значения слова на русском языке.
В
бой (о водоёме)
BAδRAM — праздник — бэйрэм — праздник ВАLTЇR I — младшая родственница, невестка
— балтыр — сестрёнка невесты
ВАΥČÄ — сад — бакча — сад, огород
ВАLTЇR II — икры (ног) — балтыр — икры
ВАΥČЇ — садовник — бакчы — садовник
ВАΥЇR I — печень, живот, брюхо, сердце — (ног)
ВАLTU — секира — балта — топор
бауыр — печень
ВАQA — лягушка — бака — лягушка
ВАΥЇR II — медь — бакыр — медь
ВАΥЇRLЇΥ — стойкий, мужественный — ВАQAČUQ — лягушонок — бака баласы —
лягушонок
батырлык — мужественный
ВАQЇR — медь (металл) — бакыр — медь
ВАJ — богатый — бай — богатый
ВАJLЇQ — богатство — байлык — богатство BAQЇR — кричать, реветь — бакыр — криВАJRAM — праздник — бэйрэм — праздник чать, реветь
BAQЇRLЇΥ — медный — бакырлык — медВАJU — богатеть — баю — богатеть
ВАJUT — побудит. от baju — обогащать, умно- ный
BAR — есть, имеется — бар — есть, имеется
жать — баит — заставить богатеть
BAR — идти, отправляться — бар — иди
ВАL — мёд — бал — мёд
ВАLA — детёныш (животного), птенец, — ба BARΥULUΥ — богатый, обеспеченный — барлык — богатство, обеспеченность
ла — ребёнок
ВАLАLА — выводить птенцов — балала — BARЇŠ — хождение — барыш — хождение
BARLЇΥ — богатый, состоятельный — барлык
рожай ребёнка
— богатство, достаток
ВАLAQ — рыба — балак — штанина
BARS — тигр — барс — тигр
ВАLČЇQ — ил и грязь — балчык — глина
ВАLDЇZ — младшая сестра жены — балдыз BAS — давить, ставить (печать) — бас — ступай
— младшая сестра жены
BAŠ — голова, колос, вершина, верхушка,
BALDU — топор, секира — балта — топор
верховье, истоки, начало — баш — голова,
ВАLЇQ — рыба — балык — рыба
колос, вершина, верхушка, верховье, истоки,
ВАLЇQČЇ — рыбак — балыкчы — рыбак
ВАLЇQLAN — стать рыбным (о водоёме) — начало
ВАŠČЇ — руководитель, глава — башчы — рубалыклан — зарыбливай (о водоёме)
ВАLЇQLЇΥ — рыбный, богатый рыбой (о во- ководитель, глава
доёме) — балыклык — рыбный, богатый ры*

Продолжение. Начало в журнале «Графоман». 2015. № 4. С. 199.

ВIR — один — быр — один
BIRÄR — по одному — бырэр — по одному
BIRINČ — первый — бырынчы — первый
BIRLIK — единственность, единичность —
бырлык — единство
BIRLЇQ — единичность — бырлык — единство
BIZ — мы — быз — мы
BЇLDUR — прошлый год — былтыр — в прошлом году
BOΥAZ — горло, глотка — быгыз — горло
BOΥЇM — узел, сустав, сочленение — буын —
узел, сустав, сочленение
BOΥUZ — горло,глотка — быгыз — горло
BOLUŠ — помощь (словами), поддержка, заступничество — булыш — помощь, взаимопомощь
BOQ — экскременты, навоз, помёт — бук —
экскременты, навоз, помёт
BOQLA — испражняться — букла — испражняться
BORSUQ — барсук — бурсык — барсук
BOŠ — свободный, пустой — буш — пустой
BOŠAT — побуд. от boša освобождать, опорожнять — бушат — освобождай, опорожняй
BOZLA — реветь, кричать (о верблюде) —
бузла — реви, кричи
BU — этот — бу — этот
BUDΥAJ — пшеница — бодай — пшеница
BUL — находить, отыскивать — табул — находись, отыскивай
BULAN — лось — болан — олень
BULΥAJUQ — мутный — болганык — мутный
BULΥAN — перемешиваться, смешиваться,
мутиться — болган — перемешиваться, смешиваться, мутиться
BULΥANUQ — мутный, грязный — болганык — мутный, грязный
BULΥAŠ — смешиваться — болгаш — смешение
BULЇT — облако, туча — болыт — облако,
туча
BULUT — облако, туча — болыт — облако,
туча
BUQ — сгибать, подгибать — боэг — согни,
подогни
BURČAQ — горох и другие растения из семейства бобовых — борчак — горох и другие
бобовые
BURUNI — нос — борон — нос
BUŠ — печалиться, беспокоиться, растраиваться, унывать, удручаться — буш — пустой
BUT — бедро, нога — бот — бедро
BUTA — обрезать ветки — бота — обрезай
ветки
BUTAQ — ветвь, ветка, побег — ботак —
ветвь, ветка, побег
BUTAQLA — обрезать ветки — ботакла — обрезай ветки
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ВАŠLA — управлять, возглавлять, начинать —
башла — начинай, управляй
ВАŠLAN — возврат. от bašla — быть направляемым, направляться, начинаться, начинать,
приступать к чему-л. — башла — начинай,
управляй
ВАŠLЇQ — глава, предводитель — башлык —
глава, предводитель
ВАŠSЇZ — безголовый, без головы — башсыз
— без головы
ВАТ — погружаться нырять — бат — погружайся, ныряй, тони
ВАТА — тотчас — бата — тонет, погружается,
ныряет
ВАТUR — герой, богатырь — батыр — герой,
богатырь
ВАТUR — побуд. от bat — топить, окунать —
батыр — топи, окунай
ВАТURLUQ — геройство, самоотверженность — батырлык — геройство, самоотверженность
ВЕК — замок, запор — бик — замок, запор
ВЕКLÄ — запирать, заключать — биклэ — запирай, заключай
ВЕКLIG — запертый, закрытый — биклэнгэн
— запертый, закрытый
BEL — поясница — бил — поясница
BELÄ — увязывать, зашнуровывать — бэйлэ — увязывай, зашнуруй
BELBAΥ — пояс, кушак — билбау — пояс, кушак
BELGU — знак, примета — билгы — знак,
примета
BELGÜLÜG — приметный, заметный — билгылы — приметный, заметный
ВЕLGÜSÜZ — без приметы — билгысыз —
без приметы, меты
BER — давать, вручать, даровать — бир —
дай, даруй
ВЕŠ — пять — биш — пять
ВЕŠÄR — по пять — бишэр — по пять
ВЕŠIK — колыбель, люлька — бишык — колыбель, люлька
ВЕŠINČ — пятый — бишынчы — пятый
ВЕZ — железа мед. — биз — железа мед.
ВI — кобыла — бие — кобыла
BIČÄK — нож — пычак — нож
ВIL — знать, ведать, узнавать, познавать —
былэргэ — узнавать, познавать
ВILÄK — запястье, предплечье — былэк —
запястье, предплечье
ВILÄZÜK — браслет — былэзык — браслет
ВILGÜČI — знающий, знаток — былыучы —
знающий, знаток
ВILIG — знание — былэм — знание
ВILIGLIG — знающий, мудрый — былыучы —
знающий, мудрый
ВILIGSIZ — неразумный, лишённый знаний,
невежда — былыксыз — неразумный, лишённый знаний, невежда
ВILIGSIZLIK — невежество — былыксызлык — невежество
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BUTAQLAN — пускать ветви, побеги, ветвиться — ботаклан — пускать ветви, побеги,
ветвиться
BUTARLA — терзать, разрывать, кромсать —
ботарла — разрушай
BUTЇQ — ветвь, ветка, побег — ботак —
ветвь, ветка, побег
BUTЇQLAN — ветвиться, разветвляться —
ботакларга — ветвиться, разветвляться
BUTLUΥ — имеющий ноги — ботлы — имеющий бёдра
BUZ — лёд — боз — лёд
BUZ — ломать, разрушать, разбивать —
боз — разрушать, ломать
BUZAΥ — телёнок — бозау — телёнок
BUZAΥU — телёнок — бозау — телёнок
BUZAΥULA — телиться — бозаула — телись
BUZΥAQ — расстройство, нарушение — бозмак — расстройство, нарушение
BUZΥUČЇ — губитель — бозыучы — губитель
BUZLUΥ — ледяной — бозлык — ледяной
BUZLUQ — ледник — бозлык — ледник
BUZMAQ — нарушение, расстройство — бозмак — нарушение, расстройство
BUZUL — разрушаться, разбиваться — бозылу — разрушать, разбивать
BUZULMAQ — разрушение, порча, уничтожение — бозылмак — разрушение, порча,
уничтожение
BUZULMAQSЇZ — неразрушенный, без порчи — бозылмаксыз — неразрушенный, без
порчи
BUZUQ — разрушенный, разломанный — бозык — разрушенный, разломанный
BÜKRI — кривой, изогнутый, горбатый —
бокры — кривой, изогнутый, горбатый, сутулый
BÜKÜR — брызгать, опрыскивать — быкыр — брызгать, опрыскивать, барахтаться
BÜTÜN — весь, целый, полный — боэтын —
весь, целый, полный
Č
ČABAQ — мелкая рыба — чабак — мелкая
речная рыба
ČAL — ударять, бить — чал — коли (при убое
скота)
ČALЇN — бросаться, падать на землю —
чала — подсечка (в процессе борьбы)
ČALЇŠ — борьба, рукопашная схватка — чалыш — борьба, рукопашная схватка
ČAQ — пора, время — чак — пора, время
ČAQ — высекать (искру, огонь) — чак — высекать (искру, огонь)
ČAQЇL — страд. от čaq быть высеченным, добытым (об искре, огне) — чакыл — быть высеченным, добытым (об искре, огне)
ČAQЇN — возвр. от čaq высекается (искра) —
чакына — высекается (искра)
ČAQЇR — звать, созывать — чакыр — зови,
приглашай

ČAQЇŠ — совместно высекали огонь — чакыш — совместно высекали огонь
ČAQMAQ — огниво — чакма — огниво
ČAQRЇŠ — приглашать, созывать — чакрыш — приглашать, созывать
ČAQTUR — побуд. от čaq заставлять высекать
(искру, огонь) — чактыр — заставлять высекать (искру, огонь)
ČEBÄR — красивый, красавец — чибэр —
красивый, красавец
ČEČ: čeč qaš — бирюза — чэч — волосы
ČEČ- рассеиваться, распространяться —
чэч — рассеивай, сей (зерно)
ČEČÄK — цветок — чэчэк, чэчкэ — цветок
ČЕČÄКLÄN — расцветать — чэчэк атыу —
расцветает (цветок)
ČEČÄKLIK — цветник — чэчэклык — цветник
ČI — роса, сырой, влажный- чык — роса
ČIBIN — муха, комар — чыбын — муха
ČILÄ — мочить, намачивать — чыла — мочи,
намочи
ČILÄN — возвр. от čilä намокать, смачиваться — чылан — мокни, смачивайся
ČILÄŠ — совм. от čilä помогать замачивать,
намачивать — чылаш — мокнуть совместно
ČILÄT — побуд. от čilä намачивать, смачивать,
увлажнять — чылат — заставить намочить
ČIZ — чертить, проводить линии — сызу —
чертить, проводить линии
ČЇBЇQ — прут, тонкая гибкая ветвь, стебель — чыбык — прут, тонкая гибкая ветвь,
стебель
ČЇВЇQLA — хлестать, стегать прутом — чыбыкла — хлестай, стегай
ČЇВUN — муха, комар — чыбын — муха
ČЇNЇQ — оказываться истинным, подтверждаться — чыннык — истина
ČЇNLA — выяснять истину, исследовать —
чынла — выясняй истину, исследуй
ČЇNLAJU — истинная, благоприятная — чынлау — признание истины
ČЇNLAT — побуд. от čїnla заставить признать
истину — чынлат — заставить признать истину
ČЇNLЇQ — правдивость — чынлык — правдивость, истинность
ČЇNSЇZ — нереальный, призрачный — чынсыз — ложный, не истинный
ČЇȠARTΥU — колокольчик — кынгырау —
колокольчик
ČЇȠRA — звонить — кынгырта — звонит
ČЇP прут, тонкая гибкая ветвь — чыр, чыбык — прут, тонкая гибкая ветвь
ČЇQ I — выходить, оставлять пределы
(чего-л.) — чыг — выходи
ČЇQ II — отсыревать, намокать — чык —
роса
ČЇQAR — побуд. от čїq- выводить, изгонять —
чыгтыр — заставь выводить
ČЇQЇŠ — выход, польза, выгода, расход — чыгыш — выход, польза, выгода, расход

ESKI — cтарый — искы — старый (о вещах)
— карт — старик, старый
EŠ — грести, разгребать — иш — греби
EŠÄK — осёл — ишэк — осёл
EŠIK — дверь — ишык — дверь
EŠIKLIK — предназначенный для двери —
ишыклык — заготовка для двери
EŠIT — cлышать — ышыт — услышь
ET — мясо — ит — мясо
ETÄK — пола платья, одежды — итэк — пола
платья, одежды
ETČI — мясник — итчы — мясник
ETIK — мягкая обувь из кожи — итык — мягкая обувь из кожи
ETIL — геогр. название реки Волга —
Итиль — Волга река
ETMÄK — хлеб — икмэк — хлеб
ETÜK — мягкая обувь из кожи — итык —
мягкая обувь из кожи
ETÜKČI — сапожник — итыкчы — сапожник

D
DARU — лекарство, средство — дарыу — лекарство
DÜNJA — мир, свет — доэнже — мир
DÜRÜST — правда, истина — доэрыс — правда

H
HASRÄT — печаль — хэсрэт — печаль
HAZЇR — готовый — хазыр — готовый, сейчас

Е
EDIL — геогр. название реки Волга — Эдил —
река Волга
EδÄRLIG — с седлом, имеющий седло — иэрлы — имеющий седло
EδÄRSIZ — без седла — иэрсыз — без седла
EGRI — кривой, неровный, изогнутый — кэкры — кривой, неровный, изогнутый
ELIGČI — надзиратель, сторож — элэкчы —
ябеда, доносчик
ELIKLÄ — подшучивать, насмехаться — элэкла — доноси, насмехайся
EM — сосать — им — сосать
ER — муж, мужчина, супруг — ир — муж,
мужчина, супруг
ERI — таять, исчезать — эрый — таит
ERIN — губы — ирын — губы
ERTA — рано, утром — иртэ — рано, утром
ERÜ — таять, плавиться — эрыу — таять,
плавиться
ERUK — слива, косточковый плод вообще: слива, урюк и т. д. — урюк — косточковый плод
ERUT — побуд. от erü растопи — эрыт — растопи

F
FAJDA — польза — пайда — польза
FÄRISTÄ — ангел — пэриштэ — ангел
FIL — cлон — пил — слон
G
GUR — могила — гур — могила

I
IČ — внутренность — ыч — внутренность
IČ — пить — ыч — пей
IČÄGÜ — внутренности — ычэгы — внутренности
IČIŠ — совм. от ič пить вместе с кем-л., пить
наперегонки — ычыш — пить наперегонки
IČKÜ — питьё, напиток — ычкы — питьё,
напиток
IČLIK — чепрак, войлочная подкладка под
седлом — ычлык — подкладка одежды, войлочная подкладка под седло
IČTÜR — побуд. от ič заставить пить — ычтыр — напои
IJÄ — хозяин, господин — эя — хозяин
IKI — два, оба — икы — два
IKIGU — оба, двое — икэу — двое
IKILINČ — второй — икынчы — второй
IKINČI — второй — икынчы — второй
IKIRÄR — по два — икышэр — по два
IKKIZ — двойня, близнецы — игыз — близнецы, двойня
INI — младший брат — энэ — младший
брат
IR — мужчина, муж, супруг — ир — мужчина, муж, супруг
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ČЇQRA — скрипеть, скрежетать — чыкырта — скрипит
ČЇQRAŠ — совм. от čїqra совместно скрипят — чыкраш — совместно скрипят
ČЇQRAT — побуд. от čїqra заставить скрипеть — чыкрат — заставить скрипеть
ČЇQTUR I — побуд. от čїq выгнать — чыгтыр
— заставить выйти
ČЇQTUR II — побуд. от čїq заставить намочить — чыктыр — заставить намочить
ČЇT — забор, стена — чит — край, чужой
ČOM — окунаться, нырять — чум — окунайся, ныряй
ČOMRUŠ — побуд. — совм. от čom вместе нырять, погружаться — чумрыш — совместное
погружение
ČOMTUR — побуд. от čоm заставить окунуться — чумтыр — заставить окунуться
ČOMUR — побуд. от čom погружать (в воду),
топить — чумдыр — заставил окунуться
ČOMUŠ — совм. от čom совместное ныряние,
окунание — чумыш — совместное ныряние,
окунание
ČÖM — нырять — чум — ныряй, окунись
ČÖMČÄ — ковш, черпак — чумыч — ковш,
черпак
ČUBЇQLA — хлестать прутом — чыбыкла —
хлестай прутом
ČUBUQ — прут — чыбык — прут

Графоман № 1(25) - 2016 236

ISLÄ — нюхать — иснэ — нюхай
IŠ I — дело, работа — ыш — дело, работа
IŠ II — грести, разгребать — иш — греби,
разгребай
IŠÄN — полагаться, доверяться — ышан —
верь
IŠČI — работник, труженик — ышчы — работник, труженик
IŠLÄ — работать, делать — ышлэ — работай,
делай
IŠLÄN — возвр. от išlä делает вид что работает — ышла — работаю
IŠLÄŠ — совм. от išlä работа в группе — ышлэш — работа в группе
IŠLÄT — побуд. от išlä заставлять работать,
делать — ышлэт — заставляй работать
IŠSIZ — без работы — ышсыз — без работы
IT I — собака — ыт — собака
IT II — толкать — ыт — толкай
ITÄR — побуд. от it толкать — ытэр — толкнёт
Ї
ЇΥLA — плакать — жыла — плач
ЇΥLAŠ — совм. от їΥla вместе плачут — жылаш — вместе плачут
ЇLЇΥ — тёплый — жилы — тепло
ЇR — песня — жыр — песня
ЇRAQ — далёкий, далеко — жырак — далёкий, далеко
ЇRΥAΥ — крюк — ыргак — крюк
ЇRLA — петь, напевать — жырла — пой
ЇSЇΥ — горячий, жаркий — ыссы — горячий,
жаркий
ЇSЇRΥAN — злой, кусачий — ыссырган — горячий, раскалённый
ЇŠ — дело — ыш — дело, работа
ЇŠAN — верить, доверять — ышан — верь,
доверяй
ЇT — собака — ыт — собака
ЇTLA — унижать, бронить — ытла — унижать, бронить
ЇTLЇΥ — имеющий собаку — ытлы — имеющий собаку
ЇZ — след — ыз — след
J
JABAQULAQ — сова — ябалак — сова
JAΥLA — смазывать — ягла — мажется
JAΥLAN — возвр. от jaΥla cмазывается —
яглан — смазывается
JAΥLAT — побуд. от jaΥla смаж — яглат —
смаж
JAΥMUR — дождь — янгыр — дождь
JAΥMURLЇΥ дождливый, дождевой — янгырлык — дождливый, дождевой
JAJ — лето — жэй — лето
JAJЇNQЇ — летний — жэйынкы — летний
JAJLЇΥ — летний — жэйлык — летний
JAL — грива, загривок — ял — грива
JALAȠ голый, нагой — ялан — голый (степь)

JALDRA — сверкать — ялтыра — сверкай
JALDRUQ — блестящий, сверкающий — ялтырык — блестящий, сверкающий
JALTЇR — сверкать, блестеть — ялтыр —
сверкай, блести
JALTRЇ — cверкать, блестеть — ялтырырга —
сверкать, блестеть
JALTRЇQ — блеск, сверкание — ялтырык —
блеск, сверкание
JALTRЇQLЇΥ — лучезарный, сверкающий, блестящий — ялтыраук — лучезарный, сверкающий, блестящий
JALVA — лизать — яла — лижи
JAMA — чинить, латать — яма — чини, латай
JAMAΥ — латка, заплата — ямау — заплатка,
латка
JAMAΥLЇΥ — заплатанный — ямаулы — заплатанный
JAMAΥLЇQ — предназначенный для заплат —
ямаулык — заготовка для заплат
JAMAN — плохой — яман — злой, плохой
JAMΥUR — дождь — янгыр — дождь
JAN — гореть — ян — гори
JANA — снова, опять — яна — горит, снова
JANČЇQ — сума, кошелёк — янчык — мешочек для табака (кисет)
JANЇNTA — послелог возле, около — янында — возле, около
JAȠAQ — щека — янак — щека
JAȠΥЇR — звучать, звенеть — янгыр — греми,
звени
JAȠΥU — шум, шорох, эхо — янгыра — шумит, гремит
JAȠΥUR — звучать, звенеть — янгыр — звучи, звени
JAȠΥURT — побуд. от jaŋΥur заставить звучать, звенеть — янгырт — заставить звучать,
звенеть
JAȠЇ — новый — яна — новый
JAȠЇLA — заново, снова — янадан — заново,
снова
JAȠЇLA — обновлять — яналган — обновлённый — янала — обновляется
JAȠQULA — звучать, издавать звуки — янгырырга — звучать, издавать звуки
JAȠURUŠ — звучание, шум, эхо — янырыш —
звучание, шум, эхо
JAP — покрывать, закрывать — яб — покрывай
JAPЇRΥAQ — лист, лепесток — япрак — лист,
лепесток
JAPЇRΥAQLЇΥ — имеющий лист, лепестковый — япраклык — имеющий листья, с листьями
JAPSA — желат. от jap покроет — ябса — покроет
JAPTAČ — накидка от дождя и снега из войлока — япкыч — накрываться, накрывать
JAPTUR — побуд. от jap заставить закрыть —
яптыр — заставил закрыть

JAŠ I — зелёный, молодой — ешел — зелёный, молодой
JAŠ II — год, слеза — ешь — слеза
JAŠA — жить, быть в возрасте — ешэ — живи
JAŠAΥU — жизнь — ешэу — жизнь
JAŠAȠUR — увлажняться, покрываться слезами — ешлэнэргэ — плакать
JAŠAR — зеленеть, становиться зелёным —
ешэр — зеленей, становись зелёным
JAŠЇL — зелёный, голубой — ешыл — зелёный, голубой
JAŠЇN — молния — ешын — молния
JAŠLЇΥ — имеющий (столько-то) лет — ешлык — годы (жизни)
JAŠNA — сверкать — ешнэ — сверкай
JAŠNAT — побуд. от jašїna заставил сверкнуть — ешнэт — заставил сверкнуть
JAŠRU — сокровенный, тайный — ешыру —
прятать, утаить
JAŠURU — скрытно — ешыру — прятать,
скрывать
JAT — чужой, посторонний — ят — чужой,
посторонний
JAT — лежать, ложиться — ят — лежать, ложиться
JATLA — считать чужим — ятла- считай чужим
JATTUR — побуд. от jat заставить лечь — яттыр — заставить леч
JAχŠЇ — хороший — якшы — хороший
JAZ — весна — яз — весна
JAZ — писать — яз — пиши
JAZA — проводить весну — яза — пишет
JAZЇΥČЇ — писарь — языучы — писатель
JAZЇNΥЇ — весенний — язынгы — весенний,
по весне
JAZLЇΥ — весенний — язлык — весенний
JAZUΥLUQ — грешный — языклык — грешный
JAZUQ — грех, заблуждение — язык — грех
JAZUQLA — обвинять, уличать в поступке —
языкла — обвиняй в грехе
JAZUQLUΥ грешный, имеющий грехи — языклы — грешный
JAZUQSUZ — невинный, безгрешный —
языксыз — невинный, безгрешный
JEGIRMI — двадцать — егырмы — двадцать
JEGIRMINČI — двадцатый — егырмынчы —
двадцатый
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(Продолжение следует)

с. Фершампенуаз
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JAPUL — страд. от jap закрылась — япкан —
закрылась
JAPURΥAQ — лист, лепесток — япрак — лист,
лепесток
JAQ — сторона — як — сторона
JAQA — ворот, воротник — яка — ворот, воротник
JAQЇN — близкий, близко, свой, находящийся
вблизи — якын — близкий, родной, близко
JAQЇNLЇQ — близость, расположение —
якынлык — близость, расположение
JAQŠЇ — хороший, добрый, хорошо —
якшы — хороший, добрый, хорошо
JAQTUR — зажигать — яктыр — зажги
JAR — яр, овраг — яр — овраг, крутой берег
JAR — рассекать, расщеплять — яр — расщепляй, рассекай, коли ( дрова)
JARA — подходить, годиться, ладиться, спориться — яра — подходить, годиться
JARAΥSЇZ — негодный, неподходящий —
яраксыз — негодный, неподходящий
JARAT — создавать, творить — ярат — люби
JARΥAN — палач — ярган — колотые (дрова)
JARЇL — страд. от jar раскалываться, расщепляться — ярыл — колись, расщепляйся
JARЇM — половина — ярым (ярты) — половина
JARЇN — возвр. от jar расщеплялся — ярын —
расщеплённый
JARЇŠ — состязание, скачки — ярыш — состязание, скачки
JARЇŠ — состязаться — ярыш — состязаться
JARLЇΥ — бедный, убогий, несчастный — ярлык — бедность, убожество
JARMA — крупа — ярма — крупа; не коли
JARTЇM — половина, часть — яртым — моя
половина (о супруге)
JARUQ — разрез, трещина — ярык — разрез,
трещина
JARUQLUΥ — светлый, сияющий — яркы —
светлый, сияющий
JARUQLUQ — свет, сияние, блеск — яркылык — свет, сияние, блеск
JARUQSUZ — мутный, без света — яркысыз — мутный, без света
JASA — строить, делать, устраивать — яса —
строй, делай, устраивай
JASTUK — подушка — ястык — мындэр —
подушка

Александр Сухин
Необходим перелом в развитии человечества
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Что в обществе должно постепенно отмереть?
Государственное существование народов с монархами. Моногамные семьи как отдельные
хозяйственные единицы общества. Денежное обращение и торговля. Наличие городов и промышленности. Стремление иметь работу, зарплату, квартиру, машину, дачу. Наличие эксплуатации человека человеком. Наличие бедности и безысходности народа. Что ведёт некоторых
к коррупции и даже преступности и убийствам. Наличие короткой жизни людей с болезнями.
Устранения разделения физического и умственного труда в лице одной личности. Устранения
разделения промышленности от сельского хозяйства. Устранения разделения производства
от быта людей. Устранения разделения обучения детей от материальной деятельности. Здесь
нет народного гумуса и солидарности поколений. Происхождение бесконечных аварий, пожаров в быту и производстве и на всех видах транспорта с гибелью людей. Идут неправильные
выборы чиновников и монархов. По принципу гармонии сверху в низ. Это прямой обман
народа. Существует индивидуализм, необщественная собственность, эмпиризм. А эмпиризм
у всех свой, что ведёт не к пониманию друг друга. Существует глубокий идеологический раскол в обществе. Что ведёт к вооружению и войнам. В наличии всё еще есть немирное время,
которое иногда ведёт к профашизму, фашизму и мировым войнам. Возник колпак атомной
войны. Все это не обеспечивает гарантию жизни человека на Земле.
Здесь нет у людей полного научного мировоззрения. Здесь нет у личности полного умственного развития. Здесь нет видения истины образованного общества. Здесь нет нужных
централизованных органов Народовластия. Здесь нет у общества полной обществоведческой
науки.
Из-за чего в обществе идет полная абракадабра. Одно признают, а другое не признают.
А в целом останавливаются на абракадабре. А от этого необходимо постепенно избавиться.
А происходит наоборот. Из-за отсутствия порядков лучшей, правильной жизни, монархи,
чиновники и народ признают всё больше недостатки в жизни. В чём заключается перекос
в обществе.

Что в обществе должно постепенно претвориться в жизнь?
Существование народов в условиях Пирамиды Мировой общины с Народовластием Самостоятельное существования народов в качестве Низовой производственно-хозяйственной
единицы общества. Которую желательно называть Универсальным предприятием. При Универсальных предприятиях обязательно должны быть Коллективные поместья с дворцамитермосами и с лесом. Это есть полная инфраструктура, которая так необходима для людей.
При наличии Коллективных поместий с дворцами-термосами возникает Коллективная жизнь
людей с Коллективной собственностью. А это порождает взаимопонимание, согласие, доброжелательность. Здесь семьи, как самостоятельные хозяйственные единицы общества отмирают. В связи с этим денежное обращение и торговля отмирают. Искать работу, зарплату,
квартиру не будет необходимости. Города отмирают. А крупная промышленность в качестве
базового производства будет распределена по Универсальным предприятиям. Здесь возникает соединение физического и умственного труда в лице одной личности. Так возникает
полная социальная справедливость в обществе. На этой базе отмирают все конфликты в
обществе. На базе Универсальных предприятий происходит соединение промышленности с
сельским хозяйством. Что так крайне необходимо для создания собственной продовольственной программы и занятости людей. Происходит соединения обучения детей с материальной
деятельностью. Дети растут на Коллективном поместье в условиях народного гумуса, где возникает и солидарность поколений. При Универсальных предприятиях нет индивидуализма и
эмпиризма, а есть Коллективная жизнь людей, которая и обеспечивает доброжелательность,
согласие и дружбу. Что обеспечивает полную социальную справедливость. Здесь нет бедности
и безысходности народа. В условиях Народовластия обеспечиваются Высшие качества жизни
одинаково для всех. Где исключается всякая преступность и убийства людей. Здесь никто не
будет болеть, а все будут здоровы и долго жить.
При Коллективной жизни людей с Коллективной собственностью воспитываются ответственные, дисциплинированные личности. Плюс здесь осуществляется Научная организация
труда, здесь люди работают на себя, а не на абстрактное общество, здесь никто и никогда не
пропустит никакой погрешности. А без Коллективной собственности нет никакой собственности. Предприниматель технику не обслуживает Трудящиеся не внимательны. Вот и идут

Задачи человечества
1. С учётом Науки созидать на основе Народовластия необходимо всем народам объединиться в единую Мировую общину с созданием Всемирного Демократического правительства.
2. На местах организовать правильные, полноценные Низовые производственнохозяйственные единицы общества и на базе их организовать вертикаль централизованных
органов, по принципу гармонии снизу в верх, по управлению производством.
3. Организовать Высшие качества жизни. Это значит обеспечить здоровье, полноценную,
зажиточную, легкую и безопасную жизнь с долголетием одинаково всем.
4. Добиться полной гармонии общества с природой, биосферой и ноосферой.
5. Согласно Науке созидать обеспечить полную ориентацию и правильное мышление
низовым самостоятельным трудовым коллективам с наличием Коллективных поместий и
дворцов-термосов.
6. Избавить людей от инфекционных заболеваний
7. Всем знать истину образованного общества и полные, высшие условия культуры и тем
самым избавить человечество от конфликтов и войн.
8. Обеспечить стабильные, правильные производственные отношения общества, что
обеспечивает высшую, разумную производительность общественного труда. И тем самым
создаются условия отсутствия пожаров, взрывов, аварий и катастроф.
9. С учётом Науки созидать и на базе самостоятельных поселений людей обеспечивается
им полная социальная справедливость.
10. Через создания Союза миролюбивых государств, произвести полное разоружение и
обеспечить МИРНЫЙ Новый мир на Земле.
Это есть ключ к выполнению всех проблем и задач человечества.

Кто может теоретически обеспечить данные вопросы
и практически на деле их выполнение?
Ученики, студенты, служащие, рабочие еще нет. Бабушки, дедушки уже нет.
Теоретически все эти вопросы могут обеспечить лица, которые:
Обладают высшим образованием по гуманитарным темам.
Знают истину образованного общества.
Имеют правильное умственное развитие.
Плюс. Практически кто выполняет обязанности доверенной высокой должности.
Если все условия будут складываться благоприятно, то задачи человечества постепенно
будут выполняться.
АТОМНЫЙ колпак будет снят с человечества.
Как отмечал Ф. Энгельс задачи желательно ставить, тогда будет, что выполнять.
А выполнить все эти задачи можно только тогда, когда общество придёт к выводу необхо-
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бесконечные взрывы, пожары и аварии с гибелью людей. При Коллективной жизни людей
возникает полная обществоведческая наука. Наука созидать. А она одна для всех одинакова.
Вот и нет никакого идеологического раскола. Происходит согласие и разоружение без войн.
Так наступает Мирный Новый мир. Отмирает колпак ядерной войны.
Всё это, как хлеб и воздух, желательно как можно быстрее признать. А происходит наоборот. Раз нет примера образцового Универсального предприятия, то монархи, чиновники и
народ ничего позитивного не признает. Всему отказ. В чем и заключается большой перекос в
обществе. А народ, без всяких социологических мероприятий и воспитания молодежи только
одного желает, чтобы не было войны, аварий и болезни родственников. Этого очень мало.
Во всём чтобы правильно разобраться крайне необходима Законодательная власть большинства народа. Здесь со знанием полной обществоведческой науки, у людей возникает:
полное научное мировоззрение, полное умственное развитие, видение истины образованного
общества. Но полезное дело у человечества стоит.
Где выход? Высшие качества жизни и безопасность жизни одинаково для всех необходимо развивать до такой степени, чтобы все признали монархи. У них возникает озарение,
что Народовластие необходимо. Тогда они управление обществом уступают Народовластию.
Так наступает ПЕРЕЛОМ в развитии человечества.
Не причём тут диктатура пролетариата. Не причём тут социалистическая революция.
Не причём тут частная собственность с конкуренцией.

димости сознательной, добровольной социально-экономической высокой организованности
народов в масштабе единой Мировой общины.
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Полная самостоятельность народа
По К. Марксу в России не получилось.
Он предлагал свергнуть монарха, и установить Диктатуру пролетариата. Царя Николая II
свергли, а возник новый монарх В. И. Ленин. Просто получилось личное соперничество. Будем
считать, что на честных мотивах возник добрый монарх. Все равно — это диктатура вождей.
А людям нужна полная самостоятельность. Где она?
Грибы и деревья — индивидуалисты. Но они пользуются услугами природы, и они самостоятельны.
На Земле еще есть люди. Они индивидуалистами быть не могут. Они просто мучаются
и погибают. Для выживаемости: Людям необходимо совместное производство материальных
благ.
Но если остается индивидуальная жизнь людей, то здесь нужны чиновники и монархи.
Самостоятельности у людей нет.
Людям необходимо, не просто неограниченное совместное производство, а необходимо
Коллективное производство, Коллективная собственность и Коллективная жизнь людей, но
согласно Науки созидать в определенных размерах. Подчеркиваем: Полная самостоятельность у людей возникает не при индивидуализме, а при полном коллективизме и при нужной
соразмерности.
Таким коллективом может выступить Универсальное предприятие с Коллективным поместьем. Здесь возникает Народовластие.
Так вот, данный трудовой коллектив в определенных размерах, примерно в пределах
3000 тысяч человек, перед силами природы и может выступить полностью самостоятельно.
Уже без чиновников и монархов.
А с Наукой созидать при наличии Коллективных поместий создаются Высшие качества
жизни до такой степени, что их добровольно признают чиновники и монархи.
Управлению обществом монархи уступают Народовластию.
С Народовластием все народы мира становятся самостоятельными.
Так наступает МИРНЫЙ Новый мир на Земле.

Предложения философской кафедры
От имени Областного совета ветеранов ко мне обратился руководитель Челябинского социологического клуба «Позитив» Александр Матвеевич Сухин с письмом и приложениями.
В письме отмечается, что философия как часть обществоведческой науки недостаточно
выполняет свою роль перед человечеством. Философия обязана правильно объяснить: Коллективную жизнь людей и МИРНЫЙ Новый мир на земле, без вооружения и войн.
Но что-то в этом плане у философии не получается. Много еще у людей трудностей и
горя. Бедность и безысходность их преследует. Да и вообще всё еще идут войны.
После распада СССР на территории бывшего СССР, где жили только советские люди, и
то между ними возникли войны. Две войны были на территории Чечни.
Автор статьи «Прощай, шестая рота, ушедшая в века» генерал Г. Н. Прошев отмечает:
«Но есть и такие, которые на долгие годы остаются в умах и сердцах людей, заставляя задуматься о прошлом, настоящем и даже будущем».
Кроме этого, А. М. Сухин отмечает: «Сколько ни читаешь художественную и историческую литературу, авторы книг всё повторяют: желательно осмыслить законы общественного развития, облегчить понимание настоящего и тем подойти к восприятию будущего. Вот
главная задача философии.
Руководители некоторых стран, вместо того чтобы разоружаться, всё думают о вооружении. Даже создали атомные бомбы.
Так возник колпак термоядерной войны».
Но А. М. Сухин считает, что не должно быть. Что чего-то в теории не хватает? И стал
капитально изучать её. Когда он усвоил новые взгляды на жизнь, он пришёл к нам на философскую кафедру.
Но тов. Сухин явился к нам на философскую кафедру не с пустыми руками, а с огромным
приложением. Где показал, что он написал 35 книг и 90 брошюр. Где всё объясняет необходимость для общества Науки созидать.
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Он еще в 1989 году образовал в Челябинске социологический клуб «Позитив» С того
времени участники клуба обсуждали и обговаривали сотни вопросов и всё об обществе.
Которые вопросы нужны признавали и подписывали. В г. Челябинске со многими общественными организациями нашли общее мнение. При переписке, некоторые руководители
общественных организаций других городов, посещали клуб «Позитив» и их мнение совпадало. Тогда тоже теорию признавали и подписывали.
Но кроме того, теорию о обществе они изучали и согласовывали с историческими мыслителями России, Запада и Востока.
Здесь обнаружены были недостатки теории о обществе, пропущены были звенья и посылки. Пришлось тов. Сухину книгами и брошюрами всё исправлять, добавлять и поправлять.
Клуб учел всех теоретиков нашего времени, включая и мнение высокого руководства.
Так родилась теория об обществе НАУКА СОЗИДАТЬ.
Это совершенно новые и правильные сведения об обществе.
…Итак, что сделано и что проверено?
1. Всё изучили и все проверили мысли исторических мыслителей. Все недочеты нашли
и исправили.
2. Вывели и признали новые сведения о обществе. Их стали называть Наукой созидать.
3. Все важные вопросы о обществе, первоначально всё годами обсуждали при Социологическом клубе «Позитив», до полного понимания вопроса, задачи. Затем подписывали.
Тогда вопрос считался решен.
4. Затем стали общаться с другими клубами г. Челябинска. Их идеи признавались. Что
подтверждалось о правильном решении вопросов. Тов. Сухин активно общался с писателями г. Челябинска. Писатель А. К. Белозерцев на эту тему отредактировал у А. М. Сухина
социальный очерк «Наука созидать».
5. Стали общаться с подобными клубами других городов и стран. Вопросы признавались.
Их становилось все больше и больше. Тысячи.
В этой работе прошло больше 20 лет.
А тов. Сухин всё выявляет важные вопросы, всё описывает их в своих книгах и брошюрах.
Так накопил их десятки. Затем он пришёл к нам и стал всё доказывать Науку созидать.
Но я, руководитель кафедры философии Е. В. Гредновская, решила проверить все на
своей кафедре. Поручила это дело изучить доктору филосовских наук, профессору И. В. Вишеву. После неоднократного совместного обсуждения всех важных вопросов и ознакомления
с его документами, И. В. Вишев подписал у него рецензию на Науку созидать. Но в связи с
тем, что сходу возникают очень важные и нужные вопросы И. В. Вишев подписал у него еще
одну статью «Задачи человечества».
В доказательстве новой жизни людей через Универсальные предприятия теперь ошибки
быть не может и не должно.
Все это хорошо. Но у А. М. Сухина есть еще один очень важный документ.
Всеобщий социологический закон развития человечества.
Когда он изучал годами множество мыслителей, то из всех их идей составил огромную
сводную ведомость. Из которой само собой возникает видимая схема. Это и есть Всеобщий
социологический закон развития человечества.
Так тут возникает три самостоятельных этапа развития человечества. Тезис, антитезис и
синтез. Средний этап оказывается совершенно не нужен. Здесь всё идут ложные действия людей. Но именно на нем человечество заклинилось и до сих пор на нем стоит. Вот где беда.
Но позитивисты-теоретики и философы, которых тысячи, всё доказывают неправильные их действия и их дела. Но вместе с этим доказывают все позитивные вопросы третьего
этапа.
Человечеству нужен третий этап — синтез.
Теоретики и философы всё позитивное складывают именно на третьем этапе, на синтезе. В том числе и Г. Гегель. О нужности его написано сотни книг и всё правильно. В чём
всё кратко заключается?
Люди должны жить самостоятельными поселениями, но с учетом соразмерности и с
полным объяснением до синтеза производственных отношений общества.
Просто как в самолёте. Должна быть соблюдена соразмерность, теория полета и сумма
всех агрегатов и деталей. Тогда порядок. Если нет, то ничего нет. Так и у людей. И, согласно
мышления, должно быть всё ясно.
Самостоятельные поселения народов, согласно историческим требованиям, являются
Коммунами нового поколения.
Самостоятельные поселения народов, согласно размещению средств промышленности,
являются Низовыми производственно-хозяйственными единицами общества.
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Самостоятельные поселения народов, согласно социально-экономическим требованиям,
являются Универсальными предприятиями.
Теперь, согласно требованиям исторических мыслителей, согласию тысяч и тысяч людей
и Всеобщему социологическому закону развития человечества, самостоятельные поселения
народов стали нужными и научными.
Это есть совершенно качественно новый, правильный социально-экономический образ
жизни людей будущего.
Благодаря предложениям исторических мыслителей всех времен и народов. Благодаря
большой работе челябинского социологического клуба «Позитив» Благодаря исследованиям
А. М. Сухина и в последовательном изложении вопросов в его многочисленных книгах и
брошюрах. Обществоведческая наука стала полнее и теперь она правильно объясняет прошедшее, настоящее и будущее развитие человечества. Она отвечает на любой вопрос о необходимости самостоятельных поселений народов.
И этот новый образ жизни людей будущего доказан теперь научно.
Теория о обществе выходит теперь из утопии в науку.
Что теперь предлагает автор? Желательно капитально начать изучать знания полной
обществоведческой науки. Он объясняет, что с признанием Нового образа жизни людей,
возникает длительный переходный период от 10 до 20 лет. А в масштабе человечества возможно от 20 до 30 лет. И здесь желательно готовить молодое поколение людей к новой
Коллективной жизни.
Для учеников начальных классов желательно определить учебник с картинками в пределах 30—50 стр.
Для учеников средней школы желательно определить учебник в пределах 120—
200 стр.
Для студентов вузов желательно определить учебник в пределах 500—700 стр.
Для членов законодательной власти большинства народа и всем желающим желательно
изучать знания полной обществоведческой науки прямо по книгам А. М. Сухина, Ф. Энгельса
и других полезных авторов.
Прошло от 5 до 7 тысяч лет, а никакого сдвига нет.
На земле всё идут войны, а народ живет неправильно и бедно.
Теперь автор предлагает Науку созидать желательно опубликовать.
С этого момента начнется воспитание населения всей земли в духе новой Коллективной
жизни.
Террористы узнают об условиях Новой жизни и постепенно прекратят свою деятельность. Они узнают, что для них есть шанс к лучшей жизни, к прекрасной перспективе и уйти,
наконец, от той «проклятой» жизни, которую они не признают. Так постепенно терроризм
отомрет.
Население всей земли узнает, что обеспечения мира на земле заключается не в количестве бомб, а в признании Науки созидать. Они предложат, что теперь желательно философам,
теоретикам и руководителям все вопросы решать о обществе в пределах стен кабинетов.
Теперь нет необходимости решать данные вопросы вооруженными солдатами в окопах.
Начнется активная борьба за мир во всем мире.
Итак, установлено. Самостоятельные поселения народов утверждают наличие полной
обществоведческой науки. А она объясняет правильный Новый образ жизни людей вполне
научно. Зачем он нужен?
1. Обеспечить Высшие качества жизни одинаково для всех.
2. Обеспечить социальную справедливость одинаково для всех.
3. Устранить все недостатки в обществе, которые есть.
4. Обеспечить образование пирамиды МИРОВОЙ ОБЩИНЫ.
5. Обеспечить МИРНЫЙ Новый мир на Земле.
Всё это крайне нужно, но дело стоит. Причины?
В обществе еще существует механизм принятия решений. Он пока неправильный. Все
решения принимает один человек.
Правильный будет тогда, когда решения будут принимать Коллективы неодинаковых
достоинств. А для начала необходима Законодательная власть большинства народа.
Тогда все позитивные вопросы будут претворяться в жизнь.
По условиям формальной логики, нужны не просто собрания, а совещания Коллективов
неодинаковых достоинств. Тем более в большом масштабе и в масштабе всего человечества.
А чтобы возникли Коллективы неодинаковых достоинств, первоначально необходимо
создавать Законодательную власть большинства народа. Только им принадлежит право заниматься Универсальными предприятиями и больше никому. Одним руководителям, включая
и президентам, это не под силу. Вопросов тысячи и по всей Земле. Это объективное явление,

Обязательные приложения:
1. Письмо А. М. Сухина на кафедру философии ЮУрГУ. 5 стр.
2. Рецензия на Науку созидать доктора философских наук, профессора Игоря Владимировича Вишева. 2 стр.
3. Статья Задачи человечества, подписанная профессором И. В. Вишевым. 1 стр.
4. Схема Всеобщий социологический закон развития человечества.
5. Статья Наука выживаемости и созидания. 4 стр.
6. Социальный очерк Наука созидать. 8 стр.
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доказано всей историей. Вот и причина застоя человечества.
Но история создала президентов по необходимости. Им принадлежит следующее. Они
должны признать Науку созидать. Разрешить трудящимся создавать свои централизованные
органы Законодательной власти большинства народа. И всё.
Вот что надо и чего до сих пор нет.
А дальше Народовластие, но совместно с руководителями всех уровней, что и есть Коллективы неодинаковых достоинств, разберутся постепенно во всём сами. Они признают все
условия Науки созидать и Универсальных предприятий и начнут постепенно их создавать.
К полной демократии человечество сдвинется с мертвой точки.
Вот только теперь, когда будут созданы:
Законодательная власть большинства народа и Коллективы неодинаковых достоинств.
Они начнут создавать Универсальные предприятия, что будет означать Самостоятельные
поселения народов.
Тогда ФИЛОСОФИЯ сполна начнет выполнять свои обязанности.
Придёт время и вооружённые силы будут не нужны.
Тогда и возникнет МИРНЫЙ Новый мир на Земле.
Все подробности у А. М. Сухина по этим вопросам описаны в книгах:
Ложное общественное мнение — опасно. 110 стр.
Пирамида Мировой общины. 132 стр.
Почему ничто не делалось?
У общества до сих пор нет знаний полной обществоведческой науки.
У общества до сих пор нет полных сведений о правильном формировании Самостоятельных поселений людей.
Теперь всё есть. Желательно вступить в переходный период.
И тут что надо?
Где есть возможность при возведении новых предприятий, желательно трудящихся наделять землей в качестве Коллективных поместий и строить для них дворцы-термосы.
Для молодежи и всех желающих жить по-новому, желательно выделять землю в качестве
коллективных поместий. Помочь им строить дворцы-термосы.
Желательно остановить строительство городов. Они в будущем не нужны.
1. Это ускорит умственное развитие личности. Все придут быстрее к выводу, что сами
неправильно жили. А через Универсальные предприятия решаются все проблемы быта и
человечества.
2. Ускорит понимание необходимости участвовать в централизованных органа Законодательной власти большинства народа.
3. Ускорит понимание необходимости участвовать в диалоге всего народа по обязательной предусмотрительной программе.
4. Ускорит срок образования Коллективов неодинаковых достоинств.
5. Ускорит срок начала образования Универсальных предприятий.
6. Сильно сократит срок переходного периода от старой жизни к новой.
7. Сильно сократит срок образования пирамиды Мировой общины.
А. М. Сухин пытался все эти вопросы решить напрямую с Президентом России
В. В. Путиным. Но не получилось.
Начиная с 2002 года, постепенно все свои книги, оформленные через типографию, посылал прямо на имя В. В. Путина. Понимаем, ему этими вопросами заниматься некогда. Но
все-таки за это время: Управление президента РФ направило письмо в Министерство образования и науки РФ с целью объективного и всестороннего рассмотрения данных вопросов. Но
заместитель директора департамента Минобрнауки С. Ю. Матвеев А. М. Сухину постоянно
отвечает: «Благодарим за присланную информацию». Этого мало.
Теперь необходимо обращение по инстанции.
Мы просим Вас направить данное обращение на имя губернатора области Б. А. Дубровского. Просить Б. А. Дубровского направить данное обращение на имя Президента России
В. В. Путина.
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7. Цветная схема Универсального предприятия. 1 шт.
8. Статья Значение коллективов неодинаковых достоинств. 2 стр.
9. Письмо Управления делами Президента РФ.
10. Письмо Департамента науки и технологий.
11. Вырезка из газеты: «Прощай шестая рота» .
12. Список книг, которые А. М. Сухин направлял на имя В. В. Путина, 1 стр.
Все документы нужны. Для решения главных вопросов.
Определения правильной, полноценной, безопасной жизни людей.
Устранения колпака ядерной войны.
Обеспечения Мирного Нового мира на Земле.
Подписи:
1. Заведующая кафедрой философии Южно-Уральского государственного университета,
кандидат философских наук, доцент Елена Васильевна Гредновская.
2. Доктор философских наук, профессор кафедры философии ЮУрГУ, академик Академии гуманитарных наук Игорь Владимирович Вишев.
3. Руководитель Челябинского социологического клуба «Позитив» Александр Матвеевич
Сухин-Милин.
РЕЦЕНЗИЯ
на брошюру Александра Матвеевича Сухина
«Категории истины, или Настольная брошюра современного цивилизованного человека»
Представленная на рецензирование работа, конечно, отличается оригинальностью
суждений автора. По сути, А. М. Сухин ведет речь о глобальном проекте мироустройства,
в котором ключевыми категориями оказываются наука созидать, коллективные формы
ведения хозяйства (универсальные предприятия), а также идеология ненасилия (между
природой и людьми, различными социальными группами, обществом и государством
и т. д.). Определенно, идеи автора, связанные с идеалами правового общества, этическими
категориями взаимопонимания и единства, этикой и идеологией ненасилия заслуживают
внимания и уважения. Вопросы ценности коллективного труда и коллективных форм ведения хозяйства (универсальные предприятия с коллективными поместьями) также, при
определенном ракурсе взгляда, могут рассматриваться в качестве возможных конструкций
для некоторых сегментов населения. Тем не менее, речь в данном случае больше идет об
идеалистической философии универсального мироустройства, и именно в этом универсальном посыле и видится нам уязвимость концепции автора: ведь вполне можно допустить,
что достаточно устойчивая часть общества ориентирована на индивидуальные практики
развития. Кроме того, сам автор — Александр Матвеевич Сухин — отрицает эмпиризм как
основание для реализации концепции, но тем самым не вполне очевидна технология воплощения предлагаемой им идеи, проверка ее реалистичности и обоснованности. Однако
можно согласиться с тем, что А. М. Сухин имеет право на собственное видение проблемы,
авторские воззрения на систему мироустройства, субъективную трактовку пути развития
общества. При использовании научно-обоснованной системы доказательств своей концепции, автор вполне может предлагать для отдельных журналов (чья редакционная политика
предполагает подобный стиль и концептуально-общие смысловые положения) собственные
материалы для последующей публикации, хотя, на взгляд рецензента, они в большей мере
ориентированы на публицистическую и общеидеалистическую форму изложения.
Доктор культурологии, профессор ЧГАКИ

Л. Б. Зубанова

г. Челябинск

Олег Пухнавцев
Мумификация позора

В Екатеринбурге увековечили память первого Президента РФ

Как вам кажется, при каком руководителе за последние 100 лет наша страна развивалась скорее в правильном направлении, а при каком скорее в неправильном?
Николай II Ленин Сталин Хрущев Брежнев Горбачев Ельцин Путин
Скорее в пра33
39
37
34
43
15
9
67
вильном
неправильном
33
42
48
46
42
72
80
20
Затрудняюсь
34
19
15
20
15
13
11
14
ответить
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«Берегите Россию!» С этим призывом Бориса Ельцина трудно не согласиться. Однако
на фоне конфликта с Турцией хочется вспомнить не слова, а события, которые происходили
в годы его правления.
1993 год: авианесущий крейсер ВМФ России «Киев» продан КНР, переоборудован в
фешенебельный отель развлекательного парка «Бинхай». 1994 год: авианесущий крейсер
«Новороссийск» продан южнокорейской компании, разобран на металлолом. 1995 год: авианесущий крейсер «Минск» отбуксирован в Южную Корею, позже стал экспонатом развлекательного парка в Шэньчжэне… И это лишь эпизоды развала нашей армии. Глядя на карту
возможных военных действий, понимаешь значение уничтоженных кораблей…
Итак, в Екатеринбурге реализован проект идеологического свойства — построен громадный мемориальный комплекс общей площадью 88 тыс. кв. метров. Для сравнения: Музей
Ленина в Ульяновске (1970 г.) имеет площадь 19,2 тыс. кв. метров (именно это здание во
времена перестройки обычно приводили в качестве примера неуместной советской гигантомании). Чтобы оценить масштаб «Ельцин Центра», напомним и о других впечатляющих
квадратурах: Новая Третьяковка на Крымском Валу — 12 тыс. кв. метров, Кремлёвский дворец съездов — 55,6.
«Ельцин Центр» — это не просто архитектурная гипербола, это ещё и внушительная
сумма затрат — 7 миллиардов рублей (из них 5 миллиардов — средства налогоплательщиков). Для сравнения напомним: пятилетняя государственная программа патриотического
воспитания имеет бюджет чуть более полутора миллиардов. Вместо «Ельцин Центра» можно было произвести, к примеру, семь самолётов Су-30 СМ или построить 70 детских садов.
Однако предпочтение отдали увековечиванию памяти Бориса Николаевича Ельцина.
Казалось бы, это предприятие не принесёт устроителям политических дивидендов, ведь
в России Ельцин, деликатно выражаясь, не слишком любим и популярен. Самое обширное
социсследование по данной теме проводилось в 2007 году. С тех пор в настроениях народа
мало что изменилось (кроме роста поддержки Владимира Путина). ВЦИОМ представил
рейтинг Ельцина в сравнении с другими руководителями страны за 100 лет нашей истории.
Это уникальные данные о политических предпочтениях сограждан, прекрасный материал
для обобщений и политтехнологических рецептов.
Если бы власть поставила перед собой цель понравиться народу, ей следовало бы (основываясь на исследованиях ВЦИОМа) построить грандиозный мемориал, прославляющий
Советский Союз, установить величественный памятник Леониду Ильичу Брежневу на Воробьёвых горах или (что проще всего) хотя бы принимать Парад Победы с трибуны Мавзолея
Ленина… Однако власти с напористостью и энтузиазмом реализовывали проект «Ельцин
Центра»…
Кому это нужно?
Вот результаты опроса ВЦИОМ, где самая противоречивая фигура — Николай II, самые
притягательные лидеры — Ленин и Брежнев, самая презренная персона — Горбачёв, но
полное, оглушительное фиаско терпит как раз Борис Николаевич Ельцин.
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В какую эпоху вы хотели бы жить,
если бы у вас была такая возможность?
Всего
Возраст, лет
опрошенных,
18—24 25—34 35—44 45—59
%
В современной России
38,5
62
47
37
31
В СССР в период
30,5
10
22
34
39
Л. Брежнева
В СССР в период
6
3
4
4
4
И. Сталина
В России в последней
трети XIX — начале
4
5
5
4
3
XX века
В России времен
1
2
1
1
1
Б. Ельцина
В другую эпоху
13
14
17
12
14
Затрудняюсь ответить
7
6
5
7
7

60
и старше
27
41
12
2
1
8
10

Один процент желающих жить в эпоху Ельцина (при статистической погрешности исследования 3,4%) — результат знаковый. Недавний флешмоб «Остров 90-х», организованный
в Москве «Ельцин Центром», вряд ли изменил статистику предпочтений. На этом социологическом фоне гигантский «Ельцин Центр» вызывает ещё большее недоумение. Впрочем,
многих удивило и участие Президента России в церемонии его открытия.
Конечно, у В. Путина такая народная поддержка, что и это не поколеблет его рейтинга.
Понятно, что это мог быть просчёт советников, которые включили в рабочий график данное
мероприятие. Когда-то ведь устроили Горбачёву встречу с крупным корейским сектантом.
Почему бы не вовлечь Путина в ритуальное действо тоталитарной секты «невидимой руки
рынка»?
Церемонию открытия «Ельцин Центра» удостоили вниманием известные персонажи:
певец Андрей Макаревич, воинственно лояльный экзотической украинской власти; главный
редактор «Дождя» Михаил Зыгарь, написавший книгу о Путине, где разве что земляным червяком президента не называет; политтехнолог Глеб Павловский, регулярно разъясняющий
на «Эхе Москвы» сущность «кровавого путинского режима»; бывший президент Татарстана
Ментимер Шаймиев, взявший от ЕБН столько суверенитета, что чуть от России вместе с
этим грузом не отделился…
Здесь были и надменно-таинственный администратор Волошин, и само одиночество
Шушкевич, и не требующий определений Чубайс, и эталонный метросексуал Усков, и крупный латвийский землевладелец Будберг. А ещё — Абрамович, Познер, Потанин, Собчак. Но
кроме Собчак ещё и Пинчук. А это уже не просто какая-нибудь скандальная медиаперсона, а
человек, которого эксперты называют одним из организаторов украинского «Евромайдана».
Ну а где зять, там и тесть — Леонид Данилович Кучма, автор книги «Украина не Россия».
Собственно, Путин выступал со сцены «Ельцин Центра» перед теми, чьи финансовые интересы серьёзно пострадали от его политики на Украине, в чьё мировоззрение не укладывается сирийская кампания, чьи культурные коды противоречат идее присоединения Крыма.
Вряд ли Владимир Владимирович это обстоятельство не осознаёт. Скорее всего, он
следует принципу «держи друзей близко, а врагов ещё ближе», гнётся, не ломаясь, под тяжестью снега, подобно ветке сакуры. Благосклонный электорат эту стратегию понимает и,
безусловно, «простит» президенту ритуальную речь о «противоречивых 90-х», надеясь, что
когда-нибудь ветка наконец отпружинит в чей-нибудь олигархический лоб…
Однако проект «Ельцин Центра», конечно, не ограничивается церемонией открытия. За
этой структурой уже числится множество «гуманитарных проектов» (в том числе премирование украинских литераторов — русофобов и бандеровцев). «Ельцин Центр», что называется, устремлён в будущее. Это (выскажем оценочное суждение) своего рода глобальная НКО
российской юрисдикции, которая заменит множество мелких «иностранных агентов».
Примечательно и место «прописки» «Ельцин Центра» — в Екатеринбурге. Болотный
переворот, который не удался в Москве, теперь, видимо, будет организовываться на Урале
и в Сибири. В общественном сознании белоленточная идеология ассоциативно связана с
Москвой и Петербургом. А между тем «самый либеральный мэр» у нас — господин Ройзман,
считающий воссоединение с Крымом ошибкой… А в Уральском федеральном университете
(им. Ельцина) руководство запрещает антифашистскую выставку, поддерживающую ДНР и
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ЛНР… А депутат от Новосибирска Пономарёв ездит по Украине с русофобскими лекциями…
А Новосибирский государственный университет участвует в организации молодёжного лагеря, в манифесте которого чёрным по белому: «чуть ли не половина участников «Летней
школы» выходила митинговать на Болотную площадь»… О Перми, приютившей белоленточника Марата Гельмана с его безумными инсталляциями, и говорить нечего…
Вы думаете, случайно зачастил на Урал американский посол? Думаете, политтехнологи
не знают, что представляет собой либеральная тусовка городов-миллионников? Именно она
стала движущей силой «демократизации и гласности» в СССР — Харьков, Днепропетровск,
Свердловск, Новосибирск… Именно техническая интеллигенция, начитавшаяся Стругацких,
тонко организованные гуманитарии, впечатлённые доктринами академика Сахарова, и стали
опорой Горбачёву и Ельцину. «Геополитическая катастрофа» — на совести и этой публики.
Да, апологеты перестройки постарели, поиздержались, потеряли товарный вид, но с
горем пополам воспроизводились. Людей нужно поддержать, дать им новый импульс, предоставить штаб, трудоустроить. Сколько либеральных проектов и деятельных либералов может
поместиться на 88 тысячах квадратных метров? Библиотеки, кинотеатры, архивы, а самое
главное (в глазах молодёжи) — модное тусовочное место. В эффектной ретроатмосфере,
в актуальной дизайн-среде, среди прикольных старинных ЗИЛов, декоративных «пустых
прилавков» с берёзовым соком и морской капустой можно дефилировать, влюбляться, делать селфи и учиться демократии. Не сомневайтесь, молодое поколение обязательно научат
«беречь Россию» по заветам великого Ельцина.

Конкурс «Я русский бы выучил…»
Римма Аглиуллина
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Как перестать беспокоиться и полюбить русский язык
Есть такая расхожая присказка: хочешь бросить поэзию — стань филологом. А в каждой
шутке, как известно, есть доля правды.
Для того чтобы писать, мало хорошо знать язык, нужно еще и страстно его любить. Если
первобытная магия речи вас самих не завораживает, то не выйдет у вас и плести заклинания,
оплетающие других, даже если вы владеете в совершенстве всеми инструментами.
А любовь к языку, как и любовь к человеку, не достается легко. Она требует труда, доверия и готовности многое принять, но и готовности вместе расти и развиваться.
Как известно, первая юношеская влюбленность редко оказывается чувством, которое мы
проносим через всю жизнь. И свидетельства подростковой влюбленности в поэзию (а что
такое поэзия, если не эссенция языка?) хранят многие уже никак не причастные к литературе люди — пожелтевшие тетрадки, разрозненные файлы, а то и изданные книжки и, чем
черт не шутит, литературные награды. Но только для очень небольшого количества людей
речь становится главной любовью всей жизни. Именно поэтому мы относимся к литературе
так трепетно — мало кто так самозабвенно готов добывать редкие самоцветы, которые наполняет язык красками, рождаются из немыслимого количества руды обыденной болтовни,
шуршащего канцелярита и монотонных штампов.
Что такое талант, как не способность упоенно работать, не покладая рук, забывая о насущных нуждах? Стало быть, талант не что иное, как дар любви.
И для меня переломным моментом в моей любви к русскому языку стал момент, когда
я поняла, что сам он лишен возможности о любви говорить.
Случилось это в момент, когда мне пришлось воспринимать его немного отстраненно,
сравнивать с другими (вот уж чего никогда со своими любимыми делать нельзя!), в момент,
когда я попробовала перевести стихотворение о любви с английского.
Разумеется, тот, кто занимается поэзией, всегда в какой-то мере переводчик. Однако в
любого носителя языка въедается логика, характер и специфика словесности. На физическом
уровне — не так давно я читала об исследовании, которое доказало, что дети генетически
предрасположены к особенностям наречия, на котором говорили их предки. И многие вещи
становятся очевидными, только если имеешь возможность увидеть их со стороны.
Стихотворение, которое я переводила, было в описании чувств весьма физиологичным.
Но это, как мы все знаем, свойственно даже таким чистейшим формам привязанности, как
материнская любовь.
Однако каково же было мое удивление, когда этот текст, завороживший меня на английском, русскому словарю внезапно оказался неподвластен.
Русский язык, когда речь зашла о любви, повел себя как подросток.
Он то заговаривал высокопарно и книжно, словами пыльными и забытыми. То скатывался в подъездную пошлость. И в конце концов, когда я удивленно продолжила рыться в
закромах речи, он перешел на напускную циничность медицинского учебника.
И ведь речь шла лишь о том, как чувственно лирическая героиня распробовала на языке
имя возлюбленного!
Поначалу такая неподатливость языка, которому во всем остальном всегда была свойственна неудержимая эмоциональность и страстность, меня поразила. Затем, надо признаться, и вовсе напугала — как же тогда говорить о самом важном, как же с таким сухарем жить,
как же его, в конце концов, любить?!
И прошли мои отношения с языком через самый настоящий кризис. И главной причиной было вспыхнувшее у меня к нему недоверие: как же так, как же быть, если так беден
и беспомощен он, когда речь заходит о самом главном? А тот ли он самый? А не угораздило
ли меня оказаться не там и влюбиться без памяти в язык, который вовсе мне не подходит, и
вместо немыслимой силы и счастья, которую мне всегда обещали попытки писать, не сейчас,
но однажды, — эта речь мертвым грузом привяжет меня к земле.
Мысль, надо сказать, страшная, пробирает могильным холодом.
Но есть кое-что важное, то, что позволяет любить язык, как живое существо, — он и
есть живой.
Он растет, развивается, он учится, он взрослеет и меняется.
И, как нескладный подросток, он только-только складывает первые слоги в букваре,
когда речь заходит о любви.

Любить — это отдавать, не надеясь на награду. Русский язык всегда был моей опорой и
помогал мне расти, и теперь настало мое время отдавать.
Я буду согревать во рту холодную глину этого языка, и я буду говорить на нем о любви,
покуда речь не разомнется, как мышцы, готовая принимать новую форму.
г. Челябинск

О русском языке
В школе (далёкое прошлое) моими нелюбимыми предметами были русский с литературой. Екатерина Сергеевна, «русичка», носила модные платья, бусы, высокие каблуки, причёску башенкой. Но это никого не вдохновляло. Почти каждый урок мы ехидно «ловили»
«русичкины» ошибки, о каковых я доносила моей любимой бабушке — природной рассказчице.
— «Лечь костями, но написать диктант» — кто же так изъясняется?! — возмущались
мы с бабулей, — Надо: костьми.
— «Это величайшая эпо�пия»! — покатывались мы со смеху. — Это ж надо так с Маяковским!
— Ещё она всегда говорит: зво�нит вместо звони�т, — подливала я масла в огонь.
Вообще-то, сама бабуля обращалась со словом довольно бесцеремонно, на мой взгляд.
Любила выдуманное. Коридор именовала «ущельем», сирень — «дикаркой», радиоточку
на стене — «говорилой», или даже — «Гаврилой». Снегиря упрямо писала «сни�гирём», доказывала, что он — «не от снега». Модниц провожала весёлой рифмовкой: «Тенти-бренти,
коза на ленте!» Многое жило в бабушкиных речах такого, чего нынче не услышишь: «Симоны
гулимоны, преподобные лентяи», «еры� упали с горы» и тому подобное. Умолчу (отдельная
тема) о бабушкиных рассказах, которыми наслаждалась в детстве и юности, не придавая удовольствию большого значения, как не задумывалась я и над тем, что за слова слетают с моих
губ, как их произношу. Учась в университете, попала на роль «Екатерины Сергеевны»:
— Что Вы сказали? ИГРАЕТ значение? Вы же студентка гуманитарного факультета, как
не стыдно!
Впоследствии, учитавшись до тумана в голове русскими романами и стихами, не раз
попадала под огонь критики друзей из ЛИТО: говоришь, де, о литературе, а ударение и
словоупотребление — неправильные.
И поэтому полюбила я наконец неиссякаемой любовью словари и справочники. Со смирением стала переносить чужие огрехи, замечать — свои.
И начала, хотя бы частично, осознавать, что Русское Слово простирается так же далеко,
как и мысль, у которой нет предела во времени-пространстве, в словесном океане есть холодные и тёплые течения, по берегам — россыпи блестящих камушков.
Кстати, о «камушках». Недавно внук заявил, смакуя звук «р», что самое кр-расивое
р-русское слово — «пр-р-огр-ресс»! А мне, честно признаться, всегда нравилось слово «ручей». Придержите его губами: такая мятная свежесть! А один француз как-то мне сообщил,
что в русском языке его поразили (не смыслом, а звучанием) фраза: «Я люблю тебя навек»
и слово: «медленно».
Что в языке примечаете вы, не знаю, может, отдельные эти блестящие «камушки», может,
мелодию русской речи в целом.
Я же хочу придерживаться судоходных маршрутов, соблюдать умеренность и аккуратность, для чего понадобятся, наверное, ещё с десяток словарей, хотя, чем больше в них вникаю, тем неизбежнее кажутся «ляпы» (и тем величественней предо мной стихия родного
языка).
г. Кыштым
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Марина Шалыгина

Людмила Майданова
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Родной язык

Родной язык

Год языка, год русского, родного!
«Ну вот у праздника! Дожили, дождались!»
Лети над миром, трепетное Слово,
С российским триколлором взвейся ввысь!
Да это сказка! Это просто сказка!
Прикрой глаза — и чудо из чудес:
Самим себе мы станем удивляться —
Из русской речи мусор вдруг исчез…
Заядлый матерщинник вдруг заглохнет,
Как старый, отработанный мотор,
Пытаться будет, но не сможет вспомнить,
Каков же он, нормальный разговор?
И в транспорте спокойно будем ехать:
Никто не вспомнит матерно девиц,
И маски негодяев, как помеха,
Спадут с красивых и разумных лиц.
Грамматике политиков обучат,
И дикторы не будут удивлять —
Вот почему, великий и могучий,
Твой год всем миром вышли мы встречать!

День рождения слова
Я верю Слову, истине его,
Его я понимаю первозданность,
И все слова, и всё их существо
Любовь во мне находят и сохранность.
Словам я доверяю — их цена
Во мне сияет золотой чеканкой,
И жажда их в душе утолена
Разнообразной времени огранкой.
Сквозь сито просеваются слова,
И голова уносится в круженье…
Вот Слово накануне рождества —
И новый мир в преддверии рожденья!

Наша речь
Наша речь от рождения с нами,
Мы её постигаем не враз.
Колокольчика звон с бубенцами,
Кукла смотрит прозрачностью глаз.
Сказки Пушкина знаем мы с детства,
Колыбельной родные слова
Нам понятны, близки и чудесны
Только жизнь приоткроет едва

Разноцветную мира палитру,
Новых книг распахнётся простор…
Я не дам эти дали в обиду,
Где родимый звучит разговор.
Пусть не знают ни горя, ни скуки,
Пусть крутые берут виражи,
Пусть продолжится в детях и внуках
Наша речь, наш язык, наша жизнь!

Русская речь
Наша речь и проста и красива,
Наша речь бесконечно сложна,
И таится великая сила
В древних рукописях, письменах.
Нас они возвращают к истокам,
В них поэзии русской душа,
И Боян светлый дар свой высокий
Сквозь столетья речёт не спеша.
Божества из языческой дали
И поверья, что с сердцем слились, —
Они с древности нас ожидали,
Нас сегодня они дождались.
Пусть потомками встречи продлятся,
Красотой манит алый цветок…
Языков вдохновенное братство,
Русской речи могучий поток.

Буква «Ё»
Буква Ё возвращается в строй.
До чего мы по ней стосковались!
Ё-моё — разворот небольшой —
Только в брани ей жизнь оставалась.
Но пришла справедливость, пришла:
Буквой Ё обретённая сила
Первозданную радость дала.
Точность речи она возвратила.
Пусть же Е с облегченьем вздохнёт —
Ей своих полномочий хватает.
Буква Ё и звучит, и поёт,
И от счастья на скрипке играет!
г. Магнитогорск

Татьяна Оленева
В этой связи на самом деле как бы хотелось,
или В защиту русского языка
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Я тут подумала недавно: а что я придираюсь к неграмотным? Ну не выучили люди с
детства родной язык, так ведь теперь-то, как говорится, поздняк метаться. Это проблема
даже не нашего времени, Митрофанушки существовали всегда.
Вопрос тут вот какой: будем ли вообще мириться с повальной неграмотностью или
попробуем что-то сделать? Ну хоть высмеять.
На личности переходить не будем. Но своим юным потомкам я иногда на ушко шепчу:
как тетя смешно сказала, наверно, в школе по русскому у нее «тройки» были. Это, например,
когда в магазине вас продавец спрашивает: «Вам вот эту бру? У этой бры пока цены нету».
Или так: «Вот девочковые польта». Человеку просто невдомек, что слова «бра» и «пальто»
не склоняются, а слова «девочковые» вовсе не существует.
Таким недоучкам, в общем-то, все равно, как они говорят, лишь бы их понимали худобедно. Понимаем, да. Но как будто мысленно переводим с какого-то другого языка на наш.
А хотелось бы все же говорить на одном, общепонятном, русском литературном. Поэтому
лично я борюсь, как могу, за чистоту языка и потомков своих учу. И тут на помощь приходит простой здравый смысл. Ну вот, например, слушаем с детьми песни по радио или ТВ.
Иная песня берет за душу: и музыка, и слова чудесные, все сошлось. А к словам некоторых
«произведений» прислушаешься — и оторопь берет.
Чего это, думаешь сперва, певица так надрывается, печаль у нее какая? Ан нет. «Шлепали шлепки, мои пятки», — поет. Весело ей. А нам с детьми охота ушки-то закрыть, чтоб
чепуху на постном масле не слушать.
Или песенка, которую хором поют уважаемые и даже любимые певцы, про «лук-лучок»
и про «а я такая дурочка» — особенно странно, когда это исходит от мужчин. Затмение,
на людей, что ли, нашло, когда выбирали для «звездного хора» песню? Ведь слушать ее не
хочется, даже от напоминания о ней передергивает, какое там удовольствие от прикосновения к «искусству»!
А другая песня должна была вроде приступ романтизма вызвать. Музыка приятная,
ребята симпатичные, но что поют? Вслушиваемся: «Может, это ветерок твои губы колышет»… Хотели-то сказать: «овевает». А получилось, будто из ветра чьи-то необъятные губы
колышутся (волнуются, трепыхаются, трепещут) — как знамена, что ли? …И шлепают друг
об друга, наверное. Губошлеп такой. Насмеялись мы над этой картинкой вдоволь. Романтизьм, конечно, как ветром сдуло, простите, ветерком. Зато урок преподан: надо не просто
слышать, но и слушать. А то ведь сейчас много «музыки для ног».
Или такое наблюдение. Ну вот что стоит человеку сказать: «Завтра у нас на работе
будет вечеринка». Но нет, ему же хочется казаться значительнее, и он вворачивает эдакое
«умное» словечко: «корпоратив». То же самое, но ты вроде становишься выше в собственных
глазах. Вообще иностранщина так заполонила нашу жизнь, что мы многое уже не замечаем,
что раньше резало слух. Разве мы с вами, девушки Советского Союза, имели бой фрэндов?
Нет, у нас были друзья. А мужественного и привлекательного парня мы не называли «мачо»,
но разве наши герои были менее героичны, чем «их»? Ну да, переменились идеалы. Теперь
для девушек главное в мужчинах — кошелек (шучу), а еще пресловутая «сексуальность» и
«харизматичность». А ведь в великом и могучем есть куда более подходящие, а главное,
яркие и понятные слова: «привлекательный, притягательный, желанный, обаятельный».
Мы носим кардиганы и ботильоны, дарим шефу презент, выражаем респект, делаем
шопинг в бутике и забываем, забываем родной язык. Уже все, даже уважаемые журналисты, говорят: «в этой связи» (а не «в связи с этим»), восклицают: «Вау!» (а не «Ух ты!») или
«Упс!» (а не «Ой!»). Что уж говорить о таком пустяке, как вывеска — это всего лишь название лавки! Но вот моя внучка по вывескам училась читать (то еще чтение!): «Престиж»,
«Вояж», «Пассаж», «Амалия», «Виолетта», «Кристина». Всяк по-своему выпендривается.
Неужели господа коммерсанты думают, что, чем непонятнее, тем лучше, и русские слова
и имена тут не годятся?
Да, мы недалеко ушли от наших предков, которые поклонялись всему иноземному. Мы даже
пытаемся очень печальные явления нашей жизни обозвать как-нибудь по-зарубежному, и нам
кажется, что они не так печальны. И вот уже путаны и киллеры — чуть ли не уважаемые
профессии…
г. Сатка

Виктор Селиванов

Ходоки
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Встреча первого трактора
Эту байку я слышал от человека постарше Октябрьской революции, будучи ещё юнцом.
У деда того была борода-лопата, все его звали просто дед-«борода». Однажды в бригадной
избушке перед разнарядкой мужики, как водится, смолили самосад, а бабы чихали. Пришёл
дед, втиснулся между мужиков, свернул козеножку, можно сказать, в конску ногу, набил
самосадом, засмолил и начал:
— А помните, как деревня первый трактор-то встречала? Дело-то это было ишо до начала коллективизации. На улице-то Одина жил мужик, Орчугов его звали, зажиточный такой.
С головой мужик был, 6ережный. Не чета полодырым-то, кои профунькают последне на
шкаликах и ходют батрачут. Имел Орчугов конну лабогрейку, ручну веялку и ишо кое-што
из инвентаря-то. И вот решился он купить трактор. Поехал, купил. Мужики слыхали про
железное чудо о четырёх ногах-то, а видать-то не видывали. Когда услыхали тарахтенье-то на
краю деревни, засуетились, размели улицу-то, настелили половиков. Орчугов по половикамто не поехал — зачем? Подковы-то у коня в четверть высотой да вострушши таки, чо доброто портить. Подъехал он к дому, коня успокоил. Окружили мужики диковинку, разглядают, шушукаются, переглядаются друг на друга, руками шшупают — горячий. Судют, рядют.
А чё русский Ванька руками не пошшупат не разумит.
— Мужики?! — Встрял в разговор почитаемый в деревне, но вечно и шибко сумливый
Тишка. — Мужики?! Ну вот не верю я! Ну вот не верю! Сумлеваюсь! И всё тут. Едино, в нутрях
у ево хоть малюсенька лошадка, да есь.

Былина
Дорогие мои, собеседники, я поведаю вам диво дивное. Диво дивное, на былинный лад.
На былинный лад тех времён глухих. При Иване ли Грозным прозванным, при династии ли
да при Романовой, совершалося то деяние. Как в губернии да во Челябинской, а в уезде-то
ла в нашенском. При деревне-то той да Журавлиное, во церьквушечке да староверовской,
службу правил поп двоедановский. Сам он ликом-то был рыжей рыжего и росточком-то некудашненький. Журавлинских-то баб исповедовал. «В чём грешна, дочь моя?» — громогласил
он, а потом уж их и проведовал. А в деревне-то, как в глухом лесу, в изобилии росли рыжики.
А мужи-то баб вопрошали зло: «Дунька, как это? Фенька, как это»? А жене-то чо, продавать
попа, голосила она: «Бога спрашивай». С той глухой поры и до нынешней журавлинцев-то.
кличут рыжими.

Первое кино в нашей деревне
Эту притчу рассказывала бабушка моего друга, Василиса. В те далёкие времена
крестьянин-то чо видел окромя сабана с быком? Про кино-то от заезжих купцов слышал,
да, как говорится, слыхал звон, да не знат, де он.
Решила Советская власть продвинуть деревни ближе к культуре и создала кинопередвижки. Клубов в ту пору в деревнях ещё не было, были только избы-читальни. И вот однажды
летом объявилась в нашей деревне эта самая кинопередвижка с военным кинофильмом.
Название фильма никто не знает. Читать-то не все умели. А кино-то в ту пору было ещё и
немое. Василисино-то поколение начинало земной путь-то ещё при царе Николае, а окончило
в середине двадцатого века.
Недалеко от бригадного лома стоял ряд колхозных амбаров. На крайнем со стороны
бригады повесили белое полотно экран. Дело-то было летом, как только стемнело, собрались
зрители. Кто со стулом, кто с табуреткой, почти одни бабы, несколько ребятишек. Затарахтел
движок, вращая генератор. И вот началось кино. После писанины-то, прозванной титрами,
сразу пошли танки прямо на зрителя. Завизжали бабы, заохали, кто с табуретом, кто без,
пластанули по домам. Василиса-то потом бабам сказывала: «Прибежала я домой-то, крещусь
да думаю, крещусь да думаю: хорошо, хоть дочь Нюську-то не взяла, затоптали бы».

Ходоки
Не важно, в каком хуторе Ростовской области жили два казака, два кума: Остап и Потап,
почитай, уже Гераклы в сушеном виде. Хаты у них стояли на одной улице через одну. Любили
они наслаждаться закатами. Восседали они то у Остапа на лавочке, то у Потапа.

Николай Банных
Подслушанный разговор
Лет сорок тому назад в жаркое лето приехал я в родное село. Как и всегда по приезду я не
смог отказать себе в удовольствии порыбачить на нашем озере. Рано утром до восхода солнца
взял отцовские удочки и приготовленных с вечера червей, заплыл на лодке за камыши. Клёв
в это утро не заладился. Улов был невелик, всего лишь пять, видимо, загулявших чебаков.
Около десяти часов, когда от отсутствия поклёвки я уже стал подрёмывать, услышал женские голоса, доносившиеся с берега. В тихое безветренное начало дня диалог двух землячек
далеко разносился по водной глади. Я с улыбкой стал слушать их речь, вроде бы и родную, но
уже подзабытую. Женщинам, как я понял, было лет по сорок пять, звали их Катя и Нюра.
Катя: Здравствуй, Нюра! Давно я тебя не видала, лет пять, наверно. Как живёшь, можешь?
Нюра: Здорово, Катьша! Кака там жизть. Это ты вон в районе, как барыня, а мы в деревне горбатимся. Сёдни утром проспала табун, вот самой пришлось гнать скотину чуть не
до Волчьего колка.
Катя: Я вижу, ты и грибов насбирала.
Нюра: Натокалась в колке, целую охапку набрала. С собой никакой посудины не взяла,
пришлось запон снять да в него грибы и сложить. Правда, когда к себе подходила, решила
огородом пройти. Стала перелазить через прясло, да все грибы и рассыпала, пришлось подбирать. А ты, Катьша, пошто стулупилась? Ещё бы пимы обула. Такое вёдро стоит, а ты вона
каку кофту наздела.
Катя: Да меня с утра что-то знобило. Потом к озеру пошла, подумала, вдруг прохладно
будет. А ты зачем к озеру пожаловала?
Нюра: Да баю же тебе, что грибов насбирала, хочу помыть здесь. Апосля посолю да и в
голбец уберу.
Катя: Нюра, а дочь-то твоя как поживает? Вроде бы Зина её звать? Уж какая краля она
у тебя.
Нюра: Ох, девонька, не спрашивай, горе у нас. Зять-то наш, Михаил, бросил её, ушёл к
другой.
Катя: А кто зять-то ваш?
Нюра: Да Михаил Ганин, Петьки Ганина сынок.
Катя: Кажется, помню Мишку, баской такой, весь в Петьку выродился.
Нюра: Баской-то он баской, да вот что вычудил. Ушёл к халде, к Маньке, Варзиной
Стешки дочери. И чем эта тварь его приворожила? Испотварила её мать в своё время, теперь
поправить поздно.
Катя: Я ведь ланись была у Стешки. В избе грязно, по углам тенётники. А уж Манька-то
какова! При мне разболоклась, смотреть тошнёхонько, ни кожи ни рожи. С чего ради Мишка
на неё обзарился?
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— А помнишь, Остап, как мы краснопёрых-то рубали? — начинал Потап.
— Да разве такое забудешь, поддакивал ему Остап.
— А как девок-то шшупали?
— А як же. Да-а, было время.
— А чо, кум, давай вспомним молодость-то, сходим в Зареку-то? — Зарекой они называли заимку за оврагом от хутора. — Враз-то ужо поздновато, давай завтра.
— Добре.
Наступило это самое завтра. Идти в Зареку-то по гребле (запруда) — овраг перекрытый
насыпью, с правой стороны насыпи скопились вешние воды, овраг превратился в глубокий
пруд. Слева — просто овраг. Сушёные Гераклы-то прифрантились и пошли через греблю-то.
А ветер-то — шалун, завихрился, закуражился, пруд-то волной изморщил, хохотнул издевательски, воздушная-то волна ходоков с гребли-то как корова языком, слизнула. Вспомнили
они, как от краснопёрых-то по-пластунски драпали. Так и доползли до своих хат.
На другой-то вечер собрались у Потапа на лавочке. Остап и гутарит Потапу:
— Ну чо, кум? По девкам-то пойдём?
— Ветра не будет — сходим.
с. Журавлиное
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Нюра: Ой, девонька, и сама не знаю. Моя-то Зинка уж до того обиходная, пылинки в избе
не найдёшь. Да и зять-то тоже обиходный. Ежели пойдёт на выход, одёжу почистит, штаны
погладит. Правда, вахлак да и воловый уж больно, не разбежится.
Катя: Воловый воловый, а убежал к этой паскуднице. Не знаю даже, как пособить вам.
Надо бы вам с Зиной сходить к Варзиным, посмотреть Маньке в её бесстыжие зенки да потаскать за кочи. Пусть ей, халде, поблазнит небо в овчинку.
Нюра: Зинка моя который день рёвом ревёт. По дому ничего не робит. Руки на себя хотела наложить. К Маньке идти не захотела. Тожно я одна пошла. Вчерась собралась и пошла.
Зашла в избу. Мишка, как взаправдишний муж,сидит за столом, щи хлебает, постряпушками
закусывает. Манька рядом сидит. Зять сурну отвернул от меня и всё в окно посматривает.
Я прямо с порога и начала говорить: «Ты, зятюшка, сурну свою не отворачивай, а слушай, что
баить буду. Знаешь, сколько у Маньки ухажёров было? Пальцев на руках и ногах не хватит.
Ни один духанька замуж её не взял». Мишка как сидел, так и просидел, рожи не повернул.
Зато Манька — эта стерва — соскочила, руки в боки: «Сколько ухажёров было — все мои, и
Мишка мой будет. Твоя Зинка рожей вышла, телом здорова, да умом хворая!» — Такой крик
подняла. Я не сразу-то заметила, а на диване спал Гришка — брат еёный. Ну, ты знаешь его,
варнак из варнаков. Он, оказывается, из тюрьмы пришёл, за фулиганку сидел. Проснулся,
тюремщик проклятый, зенки выпучил и давай, охальник, меня матом крыть. Я заревела да
ушла. Вдругорядь уже не пойду.
Катя: Ладно, Нюра, не переживай шибко, поготь немного, может, зять-то образумится.
Пойду я, матери пособить надо по хозяйству. До свидания, Нюра.
Нюра: Прощай, Катя.
Разговор женщин я дослушивал уже без улыбки. Мне было жаль Зину, её мать Нюру
и даже непутёвого зятя Михаила. Когда я причалил к берегу, женщин там уже не было. В
бодром настроении я возвратился в родительский дом и вскоре позабыл об этой истории.
И только через четыре десятилетия, вспоминая своеобразие речи земляков той поры, в моей
памяти всплыл разговор Кати и Нюры.
с. Еткуль
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