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Прагматичный век не прав

Я помню маму собранной и строгой,
Всегда в работе, ведь забот так много:
Одной ей надо сына поднимать…
И поднимала с помощью Господней…
Я отдал всё б, наверное, сегодня,
Чтоб маму хоть разок ещё обнять!

Капели стук о подоконник,
И лужи посреди двора.
Их, словно океан бездонный,
Осваивает детвора,

Склониться к ней, поцеловать ей руки,
За все невстречи наши и разлуки
Прощение у мамы попросить…
Да, ропщет сердце. Оттого и ропщет,
Что походить на мамино так хочет,
И понимает, что — таким — не быть…

Бродя сначала ближе к краю,
А после — вдоль и поперёк,
Глубины жизни постигая
Размером собственных сапог.

***
Ветер треплет над жильём
Дыма ветхое тряпьё…
В доме мы с тобой вдвоём:
Всё моё — навек твоё.

Мальчишкам всё, конечно, внове,
И приключенью каждый рад,
И никого не остановит
Крик материнский:
— Стой! Назад!..
***
С чего — не знаю — сердце возроптало,
Мол, в детстве ласки мне недоставало,
Мол, не могу теперь припомнить дня,
Чтоб мама просто так к груди прижала,
И пожалела, и расцеловала
Сыночка ненаглядного — меня.
У памяти есть странные провалы…
Меня, конечно, мама обнимала —
Был долгожданным чадом у неё…
Но, видно, так она меня любила,
Что память как-то вдруг не сохранила
Счастливое мальчишечье житьё.

Всё твоё — моё навек,
Даже если дом сутул
И скрипит, как человек,
В этом доме старый стул.
Пусть над крышей дым дыряв,
Но прозрачны небеса.
Прагматичный век не прав,
Что не верит в чудеса.
Потому, что мы — вдвоём,
И любовь у нас одна,
И судьба, какой живём,
Нам на откуп отдана…

г. Екатеринбург

Вышли книги
Иванов В. По следам молний : рассказы. Челябинск : Цицеро, 2017.
Весенин И. Гимнотерапия. Буффонада слов и снов : стихи. Миасс : Геотур, 2017.
Львов Л. Стихотворения. Челябинск, 2017.
Тюнькин В. Пагуба. Проза. 2-е изд. Челябинск : Цицеро, 2017.
Хакима. Легенды : сборник. М : Издательские решения, 2017.
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***
Моя нечаянная радость —
Весна, явившаяся вдруг…
И первой оттепели сладост,
Как передышка между вьюг.

Александр Поповский
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За большим столом в передней комнате

***
Вот так не по-детски живём —
Тоску разгоняем усердно.
Зачах без дождей водоём
И сгинул куда-то бесследно.
Жара всё сгубила к шутам.
Пока не обуглилась местность,
За тенью бежим по пятам
И трепетно лайкаем вечность.
***
С улицы зашёл — нажал на паузу,
Чтоб глаза привыкли к темноте.
Стал терпимей к мировому хаосу
И чуть-чуть добрее к пустоте.
Без проблем — за миг собрался с мыслями,
Впопыхах предначертал свой путь —
Прогремел крылатым коромыслом. И
Как тут виновато не вздохнуть?
Гонор испарился весь на холоде —
Мой скелет не слушает меня.

За большим столом в передней комнате
Отмечает Новый год родня.
Я к всеобщей новогодней радости
На пороге как сюрприз возник,
Чтобы на щеках следы помад нести,
Расстегнув комфортно воротник.
***
Распелись птички. Божий день теплом
Порадует озябшее подворье.
Займётся март привычным ремеслом.
Ну что ж, как говорится, на здоровье!
Ход солнца проверяю по часам.
Точь-в-точь всё время — никаких заминок.
Читается по радостным глазам:
Жизнь удалась уже наполовину.
Ещё чуть-чуть — и позади рубеж
Тревог — наступит рай для нервных клеток.
Таращится проталина: «Поешь
Заветренного снега напоследок».
г. Коркино

Вячеслав Тюнькин

От строки до строки

***
«А Вселенная —
У мрака —
На краю…» —
Враки всё!
И все пророки лживы:
Я любимую на ощупь узнаю.
Это значит,
И во мраке будем живы.
***
Зёрна слов раскидаю
По белому полю,
Отмеряя межи —
От строки до строки…
Если будет на то
Благодать Божьей воли,
Всходы будут.
И заколосятся
Стихи.

Баня
Чист, как Ангел? —
Бесцветен, как лунь!
И на сердце —
Немногим светлее…
Лей на чресла
Бальзам и шампунь,
Из-под крана воды не жалея,
Мой до дыр греховодную плоть —
Ни меня, ни себя не обманешь:
Нанохимикам
Не побороть
Деревянную Русскую Баню!
Чуешь? —
Ласково веник шуршит…
Слышишь? —
Квасу на каменку плещут…
Гель —
Для душа.
Бальзам —
Для души.
Это всё-таки разные вещи.

г. Коркино

Николай Година

Нельзя привыкнуть к красоте

С этого места больше о грустном,
Право, не буду строки вязать.
Старая ветка крошится с хрустом.
Ропщет ворона — что с неё взять.

От мыслей с невесёлой правотой
Цепляюсь за попутную идею.
Бегу, бранясь с помывною водой,
На языке, которым не владею.
Вслед глотку рвёт собака, промолчать
Ей не позволил, видно, кодекс чести.
Не выказал дождь пользы, стал мельчать,
Осыпался… Стою на мокром месте.

Лето, по непроверенным слухам,
Выйдет паморосным и грибным.
Вольный запах становится духом.
Только родина пахнет родным.

***
Нельзя привыкнуть к красоте.
Вот лес, вот поле, вот река,
Вот эти ласточки и те
Взлохмаченные облака.

***
Не в дождике ли Сальвадор Дали
Увидел длинноногих насекомых?
Роскошно зонтичные расцвели
На площадях и улицах знакомых.

Разымчивый угар земли.
Разволочной прогал небес.
Не знаю, как бы мы смогли
Без молнии и грома без.
Вон утирает Бог слезу.
День отоснулся не спеша.
Монтачит селянин косу,
Вразглядку травы вороша.

г. Челябинск
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***
Чёрная тень от белой берёзы
Косо упала на муравья.
Где-то сегодня скорбные слёзы
Жалко прольются, думаю я.

Валерий Кузнецов
Отпуск ловеласа, или Физика твёрдых тел
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повесть

— Это насколько же, Лерочка, намереваетесь вы оскопить нашу редакцию? — семитски
выпуклые, словно их специально выдавливали наружу, глаза Соломона Иосифовича смотрели
на Ковалёва тепло и по-отечески нежно.
— Так уж и оскопить. Всего-то на недельку, Соломон Иощщ… Буквально туда и об
ратно…
— А кто же вместо вас будет строчить для нашего эстетически продвинутого читателя
жизнеутверждающие материалы? О том, например, как задорно своим коллегам по бригаде
ударников каптруда улыбается Маша Полудевкина из летящей под сводами цеха кабины
козлового крана? — процитировал Соломон один из ранних ковалёвских предновогодних
опусов.
«И правда смешно, — подумал Ковалёв, — неужели это я?»
Выцветшие, отягчённые базедовой болезнью глаза главреда намекали на духовное родство с образом Надежды Константиновны Крупской, а тёмный «пасхальный» пиджак с неизменной светлой рубашкой делали его похожим на пингвина чкаловского призыва, хотя
грузным Соломон не был.
«Нет, столько мужчины не живут, а если и живут, то только назло другим и только в
таких затрапезных редакциях газет, как наша», — весело подумал Ковалёв.
«Эх, Соломон Иосифович, Соломон Иосифович. Когда-нибудь я обязательно объясню за
что с такой собачьей привязанностью лелею в душе этот ваш журналистский шик довоенного
образца. Неужели за эти лупообразные очки, за этот единственный в вашей жизни красный
в синюю полоску галстук, который лицезрею на вашей шее уже четвёртый год, за этот красивый, всё ещё молодой левитанский голос? И вообще, непонятным чувством, как голодный
пёс ливерную колбасу, я люблю эту нашу редакцию, куда лет двенадцать назад захаживал, будучи членом литературного объединения, и куда входил с таким трепетом, от которого подкашивались ноги. А с некоторых пор после окончания вашим покорным слугой филфака мы
с вами, Соломон Иосифович, однокашники, а однокашникам отказывать в отпуске — грех.
А сегодня мне кровь из носу за эту безответную привязанность хотелось бы получить неделю, правда, незаконного отпуска. И теперь-то, после того как я верой и правдой отбарабанил в газете долгих четыре года, исписав убористым почерком кипу листов, достойную
самого Дюма-отца, имею я право на недельный отпуск?» — этот внутренний монолог с
утра вертелся в голове Ковалёва, но он надеялся, что до отказа в сущем пустяке дело не
дойдёт.
— Лерочка, — тянул кота за хвост Соломон. — И что это всех журналюг тянет нынче в
Москву? Вы же знаете, дружок, что нам, провинциалам, ничего хорошего от этого политического буйства и клокотания столиц ждать не приходится, — беззлобно бубнил Соломон.
— Да, я, собственно, не за этим, — сбился с игривого тона Ковалёв, — в революциях я
не участник. Тётка моя просит за квартирой присмотреть, пока она не обустроится в Германии, на родине первого мужа. Ей в столице после второго замужества с москвичом осталась
квартира в центре, на Рижской. Заодно ещё пару дел надо сделать — шкурного характера…
Этим Ковалёв намекнул: он намеревается взять с собой только-только завершённую
пьесу, на страницах которой толком не успели высохнуть не только чернила, но и кровь
убиенного по авторской воле и по воле толпы подлых заговорщиков императора Юлия Цезаря. Умолчал Ковалёв ещё об одном деле — вдруг невесть откуда свалившемся на него теплоходном круизе из Москвы, с выходом в Волго-Балтийский канал. Идею поучаствовать в
творческом семинаре подкинула ему Лариска Вершинина — однокашница по универу, искусствовед по образованию и образу мыслей тоже. Взбалмошная, она кидалась по жизни от
покровительства местным художникам до увлечения модной техникой пэчворка и батика и
всюду успевала.
«Как личность творческая я вполне состоялась…» — не раз говорила Ковалёву Лариска
на полном серьёзе, видимо, не сознавая, что заявлять подобное тем, кто в этом хоть что-то
понимает — моветон.
«Да чёрт с ним, с этим круизом, будем просто держать его в уме в качестве джокера…» —
с этой мыслью он и зашёл к Соломону.
— Моё убийственное решение в отношении вас, Лерочка, будет воистину соломоновым, — спокойный бас главреда вернул Ковалёва в ипостась просителя. — Оставите мне
пару краеведческих очерков подлиннее, которые, я знаю, у вас есть, и, как говорится, ска-

***
— Привет, как доехал? — по-московски нараспев, целуя в щёку с двухдневной щетиной, встретила Ковалёва младшая сестра его бывшей жены, своего пожизненного титула
«тётя Мила» удостоенная ещё своими племянниками — ковалёвскими детьми — в пору их
счастливого детства. «Тётя Мила» безвыездно жила в Москве с тех самых пор, как самоотверженным, героическим трудом на ниве кондитерской промышленности смогла заработать
себе квартиру в самом ближнем Подмосковье.
— Я хотела тебя встретить, — говорит «тётя Мила», но вечером неожиданно приехала
Алёна — подруга детства. Она защитила кандидатскую по астрономии, в физтехе. Ей ещё
рассчитываться с библиотекой, получать кандидатский диплом, бегать с обходной. Да ты
сумку давай, знакомься… Вот она, Алёна… Алён, я тебе говорила… Давай умывайся, сейчас
будем пить кофе…
«Тётя Мила» — великая мастерица за пять минут из капустных листьев, оливкового
масла, пары яиц и панировочных сухарей соорудить благородные шницели — захлопотала,
предоставив гостям возможность переброситься парой ничего не значащих фраз. Быстро познакомиться с молодой женщиной и почувствовать взаимное расположение можно только в
атмосфере уютной шестнадцатиметровой квартиры, совмещённой с кухней, на шестнадцатом
этаже, в подмосковной Перловке.
— Я знаю, — сказала Алёна, — вы Валерий Ковалёв — мне Мила вкратце рассказала. Вы журналист. В Москве наверняка по случаю последних событий. Откликаетесь на
уменьшительно-ласкательное Лера…
— Вот именно, по случаю, — согласился Ковалёв, периферическим взглядом окидывая
Алёну. Лет около сорока, новоиспечённый кандидат астрономических наук, исполненная
самых честолюбивых устремлений. Ко всему прочему — джинсики, обтягивающие хорошенькую попку и ножки, свитерок, тяжёлые русые волосы — чуть коротковатые для того, чтобы
собрать их по-особому, и длинноватые для того, чтобы назвать причёску «каре». Постоянно
Алёна жила в Ялуторовске — городе ссыльных декабристов — в твёрдой уверенности: мощь
и богатства России будут прирастать Сибирью. Но обаяние шло не только от этой внутренней
убеждённости, но и откуда-то из глубины её свежеобогащенной астрономическими знаниями
души — чего-то такого, к чему сам Ковалёв имел когда-то расположение. Правда, у него этот
интерес не продвинулся дальше юношеских сведений о Венере, которые он черпанул, прочитав в своё время повесть братьев Стругацких «Страна багровых туч». А уже через какие-то
полчаса, после кофе со слоёным печеньем и конфитюром из айвы, Ковалёв и Алёна вполне
были знакомы и даже готовы вместе отправиться в город: Алёна в свой «физтех», улаживать
отношения с кафедрой, а Ковалёв, можно сказать, за компанию, в твёрдой уверенности заглянуть на Рижскую — протереть пыль на тёткиных раритетных мебелях.
Ещё вчера был дождь, а сегодня от него нет и следа, хотя влажно и тепло. «Тётя Мила»
предлагает идти на вокзал пешком по Перловке, которая не что иное, как пригород Москвы
и почти невозможное смешение архитектурных стилей. Так сказать, безнадёжная эклектика.
Огромные корпуса многоэтажек вполоборота, первые этажи и подъезды еле угадываются в
зарослях бузины, а сами микрорайоны перемежаются с островками частных землевладений.
За высокими заборами — яблони с плодами величиной в кулак. Маленькие магазинчики на
площади перед вокзалом, а свободное пространство — сплошь в стойках с напластованиями футболок и джинсов, кофточек и кожаных курток, на столах — баллончики с сапожным
кремом и коробки с магнитофонными кассетами. Продавцы все на одно лицо — вьетнамцы
или китайцы — кто их разберёт. Тот, кто никогда не попадал в час пик в общий поток стремящихся в столицу с той же Перловки, вряд ли оценит ситуацию, а тому, кто попадал, —
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тертью дорога. Да, дружочек, будет у меня к вашей особе и нижайшая просьба. Вы столицу
достаточно знаете?
Ковалёв кивнул. Столицу — родной город своей матери — он знал хорошо.
— Привезите мне старику, цветочек аленький, а если серьёзно, то пакет зернового кофе.
Знаете, как делают… Треть «арабики», треть «мокко» и туда же можно колумбийского. Как
выйдете на Кировской, вам в нос так и шибанёт кофейным духом. Идите на него за угол и
там, в «китайском домике»… Потолкайтесь в очереди минут двадцать. И здесь же, в отделе
слева, конфеты «Стратосфера» — тоже пакет. Не откажите, Лерочка…
— Да какие проблемы, Соломон Иощщ! Отстою в лучшем виде, если не убьют на баррикадах… — Ковалёв выскочил из главредского кабинета быстрей, чем того требовали приличия и даже хлопнул себя по карману, как будто там кроме только что заключённого джентльменского соглашения лежала полученная дворянская грамота, увенчанная гербами и тяжёлой
сургучной печатью… «Да вы у нас, Соломон Иосифович, гурман!»
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ничего объяснять не надо. «Тётя Мила» «сделала ручкой» — до встречи, и подхваченные
общим потоком отъезжающих Алёна и Ковалёв стремительно внесены в тамбур вагона. Они
едва успели закрепиться в позе «ноги на ширине плеч», как раз в районе тамбура, как электричка тронулась, продолжая, как это ни странно, вбирать в себя всех стремящихся этим
утром в Москву. Выдохнув и выдавив из лёгких лишний воздух, пассажиры спрессовались в
общую человекомассу — ни полшага влево, ни полшага вправо. Алёна чудовищным усилием втиснута в объятия слегка растерявшегося Ковалёва; подбородок его уткнулся куда-то в
район Алёниного темени… Хорошо, когда ситуация не даёт повода к размышлению: «прилично — неприлично», «удобно — неудобно», попал — получи. Ковалёв вдохнул чистый
аромат Алёниных волос вперемешку с полным букетом железнодорожных примесей и, не
встречая сопротивления, медленно, но уверенно прижал Алёну к себе. Говорить что-либо в
такой ситуации глупо, не говорить вроде бы тоже. Бедная женщина. А почему, собственно,
бедная? Ну да, беззащитная, вся во власти обстоятельств, а он, Ковалёв, если говорить честно, статист, а ещё — участник по принуждению. Пахнущее шампунем розовое ушко Алёны
рядом с его губами, а спина с хорошо осязаемой перемычкой лифчика под его онемевшими
от восторга пальцами. Впоследствии Ковалёв сделал вывод — именно это принудительное
получасовое объятие сблизило их сильней, чем если бы он просто полгода смотрел на Алёну,
говоря дежурные глупости. Эти полчаса от Перловки до Москвы он ехал, обмякнув от удовольствия. Кажется, он задевал губами её шею и ушко и, возможно даже, делал это нарочно,
но, ей-Богу, помыслы свои, в этот момент, он считал чистыми и непреднамеренными.
— Очнитесь, исследователь дамских аксессуаров, можно идти, — сказала Алёна, едва
пространство вокруг них разрядилось. — Правда, застёжки лифчиков устроены забавней,
чем синтаксис текста? Вы вообще-то в курсе, что вы расстегнули мне бюстгальтер?
— Этого не может быть, ещё ни разу в жизни, — изобразил растерянность Ковалёв,
оглядываясь вокруг. — В такой давке это мог сделать кто угодно…
— Да вы вдобавок ещё и врунишка. И что прикажете мне делать? — обиженно, застёгивая молнию, спросила Алёна, и только теперь Ковалёв заметил, что поверх свитерка, так
приятно щекотавшего его пальцы, надета на ней светлая куртка.
— Разрешите, так сказать, в обратном порядке…
— Ладно уж, как-нибудь. Скажите, Лера, а что в филологии обозначается термином
«дериват»? Надеюсь, это не берёзовые чурки, из которых строгают буратин? — съязвила
Алёна, пока, сбитый с толку филологическим напором, Ковалёв обдумывал ответ.
— Деривация в филологии — это словообразование, а в артиллерии — это отклонение
снаряда от траектории вправо. Кажется, так. Но, судя по вашему неукротимому виду, вы пребываете в полной уверенности, что твёрдая материя, из которой слеплены ваши планеты,
конечно же, превыше любой другой. А уж о такой категории, как лексика, то есть слова — и
говорить нечего. Я, если хотите, в этой ситуации пострадал не меньше вашего. Подумаешь,
лифчик расстегнулся…
— А вы-то с какой стороны пострадали? — улыбнулась Алёна.
— Я получил совершенно ненужное возбуждение, которое ничем не закончилось, и
расстроен не меньше вашего. А ещё, — наступал Ковалёв, — за эти полчаса я чуть было не
получил астму, вдыхая запах болгарского шампуня «Яблоко», который не переношу…
— Считайте это сеансом аромотерапии. Но вы со своей астмой в состоянии хотя бы
понести книги? — снизошла до просьбы Алёна. — Сначала библиотека института, потом —
обходная. Идёмте, деревянный мальчик — перенос основного значения вправо…
***
Кто бы знал, как он — Ковалёв — ненавидел эту Москву. Хотя нет, в отдельные приятные моменты он её даже любил. Любил приезжать сюда дней на двадцать — вкусить от
благ цивилизации, что называется, получить удовольствие и вовремя убраться. Правда,
подождав того момента, когда столица его, измочаленного и пережёванного, но приятно
уставшего, выплюнет и исторгнет, переварив. Осень 1993 года в Москве была особенной.
Страна с интересом наблюдала за тем, как президент с бычьим упорством насмерть стоит
в противоборстве с парламентом, чего в истории России никогда не было. Со стороны
могло показаться: этот уральский мужик в своей провинциальной простоватости ни за
что и не в чём не уступит парламенту, но и парламент, ведомый двумя-тремя такими же
упёртыми политиками, не уступал. В предмете спора мало кто разбирался, но оглушённая
кондовым и никак не решаемым противостоянием в правительстве и шоковой терапией
страна жила по принципу «каждый за себя». Провинция затаилась, вздрогнула обречённо
и стала ждать вестей из революционной Москвы. Машиностроители и металлурги вдруг
ощутили свою ненужность и беззащитность перед наглой действительностью, растерялись

***
— Между прочим, только десять по Москве, а я уже свободна от всех обязательств, кроме,
пожалуй, одного, — говорит Алёна загадкой, на что Ковалёв только неопределённо поджал
губы. Они сидят с Алёной на лавочке в районе Смоленской площади, по-детски отважно
откусывая мороженое с палочек.
— И чего тебя так рано принесло в Москву? — первая перешла Алёна на «ты».
— Почему рано? — возразил Ковалёв. — Я всегда приезжаю так. Поезд на Казанский
приходит в шесть московского. Полчаса до Перловки, знакомство, кофе, и вот мы здесь.
А чем ты недовольна? Чувствую, что-то у тебя сразу пошло не по плану…
— Не по плану пошло всё, — слизнула остатки эскимо с палочки Алёна. — Я рассчитывала на место на кафедре при условии, если защита кандидатской пройдёт успешно, а теперь
получается, что всё не так, как я себе представляла. Если честно, на самой-то кафедре не
знают своего будущего. Говорят: ничего определённого сказать не могут. Кафедру, похоже,
будут закрывать или, как они полагают, оптимизировать…
— Что это значит?
— Вероятно, кафедру действительно закроют, профессура рванёт кто куда. Кто — в Израиль, кто — в Южную Корею, кто — в Китай — работать по контрактам. Вот и вся астрономия… Извини, если я тебя невольно вовлекла в эту бучу — ты вряд ли рассчитывал тратить
на меня столько времени…
— Нет, мне даже интересно. Я думал, бардак только у нас, в провинции, вдали от столиц…
Ковалёв смотрел на Алёну, на её щеку, на светло-русые волосы. Он почему-то вначале
принимал их за рыжие, но теперь понял, что ошибся. Ему вдруг захотелось сказать ей утешающие слова, намекнуть, что она ещё молода и привлекательна, а тот сантииметр излишков,
что нащупал он на её талии во время утреннего тестирования, нисколько её не портит — напротив, придаёт её женской сути необходимую толику до конца неразгаданного очарования.
Подумаешь, астрономия…

13 Графоман № 3(31) - 2017

и думали о том, куда бы податься. Специалисты оборонных предприятий Урала, осознав,
что в высоких министерских коридорах сквозняк, разброд и шатание, увольняясь сотнями.
Кто-то бросился «челночить» и, позабыв о высокой материи кульманов, остатки интеллекта
употреблял на то, чтобы, стоя у наполняющихся витрин, приводить в уме соответствие наличных денег с цифрами на ценниках. Но что это он о грустном? Погода в конце сентября
внезапно выправилась и шептала, впереди маячила и ждала его неделя полной свободы,
а рядом с ним — хорошенькая молодая женщина, силами обстоятельств брошенная в его
объятия.
«Так что же тебе ещё надо, ловелас ты этакий? — спрашивал себя Ковалёв, еле поспевая
за Алёной. — Жизнь, кажется, налаживается…»
Алёна смело и неукротимо шла впереди, и ей удавалось не лавировать даже в переходах
метро. Лавировать, делая танцевальные па, с пачкой книг в руке, приходилось Ковалёву. Толкнув большую, увесистую дверь факультета, прямо с тротуара шагнули они в коридор физтеха,
и Ковалёв, едва уловив завихрения алёниного шлейфа, успел зафиксировать в проёме двери
её куртку и джинсы и рассыпавшуюся в беспорядке копну рыжеватых волос.
— Я сейчас, — властно сказала она и затворила за собой развёрстую дверь кафедры.
«Так входят в науку», — успел подумать Ковалёв. Не двадцать, а все сорок минут, ощущая
какую-то странную причастность к происходящим событиям, ждал Ковалёв Алёну. Он успел
почувствовать себя одиноким и даже преданным. Не смахнуть ли прах времён со спортивных кубков, грамот и благодарственных писем, завоёванных в перерывах между освоением
далёких планет факультетскими спортсменами? Их фотографии «молочного» формата — по
грудь — навечно пришпилены в плексигласовое роскошество информационных стендов.
В коридоре пахнет пылью давно не мытых полов и конфликтом поколений. Алёна прямо и
стремительно вышла из кабинета кафедры проблем астрофизики, как сорок минут назад
в него входила. Вид она имела воинственный, и, будь она амазонкой, Ковалёв обязательно
обратил бы внимание на её сжатые кулаки в надежде увидеть зажатые в них свежие скальпы,
только-только снятые с ненавистных голов своих научных оппонентов. Но скальпов не было,
а были на её щеках розоватые пятна праведного гнева.
«Надежда — ты мать дураков. Как хорошо, что я поняла это здесь и сейчас», — говорил
неукротимый Алёнин вид.
— Так, — сказала она, глядя на пришибленного величием кафедры Ковалёва, будто это
он был самым большим кубком из коридорной коллекции. — С физикой твёрдых тел, похоже, покончено… Теперь — библиотека…
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— Тебе сорок два, — утверждающе спросила Алёна, и Ковалёв понял, что у неё с «тётей
Милой» нет никаких секретов — значит, обсудили и его. Когда только успевают? — А мне
тридцать семь. У меня в Ялуторовске муж и сын. Мужу сорок, но седых волос у него гораздо
больше, чем у тебя.
— И о чём это говорит? — Ковалёв пытается представить себе мужа Алёны, внезапно поседевшего от чрезмерных переживаний. Представить не получалось. — Муж объелся груш, —
нашёлся Ковалёв, внутренне вскипев против женской логики сравнений. — Знаешь Алёна,
муж твой, видимо, хороший человек, но мне он интересен как тот самый «дериват» — берёзовый чурбан, из которого, по-твоему, был сделан Буратино. Сегодня утром, когда держал
я за талию одну приятную во всех отношениях особу, она даже не вздрогнула. Она была как
пионервожатая на первом свидании — бесстрастная и холодная. Она замужем, но даже не
знает, что такое любовное волнение. Она наверняка и мужа-то не любит. То ли дело — физика
твёрдых тел. Но этой особе отказали на кафедре, и это её расстроило чрезмерно…
— Странно, ты держал меня в объятиях, а думал о характере и даже нашёл слабость.
А ты не думаешь, что у этой самой особы могут оказаться и достоинства, а их может быть
гораздо больше. И что это за женщина, у которой нет недостатков? Поэтому не считай себя
великим психологом. Просто у каждой женщины есть задача-минимум. Это семья, дети, ну
а если сильно повезёт, то и задача-максимум — что-то сделать в жизни, в профессии, кроме
семьи. Возможно, это любовь… А у тебя нет слабостей?
— Конечно, есть, — почему-то сразу согласился Ковалёв. — Когда обсуждалась рукопись
моей книжки, редактор почему-то заметил: «Никогда не думал, что ты настолько романтик
в жизни». До сих пор не знаю — что это: достоинство или недостаток.
Алёна чуть заметно улыбнулась уголками губ.
— Это как посмотреть. Декабристы тоже были романтиками, а закончили «во глубине
сибирских руд», ссылкой…
— Зато избежали морального разложения, сохранили идеалы молодости, — подхватил
Ковалёв любимую когда-то тему, — да, и жёны от них не отреклись. Ты бы за своим мужем
поехала в Сибирь?
— А я и поехала, — засмеялась Алёна, — правда, муж мой не декабрист…
— А мне мои романтические представления всегда шли только во вред, — заключил
Ковалёв, — я, когда учился, сделал одно любопытное наблюдение, которое меня не то чтобы удивило, скорее, разочаровало. Приземлило, что ли… Мы с товарищем — моим однокашником, таким же романтиком, двум симпатичным девчонкам — студенткам спортакадемии — весь вечер читали стихи Гумилёва и Северянина, кажется, умно и по делу острили,
накормили рыбными котлетами. Они попрощались и ушли. А оказалось — сбежали от
нас к ментам-заочникам двумя этажами ниже. Их во время каникул селили в нашу общагу.
А потом совершенно случайно услышали — наши подружки, как последние шлюхи, ржали
вместе с ментами. Водка, анекдоты с картинками. Менты — дверь на ключ, а они не против…
Сучки. До сих пор жалею, что котлеты им скормил…
— Пожалел котлет бедным студенткам. Может, они просто глупые были, молодые. До
Северянина не доросли, а есть хочется…
— Да не в котлетах дело.
— А в чём?
— В том, что и дальше в жизни у них всё пойдёт по упрощённому варианту. И, скорее
всего, никогда не будет в их жизни ни Северянина, ни Гумилёва, ни поэзии, ни философии,
и детям своим они никогда этого не передадут… И ниточка эта так и потянется — можно
многого не знать, можно не любить стихов, можно не учиться…
— Ух ты! Как у нас всё серьёзно, — оживилась Алёна, — и что — такая высокая планка требований ко всем, без исключения? — не унималась она. — Это же, по крайней мере, наивно…
— Наверняка наивно, но хотелось бы. Ведь были же времена, когда властителями дум и
идейными гуру были поэты и философы, и мы с тобой знаем об этом. Слова, лексика — это
не только инструмент общения, это нечто большее, если хочешь — генетика, а она, как известно, передаёт признаки общности. Это же ясно… Уверен: это закон для всего сущего. —
Ковалёв облизал насухо палочку эскимо и бросил её в урну. — Я однажды пережил странную
ситуацию, но, если расскажу тебе об этом, ты, наверняка, будешь смеяться…
— Не буду, расскажи, — заверила Алёна и сделала серьёзное выражение лица.
— Вначале ты должна поверить мне в такой мелочи, как знание литературного процесса.
Просто допусти, что я в этом понимаю, иначе ничего не будет…
— Верю, — кивнула Алёна, — допускаю, — с нажимом, утвердительно сказала она, подперев пальцем подбородок.
— Тебе любой гуманитарий скажет: никакого вдохновения нет, ждать его не надо, надо
просто работать, и чувство удовольствия от работы придёт само. Это и есть то рабочее чув-

***
В три пластиковых стаканчика булькается водка, на стойке тарелка с такими же, как у
Ковалёва с Алёной, пирожками — боевики, тихо переговариваясь, намереваются выпить.
Из сумок, небрежно завёрнутые в камуфляжные куртки, выпячиваются стволы — только
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ство, которое глупыми искусствоведами именуется вдохновением. Я так и работал. Но бывали
случаи, которые простой логикой не объяснить. Иногда вещь не можешь закончить годами,
иногда что-то внезапно приходит ночью — вроде вспышки. Ты записываешь пару строк, а
утром долго соображаешь: к чему бы приладить этот огрызок текста. Иногда пишется тебе
несвойственная вещь, из какой-то другой жизни — ты вроде бы не ждёшь её, а она удаётся.
Дело было летней ночью. Жара. Вспыхиваю от уверенности, — Ковалёв с трудом подобрал
сравнение, — кто-то, помимо моей воли, включил моё сознание, как обыкновенный ночник.
И свет такой яркий и сильный, что свободно проникает сквозь верхние этажи. Такое чувство
должен испытывать человек совершенно беспомощный и голый перед чьим-то пристальным
взглядом. Он знает, что сейчас должен будет отвечать на вопросы. И вопросы эти знает и
знает, что должен отвечать, а соврать не может. И вот — лежу я на этом экране, на этом
просвете и ничего не могу поделать. И вот так, без всякого голоса, в моей голове вопрос —
«хочешь с нами?» — Ковалёв замолчал.
— И что ты ответил? — сдержанно удивилась Алёна.
— Я почему-то сразу сказал «нет», хотя, если бы мне то же самое предложили наяву,
думаю, ответил бы положительно. «Почему?» — спросили у меня. «У меня здесь дети, работа…»
В тот момент я не лукавил, не было никакого страха, и «нет» я говорил искренне. И
меня тут же оставили в покое. Нет так нет… — Ковалёв скосил глаза на Алёну: не улыбается
ли она недоверчиво. Алёна была серьёзна.
— Видимо, у них там железный закон относительно чужого желания, — продолжал
Ковалёв. — Я открыл глаза и взглядом застал яркие полосы почти белого света. Они медленно шли за дом, на другую сторону двора. Свет ушёл, а я сидел на диване в полном недоумении — кто это может вторгаться в сознание и легко, одним щелчком, включить его,
когда заблагорассудится? Я уже усомнился во всём этом и успокоился бы, если бы не выброс
энергии. Наверное, это был катарсис — очищение. Я сделался мокрым, как будто только что
вышел из-под ливня, сознание сделалось ясным, каким я его не помнил давно. Знаешь, я
даже латынь вспомнил, хотя мне давалась она с превеликим трудом. Не знаю, что это было,
но многое из того, что не удавалось до этого, пришло само собой…
— Зелёные человечки к астрономии никакого отношения не имеют, — сменила Алёна
заинтересованность на безапелляционность.
— Ну причём здесь зелёные человечки и астрономия? Думаю, просто мы мало знаем
о себе; может, они знают о нас больше? Как думаешь, куда они предлагают уйти с ними?
Разве тебе — специалисту по планетам — это не интересно? Вот мне — любителю складывать словеса, почему-то, интересно. Что было бы, скажи я «да»? Где бы оказался я
наутро? Вот ты все эти годы изучала планеты Солнечной системы. Ты делала это с какой
целью? С целью убедиться, что эти планеты существуют? Это и так очевидно. Наверняка
ты просиживала в лабораториях, сопоставляла, взвешивала, сравнивала в надежде доказать
себе и другим, что на этих планетах есть условия, пригодные к жизни. И, если находила в
атмосфере молекулы кислорода или цепочки белковых соединений, радовалась. Мой же
случай тебе не интересен, поскольку образ зелёных человечков — это не молекулы, а это
никак не вписывается в твоё мировоззрение. А мне этот случай, знаешь, чем интересен?
Тем, что говорили они со мной на том же языке, на каком мы с тобой говорим сейчас.
«Вначале было слово, и слово было у Бога»… — процитировал Ковалёв известную строку
из Ветхого Завета. — Знаешь, может быть, ты напрасно искала признаки белковых соединений, надеясь этим доказать, что где-то возможна жизнь. А вдруг это не начало жизни, а
напротив, её останки. Жизнь была и закончилась. И то, что ты находишь, — это всё, что
от неё осталось…
— И многое ты написал после этого случая?
— Написал немного, но написал то, что долго не мог объяснить себе — откуда это. Какнибудь расскажу…
— Пошли, — говорит Алёна, — у меня комната на Арбате, в поленовском дворике. Это
здесь, недалеко. Но сначала — кафешка. У меня кофе закончился…
— Не забывай: у нас сегодня ещё тёткина квартира на Рижской.
— А ты не забывай: в астрономии путь, кажущийся самым прямым, в действительности
не самый короткий…
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законченный идиот не опознает по силуэтам упакованные тупорылые автоматы и сложенные
вдвое винтовки. Отсюда, из кафе, изредка поглядывая сквозь стеклянную стену вглубь охваченного революционным безумием арбатского переулка, легко контролировать ситуацию.
Напряжение разлито в московском воздухе, и Ковалёв чувствует его пресную тяжесть где-то
в горле, у кадыка. Эту тяжесть не проглотить, она своим железистым привкусом ощущается
даже тогда, когда кусают они ещё тёплые пирожки с творожной начинкой. Ковалёв и Алёна
скорее автоматически, без удовольствия, пригубливают горячий кофе — в глотку ничего не
лезет. Необъяснимым чутьём Ковалёв определил в боевиках жителей Вильнюса. Возможно,
потому, что незадолго до этого именно там произошло событие со стрельбой, штурмом телецентра, жертвами и непонятной шумихой вокруг всего этого, неправдоподобными слухами,
намёками на злонамеренность и происки спецслужб. Литовцы не спешат. Очевидно, они
ждут сигнала, известного только им. Ещё каких-то пятнадцать минут назад Ковалёв с Алёной
прошли мимо сбившегося в кучу митинга под жёлто-чёрно-золотым флагом. Взобравшийся на парапет коротко стриженный горлопан, орущий что-то в мегафон прибитым до сипа
голосом, ОМОНовцы, лениво поглядывающие на происходящее из автобуса неподалёку. На
коленях у них автоматы. Они караулят митинг. А здесь, в кафе, тихо и спокойно. Запрокинув
лица, боевики выпили залпом, как выпили бы заскорузлые московские бомжи или студенты
в общаге. Бутылка на троих. «Флаконарий де труа» — как сказал бы коллега Ковалёва по
редакции Димка Шевардин, смеша этой абракадаброй истинных знатоков французского.
«Налетели, суки, как коршуны на падаль. Чёрт бы побрал вас с вашей водкой и вашей
Прибалтикой», — подумал Ковалёв, глядя, как, закрыв от удовольствия глаза, боевики медленно выдыхают водочный дух. Скоро им захорошеет…
Вот этот, высокий, с худым аскетическим лицом, с прямыми светлыми и оттого неопрятными на вид волосами, у них, без сомнения, за главного. Он чем-то похож на Виктора Рудера — однокашника Ковалёва по универу — такого же долговязого, худого и нескладного.
— Водку будешь? — без предисловия, перехватив взгляд Ковалёва, чисто и без всякого
акцента спросил долговязый, нежно держа пальцами горлышко наполовину опорожненной
бутылки.
— Водку не пью…
— Какой же ты русский? — выдержал паузу долговязый. — Водку не пьёшь. Курить,
вижу, не куришь, и с женщиной своей, похоже, тоже ни-ни…
Ковалёв молча пожал плечами, уловив недоумённый взгляд Алёны — «что им нужно?»
— Зайдём с другого конца и сделаем так, — долговязый ловко выдавил из внутреннего
кармана камуфляжной куртки плоскую керамическую фляжку. — Немного водки, и разбавим
её бальзамом «Вана Таллин». Латыши этот коктейл, — твёрдо произнеся окончание, боевик
влил в стаканчик изрядную толику коричневой жидкости, — называют Кристап…
Едва не уронив стаканчик, литовец пододвинул его Ковалёву. Из стакана пахнуло лекарством — как будто ёлочную хвою настояли на спирту.
— Спасибо. Давно хотел попробовать Кристап, хотя был уверен, что правильней будет
Кристалл.
— Кристалл — больше по-русски, — переводя взгляд на Алёну и сделав движение подбородком вверх, остановился на полуфразе долговязый. Алёна поняла — это вопрос: «А
ты?» — и отрицательно замотала головой.
— Ясно, — сказал литовец, — вопросов нет — у нас демократия. Меня, между прочим,
зовут Юргенс. Вот этот мальчик-с-пальчик, — Юргенс кивнул на самого невысокого из троицы боевика, — Юрис, а того молчуна, — Юргенс кивнул на загорелого и этим похожего на
итальянца, — Гунар.
Тот кивнул. Бейсболка с эмблемой «Челси» на секунду скрыла смуглое лицо.
— Гунар у нас аристократ. В смысле — фанат «Челси». Таких придурков немного, но
они есть…
Юргенс засмеялся своей шутке. Водка с бальзамом всё-таки больше бальзам, чем водка,
вкуса которой Ковалёв не переносил. Сам же бальзам на вкус — жгучий мазут и тоже дрянь
порядочная. Но тепло разливалось в груди и скоро, решил Ковалёв, он «догонит» боевиков,
хотя и без него они на скуку не жалуются. Ковалёв закрыл глаза, сглатывая горячую слюну.
— Излюбили тебя, измызгали — невтерпёж. Что ты смотришь так синими брызгами?
Иль в морду хошь? — глядя Ковалёву прямо в глаза, процитировал Юргенс есенинские
строки.
«Что им нужно от нас?» — подумал Ковалёв, продолжая держать стаканчик. Не станут
же они затевать скандал здесь, в центре Москвы? Нет, скандал им явно ни к чему.
— Вот ты, русский, если бы жизнь твоя зависела от того, что тебе надо будет вспомнить
несколько строк из литовской поэзии — смогёшь?

Юргенс внутренне ликовал. Он не мигая смотрел на Ковалёва. Как умыл он этого русского в глазах его женщины, а унизиться в глазах женщины — что может быть позорней для
мужчины?
— Из литовской? — глупо переспросил Ковалёв, изображая растерянность. — Можно
попробовать из литовской. Но в переводе на русский…

Ковалёв медленно, с чувством дочитал стихотворение до конца, делая логические ударения там, где считал нужным, и, не обращая внимание на эффект, произведённый на слушателей, отстранённо поставил стаканчик на стойку.
— Спасибо, парни, за коктейл, — сказал Ковалёв, произнеся окончание твёрдо, — пойдём, Алёна…
— Ты… — поперхнулся литовец. — Ну ты, русский! Ты даёшь. Ты вынес мне мозг. Ставлю
пулю — это Межелайтис, — обрадовался он за Ковалёва. — Нет, кто-то из современных?
— Миколаюнас Чюрлёнис. Из раннего, — прервал Ковалёв догадки Юргенса.
— Вроде бы, Чюрлёнис — художник, — усомнился «итальянец», — я видел картины
Чюрлёниса…
— Чюрлёнис ещё и композитор, и поэт — такая вот разносторонне развитая личность.
Своих национальных героев надо знать, — обнаглел Ковалёв. — Кстати, ребята, что делаете
в Москве? Зачем приехали?
— В чистом поле погулять, серых уток пострелять, — блеснул знанием русской классики
тот же Юргенс и засмеялся, заговорщицки взглянув на приятелей. Они в ответ улыбнулись.
Правда, натужно.
— Кстати, а как зовут безусловного знатока литовской классики? Случаем не Эдуардас?
— Марк Валерий Мессала — римский консул. Можно просто — Лера. Её — Алёна…
— Да ладно — не гони. Сечёшь, сечёшь, — засмеялся Юргенс. — Скажи, несравненный
знаток литовской поэзии Лера. Нет ли у римского патриция Мессалы места, где можно было
бы тормознуться денька на три-четыре? Мы платим…
— Есть. Ночь — сто долларов… Центр Москвы, телефон, горячая вода, душ.
— Хорошо. Но так, чтобы об этом никто не знал. Это наше условие.
— Нет проблем. — Ковалёв достал блокнот и ручку — эти два предмета, по редакционной привычке, всегда в кармане, и написал на листе номер тёткиного телефона.
— Позвоните по этому номеру часов в пять-шесть вечера, я вам скажу, как добраться.
— Вот это по-нашему, по-литовски, — засмеялся долговязый Юргенс и хлопнул Ковалёва
по плечу. — Замётано!
***
Ай да тётка Тоня! Ай да молодец! Ковалёв с Алёной сидят лицом к лицу прямо на полу,
скрестив ноги по-йоговски. Запуская по очереди руки в большую коробку из-под зубного
элексира «Лесной бальзам», они извлекают на свет божий тяжёлые кирпичи книг, любовно
завёрнутые кем-то в тонкую пергаментную бумагу. От книг тонко пахнет то ли парикмахерской, то ли аптекой. Сколько бы дал Ковалёв лет двадцать тому назад, за удовольствие полистать подобное — сегодня он даже не может себе представить. Что за прелесть эта «Большая
энциклопедия» в роскошном «полукожаном» переплёте, в двадцати двух томах! Ковалёв гладит пальцами фигурные кожаные вставки на массивных переплётах, зачем-то нюхает тёмномалиновые, а вернее — густого рубинового цвета обрезы, и ему не хочется выпускать книгу
из рук. Тесёмочные закладки, основательные иллюстрации мелким штрихом с обязательной
тонкой папиросной бумагой поверх каждой картинки. Нет, теперь таких книг не делают…
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Рассветный Вильнюс, где пересекает
Трамвайный путь одну из улиц сонных,
Я шёл к бульвару Лациса, вернее,
Бесцельно брёл, вникая осторожно
Во всё, что начинало просыпаться…
Казалось, день так просто начинался:
Вот сумрак укололся о хвоинки
Столетних сосен, что растут на дюнах.
А те хранят янтарь — смолу такую…
И город просыпался — столько дела
В его за ночь потушенных пекарнях.
И стар он был, как в страшный судный день
И нов он был, как в час явленья снега…
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Такие книги просто не могут, не имеют права стоять на полках из древесно-стружечных
плит. Собою они должны украшать большие читательские залы или фамильные замковые
библиотеки с лестницами-стремянками.
Ковалёв прикинул книгу на руке. Это надо же — сколько весу в настоящем знании! Одну
за другой извлекают они из коробки книги пятитомника «Вселенная и Человечество» — сочинение профессора Ганса Крэмере, трёхтомника Брэма «Жизнь животных» в шикарных
«полушагреневых» переплётах.
— Живого весу — килограммов двести, — пошутила Алёна.
Ковалёв хлопнул ладонью по стопке. Все книги новенькие — «муха не сидела». Впечатление такое, будто они совсем недавно вышли из пахнущих типографской краской свинцовых
недр бережно клацающих машин книгоиздательского товарищества «Просвещение» СанктПетербурга. Ковалёв смотрит на дату — 1896 год. Это сколько же было в ту пору деду Петра
Григорьевича — второго мужа тётки Тони? Лет тридцать — тридцать пять? Надо вспомнить,
что перед отъездом по поводу этих книг говорила сама тётка Тоня?
«Там у Петра Григорьевича остались книги. В коробке. Возьми их себе, мне они ни к чему.
Со зрением у меня, сам знаешь, неважно. Да и тащить их в Германию я не собираюсь…»
Ковалёв вспомнил, как в самом начале восьмидесятых, толкаясь у прилавка букинистического отдела Дома книги на Новом Арбате с затаённой грустью рассматривал выставленный на полке десятитомник Мережковского или «Мережа», как промеж себя называли его
продвинутые эстеты и гуманитарии. О Мережковском Ковалёв знал тогда мало, да и цена
десятитомника зашкаливала — две тысячи двести! И это в то время, когда человек с зарплатой в триста рублей считался хорошо зарабатывающим…
— А ты говоришь — астрономия, — скосил Ковалёв глаза на круглые Алёнины колени,
выглядывающие из-под большого раскрытого фолианта, в котором она разглядывала вкладку,
«Вид лунной поверхности у кратера» в одном из томов крэмеровского опуса.
— Пока не забыла, хочу спросить у Марка Валерия Мессалы — римского консула, то
бишь — у Леры Ковалёва, безусловного знатока литовской классики. А что это было сегодня
в кафе? Ты что, на самом деле читал раннего Чюрлёниса? Ты знаешь, тебе удалось произвести
впечатление даже на меня…
— Если честно, то и поздний Чюрлёнис — не очень сильный поэт. Поэтому читал свои —
юношеские. А стихи действительно о Прибалтике. В восьмидесятые Прибалтика была модной темой. Вроде бы ничего получилось…
— Врунишка… — обиделась Алёна за Чюрлёниса, — деревянный мальчик Буратино,
отклонение траектории вправо, дериват…
Ну вот, началось. Как непросто с женщинами: никогда не угодишь. Телефонный звонок
из коридора вклинился в Алёнино заклинание.
— А вот и наши литовские друзья. Подожди — я наведу их на наше логово…
— Не боишься?
— Почему-то нет.
— Надеюсь, наш уговор в силе? — спросил телефон голосом Юргенса. — Мы выдвигаемся в сторону Рижской.
— Ждём вас. Правда, с продуктами у нас никак. Так что, если хотите попить чаю на сон
грядущий, — придумайте что-нибудь сами.
— Есть придумать самим, — по-военному ответил Юргенс.
Минут через тридцать в дверь осторожно постучали, хотя звонок здесь же под рукой.
Ковалёв открыл. Литовцы бесшумно заполонили собой прихожую большой тёткиной квартиры. Осторожно стащили с плеч ремни тяжёлых сумок, как на магнитах притянувшихся к
полу, поздоровались сурово и сдержанно, словно и не говорили о поэзии пять часов назад.
— Неплохие у тебя хоромы, знаток литовской поэзии Лера.
— Подходящие хоромы — у моей тётки, но она не живёт в России — переезжает в Германию, к родственникам первого мужа. Так что вы здесь как у Христа за пазухой. Живите
хоть неделю.
— Неделю — это вряд ли, — лезет во внутренний карман Юргенс. — Держи, четыреста
баксов, как условились. Надеюсь, сюрпризов не будет?
— Какие сюрпризы, старик? — как можно спокойней ответил Ковалёв. — Держи ключи.
Я завтра уезжаю на неделю, и у меня свой экземпляр. Пока, парни. Мы уходим.
— Да, Лера, — говорит Юргенс, — график нашей работы — дневной. Так что здесь мы
будем появляться не раньше десяти вечера. Если что увидишь необычное — не удивляйся.
— Не буду, — кивнул Ковалёв и поправился, — не будем…
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***
— Так вот, значит, где ты обитала всё это время, пока мы были с тобой незнакомы, —
удивился Ковалёв. Он только теперь связал воедино несколько раз упомянутый Алёной
«поленовский дворик» именно с этим арбатским уголком — и даже попытался вспомнить —
а не проходил ли он мимо этого дома раньше? Кажется, нет. А если проходил, то вряд ли
обращал на него внимание. Назвать это двориком можно было с большой натяжкой. Дом
буквой «г» на углу проезда — железная низенькая оградка, каменные лунки через каждые
десять метров вдоль пешеходной дороги. Одинаковые, привыкшие жить в атмосфере большого города липы, окна, выходящие в кусты сирени, разросшиеся и запущенные. Как же всё
это выглядело в прошлом, лет сто пятьдесят назад, если вдохновило художника Поленова
написать этот забытый Богом уголок Москвы?
— Обитала. Вот именно, обитала. Перед самой защитой диссертации я думала, что рассчиталась с хозяйкой, и уехала в Ялуторовск, но она почувствовала себя неважно и вызвала
меня телеграммой. У неё в Москве никого и вообще никого… А за три дня до твоего приезда
я и похоронила Надежду Афанасьевну Мамонтову — родственницу жены того самого художника Поленова. — Алёна замолчала.
— Интересно, — удивился Ковалёв, — живёшь, работаешь журналистом, каждый день
высасываешь новости из пальца и пребываешь в полной уверенности, что это кому-то нужно.
А настоящие новости могут лежать там, где их не ждёшь…
— Вот эта комната, в которой мы сидим, и то, что видно из окна, — это тот самый московский дворик художника Поленова, — говорит Алёна, видимо, для того, чтобы Ковалёв
не упустил в своей жизни обстоятельства причастности к чему-то грандиозному. Ковалёв напрягся, вспоминая. Память услужливо выталкивает из своих глубин всё, что в ней есть относительно всех дворов: «Московский дворик» — небольшая городская усадьба девятнадцатого
века, о которой дотошные искусствоведы всегда готовы рассказать больше, чем на картине
есть на самом деле. Ковалёв никогда не любил искусствоведческих способов постижения —
ему казалось, что в этом методе телега всегда ставится впереди лошади. Правда, при этом
заранее был готов простить многое носителям этой науки за те исторические подробности,
которые сам не способен был увидеть. Он подошёл к окну. Так вот, значит, где стоял этот
белый господский дом, выходящий фасадом на заросший кустарником то ли сквер, то ли
сад. Дети, сидящие на залитой июльским зноем полянке, женщина с коромыслом, неспешно
идущая к колодцу, белые простыни на верёвке…
— Садись, — показывает на аккуратно застеленную тахту Алёна, а сама идёт к комоду
у противоположной стены и открывает верхний ящик. Когда она проходит мимо, чуть колебля воздух, Ковалёву кажется, что он давно знает эту женщину, знает, что и она испытывает
такое же волнение, а лучше сказать — электричество, которое обязательно возникает, если
мужчина и женщина остаются в комнате вдвоём. Интересно, это правда, будто бы женщины
всегда готовы простить решительность?
— Вот, посмотри, — Алёна вытаскивает что-то из недр ящика и показывает Ковалёву
часы с цепочкой и гравированной крышкой — хорошие стильные часы… Правда, не «Брегет», — говорит убеждённо Алёна, — но, согласись, симпатичные. Кстати, корпуса часов и
крышки — это златоустовская техника. Чернение, золото. Я сама договаривалась на фаб
рике. Пока делала кандидатскую, мы с Игорем Новицким — тоже аспирантом — здесь, на
Арбате, держали отдельчик сувенирных часов. В Углич ездила — там брала часы-браслеты.
Эмаль, финифть. Людям давали вместо зарплаты, поскольку налички на заводах не было.
Златоуст — это крылатые кони, сцены охоты, оружие. Углич — эмаль, цветочки. Людям
нравится…
— И всё это ты? — удивился Ковалёв.
— А кто же?
— А этот Новицкий что же?
— А Новицкий прикрывал меня на кафедре, когда было необходимо отлучиться. Жить-то
надо было. Так и крутились. А потом, знаешь, многие вопросы легче решать женщинам. Ты
только не подумай — ничего такого, — засмеялась Алёна, заметив ковалёвскую усмешку.
— А я и не думаю, — отозвался Ковалёв.
— А это тебе, — протягивает руку Алёна.
— Спасибо, — Ковалёв взял часы. Кнопочка на ребристом кругляше заводилки, охотничья вислоухая собака — сеттер — на пружинисто откидывающейся крышке. Щегольски
напоказ нажимаешь кнопочку — и стремительный бег секундной стрелки, с витиеватой
готической завитушкой свидетельствует: время, увы, неумолимо летит вперёд.
— Это тебе спасибо, — отвечает Алёна, заметив округлившиеся глаза Ковалёва. — За то,
что ты такой. Даже приставать ко мне не стал — ни там, на лавочке, ни в кафешке, ни здесь…
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Я, было, подумала, что после утреннего медосмотра ты решишь, что тебе позволено больше.
У меня, на самом деле, сложные отношения с мужчинами. И с мужем в том числе…
— Значит, — обрадовался Ковалёв, — я отгадал твою тайну?
— Тайна Полишинеля. Но всё-таки ты об этом не должен был знать.
— Давай сначала закроем вопрос с Новицким. — Ковалёв догадывался, что человек с
этой фамилией не последний персонаж в сегодняшней пьесе.
— Я думала, что с Игорем у меня всё просто. Поскольку в последнее время он магазином почти не занимался, я распродала свою долю часов и предложила ему забрать свою.
Логично?
— Логично настолько, что большего от женщины и не ждёшь…
— Но Игорёк усмотрел в этом нарушение нашего договора. В том, что продано, как он
считает, половина принадлежит ему, а в том, что осталось: у нас также по пятьдесят процентов. Он уверен, что свою позицию докажет в любом суде. И получается, что я ему должна
половину тех денег, которых у меня давно нет, и ещё половину в нереализованных часах…
— Да, серьёзный парень этот твой Новицкий. А сколько вы не успели продать?
— Коробки четыре — это как раз четыреста штук.
— И насколько претендует твой дотошный компаньон?
— Он претендует ровно на двести тысяч рублей.
— Скажи ему, что он нахал и гопник. Только попроси его повременить с деньгами, хотя
ты могла бы попытаться отыграть тысяч тридцать.
***
— Раз вы не покупаете ничего, значит, имеете что-нибудь предложить? — спросил отставной интеллигент за прилавком букинистического отдела. Не очень опрятные, давно не
стриженные волосы, жилетка поверх клетчатой рубашки и галстук-бабочка, который почемуто не решался улететь из-под давно небритого подбородка.
— Имеем спросить, — в тон букинисту ответил Ковалёв.
— Ну, так спрашивайте — не тяните кота за хвост…
— «Большая энциклопедия» в двадцати двух томах, под редакцией Эс. Эн. Южакова, в
полукожаном переплёте, «Вселенная и Человечество» — сочинение профессора Ганса Крэмера в пяти томах, «Жизнь животных» — трёхтомник, сочинение Брэма, в роскошных полу
шагреневых переплётах. Издания 1896 года, Санкт-Петербуржского книгоиздательского
товарищества «Просвещение». Все книги в идеальном состоянии…
— Да не рассказывайте мне за товарищество «Просвещение», — сделав ударение на
«и», согласился отставной интеллигент. — А не будь они в идеальном состоянии, вы вряд
ли пришли бы ко мне. Я всё понял и скажу вам сразу. Если бы сегодня шёл, к примеру, не
девяносто третий, а восемьдесят второй, то вам повезло бы гораздо больше. Но сегодня девяносто третий, и таких книг люди не читают. Они вместо того чтобы работать, устраивают
революции. Всех вдруг обуял интерес к политике. Все хотят знать: в каком парижском кафе
Ленин остался должен за кофе и булочки. Вы смотрите телевизор, вы были на Смоленской?
Там люди заламывают друг другу руки и бьют милиционеров по головам. Вы знаете, сколько
денег у вас в кармане на сегодняшний день? И я не знаю: что такое сегодня деньги…
— Так как же нам быть с книгами? — понимая, что своим сообщением он задел любимые струны букиниста, вклинился Ковалёв в монолог. — Может быть, вы порекомендуете
какой-нибудь магазин в Москве, — ввернул он, заготовленную заранее реплику, предполагая
отказ.
— Нет, нет. Обратились вы именно по адресу. Я просто хочу сообщить вам свою точку
зрения, — как ни в чём не бывало продолжал отставной интеллигент. — Ну, дали людям
возможность иметь лавочки и магазины. И сегодня они, купив двадцать пар обуви в Польше,
продадут их в Москве. Но когда-нибудь этот кругооборот обуви и «Сникерсов» закончится.
И что тогда? А тогда эти люди поймут, что за полками с видеодвойками должны быть полки
с такими книгами, как мои и ваши. Правильно я рассуждаю?
— По сути, правильно, — видимо, не очень уверенно предположил Ковалёв, сочувствуя
самому себе — получается, он продавал неоценённое пока состояние, да ещё и радовался
этому.
— А если правильно, то, может быть, не стоит торопиться? Подождите лет двадцать, и
за эти книги вы сможете получить настоящую цену, — заметил хранитель печатного слова.
Я сегодня даже не знаю — что такое сто тысяч или двести? Это зарплата за месяц работы
или состояние?
— Нам очень нужны деньги. Надо отдать долг. — Ковалёв взял Алёну за руку. — Так
сложились обстоятельства…

***
— Ты всё-таки собираешься в свой круиз? И вот так оставишь беззащитную женщину в
Москве, в то время, когда кругом свистят пули? — совсем не осуждающе спросила Алёна.
— Я ещё не решил, — зачем-то сказал Ковалёв неправду, будучи уверенным, что поедет
обязательно. — Если и уеду, то это будет только завтра и всего на пять дней. Мне не очень
хочется, но там будут люди, от которых хочу услышать мнение о своей пьесе. А потом хотелось бы узнать: можно ли её куда-нибудь пристроить. Всё-таки я на неё потратил четыре года
жизни. Четыре года! В театральном закулисье я не ориентируюсь. А в мире гуманитариев
многое делается на уровне личных отношений.
— Значит, едешь наводить мосты?
— Что-то вроде этого. И не еду, а иду — по воде ходят. Но отдохнуть вряд ли получится.
Да и многое с этим круизом неясно. Кто и зачем организовал его — для всех «великая тайна есть». Скорее всего, кто-то по линии министерства культуры, пока возможно, отмывает
деньги. Похоже, немаленькие.
— Кто там будет, на этом празднике жизни? — В сгустившемся сумраке Ковалёв видит
светлеющий профиль Алёны, похожий на размытый негатив и видит, как она смотрит на
него.
— По моим сведениям всякий творческий люд. Если судить по опыту творческих семинаров прошлого — в основном художники, архитекторы, люди свободных профессий — по всей
видимости, режиссёры, актёры и актёрки, главные редакторы и немного литераторов.
— Значит, там будут легкодоступные женщины. Легкодоступные и интересные. Значит,
они увлекут тебя. Я знаю, — говорит с обидой Алёна. — В вашей гуманитарной среде ведь
так принято?
— А в вашем легконаучном сообществе как принято? — не удержался Ковалёв от колкости.
— Не знаю. На научных семинарах бывать приходилось редко. Просто ты мне показался
интересным, — говорит Алёна негромко. — Мне почему-то не хочется тебя отпускать. Ты, видимо, мой типаж, а своим поведением я подвела себя к этому. Я решилась. Останешься у меня?
— А что так? — невпопад спросил Ковалёв, хотя обрадовался тому, что Алёна оставила
ему возможность выбора.
— Как говорится, а для кого мне себя беречь? Только лифчик я сниму сама…
— Смешная ты, хоть и кандидат астрономических наук. Я совсем не настаиваю на том,
чтобы ради мимолётной симпатии ты приносила священные жертвы, а потом корила себя
за поспешные порывы. Я могу просто побыть с тобой и ничего особенного мне от тебя не
нужно. Ты мне очень нравишься как женщина, но можно обойтись и без секса как особой
формы знакомства. Любовью это пока назвать трудно…
— Но коллеге-гуманитарию не следует обольщаться. Он вряд ли получит удовольствие
от совокупления с рядовым членом научного сообщества. У меня всё это происходило как-то
буднично, безрадостно, почти по принуждению. И с мужем тоже…
— А ещё с кем? — не удержался Ковалёв.
— Не хами, деревянный мальчик Буратино, — повеселела голосом Алёна. Я догадываюсь,
как ведут себя женщины свободных профессий во время творческих тусовок. Не успеешь
оглянуться, как окажешься в чужой постели. Революция всё спишет. С твоим обаянием и
немножко пришибленным видом ты наверняка нравишься бабам… Иди в душ, — Алёна из
того же ящика комода, откуда недавно извлекла часы, достала толстое махровое полотенце,
сложенное вчетверо.
— Слушаюсь и повинуюсь, — повеселел Ковалёв. — Вот так, в темноте, и приму омовение. Я же всё-таки романтик. Останусь им до конца…
«Если бы ты знала, Алёна, насколько ты права, вот так просто взяла и расставила точки над “i”». Ковалёв стоял под струями никак не хотевшей теплеть воды и дивился тому,
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— Все так говорят… Долг, обстоятельства… — Продавец упёрся руками в край прилавка,
выгнул по-кошачьи спину и замолк, глядя куда-то поверх голов собеседников. — По теперешним деньгам могу предложить вам не более восьмидесяти тыщ. И только потому, чтобы
вы не шарахались по Москве в поисках места, где вас облапошат больше…
— Мы согласны минимум на сто, — согласился Ковалёв с надеждой в голосе.
Отставной интеллигент скорчил гримасу :
— Ладно, уговорили на девяносто — приносите вашего Крэмера…
У входа звякнули китайские трубочки — колокольчик с иероглифами счастья на круглой
деревянной бобышке — в магазин вошли посетители. Отставной интеллигент с готовностью
переключил внимание на вошедших и тут же включил дежурную улыбку…
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насколько верно эта женщина разгадала его — Ковалёва — характер. В жизни её, кажется,
полный раскардаш, а профессия вроде предполагает точность хотя, что такое в астрономии
тысяча километров туда, тысяча — сюда? Так — семечки… Что, получил, Лера. Раскусили
тебя, как последнего пижона. Весь твой любовный список, Ковалёв, есть сплошная цепь событий, в которой не ты, а тебя брали женщины и вели в свою спальню, как жертвенную овцу.
И ты шёл. Немного упирался для виду, но шёл. Скажи, как можно назвать твой постыдный
побег из квартиры в центре Москвы в прошлый приезд, от одной случайной знакомой?
В бане на Соколе на просьбу продать веник она легко отдала тебе его просто так, что и послужило поводом знакомства. Во второй же вечер, после длительного киношного сеанса,
во время которого ты весь вечер держал вспотевшую ладонь на её тёплой ноге, ты влюбил
в себя Любочку — молодую, приятную полуразведёнку. Очевидно было, что находится она
в стадии активного поиска. А тут ты — Ковалёв, как говорится, из бани на лыжах… Оказалось, Любочка незадолго до своей семейной драмы несколько лет отработала на Севере, по
профессии для женщины странной — мастером по ремонту большегрузных машин. Ремонтировала грузовые «Татры» и «Магирусы», наравне с мужиками ворочая огромные колёса,
отогревая на морозе паяльной лампой заиндевелые моторы и цапфы. Когда же ты, Лера, уже
в следующий вечер напросился к новой знакомой в гости, якобы посмотреть по цветному
телеку футбольный матч, она легко согласилась, полагая, что дело склонится к такой же
лёгкой и ожидаемо приятной любовной связи. Личная жизнь у Любочки не сложилась. Муж
— «мент поганый» — сделал ей ребёнка и к семейной жизни охладел. Пользуясь служебным положением, пустился во все тяжкие, крышуя проституток и прочую весёлую публику.
А вскоре и вовсе исчез в каменных джунглях столицы и, похоже, навсегда. Любочка прилагала немало сил, пытаясь по-хорошему вернуть мужа в стойло, но коса нашла на камень,
и союз не складывался. Любочка жила на нервах, злилась на мужа-негодяя, сознавала, что
привлекательна, хотела семью и мужа — желательно положительного и непьющего. И тут
подвернулся ты, Лера, со своим обезоруживающим обаянием, и Любочка подумала, что ей
наконец-то повезло. Она нажарила котлет, сделала салат и почему-то подумала, что футбол
по телевизору — только предлог визита к молодой женщине. А как же иначе, без предлога? И в самом деле, пять женщин из шести, оказавшись в подобной ситуации, наверняка
подумали бы так же: футбол только предлог. Но ведь ты, Ковалёв, как псих, отчубучил невероятное с точки зрения женщины, согласной на любовное продолжение. Съел пару котлет, интеллигентски промокнул губы бумажной салфеткой, похвалил салат и, испив кофе,
принялся откланиваться, намереваясь покинуть гостеприимную хозяйку на ночь глядя. Как
была разочарована обнадёженная женщина — словами не передать. Ошеломлённая такой
подлостью, она раненой тигрицей вцепилась в руку своего гостя, силой стараясь удержать
его от экстренного ухода. Куда? Зачем? Ведь она на всё согласна — разве это не понятно? На
улице темно, и неясно ещё, как в двенадцать ночи из центра добираться до Перловки. Да и
зачем, когда впереди вся ночь со сгорающей от любовного желания красивой женщиной?
Что, Лера, стыдно? Ведь не мог ты не понять Любочкину тронутую нежностью душу и должен
был сломаться по её сценарию и, отдав себя на заклание, поплыть в чужой любовной лодке.
Но что-то переклинило в романтическом дурацком твоём характере, и как бык упёрся ты и
мёртвой хваткой ухватился за ручку двери.
«Я пойду, Люба. Мне надо идти», — мычал ты, Ковалёв, как упрямый вол, принуждаемый
непонятной силой к ненавистной работе, которую делал весь день. Но не тут-то было. Нет,
не зря Любочка легко управлялась на Севере с колёсами большегрузных грузовиков.
«Оставайся», — пыталась она оторвать тебя, Лера, от дверной ручки, и ты чувствовал:
если и вырвешься из этой квартиры, то усилием невероятным. Любочка сдалась минут через двадцать, когда стало очевидно: всё напрасно. Дверь, оказывается, давно была заперта
на ключ, что придавало молодой женщине дополнительные силы в достижении цели. Нет,
Ковалёв, не быть тебе лермонтовским фаталистом с твоим отношением к жизни. Сколько
раз ты думал впоследствии: а как бы всё сложилось в твоей никчемушной личной жизни,
согласись ты тогда, в тот футбольный вечер, на любовные притязания Любочки? И действительно, скажет любая нормальная женщина, — чего же надо этим придуркам в жизни, если
они не в состоянии оценить ни одного душевного порыва или даже надкусить яблока, которое само падает им в руки? Сознайся, Лера, ты вёл себя, как законченный идиот. От прочих
неприятностей спасло тебя в тот вечер то, что в буквальном смысле был ты в спортивной
форме. Под джинсами — шорты, на ногах — кроссовки, а о твоём пристрастии к бегу на
длинные дистанции знали многие. Джинсы ты, помнится, снял и, повязав их вокруг пояса,
как ни в чём не бывало пустился бегом по ночной Москве. «Семь вёрст бешеной собаке не
крюк»; когда ты, Лера, насквозь мокрый от пота, но довольный как слон, появился среди
ночи у «тёти Милы», она удивилась: «А я думала, ты заночуешь у тётки». Ну а взять твой
недавний закидон или удар, который пропустил ты от такой же случайной попутчицы по

***
В самом конце сентября, в два часа дня, Игорь Новицкий, приятно шелестя новой
красно-белой ветровкой, спустился в подсобку магазинчика на Арбате. Здесь ещё год назад,
в «Мире подарков» Борьки Небольсина, держали они с Алёной маленький отдел. Небольсин
дал денег Новицкому «на раскрутку», Игорь пригласил в дело Алёну, и всё закрутилось.
Борька Небольсин только-только закончил ремонт подсобки и теперь называл её не иначе как офис. Подсобка и впрямь приобрела облагороженный вид и после «евроремонта»,
обитая бежевым пластиком и коричневыми панелями, взывала к новым подвигам на ниве
коммерции.
— Ну ты чо, бля, Игорёха, ходишь, как в штаны нагадил? — с замахом подал руку приятелю Борька — невысокий, лысый по последней моде и противный. Но Игорь легко мирился
с этим знакомством: на фоне Небольсина он чувствовал себя привлекательным. Небольсин
имел нужные связи, «отстёгивал за крышу» и заказывал проституток в сауну.
— Долг твой, между прочим, никуда не делся, а только упрочился. Думаешь рассчитываться?
— Алёнка собирает деньги. Большую часть верну на днях, — Игорь взял предложенный
ему Небольсиным крепкий кофе в белой фарфоровой чашке с неудобной ручкой в виде толстого кольца, пригубил и поставил чашку на стол.
— Игорёк, я что-то не пойму тебя. Ты вообще-то как собираешься жить? Или мыслишь
вернуться в свой голожопинский тупик? В этот… В Усть-Пердижинск?
— Усть-Бирючинск, — поправил Игорь, — Если честно, не знаю. Ещё не решил.
— А может, ты собрался открывать с Ленкой новые планеты? Сколько платят за планеты?
Игорь неуверенно пожал плечами: денег за открытие планет не платили.
— Ты, вообще-то, в курсе, что Ленка твоя ту самую комнату на Арбате, что она снимала
у хозяйки, оформляет в собственность? Между прочим, хозяйка сама настояла на том, чтобы
после её смерти комната осталась за Ленкой. Ленка, оказывается, за хозяйкой ухаживала до
самого конца. У них там договор и всё такое прочее… Получается, комната остаётся за твоей
подругой. Прикидываешь ?
Игорь ещё раз недоумённо пожал плечами.
— У тебя вообще-то, какие отношения с этой Алёной? Вместе на Марс собираетесь
смотаться?
— Никаких. У нас дети одного возраста. У неё сын и у меня. Им сейчас по пять. С Алёной
всегда было сложно, а теперь, когда дело наше закончилось, и подавно. А при чём здесь её
комната? Смогла — молодец, — не понял Игорь. — Борис, я куртку сниму — жарковато у
тебя… — Игорь аккуратно вытащил руки из рукавов новенькой ветровки с эмблемой лондон-
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жизни, которой помогал «редактировать» какую-то рукопись. Во второй же вечер Ирэн —
бизнес-леди с двумя очаровательными дочками, отправленными по случаю к бабушке, повела тебя осматривать дом, и после слов: «А здесь у меня спальня», — ты был повергнут на
большую двуспальную кровать.
«Может быть, не надо?» — слабо попытался ты воспротивиться скорому приближению
неизбежного, но получил убедительный отпор.
«Почему не надо? — напористо сказала Ирэн. — Надо!» И ты, Ковалёв, опять не устоял.
Ирэн оказалась довольно приятной любовницей, а главное — опытной и очень умелой.
«Как это удобно! — успокаивал ты себя. — Никого не надо завоёвывать — хорошенькая
женщина, какую ты втайне и хотел…» Правда, вскоре Ирэн засобиралась в большой бизнес,
вознамериваясь перебраться в столицу, а ты, Лера, едва не был передан «по эстафете» — лучшей подруге Ирэн — эффектной блондинке Вике — даме не очень умной, но с выдающимися
физическими данными. Вика просто изнывала от ничегонеделания и предполагала, кстати,
с согласия Ирэн, взять под опеку этого пижона…
«Как-то так, Лера», — думал Ковалёв про свою жизнь, в которой редко сам принимал
решения, часто полагаясь на случай. Вот и теперь перед необходимостью сдаться в очередной
раз он стоял под струйками медленно теплеющей воды в Алёниной квартире на Арбате, на
месте того самого «Московского дворика» художника Поленова, с которым до этого вечера
его не связывало ровным счётом ничего. Мокрую спину Ковалёва обдало холодком, и залетевший сквозняк тут же иссяк — в ванную комнату вошли.
— Не вздумай обернуться, деревянный мальчик Буратино, — сказала Алёна и встала
позади него.
— Ещё чего, — засмеялся Ковалёв. Не оборачиваясь он завёл ладони за спину. Ладони
легли на прохладные ягодицы…
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ского «Арсенала» — пушкой на геральдическом щите — и остался в тонком светлом свитере.
В офисе действительно было жарковато — под стать тёплой московской осени.
— У меня относительно тебя и этой комнаты на Арбате есть кое-какие соображения.
Юристы есть, нужен прецедент, — ввернул явно новое для себя слово Небольсин. — Ты,
вообще-то, в курсе, что творится в Москве, в стране?
Игорь сделал недовольную гримасу — ему не нравилось, что такой недалёкий тип, как
Небольсин, учит его жизни. Но долг висел на плечах, как рюкзак с картошкой, и слушать
приходилось.
— Смотрю ящик, читаю газеты, представления имею, выводы делаю, — нехотя парировал Игорь.
— И что ты видишь в этом ящике? Имею точные сведения: на днях многое изменится.
На Смоленской и возле Дома на Набережной будет заварушка. Стрельба будет. Жертвы будут.
В Москву боевики слетелись со всей Прибалтики.
— Интересно. Если всё так, как ты говоришь, куда же смотрят власти?
— Власть-то, Игорёк, как раз и не поделена. Но те, кто рядом с властью, в основном
делают деньги. Кто-то вывозит за бугор золото партии, кто-то — лом цветных металлов в ту
же Литву, кто-то скупает ваучеры и приватизирует заводы, вагонами везёт в страну старые
компьютеры, а кто-то устраняет тех, кто мешает им это делать…
— Послушаешь тебя, Боря, — жить не хочется… — Игорь Новицкий — свежеиспечённый
кандидат астрономических наук — не очень-то интересовался политикой, но и он не мог не
заметить: власть в стране заигралась в парламентаризм и в этой игре без конца не может
остановиться. Она как торговки на базаре, случайно сцепившиеся намертво авоськами, тянут
их, каждая к себе, вместо того чтобы спокойно расплести зацеп. Страна застыла в каком-то
судорожном мускульном оцепенении, не зная: будет ли конец этому упрямству. Многие предполагали, что всё обойдётся, другие были уверены: до драки недалеко. Неопытные политики — вчерашние юристы, учителя и бывшие директора совхозов в очередь лезли на трибуну
парламента, не предполагая кровавого исхода схватки, но кто-то к нему уже готовился…
— Игорёк, — оживился Небольсин. — Ты помнишь тупичок у Смоленки, где кафешка?
Там сейчас боевики собираются. В основном почему-то литовцы.
— Знаю. — Игорь хорошо помнил кафе-стекляшку, куда они с Алёной, будучи аспирантами, частенько захаживали на кофе с пирожками. Даже в последний год, перед защитой
кандидатской, когда с наличными было откровенно плохо не только у аспирантов. Протёртыми насквозь штанами отсвечивала даже вузовская профессура.
— Твоя задача, Игорёк, вытащить Ленку к Дому на набережной, как только там вспыхнут
беспорядки. Веди её на набережную, потолкайтесь — там зевак наверняка будет со всей Москвы. Сам будь, предположим, вот в этой ветровке, а Ленку всё время держи рядом с собой.
Но прежде, слышишь меня, возьми у неё деньги… Обязательно…
— Что за ерунда, Борис? Зачем эта игра в шпионов, конспирация? В конце концов, она
просто может не согласиться.
— Скажешь: деньги надо передать и желательно при свидетелях, а свидетели — задерживаются. Зайдите в кафешку, а по пути заглянете на шум. Деньги не забудь. Мол, не доверяешь
женским сумкам. Дальше — не твоё дело. Если всё срастётся — учту твои усилия. Всё, вали,
Игорёха. Смотри, революцию не проспи, ёптть…
***
Нет бесполезней занятия, чем участие во всех этих областных, краевых и даже республиканских творческих семинарах, хотя в лучшие, чем сегодня, времена, так думали далеко
не все. На семинарах общались с маститыми, получали «благословение» в Союз, на них иногда в Союз принимали. Семинары закрывались большими заключительными банкетами за
обкомовский счёт. Но именно на этих семинарах вместе с «Медвежьей кровью» и «Бычьей
силой» — болгарским вином банкетов — вливалась в Ковалёвские жилы чувство писательской сопричастности всех со всеми. Работать, понимал Ковалёв, надо много, в Союз вступить
сложно — почти все молодые на пороге своих первых книжек, и для многих эта первая книга,
что известно из опыта, так и останется мемориальной плитой на могиле творческой несостоятельности. Предел мечтаний — напечататься в «Совписе».
«Мы от Урала классиков не ждём!» — с нагловатой весёлостью говаривали маститые
московские гости, выступая во вторых отделениях поэтических вечеров; первые отделения
отдавались молодняку. Именно на таком семинаре Ковалёв услышал тех, с кем не встретился
бы никогда, если бы не эти глупые семинары. Того же старика Николая Тряпкина — самобытного, сильного русского поэта. Закрыв глаза, укрепившись посередине сцены, опираясь
на трость всем телом, он пел свои стихи. А после вечера в чьём-то номере челябинской «Ма-

***
Революции не обязательно делаются глубокой осенью и не обязательно «под покровом ночной темноты». И не обязательно в то время, когда «верхи не могут, а низы не хотят». Революции свершаются в момент, когда их свершению сильно способствуют. Плохо
другое — иногда они свершаются, когда этого многие не хотят или, вернее сказать, не ждут.
В то самое время, когда, уповая на крепость власти, ты от политики ненадолго отвернулся,
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лахитовой шкатулки» Николай Старшинов читал стихи и даже метнул в круг для всеобщего
обозрения свою знаменитую коленкоровую тетрадь с матерными частушками, собираемыми
поэтом всю жизнь. Весело смеялись над рассказом Юрия Кузнецова. В общаге Литинститута, опрокидывая рюмку, он затылком выбил из стены кубик стеклоблока, что тут же было
воспринято знаком свыше. Дыру обвели яркой губной помадой и сделали надпись: «Здесь
великий русский поэт имярек посредством опрокидывания рюмки вошёл в соприкосновение с косностью бытия…» Место стало считаться знаковым и показывалось всем желающим.
Поэт вошёл тогда в силу, осознавал это, будучи уверенным в своём таланте даже сверх меры.
Против мастерства его и силы его слова критика оказалась слаба.
Ковалёва нисколько не угнетали величие и гордость москвичей — не в пример многим
авторам «местного помёта» — он не был честолюбив. Хорошо это или плохо, Ковалёв и
вправду не знал, но однажды, в разгар банкета, подсевший к нему за столик хорошо принявший на грудь руководитель молодёжной секции Союза Евгений Матвеевич Суздальцев
уверил Ковалёва.
— Валерка, я ставлю тебя в первую пятёрку молодых уральских поэтов. Надо работать,
дружище, иначе потом будешь жалеть. Работай, не жди вдохновения. Забудь, нет его, а есть
работа…
Ковалёв задумался, но мало что изменил в себе — скорее, изменилось время. Иногда
до стен уральского филиала Союза долетали отзвуки очередного писательского скандала,
и такие события были обязательными поводами к обсуждению. Так было в случае с нашумевшим выходом альманаха «Метрополь». В него кроме эпатажных Андрея Вознесенского,
Владимира Высоцкого, Бэллы Ахмадуллиной, зачем-то затесались те, кому вот-вот светило
вступление в Союз писателей. Но литературное начальство приземлило многих.
Понять это было трудно.
«Надо же, — думали мы, с пришибленным видом внимая рассуждениям первого секретаря Союза Константина Удальцова, только-только вынырнувшего из жерла московского
вулкана. — Как всё сложно в литературе, страшно и в то же время притягательно…»
Писательское братство забурлило и пошло разваливаться вслед за объявлением гласности. По редакциям толстых журналов прошли линии раскола, Союз с перерубленной жилой
государственной поддержки раскололся на несколько мелких. Ориентиры сбились с большого на частное, люди пытались заработать на еду и одежду, а всё то, что казалось бесплатным
и таким привычным, вдруг обрело ценники…
«Литература ценна сама по себе», — установили умники и умницы от беллетристики,
строча между делом бесчисленные любовные романы, серийные детективы и дурное, поспешно сделанное фэнтези. Вал печатной дури пришёл, накатил и задвинул большую литературу на периферию общественного сознания. Пусть пока постоит…
«Как хорошо, что я не успел всунуться во всё это с головой, — иногда с тоской думал
Ковалёв. — Как хорошо, что не стал рвать когти и поступать в Литинститут, а спокойно закончив филфак Уральского университета, работал в редакциях газет и телекомпаний, делая
неплохие тексты». Было муторно и гадко пиарить местную власть за их же деньги, но без
этого было не выжить, и Ковалёв на эту неприглядную сторону своей профессии смотрел
философски. Любовь к стихам приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Ковалёв делал
преимущественно историко-краеведческие зарисовки и очерки, предпочитая не соблазняться
на «партийные пирожки» — за них приходилось отрабатывать, наступая себе на то место, о
котором вслух не говорят…
Иногда, трясясь в тёплом чешском трамвае по пути к Цвилинга, где со двора дома с
магазином «Аккорд» вход в Союз, ему так хотелось, чтобы в трамвае узнали в нём поэта и
спросили бы его о жизни — ведь он так много знал о ней. Особенно о молодости, таланте и
прочем — очень важном. Но в трамвае молчали, высаживаясь на своих остановках, уступая
места новым пассажирам. Стихов никто не просил.
«Эх, Юрий Поликарпович, Юрий Поликарпович! А может быть, это вы, там в общаге
Литинститута, ударом своего гениального затылка выбили не тот кирпич, и вместо кислородной струи обновления оттуда в дыру всосалось и исчезло навсегда что-то такое, чему
он — Ковалёв — пока не мог дать определения…
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уехал в отпуск, отбыл в длительную командировку или, как сейчас Ковалёв, — в творческий
семинар на теплоходе. На церемонии знакомства с участниками семинара, когда появилась
возможность просто «обнюхаться», Ковалёв с интересом узнал для себя много нового. Как
это он, занимаясь не денежной, но интересной своей работой, за всей этой информационной
текучкой просмотрел появление в стране нового класса — класса богатых и очень богатых.
Что делают они здесь, среди свободных художников, главных редакторов радио и телевидения, театральных критиков, музыкантов и прочих представителей не первого ряда деятелей
культуры и полубогемы? Неужели хотят приобщиться к миру высокого?
«Да и чёрт с ними, с этими новыми русскими буржуа», — решил про себя Ковалёв,
приветствуя немногочисленных своих знакомых, в пёстрой и шумной толпе заселившихся
попарно в каюты. Ковалёв пожалел, что поздно заметил Серёжку Вязникина — своего земляка и однокашника по универу и уже успел оформиться в один номер с Володей Гаем — московским фотохудожником. Он кивнул вездесущей Лариске Вершининой; вот у кого знакомых пол-Москвы и заметил в галдящей толпе Ольгу Коровину, которая на него — Ковалёва
имела виды, ещё учась параллельно, на факультете искусствоведения. «Музейщики — наши
люди, — почему-то подумал про Коровину Ковалёв. — Поехали — война план покажет. Чёрт
с ней, с этой революцией…»
За окном ковалёвской с Володей Гаем двухместной каюты кто-то медленно крутит плёнку
задушевного бесконечного слайд-фильма. На море, очевидно, это делает сам Нептун, а здесь,
на реке, — один из заместителей морского божества, какой-нибудь Нептунёнок с золотым
крабом на белой фуражке, а может быть, и сам капитан теплохода. Скорее всего, так и есть.
Поскольку за первые сутки семинара ни Ковалёв, ни Володя капитана не видели ни разу.
Осень не держит особого зла на наш трёхпалубный «Чаадаев» со всей праздной шоблой, и
то хорошо. Речной теплоход — это почти тот же купейный вагон, под которым, правда, нет
ни рельсов, ни стучащих колёс, мешающих думать. Отошёл теплоход от Москвы, охваченной
революционными беспорядками и мордобитием, и пришёл туда, где нет никакой революции
и нет беспорядков. Никто не думал о том, что в парламенте вторые сутки идут беспрерывные
споры, вдруг переставшие казаться спорами государственного масштаба, в которых простые обыватели перестали что-либо понимать. Президент с бычьим упорством по-прежнему
требовал для себя парламентских полномочий, парламент же по-прежнему ничем не хотел
поступаться. В Доме на набережной отключили свет и воду…
— Идёте завтракать? — спрашивает Ковалёв Володю и Маринку. Володя, опустив шторы на окне, щёлкает кнопкой диаскопа — показывает Маринке «материал» — слайды,
снятые ранее. Маринка — Володина «моделька» — двадцатилетняя москвичка. Она за
небольшие деньги снимается в «обнажёнке», и ей это определённо нравится. Володя всюду
таскает Маринку за собой, снимая её то на скалах морского побережья где-то возле Геленджика, то в интерьерах разрушенных цехов — это очень модно, то на пляже в Юрмале.
Юрмала символизирует собой пустыню. На слайдах она почему-то напоминает Сахару. У
Маринки хорошая фигурка, но неважные зубки, и Маринка мечтает подлечить их в недалёком будущем, как только разойдутся тиражи «фотоальбомов ню», что реализуются
в магазинчиках при гостиницах, где останавливаются туристы со всей Европы. Маринка
смеётся — ей нравится кадр, где она с верхнего ракурса снята так, что из-под большой
чёрной мушкетёрской шляпы видны только кисти рук, лежащие на жёлтом песке и лироподобная маринкина попка, чуть тронутая лёгким загаром. Огромная чёрная шляпа и
смуглая попка — это так здорово.
— Мы потом, — рассеянно говорит Володя и нажимает кнопку проектора…
За столом полупустой каюты-ресторана уже сидит старинный товарищ Ковалёва — Серёжка Вязникин, давно ставший москвичом, ныне режиссёр, завсегдатай Дома литераторов,
его ресторана и кафе. У Серёжки пока нет режиссёрской работы в театре, и он на деньги
большого нефтеперерабатывающего комбината «в солнечном Башкортостане», сделал недавно два концертных тура для московских звёзд эстрады — у комбината юбилей. Серёга
нехотя колупает скорлупу варёного вкрутую яйца и смотрит в окно.
— А ты, старик, с какого конца разбиваешь яйцо? С тупого или острого?
Серёга улыбается. Ковалёв внимательно смотрит на друга, пока тот отвлечённо извлекает
из скорлупы глянцево-белую плоть яйца, и видит, как осунулся за последние годы его старый
товарищ — чуть-чуть поблёк и раздался вширь. Ковалёв давно переслал ему пьесу, надеясь
на его театральное чутьё и московские связи. Серёга что-нибудь да подскажет…
— Рад тебя приветствовать, старик. Не дёргайся, — с трагическими нотками в голосе
говорит Серёга, — времени у нас, похоже, вагон. Семинар этот так — отмазка для кого-то в
минкультуры, отмыв денег, мероприятие с участием некоторых персон с именами и ничего
более. Мы погудим по теме, попьём шампанского, поблюём за борт, а они спишут на это
определённое количество денег. Забудь. Теперь о деле. Твою вещицу я прочёл. Всё у тебя
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пучком. Как реж тебе говорю. Ставить это можно и будь сегодня спрос на театр, я бы и сам
занялся твоей пиесой.
— Добро, старик. Обнадёжил.
— Но ты сильно не обольщайся. Есть у тебя в пьесе и динамика, и сюжет, и драматургия,
что очень важно. Играть это можно… Но сегодня в стране один-два коллектива, в которых
смогут это сделать.
— Чего так. Ты не преувеличиваешь?
— Нет, старик, красок я не сгущаю. Ты же видишь, что деется вокруг… Уж не говоря
о том, что многие театральные деятели, профессура театральных вузов, да и сами исполнители из тех, кто с именем, — Серёга презрительно выделил определение «театральные
деятели», — рванули за рубеж — покорять тамошние подмостки, да и в самих театрах нынче
разброд и шатания. Многие, правда, уповали на нынешние перемены, но стало только хуже и
непонятней. Не знаю, как для тебя, старина, но этой революцией я уже разочарован. Ох, как
разочарован… Мне кажется, в ней напрочь отсутствует притягательная сила. Манок-то оказался липовым — нет в нём красоты, изящества, что ли… Вот у тебя пьеса о современности,
а действие ты перенёс в Древний Рим, провёл, так сказать, параллели. Это хорошо, что взял
ты известный конфликт Цезаря с сенатом на фоне нашей всеобщей неразберихи и выделил
главное. Ты правильно сделал. Иначе перегрузил бы пьесу, и ничего бы не получилось…
— Про параллели, старик, это ты верно приметил — нового, по сути, ничего. Я пока
ваял пьесу, заново открыл для себя несколько законов развития социума, хорошо нам с тобой
известных…
— Например, каких? — спросил Серёга, оживляясь.
— История действительно никого и ничему не учит — остальное додумаешь сам. Ты
сам-то в курсе причин, разваливших Римскую империю, как, впрочем, и Советскую?
— Я как-то не задумывался над этим. Меня больше интересуют законы театрального
производства. Я знаю, как устроить театрализованное шоу, в котором участвуют звёзды эстрады. Я возьмусь сделать это так, чтобы они, собачась за очерёдность, не успели сожрать друг
друга с дерьмом… Мы даже о развале Союза с тобой никогда не говорили, — Серёга сделал
недоумённое лицо, — а ты мне о Древнем Риме. Наверное, противоречие между трудом и
капиталом… — улыбается друг Ковалёва. — А у тебя другое мнение на этот счёт?
— Противоречия, но, мне кажется, между здравым смыслом и амбициями, между интеллектом и невежеством, а всё остальное — это производное…
Зал постепенно наполнялся участниками семинара. К столику подошли Володя с Маринкой. Ковалёв смотрит, как Маринка наливает в стакан минералки, откусывает заварное
пирожное. Она смотрит в окно, и ей совсем не интересны древние римляне, и ей не интересны мы с нашими завиральными рассуждениями. Откуда-то с верхней палубы вдоль нашего
левого борта чуть слышно сочится музыка — джаз-банд готовится к вечерней программе.
Часов в десять вечера там, наверху, в центр полукруглого зала на корме сосредоточенно и
отрешённо выйдет красивая пара — длинноволосый молодой человек, ведя за руку, полусогнутую в локте, такую же тоненькую партнёршу. И они, занятые только собой, глядя в глаза
друг другу, так ловко войдут в общую картину движения, что не заденут никого и, набирая
темп, будут бесконечно долго и отрешённо танцевать среди других пар, делающих это не
так изящно и не так грациозно. В самом конце вечера, чуть убыстряясь и совсем не ощущая
усталости, они легко перестроятся и войдут в ритм аргентинского танго, по технике недоступного многим. И Ковалёву в том числе…
— Тогда на Рим, Серёга, как теперь на Москву, свалились огромные деньги, а ситуация,
тем не менее, неестественная. Рим наводнён рабами, отлынивающими от работы, вольноотпущенниками, накопившими денег и держащими лавочки, инвалидами бесконечных войн,
деклассированными элементами — люмпенами. И все они знают о неиссякаемом богатстве,
стекающемся в столицу. Сенат их кормит — бесплатно раздаёт хлеб, устраивает игрища, бои
гладиаторов. Он делает это для того, чтобы чернь не бунтовала. И никак иначе… — Серёга
пожал плечами. — Вот ты, предположим, — продолжал Ковалёв, — солдат и отслужил в
легионе лет двадцать пять. Но ремесло солдата — единственно, что ты умеешь. Израненный
и уставший, ты заслужил право на римское гражданство. Ты его получил, а с ним и надел
земли. Но не в пригороде Рима, славу которого ты приумножил и упрочил, а где-нибудь в
Мезии или вечно бунтующей Фракии. Одним словом, у чёрта на куличках. А вот и противоречие. Тысячи праздных бездельников слоняются по Риму в ожидании бесплатных зрелищ
и хлеба. Заметь, работать не хотят — зачем работать, ведь Рим сказочно богат, а хлеб в
Рим привезёшь ты, возделав свой фракийский надел, если сможешь отбиться от варваров.
Противоречие?
— Я не знал об этом, — Серёга мрачно жуёт яйцо, запивая его кофе. — Ну а что же твой
Цезарь? Он, кажется, сам приложил руку к тому, чтобы уничтожить республиканский строй?
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— Всё так, старик, приложил. Воевал много, писал, занимался политикой, любил, а
вот подлостей вроде бы не делал, был заложником обстоятельств и умер красиво в результате заговора. Ты не думай, что я не помнил о законах театрального жанра, когда писал.
У меня и любовь, и коварство, и пляски половецкие, и немножечко войны… Если помнишь,
в пьесе Цезарь и Помпей накануне решающего сражения якобы, случайно встречаются на
берегу Рубикона, который ещё предстоит перейти Цезарю. Будучи друзьями, они в разговоре
предсказывают и судьбу Рима, и свою собственную. Помпей предчувствует, что будет разбит, — Цезарь знает, что победит и всю тяжесть проблем Рима взвалит на свои плечи. Он
романтик до мозга костей. Помпей рассказывает Цезарю сон о трубаче. Помпею накануне
битвы снится трубач. Он играет и медленно заходит в воду, как будто увлекая за собой войско.
Помпей принимает это за дурное предзнаменование. Цезарь верит ему, сочувствует и совсем
не верит Кальпурнии, когда она отговаривает его идти в сенат.
— Уверен, старик, — оживился Серёга, — Цезарь у тебя не верит не Кальпурнии, он
не верит в женское предсказание, для него принять совет от женщины — табу. Постой…
Кажется так…
«Уж десять лет с тобою мы одно, а Рима ты, Кальпурния, не знаешь, — продекламировал
Серёга. — Зачем ты мне советуешь не верить в моих друзей, со мной делящих тайно мои же
с ними общие заботы? Иду в сенат! Там ждут меня соратники мои…» Нет, старик, мне нравится, как ты сработал. Ты знаешь, чего хочет зритель. Он любви хочет, измен и отмщения.
Немножко секса и розовых соплей. В этом плане у тебя всё в порядке. И полонянки красивые,
и заговор, и легионеры, поющие в таверне — всё в тему. Я даже вижу, как это можно сделать.
Надо подумать — кому предложить твою вещицу. Кстати, ты старика Кантора знаешь? Илью
Ефимовича… Он здесь. Надо ему показать.
— Помню такого. Он на кафедре искусствоведения вёл историю театра, — оживился
Ковалёв.
— Подсунем старику Кантору твою пиесу. Пусть не поспит ночь…
— Знаешь, Серёга, — отвлёкся Ковалёв, — я вот думаю: трудно всё объяснить одной
логикой. Но кое-что можно объяснить её отсутствием.
— А ты не думай, — быстро нашёлся Вязникин. — Учёные считают: двадцать процентов
наших с тобой современников живут вообще не думая. Или вспомни историю нашего с тобой
буйного Артинска. Помнишь? Ведь, по сути, сплошные исторические парадоксы — пособие
по теме «так быть не должно», и тем не менее… В Первую мировую Временное правительство
перетащило туда завод из Риги, если ты помнишь? Завод зуборезный, делали на нём обыкновенные напильники. А вместе с заводом туда же, на Урал, перевели сотню специалистов.
Все они, и даже женщины, были особами «эмансипе», передовых, революционных взглядов,
членами партии большевиков, носили оружие и свою жизнь не мыслили без революционной
борьбы. Местных считали отсталыми и удивлялись: почему это мещане не делают митингов,
забастовок и прочих революционных безумств, а спокойно торгуют скотом, томят древесный
уголь, моют золотишко и делают ещё с десяток ненужных промыслов, вместо того чтобы
делать революцию…
— Ты это к чему? — удивился Ковалёв.
— Да я о том же — об отсутствии логики. А сегодня те же прибалтийские элиты обвиняют нас в насильственной советизации. Как же это может быть, Лера? Как только в провинцию стали попадать первые революционные прокламации, эти приезжие тут же возглавили
беспорядки. Ты же знаешь — половина улиц нашего с тобой не очень богатого и счастливого
города названа в честь большевиков-прибалтов: Барона, Дуппорса, Озолиня, Смилги и прочих бунтарей… А сегодня прибалтийские нувориши скупают за копейки чугунные заготовки
и болванки на уральских заводах и вывозят из страны. Медь, чугун, лом цветных металлов.
Сто лет назад бесплатно двигали идеи всеобщего равенства, а сегодня за копейки скупают
металл… Что это, Лера?
— Да и чёрт с ними, с этими придурками, переворачивающими историю с ног на голову, — откликнулся Ковалёв. — Социологи вообще прогнозируют возвращение средневековья.
Так что, старина, нам с тобой предстоит отсрочить закат Античности…
— А вот, кстати, — оживился Вязникин, — Эличка со своей Галочкой Петровной. Ты
не знаком? У Элички чудный голос — ещё услышишь. Она будет петь латинские элегии и
гимны. Я её знаю по работе в театре. Тебе надо с ней познакомиться. Эличка — хорошая
баба. Она и сегодня служит в Немировиче. Получишь удовольствие. Она, кстати, не против,
чтобы ей оказывали знаки внимания. Наверняка позволит тебе увлечься собой. Многое в её
жизни определяет не супруг, а эта мымра — Галочка Петровна — её аккомпаниатор и душевой приказчик. Она частенько курит здесь, в тамбуре. Тётка она простая и получается, что
это она в первую очередь заботится об Эличке. Эля — талантище, но не всё так просто, и

***
Боже мой, кого только броуновским движением творческой жизни не занесло на плавучий этот семинар, на этот хэппенинг, на этот праздник жизни? Прямо Ноев ковчег, где
каждой твари по паре. Но, если в одной лодке художники и критики, редакторы и журналисты, актёры и театраловеды, остаётся одно: или организовать работу по направлениям,
или, что гораздо проще, пустить семинар на самотёк. На самотёк семинар отпущен не был,
но не было и тягучей обязаловки. Составились творческие вечера, и на первом же из них, в
концертном зале «Чаадаева», буквально ниоткуда материализовались российские нувориши — владельцы бензоколонок, парикмахерских салонов, палаток и торговых павильонов,
посредники по перегонке горюче-смазочных материалов. Они перегоняли их по виртуальным магистралям от Салавата и Самотлора до Карпат, Венгрии и Словакии, менее удачливые
конкуренты убивали их за это, но убили не всех. Счастливчики рассказывали трогательные
истории «своих первых денег», и деньги эти якобы сделали их внутренне свободными. Это
мало трогало Ковалёва, но он понял в этих людях одно — они дождались «своего времени»,
а он — Ковалёв не дождался и жил в прошлом, как и десять лет назад.
Он записал себя в программу творческого вечера второго дня семинара, надеясь вдохновиться по ходу выступления и прочитать два-три стихотворения из последнего сборника. За
приток вдохновения он не опасался — оно должно состояться, как это было в его жизни не раз
и не два. А вот, кстати, и удача! Да не Владик ли это Лободаев или, как он сам себя величает —
Владомир Лобода, собственной персоной? Апологет эзотерики, потребитель чистой энергии
горних сфер — он выходил в астрал под этим нелепым псевдонимом, где в его безбрежных
просторах жил и толкался с такими же, как он сам, чудаками. В своих одуряюще-сладких гимнах
собственного сочинения Владик никогда не произносил бранных слов, боясь «обратки» — возврата бумеранга, низвержения из астрала, падения и неизбежного при этом саморазрушения.
С Владиком Ковалёв познакомился на Дольменском бардовском фестивале, хотя чудак этот
был завсегдатаем «Груши» и ещё множества подобных тусовок. Правда, всегда с одним — «обломным» результатом. Вынося свои сладкие до тошноты сочинения на суд раскованных звёзд
бардовского движения, Владик из года в год удовлетворялся снисхождением последних. Но
сильной стороной творчества Владомира Лободы, и это безошибочно определил Ковалёв, была
органическая способность к импровизации. Гитара в руках Владика была способна на всё.
«Ты только пиши на диктофон, я второй раз не смогу повторить того, что наиграю», —
сказал он Ковалёву, когда тот предложил барду несколько стихов балладного типа, не предполагая, что стихи могут быть спеты. Владик мастерски извлекал из своей гитары такие
завороты и аппликации, что Ковалёв был откровенно потрясён и, что там скрывать, сбит с
толку генераторными способностями товарища.
«Неужели он и здесь собирается петь о чудо-лесенках до неба, животворящей родниковой воде и розовых капельках тумана над лесными просторами маленького, как тазик, озера
Дольмень?»
— Владик, — выдернул Ковалёв импровизатора из стайки других обладателей гитар. —
Привет, старина! Есть идея. Идём, надо переговорить…
Владик обрадовался встрече, он жил в своей Уфе и, очевидно, прибыл на семинар в
решимости спеть пару-тройку отжатых до состояния постно-словесного жмыха новых своих
песен, в коих нет ни одного ругательного слова, а только ангелы и святы херувимы.
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детей Бог не даёт. Наверно, за грехи, а может быть, из-за того, что всё желает распределить
по справедливости…
— Каким образом? — спрашивает Ковалёв, рассматривая Эличкину аппетитную фигурку,
подчёркнутую джинсами в обтяжку и тёмно-вишнёвой короткой кожаной курточкой.
— Эличка, ты, как всегда, не в меру очаровательна, — говорит Серёга и целует Эличкину
руку повыше белого запястья, у края рукава. — Знакомьтесь. Мой друган — Лера Ковалёв.
Журналюга, свежеиспечённый драматург и бабник, — представляет Ковалёва Вязникин.
Эличка улыбается.
— Будете завтра на вечерней программе? — спрашивает она Ковалёва и, не дожидаясь
его ответа, продолжает: — Говорят, чтобы выступление прошло успешно, следует в зале найти
родственную душу и петь для неё. Не засмущаетесь, если я иногда буду смотреть на вас?
— Терциум нон датур, — отвечает Ковалёв. Эличка смеётся.
— Знаете латынь?
— В объёме основательно подзабытого университетского курса, — грустно сообщает
Ковалёв. — Я думаю, не обязательно понимать дословно. Главное — настроение.
— Вот именно, настроение. Все эти гимны, на самом деле, очень просты по содержанию.
Но внешне эффектны… До завтрашнего вечера…

Графоман № 3(31) - 2017 30

— Владик, старина, выручи по старой дружбе. Завтра у меня выступление, и я очень рассчитываю на тебя. Давай, сольёмся в творческом экстазе. Сделай балладу из моего «Айвенго».
Делай, что хочешь, но так, чтобы в зале запахло листвой Шервудского леса. Затем я читаю
три стихотворения, и ты закрываешь наше выступление ещё одной балладой. За качество
слов ручаюсь… Да и тебе зачтётся…
— Лера, а нет ли в твоих текстах того, о чём, сам знаешь, я не пою? — примирительно
вздыхает Владик.
— Владик, в стихах нет ни одного упоминания чертей и прочих лярв — сплошь прекрасные дамы, ожидающие рыцарей на зубчатых стенах замков. Рыцари же не менее благородны,
правда, пропахшие навечно крепким лошадиным потом и слегка покрыты пылью сражений.
По рукам, старина? Твои уста будут извергать только мёд и нектар…
— По рукам, — горестно выдохнул Владик и, повернувшись к Ковалёву спиной с горбом гитарного чехла, не спеша пошёл по коридору «Чаадаева». У Владика одиннадцатый
номер.
Если классик не соврал, то — «зал был полон». На потолке включили большой зеркальный шар, дробящий лучики лазерных пушек в мерцающие колечки и завитушки света, на
заднике замелькали слайды Замковой Европы, найденные по просьбе Ковалёва, соседом по
каюте — фотохудожником Володей Гаем в неисчерпаемых своих закромах.
«Нет, мастерство не пропьёшь, — сразу успокоился Ковалёв, когда Владик без всякого
усилия аккордом своих нейлоновых струн легко оседлал балладу. Он пел хорошо поставленным голосом, и Ковалёву было всё равно: а так ли в самом деле пели ваганты и миннезингеры
— всё, в конечном итоге, определяет слово, щедро пересыпаемое невообразимо грустными
пассажами Владькиного генератора…
— Ну, давай всё на свете отложим, — пел Владик. —
Но за чью-то обиду и ложь
Ты опять из заклинивших ножен
Свой клинок, я смотрю, достаёшь.
До чего же ты, рыцарь упорен,
Лучше выпори — вот она, плеть.
Мы ударим коней и пришпорим,
Чтоб потом ни о чём не жалеть…
Когда одним длинным наканифоленным звуком запечатал Владик балладу, возможность
вступить получил Ковалёв. Он открыл книжку и, наклонившись к самому хоботку сетчатого
микрофона, прочёл два стихотворения, закончив «Монологом славянского воина», вдохновляясь и печатая с холодком в корнях волос.
— Время Дон перешло. Мы вздохнули последним покоем.
Слышишь глас в небесах — словно клич перед боем — «На вы-ы!»
Этот дьявольский свист. Это мчится на встречу с тобою,
Белый ангельский знак, что сорвался с моей тетивы…
Владик тут же перевернул тему, мгновенно перевёл её в другой размер — уверенно и
легко.
— Как всего прекрасного вратарь.
Над гнездовьем правнуков и внуков,
Испугалась птица-секретарь
И, взлетев, просыпала янтарь
Над седою матерью бамбуков…
Ковалёв готов был поверить, что запах прелой листвы Шервудского леса и впрямь вотвот смешается с влажными испарениями джунглей, как мягко ударила новая волна музыки.
Это девчонки и ребята ансамбля «Коловорот» входили в зал по двум проходам зала атласными ручейками.
— Ой, то не вечер, то не ве-ечер. Мне-е малым-мало спало-о-ось…
Тема подхвачена, выступление состоялось. Ковалёв подтолкнул Владика к поклону и
помахал рукой в зал. Вечер набирал обороты, затем перебрался на паркет кормовой полукруглой танцевальной каюты, к двум часам ночи рассосавшись по каютам, где открывалось
шампанское, под разговоры до утра. Под эти умные разговоры мы будем жить вечно. Все мы
здесь под надёжной бронёй необоримого русского слова. Какая, к чёрту, революция…

***
Быстрей, быстрей, быстрей. Скоро они будут здесь — армия уже на подходе, и Ковалёв
даже знает, что тяжёлые гусеницы её тягачей, набитые солдатами, рвут дёрн на подходах к
городу. Возможно, они уже входят в город. Надо торопиться, надо отступать, пока ещё свободны некоторые улицы и пространство за кварталами.
— Скорей же! — говорит кто-то рядом с Ковалёвым. — Берите самое необходимое. Самое
необходимое! Они уже близко!
Эти слова как-то по-особому тяжелы, догадывается Ковалёв, потому что это и не слова
вовсе, а предчувствия — они давят на грудь и сковывают движения.
— Скорее, скорее! — опять торопит кто-то. — Берите только самое необходимое! Только
самое необходимое! — Ковалёв торопится. Руки утопают в куче одежды, перебирают вещи и
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***
Вечером, после ужина, чтобы не сталкиваться нос к носу с полузнакомыми и знакомыми
в длинном коридоре «Чаадаева» и не заводить пустых разговоров, Ковалёв и Владик Лободаев, натянув куртки, стоят на палубе — Владик курит, а Ковалёв за компанию — посматривая
на фосфоресцирующий, стирающий самого себя инверсионный след теплохода. Ковалёв во
всём этом осеннем очаровании пытался отыскать сакральный смысл, но смысл ускользал,
рассыпался на отдельные выхватываемые взглядом детали: колоколенку, ранее стоявшую на
берегу, а ныне затопленную по самую верхнюю с крестом часть звонницы, на осенний вечер,
на промышленные дымы, в которых угадывался сернистый привкус дымов родных Артинских
заводов. Неужели это оттуда, из-за Урала? Но, кажется, нет. По одной из проток реки вдоль
длинного острова «Чаадаев» подходил к небольшому уклону — Углич.
«Где-то здесь, — вспомнил Ковалёв, — Алёна скупала по дешёвке часики-браслеты:
чернение, финифть, эмаль — у местных мастеровых, ходила по этому склону, толкаясь среди
желающих продать, отбирала лучшее.
— Какой ещё власти надо человеку над всем этим? — вмешался в рассуждения Ковалёва Владик. — Что запустишь туда, — ткнул он огоньком сигареты в вечернее небо, — то и
вернётся к тебе в учетверённом, а может быть, и в большем размере.
— Ты, Владик, каких только мыльных пузырей не запускал в свой астрал. Но что-то долго
летит в ответ твоя обратка, — засмеялся Ковалёв. — И прилетит ли вообще — этого тоже
никто не знает. Пойдём в каюту — посмотрим на загорелую Маринкину попку, запечатленную Володей сквозь отверстие в глыбе льда, рассыпающейся на иголки. Загорелая попка в
дырке ледяного бублика — эстетика покруче вихрей Чюрлёниса и даже квадрата Малевича.
В занавешенном изнутри окне каюты белый свет сменился голубым — это Володя Гай перещёлкнул слайд…
В маленьком тамбуре спиной к проходящим, лицом к темнеющему за окном пейзажу
курила хрупкая женщина, на её плечах тёплый платок.
— Интересно, — сказала она. не поворачиваясь, — а могли бы мы жить здесь вечно?
— Мы ещё не рассматривали этот вопрос, — ответил спине Ковалёв… «Галочка Петровна» — догадался он.
Хорошей погодой следующего дня пришли в Плёс. Володя Гай, обвешанный «Минольтами» и «Кэнонами», вместе с Маринкой, взгромоздившей на своё тоненькое плечико фотоштатив, похожи на маленький миномётный расчёт, меняющий боевую позицию. Они впереди
всего семинара ломанулись в сторону музея Левитана и скрылись за углом.
«Удачных вам кадров!» — вслед миномётному расчётe успел подумать Ковалёв. Дощатый
причал с десятком мольбертов — по десять-двенадцать долларов за пейзаж, в расчёте на
прибывающих теплоходами интуристов. Здесь, в игрушечном Плёсе, узеньком, чуть ли не в
одну улицу, городке, совсем иная — сувенирная — жизнь, но к ней Ковалёв внезапно приревновал свою — артинскую, которую единственно почитал верной. Но в ковалёвском сознании
вылепилась какая-то положительная сумма из основательности уральских лесов и хрупкой
красоты Плёса, в котором для райского ощущения не хватало, пожалуй, тяжело жужжащих
птичек колибри. Но колибри здесь не живут! Вот оно — место примирений и откровений.
Эй вы там, считающие себя государственными мужами! Смиренно притеките сюда, оставьте
пустые свои потуги, опустите бессильные ваши кулачки, сотрясающие воздух впустую, раздайте умыкнутое художникам и уйдите в небытие прощёнными и почти святыми.
Рыбинский затон был мелок, работящ какой-то плавающей лесопилкой и в меру угрюм.
Где-то здесь клацают своей железной сутью знаменитые «рыбинские моторы», а в спортивном магазине — залежь неизносимых вовек, синей, ядовитого цвета замши, кроссовок
«Кимры». Здесь, за Рыбинском, «Чаадаев» развернётся ночью и пойдёт обратно на столицу — сумасшедшую и стреляющую…
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ни на чём не могут остановиться. Только самое необходимое! Ага. Вот здесь. Он открывает
ящик старого серванта, отбрасывая мятое, тряпичное, бесформенное. Сервант стоит посередине большой комнаты, хотя его, кажется, продали, но это почему-то совсем не смущает
Ковалёва. Руки разворачивают спортивную майку и держат её на весу. Самое необходимое!
Но Ковалёв такого не носит. Он не узнаёт своей футболки. Она наполовину зелёная, наполовину синяя, заляпана красным. Нет, он такого не носит. Деньги? Где же деньги? А вот и
они! Пачка новеньких фиолетовых банкнот. Надо взять, но часть оставить для мамы, хотя он
точно знает, что мама умерла, но сейчас это не имеет ни малейшего значения…
Быстрей, быстрей! Но, кажется, они не успевают, и в большую комнату с сервантом
посередине, чем-то похожую на танцевальную залу, стремительно, как шары для боулинга,
вкатываются эти, которых они так опасались.
— Это юнкеры, — говорит кто-то рядом с Ковалёвым. Они вкатываются через все двери
сразу, как тёмные ручейки, заполняя собой всё пространство. Они не стреляют, но оружие
угадывается в их руках — они просто будут диктовать условия. Они будут хватать нас за руки,
но пока просто заполняют собой все промежутки, где все суетятся, мешая друг другу. Ещё
возможно отступить, решает Ковалёв, отступить через те же двери, пока эти, заполонившие
всё, не начали хватать за руки и диктовать условия.
— Что у вас в чемоданах? — спрашивают заполонившие, и Ковалёву ясно, что пальцы десятков рук указывают на его чемодан, хотя сам Ковалёв не знает, откуда у него этот чемодан.
— У нас в чемодане кофе, шоколад и конфеты «Стратосфера», — убедительно, за всех,
говорит Ковалёв, подталкивая к выходу из комнаты тех, кто с ним. Но заполонившие и свои
бестолково суетятся у него под ногами, перекрывая отступление.
— Мы вам не верим, мы вам не верим, — отвечают заполонившие, — мы всё равно
должны проверить, что за шоколад и конфеты у вас в чемодане…
Скорее же во двор, пока пауза, пока заполонившие этому не препятствуют, пока не
хватают за руки, пока не стреляют. Они заняты чем-то во дворе, сгрудившись у странного
продолговатого ящика. Отступить, отступить, пока эти отвлеклись, пока возможно, пока
юнкеры заняты этим ящиком. Но мысли рвутся, движения отстают, ноги сковывает невесть
откуда взявшаяся тяжесть. Это страх, догадывается Ковалёв, через силу отталкиваясь от пола
вверх и выныривая где-то под потолком. Он с трудом разлепил глаза. Мысли с усилием высвобождаются из вязкого сновидения, как высвободились бы ноги из чавкающей глины,
тело мягко и привычно ловит покачивание каюты. Ковалёв взглянул на часы — начало девятого, ещё темно, но в окно каюты поверх занавески проникает свет, дробимый тонкими
линиями, значит, идут вдоль какой-то набережной, и она освещена. Ковалёв взял блокнот,
заложенный ручкой — надо успеть записать фрагмент, вылетевший ему вдогонку, как раз
в тот момент, когда он выныривал из сумбурного сновидения. Он записал: «На полпути
закончилась игра. В неблизкий путь, сквозь запахи сирени, несут тебя, Алёна, юнкера, по
улицам встревоженной Тюмени»… Какие юнкера? Ковалёв точно знает: правильно юнкеры,
и при чём здесь Тюмень? Чертовщина какая-то. Ах да, Алёна. Как ты там, в Москве? Сегодня,
кстати, предпоследний день нашего плавучего творческого семинара — послезавтра днём,
в полдень «Чаадаев» придёт в Москву…
Ресторан ещё полупуст, но Серёга уже здесь. Он, как и Ковалёв, заспан и, очевидно,
только-только разлепил глаза. В зал откуда-то из недр кухни доносится запах свежей выпечки — там готовят большой бисквит для прощального вечера…
— Идите к нам, Илья Ефимович, — привстав для убедительности, приветствует Вязникин Кантора, показывая неторопливо шаркающему театраловеду на место напротив. —
Сегодня наших соседей на завтраке не будет — они берут любовными утехами…
— Спасибо, мои юные друзья. Я уже приземляюсь, — шлёпнулся на стул Илья Ефимович. — Позвольте пригубить компоту… Если вы помните, молодые люди, был такой фильм по
роману Ивана Ефремова — «Туманность Андромеды». Мне пришлось его консультировать.
Его герои — исключительно гармонично развитые люди будущего. Они летят в безграничных
просторах космоса на огромном корабле, как мы на своём теплоходе. Они всё время говорят
о высоком предназначении человека. Не знаю, как вы, а я, однако, до конца семидесятых был
уверен, что именно такие люди сменят нас со временем. Что в светлое будущее возьмут не
всех, а только красивых, умных, грамотных и очень высокоморальных людей. И даже побаивался, что недостоин буду такого стандарта, а как ему соответствовать — не знал. Оказалось,
что берут всех. И толстых, и лысых, и убийц, и откровенных придурков, педерастов и даже
таких старых, извиняюсь, пердунов, как я… — Характеристика, данная себе подобным образом, видимо, понравилась театраловеду. Он улыбнулся. — Мне, десятки раз излагавшему своё
мнение самым известным драматургам, как никому, понятно состояние людей, ждущих либо
слов одобрения, либо неодобрения. Это, согласитесь, похоже на ожидание оглашения приговора. Но театр, это всё-таки игра, условность, и в этом, я бы сказал, особая прелесть…
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Ковалёв всмотрелся в лицо Ильи Ефимовича, которого не видел со дня окончания университета, полагая его сильно пожилым, но удивился его свежему виду. Вроде нет признаков
глубокой старости и трагических морщин. Так, живчик на пенсии.
— Чтение вашей пьесы, Валерий Никитович, если честно, доставило мне даже некоторое
удовольствие, и я спешу вам сообщить об этом. Скажу почему. За последнее время я, знаете
ли, как-то расслабился, отринул от себя некую контролирующую функцию, которую всегда
нёс, помогая культуре быть в рамках принятых норм, а лучше сказать — пределов. Делать
это, кстати, имея определённый опыт, совсем даже не трудно. Зачем я делал это? Я искренне
полагал, что несу эту функцию и у меня есть на это право, поскольку был уверен, что именно
государство в этом нуждается. Худо-бедно, но нуждается. Люди нашего круга, как сказал
Лев Толстой, писали книги, монографии, учили студентов, по мере сил расширяли границы
театроведческой науки и полагали, что так будет всегда…
Илья Ефимович аккуратно отпил из широкого бокала жёлтого компота, в котором даже
не дрогнули половинки абрикосов, и сделал паузу, облизав губы.
— Я в последнее время стал замечать, а теперь и укрепился во мнении, что теперешнему
состоянию государства эта моя функция не очень-то и нужна. И считаю, что я не вправе её
выполнять. Зачем мне навязывать её государству, если государство в ней не нуждается? Госу
дарство вдруг решило, что оно само — дорогостоящий бриллиант и оправа в виде театра, и
философии ему ни к чему. Что ж, лет через сто посмотрим, кто из нас окажется прав…
Илья Ефимович поставил бокал с недопитым компотом.
— Поэтому сегодня я вполне частное лицо, о чём и сообщаю вам, мои юные друзья,
ниспровергатели всяческих устоев. Вот в вашей пьесе, Валерий Никитович, секретарь Цезаря — Саллюстий — этакий простачок, но и он понимает — гостей на званом вечере надо
разместить так, чтобы они, как бы это сказать, гармонично дополняли друг друга: император
напротив философа, политик-оппозиционер напротив поэта. В этом что-то есть… Вот эта
ваша сцена… — Илья Ефимович вытащил из папки лист. — Позвольте…
Саллюстий: — Взгляни-ка, Цезарь, с этой высоты весь Рим великий словно на ладони.
Вот ипподром, вот термы, вот сенат, куда однажды ввёл ты Аврикошу — свою гнедую… Как
думаешь ты — больше ли мильона в нём подданных твоих?
Цезарь: — Мильона? Мильона больше. Впрочем же, как знать. Солдаты, чернь и те, что
ниже черни. Одних вольноотпущенников в Риме побольше знати…
Саллюстий: — Тоже мне — беда! Они хотя бы делают чего-то. Снуют туда-сюда, пергаменты разносят, торгуют снедью, улицы метут. Ты сам привёл триумф, в котором, если верить
слухам, тыщ двадцать пять — рабыни и рабы и дети их… Отныне и до веку они прокормят
Рим, пока сенат жирует…
Цезарь: — Что знаешь ты, безмозглый солдафон! Задумайся-ка лучше, как устроить мне
званый ужин так, чтобы на ложах остались бы довольны не вином, а тем, как возлежат — не
против ли друг друга смертельные враги… Пока ещё не время свесть их вместе…
Саллюстий: — Каково? А что, по-твоему, я делаю сейчас? Напротив Цинны Флавий
пусть лежит. А Гракхи пусть начнут напротив Марка. Поэт Вертуллий — знаю я куда. Поэт
заговорит у нас любого. Его мы примостим напротив Суллы — он не выносит виршей и поэм.
Скорей напьётся — там и видно будет… Ещё не знаю, где бы мне приткнуть Помпея — вот
задача. Такой расклад империю устроит — нет ни вражды, ни мира, ни войны. А так, по сути
если, — примиренье… Пойду на кухню — Рим твой подождёт…
— Всё верно, — отложил Илья Ефимович лист. — И параллели, столь милые сердцу
критиков, у вас, Валерий Никитович, довольно к месту, и они читаемые. Пьесу, скорее всего,
примут, но ответа на самый главный вопрос вы всё равно дать не сможете, как бы ни стремились. И не по причине драматической слабости, а по причине того, что нет самого вопроса.
Он для каждой политической формации будет формулироваться, видимо, по-разному. Чем
больше ваш покорный слуга занимался эстетикой театра, тем больше укреплялся во мнении,
что человечество во все времена принуждаемо играть одну пьесу, правда, в разных декорациях. А на сцене всё время то коварный Цезарь, то Помпей, непременно проигрывающий
узурпатору, то опустившийся Сулла — сильно пьющий бабник, то поэт Вертуллий, стоящий
над схваткой, то братья Гракхи, справедливого гнева ради готовые зарезать кого угодно.
История и не учит никого по той причине, что каждый персонаж опирается на собственный
опыт, а эпоха — это декорации в театральной постановке. Человечество топчется по замкнутому кругу, полагая, что восходит в своём развитии по спирали вверх. Ерунда. Никуда оно
не восходит. Полагаю даже, что плоскости, так сказать, тонкого мира чувственности и физики твёрдого тела сосуществуют независимо друг от друга. Иногда между ними случается
взаимодействие, в виде молний, но это так — частности…
— Неужели всё так грустно? Илья Ефимович, — взбодрился Серёга. — А, Илья Ефимович?
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— Грустно, коллеги, не то слово. Ваш покорный слуга, чего там лукавить, по молодости,
тоже намеревался открыть миру глаза, но мир даже не заметил этих усилий. Вот вы, Валерий
Никитович, трудитесь в газете? Ответствуйте мне: восторжествует ли правда, будь газет и
телеканалов больше?
— Нет, — с готовностью сообщил Ковалёв, — вряд ли. Информации — больше, правды — вряд ли.
— Верно. Судя по вашей пьесе, вы только-только начинаете понимать, что слово — великая сила, а многие не поймут этого никогда. У них, как у Помпея в вашей пьесе, другая
функция. А сегодня даже правители не отвечают за правоту своих слов, и дальше будет только
хуже. Слово ничего не стоит, а должно стоить дорого. И всё потому, что пришло время фарса,
время вброса фальшивой информации в расчёте на то, что походя обвинённый вынужден
будет долго отмываться от навета. А нам с вами нужно, чтобы пришло время откровений.
Все религии основаны на откровениях и пророчествах. К их предначертаниям готовились,
их почитали. И что у нас в сухом остатке? Отложите-ка, Валерий Никитович, вашу пьесу до
лучших, я бы сказал, праведных времён — сделана она неплохо, ей-богу! А если не можете не
писать — напишите что-либо лёгкое — любовь, измены, сцены, в которых актрисы с голыми
сиськами — это нравится, а теперь и подавно. Время фарса! — поднял палец Илья Ефимович. — В самом деле, молодые люди, ниспровергатели всяческих устоев, давайте готовиться
к вечеру, к прощанию с этим чудным семинаром, целей которого я так и не разгадал. Но он,
похоже, отвлёк нас от чего-то важного…
— Спасибо вам, Илья Ефимович, на добром слове, — спохватился Ковалёв. На душе
отпустило. Илья Ефимович удовлетворённо кивнул и зашаркал к выходу.
***
Эличка и впрямь пела чувственно и проникновенно, по-театральному, но не жеманно
заложив руку в руку. Голос у неё грудной, глубокий, сильный и поставленный.
«Слушать бы и слушать, — подумал Ковалёв. И почему это, мучая латынь в университете,
он так и не постиг его афористической силы — сам дурак…»
Эличка один за другим спела псалом «Хвалите его солнце и лучи, хвалите его звёзды и
свет», затем псалом двадцать первый — «Боже, Боже мой, воззри на меня» и опус восьмой
из «Песен обречённых». Под конец же своего выступления — «Гаудеамус игитур». От этого,
в груди у Ковалёва потеплело, и он едва не со слезами на глазах посматривал на жмурящихся
от удовольствия Серёжку Вязникина и Илью Ефимовича Кантора, шевелящих губами слова
студенческого заклятия.
«“Будем веселы, пока мы молоды”, — какие замечательные слова, думал Ковалёв. — Будем веселы, а не злобны или угнетены. Как много, оказывается, знали о жизни эти древние
латиняне…»
«Гаудеамус» Эличка спела целиком, не пропустив ни единой строфы. При этом она, как
и обещала, чуть улыбаясь, посматривала в сторону столика, за которым он — Ковалёв, Володя
Гай и Маринка сидели лицом к сцене. Серёжка Вязникин, Илья Ефимович и две немые как
рыбы ассистентки, всегда готовые подхватить метра под локотки — вполоборота. Включили
полумрак, но он тут же рассеялся огромным зеркально-клетчатым шаром под потолком, на
зеркальцах которого вдребезги разбивались на отдельные лучи световые потоки специальных
пушек. В проходы между столами, на стойках с колёсиками ввезли шампанское, и широкие
фужеры тонко позвякивали в такт движению. Шампанское на удивление было прохладным,
а огромных размеров торт, разрезанный на соразмерные куски, — не очень сладким.
«Как замечательно, — думал Ковалёв, — как это устроители семинара всё смогли предусмотреть и предугадать? Почему, сидя здесь и слушая ненавистную некогда латынь, совсем
не хочется думать ни о чём. Ни о том, что происходит дома, ни там, в столице, где, возможно,
стреляют, где, возможно, не сегодня — завтра прольётся кровь? И почему это он, по обыкновению, дал невесть кому увлечь себя этой глупой затеей, вместо того чтобы быть там, где
сейчас многие?»
Эличка, сдержанно откланявшись, ушла из зала, предоставив Галочке Петровне принять на себя густые аплодисменты. «И это верно, — рассудил Ковалёв, — повелительница
муз не должна садиться за один стол с простыми смертными — она должна загадочным
образом исчезнуть и только потом незаметно появиться и также незаметно присесть у краешка общего стола». А вот и сюрприз, которого все как будто ждали. А если и не ждали, то
были не против того, чтобы он случился. В вечер внезапно и напористо ворвался ансамбль
«Коловорот» — молодые парни в подпоясанных кушаками рубахах и девушки в кокошниках.
Очарование гимнов мгновенно исчезло, сменившись бойкостью и удалью казачьего фольклора. После двух выпитых столиков с шампанским разобрали торт, и с поднявшимся к по-
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толку настроением между столами, как Илья Муромец среди тугар, явился баритон Георгий.
Ковалёв смотрел на его затылок, увенчанный стянутым резинкою хвостом, и предположил
в его сильном теле такой же силы голос. И это предчувствие оправдалось. Баритон пел не
столь мастерски, но с большим напором, заставившим знатоков вокала уважительно смеяться
и хлопать за безупречно взятые верхние ноты.
«Дорогой длинною, да ночкой тёмною, да с песней той, что вдаль летит звеня…» — пел
баритон Георгий, и верилось, что, бросив этот вечер на произвол судьбы, он готов ринуться
за своей песней хоть на край света… Вечер, как это бывает, одушевился после выпитого и,
выслушав снисходительно благодарственные слова Лариски Вершининой в адрес устроителей семинара, стал расползаться по палубам, этажам и каютам.
Кто-то остался приканчивать вторую партию шампанского, полируя его демократичным
коньяком, кто-то потянулся на кормовую часть верхней палубы. А там под звуки недоступного многим аргентинского танго уже вошла в зал та самая загадочная пара — изящный
длинноволосый молодой человек и лёгкая, невесомая его партнёрша — муза аргентинского
танго, как её для себя определил Ковалёв. Поддавшись всеобщей турбулентности, он даже
непостижимым образом оказался в паре с Ольгой Коровиной, имевшей на Ковалёва виды
ещё в университете, и за один только танец узнал, что она нисколько, оказывается, не переменилась ни в своих пристрастиях, ни в образе мыслей.
«Неужели всё может вернуться к прежнему?» — подумал Ковалёв, после того, как Ольга
предложила спуститься в её каюту. Она делит её с журналисткой, работающей на агентство
Рейтар.
— Жанны сегодня не будет. Они наверняка соберутся в каюте у Лариски…
Но был он против лихого выпада Ольги и, сделав вид, что не понял намёка, сослался на
обязательную якобы встречу с Кантором.
— Ковалёв, Ковалёв, ты, по-прежнему, такой же ускользающий, как и раньше, — сказала
Ольга, смирившись с тем, что опять у них ничего не сложилось. Вечер распалялся, и, пока
Ольгу увлёк в танец кто-то из свободных художников Подмосковья, Ковалёв сделал вид, что
выходит освежиться, и решительно пошёл к выходу из зала. По противоположному склону
лестницы Илью Ефимовича Кантора, медленно преодолевающего земное притяжение, поддерживая под локти, вели вниз отрешённые ассистентки. Ковалёв и Илья Ефимович Кантор
встретились на промежуточной площадке.
— В то время, Марк, как Родина в опасности, мы предаёмся праздности с тобой, —
улыбнувшись, сказал театровед. — Помните, Валерий Никитович, отчего распалась великая
Римская империя. Она распалась из-за фарса…
Ковалёв улыбнулся цитате из своей же пьесы. Забавный всё-таки этот старик Кантор.
«Хорошо, что у меня на свитере нет пуговиц, — подумал Ковалёв, — А то, не ровен час,
старик мог бы и попридержать меня на этой лестнице судеб…»
В тамбуре, одиноко и отрешённо глядя в окно, отдельно от всеобщего веселья, курила
Галочка Петровна. Не оборачиваясь, она как будто бы спиной отгадала Ковалёва, его необязательную спешку.
— Валерий Никитович, вам понравилось, как сегодня пела Эличка? — Она спросила
это так, как будто Ковалёв мог сравнивать.
— Да, конечно, Галина Петровна. Я с большим удовольствием слушал латынь, — зачемто соврал Ковалёв.
— Эличка сегодня была в ударе. Она часто испытывает творческий подъём, когда поёт
для новых друзей, хотя вам это, может быть, не очень интересно.
— Нет, мне это интересно, — опять солгал Ковалёв.
— Эличка, как любой талантливый человек, чрезвычайно рассеянна в мелочах. Вот и
сегодня после выступления она ушла к себе и оставила на столе клатч. В нём эличкина косметика и так, по мелочи. Не будете так любезны, не отнесёте это ей в семнадцатый номер.
Она наверняка волнуется…
— Какие проблемы, Галина Петровна, — сказал Ковалёв, принимая продолговатую
плоскую сумочку-клатч, больше похожую на ученический пенал для письменных принадлежностей. Клатч был гладким и тёплым. Ковалёв осторожно постучал; ему долго не открывали, и он даже решил, что за этой паузой будет проще уйти назад и вернуть сумочку
душеприказчице Элички — Галочке Петровне. Но с той стороны кто-то подошёл к двери
и, не спрашивая, щёлкнул замком. Ковалёв замер. Эличка уже без причёски и концертного
макияжа, простенькая и утратившая загадочность, приоткрыла дверь и приоткрыла её шире,
чем нужно, чтобы просунуть руку.
— Ну и долго мы будем стоять? — сказала она своим чудным глубоким голосом, хотя
Ковалёв уже протянул сумочку хозяйке и был готов сказать что-либо приятное. Халатик
Элички едва достигал колен — белых, округлых и соблазнительных.

Графоман № 3(31) - 2017 36

«Неужели они делают это не готовясь, спонтанно? — подумал Ковалёв. — Вот и Эличка
тоже знает, что всегда правильней показать чуть-чуть, чтобы захотелось разгадать остальное.
Ковалёв, ты не прав…» — успел он подумать, как щелчком того же замка путь к отступлению
был отрезан.
— Проходи, стойкий оловянный солдатик, — перешла на «ты» Эличка.
— Может быть, не надо? — сказал, внезапно осмелев, Ковалёв.
— Почему не надо? — улыбнувшись, сказала Эличка. — Надо…
***
— Центр города, а летучих мышей, как в лесу, — брезгливо говорит «итальянец» Юргенсу, идущему следом.
— Тепло, дом старый — он для них как пещера, — объясняет Юргенс. — Шевелись.
Меня тоже бьёт мандраж: чувствую, сегодня начнётся, а надо ещё развернуть позицию и
собрать винтарь…
— Опять прозагараем. Уже два дня ждём, а чего, непонятно. Почему выбрали этот дом? —
недоволен «итальянец». — Та шестнадцатиэтажка в смысле позиции получше будет.
— Обзор получше, — командирский голос Юргенса не допускает сомнений, — но отступ
ление ни к чёрту. Здесь же выход из подъездов во внутренний двор — понятно объясняю?
И не нам обсуждать места позиций. Есть боевые тройки и помимо нашей. Хватит травить —
через пару минут позиция должна быть развёрнута…
Через башенку люка, пригнувшись, вышли на крышу и в правом углу залегли за парапет,
расстелив лист полиэтиленовой плёнки. «Итальянец» расстегнул молнию на тубусе, извлёк
по очереди ствол и приклад, не глядя сочленил. Из отдельного кармашка выдавил «цейсовский» прицел, сверкнувший фиолетовыми линзами. Вставил прицел в паз и, щёлкнув, довёл
до упора. На сборку ушло секунд двадцать. «Уложился в норму — подумал Юргенс, — навык
не пропьёшь».
— Юрис, посматривай за выходом на крышу. Как говорят русские — бережёного Бог
бережёт… Юргенс окинул позицию взглядом, достал маленький бинокль и кусочком обез
жиренной замши протёр окуляры с обеих сторон.
— Вот ты, Юргенс, за что не любишь русских? — начинает Юрис излюбленную тему —
время есть, почему бы не «потравить»? Эта возможность даже не обсуждается. — Вроде бы,
у тебя при Советах всё было нормально. Университет ты закончил, мог бы себе работать
спокойно — учить детей или в газете… Прадед — заслуженный ветеран… — Голос Юриса
негромкий. Здесь, на высоте, звуки уходят вверх, и можно говорить в полный голос. Не
слышно и шума набережной — он, как шум далёкого прибоя, доносится иногда с порывами
тёплого городского ветра.
— Наверное, за то, что их любил мой прадед — Карл Дуппорс. Прадед по матери. Ты же
знаешь, он родом из Риги, и своё счастье нашёл в рядах латышских стрелков, с ними и попал
в Россию. Он далеко бы пошёл, но его карьеру сломал сам Лаврентий Берия.
— А чего они не поделили? — спрашивает «итальянец», высматривая в прицел.
— Так сложилось. Сталин в то время доверял латышам, приблизил к своей «персоне», отряд внутренней охраны Кремля составляли именно они, а прадед командовал взводом. Но дело
в том, что Берии частенько приходилось показывать патрону, что он всегда начеку и недаром
ест хлеб с ладони хозяина. А тут в башке товарища Сталина родился тезис о том, что по мере
удаления от революции, классовая борьба только усиливается. Лаврентий Павлович — тот
ещё иезуит, придумал нехитрую комбинацию. Беспроигрышную, с участием латышей…
— Они что, в шахматы с Берией играли? — смеётся Юрис.
— В шахматы. Только проиграть было нельзя. Берия вызывает Дуппорса и говорит:
«Есть сведения, что на товарища Сталина готовится покушение. Совсем распоясалась недобитая контра. Ваша задача, товарищ Дуппорс, с вашим взводом быть готовыми к захвату
группы лазутчиков и к их ликвидации. Думаем, покушение произойдёт на маршруте прогулки товарища Сталина, который пока не подозревает о готовящемся теракте. Мы об этом
ему говорить не будем — неизвестно, как он себя поведёт. Врагов же революции хотелось бы
взять с поличным. Вы, товарищ Дуппорс, с вашими латышскими стрелками будьте наготове
там, где мы укажем. Действовать будем по обстановке…
— И что дальше? — не отрываясь от прицела, спросил «итальянец».
— А дальше всё как в детективе. Лаврентий Павлович идёт к товарищу Сталину и говорит: «Коба, у нас есть достоверные сведения, что латышские стрелки продались мировому
империализму и готовят на тебя покушение. Но мы — твои соратники и верные друзья —
всегда начеку, всегда рядом с тобой и бдим в оба глаза. Мы разгадали коварный замысел врага
и намерены предпринять упреждающий удар. С верными нам людьми пойдём чуть раньше
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назначенного по маршруту прогулки, и я покажу тебе засаду, в которой будут латышские
стрелки со своим командиром, которым ты напрасно доверял всё это время…
— Кино, бля, — хмыкнул Юрис. — И что твой прадед?
— Он почуял неладное и наотрез отказался от захвата группы лазутчиков-террорис
тов…
— И чем закончилась история с подставой? — спросил «итальянец», разворачивая задом наперёд бейсболку «Челси», мешающую ему смотреть в прицел.
— Прадед за свою догадливость был сослан в этот самый Троицкий уезд, на Урал, в
качестве усиления партийных рядов тамошних красногвардейцев. Местный отряд Красной
гвардии составляли земляки прадеда — специалисты Рижского зуборезного завода «Фирст
и сыновья». Все они были бесстрашными, пламенными революционерами, и прадед быстро
продвинулся в чинах. Вначале возглавил отряд специального назначения — ЧОН, составленный из озлобленной на прежнюю власть бедноты, затем местный ЧК. Обстановка — штаны
можно забыть надеть, но забыть наган — ни в коем случае. Раскулачивали, расказачивали,
проводили рейды по станицам — выгребали спрятанное зерно. Мадьяры-интернациона
листы, латыши, эстонцы. Им местных не жалко было. Недовольных — к стенке. Беднота
счастлива, казаки — за шашки и к атаману Дутову — искать справедливости. Неизвестно,
чем бы всё закончилось — да и местные больно уж ополчились на ретивых латышей, но у
большевиков всё сложилось. Так и жили. Местные помогали латышским специалистам строить завод и делать напильники, а латыши местным — делать революцию…
— Ничего себе обмен! — вмешался Юрис. — Напильники в обмен на революцию и
Гражданскую войну. И чего эти русские никак не успокоятся? Чего им надо? Твой прадед не
объяснял тебе, Юргенс?
— Как им кажется, они всегда хотят соблюсти справедливость. Дело не в том — русский
ты, китаец или латыш. Тогда многое определялось на уровне — свой ты или чужой. Чужой!
Чужой по-другому одевался, по-другому отмечал праздники, пел другие песни, по-другому
ухаживал за женщинами. Местные мастеровые — ребята крепкие, но наивные. Считали за
честь поколачивать приезжих. Но все латыши задолго до Гражданской войны уже состояли в
партии большевиков, все имели оружие. Поэтому дать в морду чужаку, у которого в кармане
наган — доблесть. Тогда русские ставили на место латышей и эстонцев, сегодня мы постараемся поставить на место их. И так по кругу…
«Итальянец» хмыкнул.
— Вчера, кстати, когда вы совещались в подсобке, — нехотя сообщает «итальянец», не
отрываясь от прицела, — приходил фраер, из местных предпринимателей.
— Приходил и приходил, — откликнулся на перемену темы разговора Юргенс. —
Дальше-то что?
— Показывал фото — молодая женщина. Похоже, подруга этого парня Леры, у которого
мы тормознулись.
— Ну и? — протянул Юргенс.
— Просил повнимательней посмотреть именно сегодня. Её вроде какой-то перец должен
притащить на набережную, когда начнётся. Если попаду — обещал штуку баков.
— Странно, — промычал Юргенс, — то есть она уже не с нашим другом, а с другим?
А кто-то третий просит убрать её. Вот и пойми этих русских… Ты согласился?
«Итальянец» молча повёл плечом и щекой, не отрываясь от приклада.
— Не знаю. Ещё не решил. Сколько мы заплатили за постой? Четыреста… Можно отыграть…
— У тебя, снайпер, времени на пять попыток. На пять! Затем быстро сворачиваемся и
уходим. И не забудьте полиэтилен. Его свернуть и в урну, во дворе. Ясно?
«Итальянец» молча кивнул и поправил бейсболку.
— Ясно…
Юргенс смотрит в бинокль. Темнеет, но видно хорошо. Две колонны демонстрантов
идут навстречу друг другу. Кусты, цепь бронетранспортёров вдоль боковой аллеи, заросшей
липами. Их зелёные коробки вплотную — выхлопы впереди стоящих вдыхают водители
стоящих позади. Из крытых брезентом КамАЗов выпрыгивают на асфальт солдаты. Они в
камуфляже, касках, в руках гибкие резиновые дубинки, больше похожие на куски шлангов.
К Дому на набережной медленно движется колонна, кое-где разреженная российскими
триколорами, в первых рядах осанистые и солидные дядьки — это лидеры. Такая же колонна, обходя бронетранспортёры слева, движется навстречу, параллельным курсом. Кто
они? Союзники, соперники, сочувствующие тем, кто в Доме? Кто их разберёт. На крышах,
балконах, башенках и парапетах толпы зевак. Будут драться или, в который раз, обойдутся
взаимными оскорблениями и локальными сценами мордобоя? Стычка вспыхнула внезапно
и где-то в самом центре колонны. Её начало выпало из поля зрения бинокля. Юргенс повёл

Графоман № 3(31) - 2017 38

бинокль туда, откуда шла волна, и увидел, как сразу несколько человек, сталкиваясь друг
с другом, бросились к краям колонны, задевая и расталкивая идущих. А через несколько
секунд, смешиваясь и разбегаясь, толпа распалась на островки отчаянно машущих руками
людей. Тут же десятка три солдат вступили в дело, и, теряя каски, принялись отчаянно
лупцевать резиновыми плетями тех, кто, бросив палки и куски арматуры, закрывал лица
и головы.
— А, а, а! — словно опомнилась толпа на балконах и парапетах. — А, а, а!
«Итальянец» подобрался, поправился, вжался в приклад.
— Ттт -у-т, ттт-у-т, — гасит глушитель силу звука. Когда упали первые раненные, «италь
янец» уже сделал три выстрела, и Юргенс вроде бы проследил траектории, совмещая движения падающих с моментами нажатия на спуск и вылета гильз.
— Гильзы подбери, снайпер! — жёстко напомнил Юргенс.
— Ну сучара, канонир! — оживился «итальянец». — Этого я точно не потерплю. Мало
вас шляется по всей Европе… — Он подался вперёд , выцеливая, нажал на спуск.
— Ттт-у-т, — глухо стукнула снайперка.
— Ты о чём, дружок? Какой ещё канонир? — не понял Юргенс.
— Да это у них, у фанов, свои примочки, — радостно вмешался Юрис. — Фаны «Челси» — аристократы, а те, кто за «Арсенал» — канониры, пушкари. У них свои разборки до
крови…
— Ты мне, болельщик, дело не сорви, — зло выговаривает «итальянцу» Юргенс, всматриваясь в мятущуюся толпу. Ага, бело-красная ветровка, с эмблемой пушки на геральдическом
щите, закрыла обзор. Молодой мужчина, схватившийся двумя руками за шею, неловко упал
на колени и, словно желая опереться на преграду, промахнулся руками и упал лицом вперёд. Женщина; она с ним — это видно Юргенсу — она наклоняется над упавшим. Стрижка
закрывает ей лицо. Женщина крутит головой, оглядывается, её толкают, заслоняют, перепрыгивают упавшего, снова заслоняют и снова толкают…
— У меня всё, — говорит «итальянец», одним ловким черпающим движением сгребая
с полиэтилена пустые гильзы. Он ловко в обратном порядке разбирает винтовку на части,
вкладывает их в тубус и застёгивает молнии. Юрис так же быстро сворачивает полиэтилен.
— Уходим огородами, — мрачно шутит Юргенс. — Юрис, ты первый. Прими у снайпера
инструмент. Я подержу лестницу, чтобы не гремела. Он спустился последним, едва не наступая на бейсболку спускавшегося вторым «итальянца». Плотно прикрыл крышку люка и
осторожно спустился на площадку. Дело сделано…
— Слышь, Юргенс, и что твой прадед? — засовывает Юрис свёрнутый в трубку поли
этилен в урну.
— А что прадед? Он до конца своих дней так и прожил на Урале. Обрусел, ходил по школам и рассказывал пионерам о своей героической молодости. А они его слушали и в каждой
школе принимали в почётные пионеры…
— А как же вражда?
— А у него никакой вражды к русским и не было. Общие марксистские идеи, общая
жизнь, похожие смерти. Так, если где-то глубоко в подсознании, так сказать, в подкорке…
И то вряд ли…
— Хм, — неизвестно чему изумляется Юрис. Этих понятий он не знает — он верит
Юргенсу. Юргенс грамотный.
***
Начало октября 1993 года в Москве выдалось солнечным и тёплым — всё благоприятствовало революционерам. Может быть, Ковалёв и чувствовал себя спокойней внутренне,
если бы имел, среди прочего, хотя бы приблизительный портрет рядового бунтовщика. Того,
кто, сменив цивильный костюм на куртку спортивного покроя, а туфли на кроссовки, напялив вязаную шапочку, идёт воздвигать баррикады. Но такого портрета у Ковалёва не было.
По своему ли желанию берёт бунтовщик в руки кусок железной трубы, обёрнутой журналом «Огонёк», или нелепую биту? Не только булыжник — орудие пролетариата. Ковалёв не
понимал, чего хотят эти сбившиеся по неуловимым признакам в стаи единомышленники,
таранящие плечами монолитные, но редкие цепи милицейского оцепления. Почему, взятые поодиночке, кажутся они Ковалёву тайными заговорщиками, как тот самый поп Гапон,
ведущий людей под пули, а сам прячущийся в подворотне? И почему он, провинциал, во
время этой смуты, никак не мог разобраться ни в тайных её пружинах, ни в явных проявлениях, ни в самом себе? Неужели это так трудно? А может быть, главный бунтарь, как
во все времена, — студент, вдруг обретший вескую причину не посещать скучных лекций?
Чиновник, не умеющий в жизни ничего, кроме как ставить на документы свинцовой тяжести
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визы? Офицер — лётчик или подводник, второй год не получающий жалования, идущий от
отчаяния разгружать мебель по вечерам в магазине напротив? Но разве стало бы Ковалёву
легче, узнай он, что все эти люди — ещё вчера абсолютно аполитичные москвичи и жители
Подмосковья? А среди них и первые, и вторые, и третьи, да ещё и служащие лабораторий
и отделов многочисленных НИИ и закрытых номерных заводов, на столах которых невостребованными остались заделы вполовину исполненных заказов. И это в ведомствах, где
исполнение в срок всегда считалось непременным условием. Начальство таких НИИ по всей
России с надеждой ожидало дальнейших указаний из Министерских кабинетов, но в кабинетах этих Министерств уже гулял сквозняк. Вот и ждите ответа на ваши многочисленные
вопросы, как звонка с того света… Это даже хорошо, Лера, подумал Ковалёв, что влез ты в
этот круиз с непонятным семинаром в самый разгар смуты. Потому как, если бы не влез, то
наверняка попал бы в самое пекло и где-нибудь в Арбатском переулке получил бы пулю в деревянную свою башку за своё «особое» мнение, которое у тебя всегда есть на любое чужое. А
так — хоть башка цела, и революция в Москве, запущенная невесть кем, идёт своим чередом.
Поэтому ходишь ты по Москве с красивой женщиной, смотришь на этот разлив всеобщего
помешательства, удивляешься жестокой решимости столичных обывателей и никак не можешь определиться с симпатиями. И в башке твоей одна заноза — отгадать, откуда знают
эти, что делать революцию — это и есть выход из тупика…
«Чаадаев» медленно подходит к Южному порту. Ещё минут пятнадцать они будут идти
вдоль канала. Ковалёв стоит на палубе, опершись на леер, и смотрит на одинокого рыбака,
покорно пережидающего волнение, поднятое теплоходом. Оно колышет поплавки его удочек, Ковалёв и вспоминает музейное письмо десятилетней девочки, попавшее ему в руки
два года назад. Она со своей семьёй в начале девятнадцатого века перебралась на Урал из
небольшого, охваченного очередным неурожаем приволжского уезда. И вот, обустроившись
на Урале, пишет она письмо на свою малую родину с нового места жительства — сытого и
не знающего голода.
«А люди здесь живут зажиточно. Каждый день у них каша или щи. А по воскресеньям
хозяйки стряпают — пекут блины, шаньги и пироги. Скоро и мы заживём так же…»
Эх! Девочка, девочка… Будь всё дело в пирогах да шаньгах! Но у взрослых всё очень и
очень сложно. У них свои резоны бунтовать и делать революции. А разобраться в них —
жизни не хватит… «Чаадаев» мягко уткнулся левым бортом в огромные чёрные шины причала, точно угодив в проход. Тотчас в него выдвинуты сходни — одним словом: «Мы рады
приветствовать вас на московской земле». Над Южным портом в желтеющих кронах парка
полуденным и почти жарким солнцем отсвечивают окна белых многоэтажек — точно так
же, как пять дней тому назад. Одиноко и сиротливо маячит невдалеке отлынивающий от
работы подъёмный кран с облезлой зеленовато-ржавой кабиной крановщика и наглухо зачаленной взметённой стрелой. Высоко, на массивном крюке, чуть раскачивается на ветерке
коробка сварочного аппарата — в полной недосягаемости от любителей умыкнуть всё, что
плохо лежит. На причале встречающие. Даже странно, удивляется Ковалёв, что у нашей компании, прожившей пять дней беспечной жизни, оказывается, есть и другая — московская, и
все мы готовы вернуться в неё. И вот уже первые участники семинара сходят на причал. Вот
уже Эличку, облачённую в длинное платье, закрывающее каблуки, и фиолетовую кожаную
курточку, принял в свои объятия счастливый супруг. Сразу видно — интеллигент в третьем
поколении. Моложавый, хорошо одетый, с аккуратно уложенными волосами — стрижкой,
которую не способен растрепать случайный ветерок.
«Совсем не знаешь ты своей жены», — подумал Ковалёв вслед удаляющейся в обнимку
паре. — «Зато поёт она у тебя, мужик, действительно, хорошо. Такой голос надо беречь…»
Алёна стояла сбоку у колоннады, отделяющей зал ожидания от кассового — мимо не
пройдёшь. А Ковалёв и не хотел мимо. Джинсики, светлая курточка, волосы, заведённые за
ушки — как мало надо красивой женщине, чтобы обратить на себя отвлечённое глупостями
внимание. Раз приехала встречать — значит, узнавала о времени прихода «Чаадаева», значит,
хотела увидеть, значит — думала. Обнялись. Нет, это Ковалёв обнял Алёну, а она просто
была не против. Знакомый свитерок, воротником щекочущий Ковалёву подбородок, розовое
ушко, волосы, пахнущие болгарским шампунем «Яблоко». Наверняка и Алёна догадалась,
как рад Ковалёв её появлению тут, как рад держать её в объятиях, заведя руки под куртку, в
её тепло. Ковалёв слышит, вернее — чувствует, как, волнуясь, стучит её навсегда отданное
астрономии сердце. Эх ты! А ещё — кандидат наук. «В липкой паутине жертву ждёт паук.
Он по этой части — кандидат наук…»
Ковалёв стоит к проходу спиной, держа в объятиях Алёну, и видит, как мимо к выходу
на припортовую площадь выходят семинаристы. Вот Владик Лободаев, закинув за спину
свой музыкальный генератор, наверняка обдумывает, на какой ещё семинар податься и хоть
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чуть-чуть, но пожить жизнью повергнутого наземь жителя небесных сфер. Вот две вездесущие, одинаковые в своей отрешённости ассистентки, поддерживая под локти, медленно
ведут преодолевающего земное притяжение Илью Ефимовича Кантора. Он, как лыжник,
попеременно переставляющий ноги, полирует подошвами мраморный пол зала ожидания.
Ещё одна ассистентка катит за ручку большую сумку Ильи Ефимовича со спрятанной в её
недрах печальной судьбой Юлия Цезаря, хотевшего Риму процветания, но убиенного друзьями — ковалёвской пьесой, к которой Ковалёв вдруг потерял всякий интерес. Вот Лариска
Вершинина с Ольгой Коровиной — как оказалось, редактором глянцевого журнала, которая имела когда-то на Ковалёва виды — да не сложилось. Они идут в небольшой компании
свободных художников Подмосковья, и Лариска трещит об особенностях техники пэчворка,
одновременно следя за происходящим и ничего не упуская из виду.
«Плевать, — думает Ковалёв, — мы из другой пьесы». Проходят Володя Гай с Маринкой.
У Володи рюкзак с коробками кассет и проектором, отчего он слегка напоминает гружёного
продуктами мула. Зато Маринка налегке. Она улыбается не открывая зубов, которые мечтает
подлечить, как только подработает и станет полегче с деньгами. Ковалёв, не отрываясь от
Алёны, делает им рукой. Весёлой стайкой выпархивает с теплохода ансамбль «Коловорот» —
девчонки и молодые ребята. Каждый из них на отлёте за спиной несёт бережно упакованный
в пластик концертный костюм. Наверное, так бы высаживалась на берег группа загулявших
ангелов, бережно сложив за спиной натруженные и не нужные на земле свои ангельские
крылья… Краем глаза Ковалёв видит баритона Георгия с противогазной холщовой сумкой на
боку и красивую безымянную пару, без устали все пять дней кружившуюся в аргентинском
танго. Они сходят последними. Они не торопятся…
— У Дома на набережной вчера стреляли, — без предисловия говорит Алёна. — Я этого
уже не видела. Мы попали под обстрел снайперов. Есть убитые и раненые. А ты, наверное,
об этом ничего не знаешь? Игоря Новицкого убили. Я тебе всё расскажу…
— Подожди, Алёна, — целует Ковалёв Алёну в губы — мягкие и тёплые.
— Я боюсь, что будет гражданская война, — тихо говорит она, — и мы застрянем в
Москве — вдруг отменят поезда? Что будет — Марк Валерий Мессала — римский консул
Лера Ковалёв?
— Не будет никакой войны, — обнимает Алёну Ковалёв, — не бойся.
— А я, дура, боюсь. Почему ты так уверен? — успокаивается Алёна.
— Я не то чтобы уверен, я знаю — никакой гражданской войны не будет. Как тебе объяснить? Проще говоря, ни у тех, кто в Доме на набережной, ни у тех, кто снаружи, нет, как
бы это сказать, золотого пистолета. Теперь понятно?
— Опять ты говоришь загадками. Опять дериват — отклонение траектории снаряда
вправо…
Ковалёв молчит. Да и как ему объяснить Алёне свою уверенность? Поклясться на детекторе лжи? Но на нём не клянутся, на нём проверяют импульсы. Да и кто поверит в его
глубокую убеждённость, когда для других в ней всё как вилами на воде, на интуитивном,
почти сенсорном ощущении, на этаком микроскопическом пикселе внешней подсказки, которую и предъявить-то нельзя, потому что — нечего. И про этот ли случай та подсказка?
Скорее всего, это и не подсказка вовсе, а так, как говорится, короткая фаза необъяснимого
сна. Кому сказать — засмеют. Как она началась — Ковалёв не помнил, как продолжилась —
знал хорошо и представлял до мельчайших подробностей.
… Круглая, залитая солнечным светом площадь. На неё устьями выходят улочки. Много
улиц. Посредине площади высокая, в рост человека, круглая клумба, похожая на Лобное место, по краям усаженная цветами. Из улочек на площадь выходят люди. Их много, они идут
колоннами, вмешиваясь в толпу и несут почему-то красные транспоранты. Идущие стреляют.
Стреляют в клумбу, где, пригнувшись за высоченными георгинами, сидит Ковалёв. Он не
знает, как спрятаться, а спрятаться надо, потому что эти стреляющие могут попасть в него,
а на клумбе, кроме этих георгинов, нет больше ничего. Кто-то говорит, что следует пойти
по улице, похожей на проспект, до здания известного Ковалёву, и там, в комнате, которая
также знакома Ковалёву, взять пистолет, пока его не взяли другие. Пистолет этот особый, он
золотой, и такая в нём сила, что всё будет бесполезно, и вся стрельба сразу же прекратится.
И вот Ковалёв идёт по проспекту, залитому солнечным светом, вдоль огромного, бесконечного здания, оставив толпу позади. Это здание якобы и есть то нужное управление, в недрах
которого надёжно укрыт пистолет. Улица пустынна, огромные окна верхних этажей распахнуты, и оттуда на улицу, на Ковалёва, кружась в воздухе, падают чистые листы бумаги. Почему
нет никого на этом широком и чистом проспекте? Где он? Ага, вот и ворота с табличкой —
надпись от руки: стадион «Красная Пресня».
«Если это ворота, то поблизости обязательно должны быть привратники, — уверился
про себя Ковалёв. — А, вот, кстати, и они…» Два упитанных, толстомордых, в камуфляже, в

***
Ковалёв с Алёной, как две овчарки, втягивают носами воздух — им туда, в переулок. Как
хорошо, что углы и загибы улиц запаху не помеха. Можно просто закрыть глаза и идти на
этот летучий неистребимый аромат молотого кофе. Вдыхать его колониальный аромат для
Ковалёва даже много приятней, чем пить сам напиток. Вот и «китайский домик», напротив
почтамта. Он по-прежнему, тесен и два его отдела, как всегда, с трудом успевают отбиваться
от страждущих отстоять очередь, составить, смолоть и упаковать свою страсть. Монотонно,
но настойчиво жужжат автоматы, ворочая кофейные зёрна в больших пластиковых конусах,
одуряющее пахнет смесью разных сортов — страждущие стоят смирно — никто не оспаривает очерёдности — по-видимому, запах этот благотворно влияет на скверные характеры
москвичей, испорченные, как известно, квартирным вопросом. Очередь идёт не быстро, и
это, с одной стороны, хорошо — больше новостей с революционных мест столицы успевают
уловить твои уши.
«Говорят, вчера стреляли. Снайперы. Есть убитые и раненые. Это что же делается? Когда
же они наконец угомонятся?»
«Наши родные живут в Останкино. Они не знали, что делать. У них окна на телецентр.
Пришлось залечь прямо на пол, под окна. Стреляли так, что просто жуть. Наши головы не
могли поднять…»
Ковалёв и Алёна, разделившись, заняли очередь сразу в два отдела. Ковалёв — в кондитерский, Алёна — за кофе. Продавщица в бордово-бежевой униформе и бордовой же
пилоточке, кокетливо отороченной белым кантом, сноровисто отсыпает Алёне «микст»:
арабика, мокко, колумбийский в два больших пакета серой бумаги. Молоть не стали — зачем лишать Соломона удовольствия самому покрутить ручку мельницы — пусть порадуется старик. В кондитерском подходит очередь Ковалёва. Он хорошо помнит фиолетовые в
полоску обёртки с рисунком допотопного аэростата, уходящего в недосягаемую холодную
высь. Именно на таком когда-то астролётчик с ненаучной и смешной фамилией Усыскин со

41 Графоман № 3(31) - 2017

берцах «на босу ногу». Должно быть, это солдаты второго года службы — спокойные, обученные офицерами, знающие дело. Но какое здесь, на воротах, дело? Знай себе впускай или
заворачивай входящих…
Они как будто рады Ковалёву. Они молчат, но делают ему осведомительные жесты. Они
заводят перекрещенные руки себе на горло и, слегка откидывая головы, выпучивают глаза
и вываливают языки.
«Чего это они?» — Ковалёв всматривается вглубь стадиона мимо толстомордых и видит
футбольное поле, ворота, беговую дорожку, розовую, сплошь пробитую шипами, скромную
ограду, составленную из отдельных похожих на панцирные кроватные сетки ячеек, наваренных на каркас. Да, стадион это, стадион — чего тут гадать! Он — Ковалёв — и сам любил
прежде погонять мяч на таком же в своём районе и делал это с превеликим удовольствием.
Он хотел обрадоваться, но что-то остановило его — должно быть, этот приторно-сладковатый
запах, которым напитан сквознячок, прилетевший со стороны футбольного поля. И тут же
эти двое, медленно закатив глаза, удовлетворённо закивали головами, в знак согласия с тем,
что Ковалёв сделал правильную догадку. Они замерли, смиренно сложив на груди руки.
А вот и люди. Но они не играют в футбол, а молча лежат, как если бы захотели отдохнуть после игры, повалившись впритык друг к другу, выровненные по головам бетонным
бордюром. Они разного роста, руки вдоль туловищ, ноги на ширине плеч, носки разведены.
Ковалёв не испугался, но понял, что вот-вот ему станет жутко. Он развернулся в сторону
бесконечного здания и, подхваченный каким-то лёгким струением, заскользил к небоскрёбу… Ковалёв входит в пустой залитый солнцем вестибюль, и кто-то невидимый за стойкой
говорит ему:
«Проходите, пожалуйста. Это там, на этаже. Вы знаете, где это…» Ковалёв уверенно
проходит и в комнате, известной ему заранее, видит сейф. Сейф стоит посередине комнаты,
он с ручкой, похожей на рукоятку штопора. Ковалёв легко переворачивает этот огромный
сейф и крутит, крутит ручку, чтобы достать этот злополучный пистолет. Ковалёв мучается
бессильным недомоганием, снова крутит, но сейф этот следует открывать как-то иначе. Как,
Ковалёв не знает…
— Не бойся. Не будет никакой гражданской войны, — говорит он Алёне. — Пойдём.
Нам ещё на Кировку заглянуть надо…
— Зачем нам на Кировку? — спрашивает Алёна.
— Купить кофе и выйти в стратосферу, — говорит Ковалёв.
— Опять ты говоришь загадками, дериват, отклонение траектории вправо. Пойдём.
Я готова к выходу…

Графоман № 3(31) - 2017 42

своими товарищами Васенко и Федосеенко смело взлетел и, глядя сквозь заледенелое оконце
иллюминатора, холодеющими пальцами передавал на землю прощальную радиограмму…
Откусывает человек кусочек конфеты «Стратосфера», пригубливает настоящий кофе и приобщается к общей российской истории. Ну, Соломон Иосифович, ну вы у нас и гурман!
— А где вы видите на витрине «Стратосферу»? — обрывает мысли Ковалёва красавица
в бордово-бежевой униформе. — Бабаевка уже два года как не делает «Стратосферу» и «Мишек» не делает.
Ковалёв недоумённо пожимает плечами.
— А чему вы удивляетесь? — продолжает красавица в пилоточке. — Теперь, знаете,
не все работают, некоторые, как они говорят, отжимают. Хозяев много, и они до сих пор
не могут решить вопрос по авторским правам. Права на фантик у одних ушлых, а конфеты
делать — фабрика. Так что ждите…
«Вот вам и московский сюрприз, Соломон Иощщ… Пейте свой кофий с шоколадными
батончиками «Буратино» Артинской кондитерской фабрики. Приятного вам кофепития.
Пейте, не обляпайтесь…
***
В тёткином подъезде дома на Рижской необъяснимая утренняя тишина. Никто не спускается по лестнице выгуливать собаку, никто не выколачивает во дворе половиков, никто
не выносит мусор. За два визита сюда Ковалёв и Алёна ни разу не встретили соседей.
«Очевидно, — решил Ковалёв, — в подъезде живут одни пенсионеры. Они сидят на кухнях, пьют свой кофе, сильно разбавляя его молоком, и поглядывают в окна. Дверь тёткиной
квартиры защёлкнута на старый английский замок, который ни за что не открыть снаружи,
если ключ остался внутри, в прихожей оставлен свет. Ковалёв пропустил Алёну вперёд и по
привычке снимать обувь в помещении сбросил туфли. Ключи в большой тяжёлой хрустальной пепельнице, рядом с пепельницей — толстая пачка аккуратно сложенных листов — два
варианта оставленной Ковалёвым пьесы. Пачка придавлена винтовочной пулей — большой
и тяжёлой. Очевидно, для того, чтобы тот, кому адресована записка, обратил на неё внимание.
Ковалёв плюхнулся на стул, вытащил из-под пули записку.
— Пойду поставлю чайник, — говорит Алёна.
— Поставь, — устало соглашается Ковалёв.
«Валерию Мессале — римскому консулу, от любителей литовской словесности —
привет!
Спасибо тебе, Лера, за кров, за стихи, за горячую воду. Мы исчезаем из твоей жизни
так же внезапно, как в ней появились. Думаем, ты не в обиде, но как случилось, так случилось. Прости, не удержались и на досуге листали твою пьесу. Очевидно, дорожишь ты ей
не очень — иначе бы не бросил. Мы прочли, даже спорили, но остались каждый при своём
мнении, но местами — просто серпом по яйцам… Неужто люди, Лера, жили так, как ты об
этом пишешь?
Это же непостижимо уму — две армии сходятся лоб в лоб, чтобы два урода начальника доказали друг другу свою правоту? Сегодня это могут сделать два снайпера. Не это
ли прогресс, брателло? И в чём правда жизни? Странно всё это. Представь, ты с трудом
поднимаешься в гору, и это — твоя жизнь, а кто-то внезапно с этой же горы пускает на
тебя повозку, гружённую камнями. Наука логика говорит по этому поводу: ты оказался не
в то время и не в том месте. Что это означает? Это означает то, что процесс твоего уничтожения шёл помимо твоей воли, и ты им не управляешь. Тебе остаётся либо отскочить
в сторону, либо принять удар на себя. Так сделал твой Цезарь. Ты же отскочил… Знаешь,
Лера, это даже хорошо, что ты был в отъезде. Ты остался жив, а это уже само по себе неплохо. Правда, уехал ты из одной страны, а через неделю вернулся в другую. Совсем скоро
ты будешь недоумевать и злиться на себя самого за то, что пропустил что-то главное, а
возможно, даже просрал страну, опять чего-то не понял, не определился — с кем ты. Я
помню своего деда — он когда-то делал революцию в России. Он делал много ошибок в
жизни, но он определился в главном. И твой дед определился, раз построил страну, которая простояла семьдесят лет. Жаль, брателло, политики никогда не будут спрашивать
нас — гуманитариев — о том, как надо обустраивать жизнь, как это делает Цезарь в твоей
пьесе. Он выигрывал сражения, жил интересами империи, завоёвывал страны, а измены
друзей за своей спиной разгадать не смог.
Не много ли условностей в жизни, дружище? Не знаю, где ты был в то время, что мы
бегали по московским крышам, но это уже осталось в прошлом. А ты, как бы ни жалел об
упущенном, опять встретишь свою женщину — эту Алёну… Она, кажется, любит тебя, и это
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привнесёт в твою жизнь то, чего не было у тебя давно. Это пересилит смятение в мыслях
и твою неустроенность, которую ты умело прячешь. И может быть, лет через десять ты напишешь новую пьесу. Но пусть случится это не раньше, чем жернова времени перемелют
материю физики твёрдых тел в субстанцию мудрости… Помни меня как Юргенса».
«Смешной этот Юргенс, — усмехнулся Ковалёв витиеватому слогу. — Смешной, но далеко не глупый».
Алёна вернулась из кухни неся, на жостовском подносе, разрисованном розами, две
чашки горячего кофе.
— У твоей тётки совсем нет чая. А кофе — неплохой. Возможно, его оставили эти любители литовской словесности. Будешь?
— Давай кофе, — соглашается Ковалёв — у него отлегло от сердца впервые за эти дни.
Последние события казались ему случайными и противоестественными. Но был в них какойто тайный смысл и особая логика, но определить их Ковалёв пока не мог. А вот Алёна, как
ему казалось, за эту сумбурную неделю посерьёзнела лет на пять.
— Знаешь, консул Лера, говорят, преступников всегда тянет на место преступления. Так
и я сегодня. Меня всю трясёт, как вспомню вчерашний день. Я даже не знаю, где эти люди,
что вместе с нами попали под снайперский обстрел. Где Игорь? Что с его Тимкой? Как он
там один? У твоей тётки нет даже телевизора, мы с тобой сидим тут и не знаем, что происходит…
Тётка? Нет телевизора? Знаешь, Алёна, тётка жила в другой стране, и телевизор ей нужен был для того, чтобы по вечерам смотреть кино. Так она и жила жизнью двадцатилетней
давности.
— На место преступления мы, конечно, пойдём, — иронизирует Ковалёв, прихлёбывая
горячий кофе. Его самого мучил необъяснимый приступ любопытства. — Пойдём, посмотрим, что там эти государственные мужи наворотили за ночь…
Это была та самая, кульминационная развязка событий начала октября, свидетелями
которой стали Ковалёв и Алёна. Развязка эта могла стать роковой для всей страны, а может
быть, и стала таковой, но тогда в тёплых по-летнему арбатских переулках об этом вряд ли
кто-нибудь догадывался. Нет, не обилие милицейских и солдат, свезённых сюда, на маленький пятачок посередине Москвы, угнетали Ковалёва. Его раздражало обилие праздношатающихся и просто гуляющих, а также тех, кто шёл соседними переулками по своим, далёким от
кипящей действительности делам.
Арбат. Тепло. На небе ни облачка. Опять, как и неделю назад, большой и добрый ньюфаундленд обносит чёрным цилиндром зрителей, бросающих в пушкинскую шляпу мелочь
и бумажные деньги, разрешая сфотографироваться с собой на память. Кажется, с прошлого
раза нисколько не уменьшилась очередь за бананами в магазине «Овощи — фрукты» рядом
с домом, на фасаде которого изнывающие от непомерного веса кариатиды держат второй
этаж особняка. Нет, эти люди не знают ничего из того, что хотят знать Ковалёв и Алёна. Да
и откуда им знать?
— Слушай, Алёна, ты что-нибудь понимаешь в этом хэппининге, что вокруг нас? Нельзя
страну оставить на пять дней — обязательно организуют какой-нибудь катаклизм, — пытается всё перевести в шутку Ковалёв.
— В Доме на набережной — парламент или Верховный Совет, а те, что против, — сторонники Президента. Как я понимаю — две ветви власти, но одна хотела бы обвить другую
и задушить в объятиях. Это я — физик — так думаю, а ты — лирик, и ты, может быть, всё
видишь по-другому. Ты же сам написал пьесу о Цезаре, о власти. Разве в древнем Риме всё
было по-другому? Не «золотого пистолета» у них нет — правил игры у них нет. Ты как гуманитарий мог бы определить это как отсутствие мудрости. У Цезаря мудрость была, а у этих,
— Алёна показала куда-то в сторону, — её нет.
— Да ну её к чёрту, эту пьесу. Знаешь, Цезарю не помогла вся его мудрость, зарезали
его друзья. Взяли и зарезали. Кому это интересно, кто это станет смотреть, разве что рафинированные интеллигенты в третьем поколении, — смутился Ковалёв. — А вот и первый
буревестник революции, — язвит Ковалёв, — правда, в позе ласточки…
Действительно, навстречу им из переулка на Смоленскую площадь два служителя порядка выводят задержанного. Он не сопротивляется. Он в наручниках. Руки за спиной. Он
неестественно согнут так, что лицо его может быть обращено только кверху. Окольцованные
наручниками руки поднимаются вверх, вторая же рука милиционера давит на шею. Задержанный — коренастый блондин с круглым лицом — смотрит вверх и виновато улыбается.
Алёне даже показалось, что блондин улыбается им.
— Они их… там… на Красной… — сквозь зубы цедит он Алёне. И тут же удар резиновой
палки по спине от второго стража переводит конец фразы в мычание, и, прежде чем Ковалёв
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среагировал на удар, Алёна сдавила ему руку своей тёплой ладонью. «Не вздумай», — означает её жест.
Танки появились внезапно, они шли гуськом — один за другим, по самой середине
проспекта. Их было три, а может быть, и четыре. Ковалёву казалось, что он никак не может
сосредоточиться на главном, всё время отвлекаясь на частности. А ему безумно хотелось
ухватить в этом мельтешении что-то такое, что ему бы разъяснило главное. Но этого не было.
Он понимал: этому мешают все эти люди, эти зеваки, толпами заполонившие крыши и парапеты. Что делают здесь эти люди и почему сюда не пришли те, кто сейчас там, на Арбате,
фотографируется с чёрным ньюфаундлендом, и те, с кем они неделю назад стояли в очереди
за бананами? Вокруг танков очистилось пространство, люди распределились, втянулись в
боковые проходы и дворы, взошли на пандусы, завернули в улочки.
«Если сейчас дадут залп, это будет означать, что Рубикон перейдён», — переложил Ковалёв ситуацию на свой лад. Лязгая, танки встали полубоком, сблизились, одновременно
доводя хоботы стволов в сторону Дома на набережной, и теперь держали глубокомысленную,
похожую на театральную, паузу.
«Бак… к… х!» — бьёт пушка невидимым молотом по наковальне у самых ушных перепонок. Резко запахло жжёным углём, а на слизистой рта проявился привкус уксуса. Коробка
Белого Дома содрогнулась где-то там, внутри, неясно чем погасив силу удара, правда, зазвенев
стёклами ребристого фасада.
«Бак… к… х!» — стреляет второй танк.
— Боже мой, — вскрикивает Алёна. — Что они делают? — На лице её виноватая улыбка,
она втягивает голову в плечи совсем как улитка…
— Пойдём отсюда, — зло говорит Ковалёв. — Я знаю, где твой Новицкий. Это здесь,
неподалёку. Кажется, стадион «Красная Пресня»…
— Ты думаешь — он жив? — с надеждой, но больше с дрожью в голосе спрашивает Алёна. — Я сама видела, как его пулей… в шею…
— Нет, я не об этом. Просто не хочется быть ещё одним клоуном среди этих, взирающих
и не знающих, что делать…
До стадиона и вправду не дальше квартала. Из настежь, на две половины, распахнутых
ворот с нелепыми металлическими планками в виде лучей, исходящих от красных металлических звёзд в ромбах, навстречу входящим выруливает грузовик — кузов под тентом. За
рулём сосредоточенный солдат, рядом, по правую руку, — офицер. Сквозь грязное стекло в
чистый сегмент, прочищенный работающим «дворником», они подозрительным взглядом
сопроводили Ковалёва и Алёну. Но грузовик миновал ворота, оставив взгляд без ответа.
Он пришёлся на свободно колеблющуюся щель двух половин расстёгнутого тента — в щель
смотрят на Ковалёва и Алёну ещё две пары настороженных солдатских глаз, и тоже — пристально и подозрительно. Стадион пуст, но ближе к его середине, на первых рядах трибун,
рядом с беговой дорожкой, сплошь издырявленной следами шипов, странное сообщество.
Это не спортсмены. Из общей кучи сваленной в беспорядке одежды они выдёргивают и
примеривают на себя футболки, свитера, джинсы… Навстречу Ковалёву и Алёне, видимо,
получив своё, еле тащится всклокоченный мужик в неопределённого цвета бесформенных
бомжовских штанах. На иссиня-красном лице — месячная щетина. В каждой руке — по
паре обуви, на сгибе локтя — несколько футболок, поверх задрипаного вязанного свитера —
бело-красная арсенальская ветровка. Геральдический щиток с пушкой заплыл заскорузлым
тёмным пятном.
— Это Игоря ветровка, я узнала её, — хватая Ковалёва за руку, обречённо выдыхает
Алёна. Она всхлипывает и беззвучно плачет, и Ковалёв понимает: успокоить Алёну он вряд
ли сможет.
— Не ищите мертвого среди живых, — перевернул по смыслу известную библейскую
фразу Ковалёв и за руку развернул Алёну к выходу. Бомж проследовал мимо, оставив после
себя устойчивый подвальный запах едкой гари и мочи.
— Тьфу! — сплюнул вслед бомжу Ковалёв. — Мразь…
Белый Дом горит. Это похоже на то, как горит коптящий фитиль в старой керосиновой
лампе, если его колёсиком на длинной ножке прикрутить до упора, а ещё лучше — добавить
огня, выкрутив фитиль. Жирная чёрная копоть медленно выползала из выхлестнутых взрывами окон пятого сверху этажа. Гарь оседает на стенах, из подъездов выводят сидельцевпарламентариев. Они выходят один за другим, понимая бессмысленность пассивного сопротивления. На головах — каски, на шее — автоматы, в чём-то схожие в этот момент с
незабвенным чилийским президентом.
«К чёрту всё, — убеждает себя Ковалёв, — у Алёны билет на свой Ялуторовск на сегодняшний вечер, да и Ковалёву пора подумать о том, как выбираться из стреляющей Москвы,
всего этого бестолкового кошмара, этой глупой суеты, то ли скандала, то ли революции…

«Это они здесь подожгли, в столице, — примирительно решает Ковалёв. — Лишь бы там,
в глубинке России не сдетонировало. Всё остальное — суета сует, чушь на постном масле…

***
В редакции всполошились сразу — Соломон не вышел на работу к девяти, как делал
это последние лет пятьдесят и не взял трубку телефона. Когда открыли дверь ключом сына,
всё выяснилось сразу и обрушилось на редакцию приговором — поздно. Главред лежал в
прихожей головой к двери, закрыв собой маленький половичок, в тёмном своём костюме, с
вывернувшимся из-под пиджака галстуке в мелкую красно-белую полоску. Обе руки вдоль
тела, что свидетельствует: человек упал, будучи мёртвым, даже не успев выставить рук.
Он шагнул к двери, но открыть её не успел. Так и лежал — головой туда, куда собирался
идти — в свою редакцию. О внезапной смерти Соломона Ковалёв узнал в первый же день
по приезду, когда вышел в отдел, неся пакет с конфетами и кофе. Целый пакет «Страто
сферы», организованный «тётей Милой» перед самым отходом ковалёвского поезда, грел
больше, чем сама возможность вручить его адресату. Знакомый умелец «тёти Милы» из
тех, что всегда найдутся на любой фабрике, вытащил из заначки бобину с лентой фиолетовых фантиков, а знакомая смена кондитеров упаковала конфеты — по сути, одинаковые
со «Стратосферой» по составу. Провести килограмм конфет через фирменный магазин при
фабрике — дело пяти минут.
— Вези своему хорошему человеку его любимую «Стратосферу», — загадочно сказала
«тётя Мила», подавая растерявшемуся Ковалёву фирменный «бабаевский» пакет с ручками
из витого шнура. — Пусть не думает о Москве плохо…
В редакции не было суеты, а была пришибленность.
«Вот и не стало хорошего мужика», — подумал Ковалёв, задвигая пакет с конфетами и
кофе ногой под стол. Покойники кофе не пьют и конфетами не закусывают. Конфеты, как
и сберкнижки, покойникам ни к чему. Ковалёв посерьёзнел и включился в работу без раскачки, и ему даже показалось, что всё пойдёт по-прежнему, но почувствовал: из работы, а
главное, из процесса осмысления исчез какой-то задор и весёлость. Это стало похоже на
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***
— Наконец-то, — целует в щёку Ковалёва «тётя Мила». — Я уже издёргалась вся, места
себе не нахожу. Ладно, этот, — показывает она на Ковалёва, — на теплоходе, а то бы обязательно потащился в город. Но ты-то, Алёна! Хотя бы позвонила… Я чуть с ума не сошла…
Говорят, Ярославка перекрыта, везде патрули…
— Да, всё нормально, — тихо отвечает Алёна, — мы на такси. Если бы знала, что всё
обернётся именно так — ни за что бы в город не поехала.
— Тётя Мила, проясни-ка нам, провинциалам, почему мы не смогли купить конфет
«Стратосфера»? Их всегда делала Бабаевка, а теперь не делает, — Ковалёв специально задаёт
этот вопрос, чтобы разрядить обстановку.
— Смешно, — говорит «тётя Мила», — никто даже предположить не мог, что фабрика должна купить себе право на выпуск конфет с названиями, под которыми выпускала их
больше ста лет. А нашлись умники — сориентировались, оформили его на себя. Теперь надо
или покупать права или тех же «Мишек» выпускать под другими названиями — суровая действительность. А что, надо именно «Стратосферу»? — смотрит «тётя Мила» на Ковалёва.
— Да, просил один хороший человек. Он живёт как жил, в полной уверенности, что всё
как раньше — зашёл и купил. Ну да ладно, перебьёмся. Спишем на революцию. Что делать
будем до выяснения всех обстоятельств?
— Мне, видимо, придётся задержаться дня на три, — задумчиво говорит Алёна, — сдам
билет — нужно будет закончить кое-какие дела.
— А ты? — спрашивает Ковалёва «тётя Мила». Ковалёв молча пожимает плечами.
— Мне придётся ехать. Главред — человек деликатный, он меня вряд ли упрекнёт, но в
душе надеется, что я как журналист обязательно притащу горячий материал. А я полностью
облажался с репортажами из революционной столицы. Променял их на глупый, совершенно
никому не нужный, дурацкий семинар, да и в «Стратосферу» не вышел, — шутит Ковалёв.
Завтра вечером поеду…
…На перронах патрули, проверки документов через каждые двадцать метров, вагон почти
пустой. Ковалёв обнимает Алёну.
— Алёна, пока не забыл. Скажи, ты когда-нибудь бывала в Тюмени?
— Никогда не приходилось. А почему ты спрашиваешь?
— Да так — пустое. Не жди, пока поезд тронется. Иди. Не хватало, чтобы тебя задержал
патруль. Я найду тебя здесь, в Москве, если захочешь…
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игру мячом, в котором вдруг исчезла привычная упругость, мяч утратил отскок и точность.
А задор и весёлость Ковалёв почитал в своей работе за главную составляющую. Процесс
утратил лёгкость, неосязаемость и эфемерность; на смену им пришла натужность, а с ней
много не наработаешь. Сказать проще — запах хорошего кофе исчез, оставив только горечь
напитка. Хорошо ещё, что осень с устойчивой солнечной погодой неестественно затянулась,
и это спасало от давящей депрессии. В первый месяц после странного плавучего семинара,
позванивали его вольные и невольные участники — Володя Гай, составляющий очередной
альбом в стиле ню — с моделькой Маринкой в главной роли, Серёга и даже Ольга Коровина.
По их рассказам Ковалёв знал о послереволюционных московских строгостях, введённой у
каждого турникета вооружённой охране, проверках на вокзалах и постах на входах редакционных офисов. Сам же рассказывал о редакционных делах артинских «средств массовой
информации», хотя кому там, в столице, интересны мнения провинциалов? Столица — сама
по себе. Столица — рулит. Не было вестей только от Алёны; телефон арбатской квартиры
молчал, ничего не знала о подруге и «тётя Мила». Понемногу всё вернулось в русло обыденщины и покатилось по накатанной колее. По тяжёлой инерции минула зима, и Ковалёв, вдруг
полюбивший холода и морозы, внутренне всячески противился приходу весны…
…Диман Шевардин, как всегда, забухал ни с того ни с сего. Забухал, и всё. Он «залёг» в своих Нижних Карасях, в доме своих родителей и уже неделю не выходил на связь.
В редакции встрепенулись, но Димкины закидоны случались с определённой периодичностью и давно перестали быть в редакции чем-то из ряда вон. Редакция справлялась и без
Димкиных, правда, всегда интересных материалов, но всё-таки напряглась. Только-только
установилась погода, но в период заморозков, известных в народе как «черёмуховые», с
севера, вдоль Уральского хребта, прорвался обширный циклон. В виде внезапной метели и
тяжёлого мокрого снега он обрушился на высоковольтную линию электропередач, захватив
при этом и Нижние Караси, где-то там у Димки Шевардина под самым носом. Оборванная
линия шла на город, и редакция откликнулась на катаклизм, выслав на место аварии машину
с корреспондентом.
— Посмотри, что там у них. Обрыв линии, ремонтная бригада и всё такое. Сделаешь
материал строк на сто, сто двадцать. Возьми машину… — Ольга Матусевич, и. о. главреда
вспомнила и о Димке. — Да. Заскочи в Димкину усадьбу, забери его. Хватит, в конце концов.
Почему другие должны вкалывать за него? Пускай завязывает — вторая неделя пошла, а от
него — ни слуху ни духу! — вскипела Ольга.
Ковалёв сунул в карман диктофон, на ходу застегнул куртку и плюхнулся на переднее
сидение рядом с водителем.
— Ну, что, Радик? Курс на Нижние Караси. «Налетел циклон на лето — Караси сидят
без света», — срифмовал Ковалёв.
— Караси так Караси. — И Радик повернул ключ зажигания. Ковалёв не любил, когда
Урал, где он жил чуть не всю сознательную жизнь, сравнивали со Швейцарией. Сколько там
этой Швейцарии? Безлюдные горы не в счёт, а вся жизнь на альпийских лугах. Нет, Швейцария. Даже и не думай равняться с седым Уралом — проиграешь в одни ворота. Никто и не
помнит о тебе здесь, среди огромных зелёных пространств, распадков и долин с бесчисленными озёрами — Урал большой, такой большой, что тебе и не снилось…
Радик вырулил по бетонке налево, вписался в поворот вкруг огромного лесистого увала
и выскочил в низину перед городской свалкой. Зелёная трава придавлена снегом, равно
как и молодые сосёнки, согнутые в дугу под неимоверной тяжестью, в нос ударил острый
аммиачный запах. Даже снег не в силах перешибить тяжёлый дух преющих бумажных, вперемешку с полиэтиленом, спрессованных отходов. Где-то тут, чуть поодаль, обрыв линии
электропередач, одним словом, высоковольтки. Димка наверняка знает, где это. Лишь бы
не упёрся на рыбалку…
Димка, на удачу, оказался дома. Небрит, тяжёл, несвеж. Совсем не кобенясь, согласился
ехать, пощупав небритый подбородок.
— Щас, только побреюсь. Там, через переезд, выйдем на М-пять и через пару кэмэ будем
на месте обрыва, бригада проехала недавно — успеем как раз ко времени… — говорит Димка.
Ковалёву ясно, что Димка рад их приезду и готов заглаживать свою вину, включившись в процесс, хотя ему, по большому счёту, на мнение о нём и.о. главреда Матусевич глубоко плевать.
В иерархии пишущей братии Димка Шевардин выше выскочки Матусевич, да и многих других — непьющих — тоже. Дорожно-транспортное увидели сразу, как только Радик свернул
под синий билборд «Челябинск — 104 км. Тюмень — 430 км». Битая красно-чёрная пластиковая крошка бамперов и фар, вперемешку с кусками стекла. Тёмно-синий микроавтобус
«фольксваген» с расплющенной передней частью прямо на следах недлинного тормозного
чёрного следа и стоящий к нему боком УАЗик без переднего остекления. Оно, видимо, выши-

***
Капитан Дмитрий Семёнович Харисов достал из папки чистый лист бумаги и новой
ручкой с гелевой синей пастой, а писал он только синей, начал сочинять черновой вариант
протокола осмотра места ДТП. Сегодня, шестого апреля 1994 года, его первый рабочий день
в отделе дорожно-постовой службы Артинска, куда он перевёлся из Усть-Бирючинска, где
отдел был ликвидирован по причине оптимизации.
«Сволочная работа, — думал капитан о своей службе, но другого ремесла он не знал,
а, главное, не очень-то и хотел. — За годы службы формируется странное чувство, — думал
капитан, — идёшь на работу и гадаешь: а кто сегодня? Если же не случается какого-либо происшествия или, на худой конец, столкновения, невольно думается: день прошёл напрасно…
Сволочная работа…Что у нас сегодня?» Он положил перед собой лист с результатами замеров
исходных данных, длиной тормозных путей, номерами машин. В целом он достаточно хорошо
разобрался в картине происшествия и даже до мельчайших подробностей представил себе,
как это было. Он поправил лист будущего протокола, выбил из пачки сигарету и закурил.
Выпустив дым, расслабился и написал с новой строки.
«06.04.1994 года на участке федеральной трассы М-5, у поворота на Артинск, между
восьмым и девятым километрами от развязки «Артинск — Тюмень — Омск», произошло
дорожно-транспортное происшествие, повлекшее человеческие жертвы. ДТП произошло
между одиннадцатью ноль пятью — одиннадцатью десятью, что подтверждается соответствующими показаниями бригады скорой помощи, прибывшей к месту ДТП, и мной —
дознавателем капитаном Харисовым. Участники ДТП: тёмно-синий микроавтобус «фольксваген» с номером B5147LL Литовской Республики, что может свидетельствовать о том,
что его водитель — Вольдемарас Дуппорс, провёл за рулём неопределённое количество часов. Это, видимо, и послужило причиной засыпания водителя. При этом гружённый продукцией Артинского напилочного завода (восемь упаковок общим весом 480 килограммов),
микроавтобус выехал на встречную полосу движения, где водитель и допустил столкновение
с машиной УАЗ — 4018 ТР, Тюменского региона. В результате лобового столкновения два
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бленное изнутри силой удара, как порванный в клочья блин, лежит между микроавтобусом
и грузовичком. Капитан ДПС с рулеткой, «скорая» с открытой задней дверью, куда девушка
и мужик-санитар закатывают носилки, закрытые белым.
— Старик, — вскинулся Димка. — Не против, если возьму тему?
— Валяй, — всё понимает Ковалёв. Конечно, пусть Димка приедет в редакцию с готовой
темой — отпишется за шесть дней простоя. А там и Ольга отмякнет. — Возьми ручку, — суёт
Ковалёв Димке блокнот с прищепленной к нему ручкой, — я даже выходить не буду, и так
жути хватает…
Шевардин схватил блокнот и, стукнув для верности по карману с редакционным удостоверением, хлопнул дверцей «лады» и засеменил к капитану. Везунчик этот Диман…
Обратно ехали молча. Димкин недельный запой пригасил его жизненный тонус, и Димка
полулежал на заднем сидении, прижавшись свежевыбритой щекой к дверце, нехотя и даже
бессмысленно уставившись в окно, словно в первый раз видел потрясающе красивые окрестности своих Нижних Карасей.
— Знаешь, старик, — говорит он, продолжая пялиться в заваленный мокрым снегом лес.
Я вот думаю — сучья у нас с тобой работа. Едешь в редакцию и думаешь. Бог даст, и сегодня
где-нибудь что-нибудь руханёт, долбанёт или затопит. Конечно, не так, как сегодня — два
трупа всмятку, а так, по мелочи… У тебя не бывает таких мыслей? — замолк Димка. — Кстати,
возьми, тебе это нужней. Я на месте аварии подобрал, — протягивает он Ковалёву слегка
потрёпанную книжицу. Похоже, стихи. Миколаюнас Чюрлёнис… Я и не знал, что Чюрлёнис
писал стихи. А ты?
— А я знал. Что там было, Диман? — вопросом на вопрос ответил Ковалёв.
— Машина эта, «фольксваген», с прибалтийскими номерами. Они здесь, в Артинске, за
копейки на «Уральском экскаваторе» покупают кувалды, заготовки для напильников, медный
лом и везут к себе. Железо, цветмет… От нас везут чугуний. Бизнес такой. Говорят, выгодно…
— неохотно пояснил Димка. — Микроавтобус, гружённый железом. Видимо, водила заснул
за рулём …
— От нас — чугуний, — засмеялся Радик, — а к нам — станки с программным управлением — такой вот бартер…
«Скоро полгода, как не стало Соломона, — невпопад вспомнил Ковалёв . — Надо будет
не забыть принести в редакцию кофе и конфеты — любимую Соломоном «Стратосферу» —
помянуть старика». За окном закончился заснеженный лес.
— Крепитесь, люди, — скоро лето, — засмеялся Радик…
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участника ДТП: Юргенс Витольдович Дуппорс, проживающий по адресу: город Вильнюс,
бульвар Лациса 21/2 и возвращавшаяся из служебной командировки Елена Олеговна Глинкина, 1957 года рождения, от полученных травм скончались. Водитель УАЗа : Хоменя Игорь
Борисович и водитель «фольксвагена» — Вольдемарас Витольдович Дуппорс, получивший
переломы обеих запястий, доставлены в Артинский травмпункт».
Будучи удовлетворённым написанным, капитан Харисов расписался под протоколом,
поставил дату и выбил из пачки большим пальцем ещё одну сигарету…
***
Звонок застал Ковалёва в прихожей шнурующим кроссовки. Он собирался, оседлав железного коня, прокатиться по окрестностям на велосипеде — обдумать эпизод из своего
исторического романа. Роман вырисовывался и сложился в голове, но до завершения было
ещё далеко. Здоровый образ жизни — очередное увлечение Ковалёва, и чуть не ежедневная
езда на велосипеде давала внутреннюю успокоенность: катаясь, обдумывать тот или иной
эпизод и для здоровья полезно. Кататься удавалось, обдумывать — нет. Сам процесс езды
увлекал и отвлечься от него было нельзя.
Ковалёв взял трубку. У этого телефона особое свойство — когда он звонит настойчиво и
звонко — это не к добру. Обязательно жди неприятностей. Звонок — давил на нервы. Звонила «тётя Мила», но Ковалёв никогда не слышал её такой. Голос захлёбывался, срывался
в панику.
— Мила, ты чего? — глупо спросил Ковалёв. — Что стряслось? Успокойся…
— Алёна… Алёна разбилась.
— Что значит — разбилась? — опешил Ковалёв. — Где?
— Где-то там, недалеко от вас, на трассе «Омск — Тюмень». Я вторые сутки в трансе.
Оказывается, похороны были третьего дня, а мне сообщили только позавчера. Ты наверняка не знаешь: она бросила свою астрономию и добилась учреждения в Тюмени кадетского
корпуса для мальчиков, или училища, такого же, как в Омске. Я не знаю, как правильно.
Ты же знаешь, какая она реактивная… была, — всхлипнула «тётя Мила». — Её назначили
директором корпуса, а это — триста мальчишек. Алёна с мужем разошлась, а мальчишек —
своего Мишку и Тимку Новицкого — она определила в кадеты. Она и в Омск-то полетела на
этом чёртовом УАЗике, из-за каких-то учредительских документов. На трассе в них влетела
гружённая металлом машина — как так получилось, не знаю. Алёну от удара выбросило в
лобовое стекло. Она и пассажир встречной — сразу насмерть. Её хоронили всем корпусом.
Мальчишки на руках несли гроб…
«Тётя Мила» опять перешла на плач, подвывая и переходя на надрыв.
— Она мне звонила накануне, сказала, что на обратном пути из Омска собирается заехать к тебе. Она тебя хотела видеть…
Трубка загудела, связь прервалась. «Тётя Мила» положила трубку, сообщив всё, что считала нужным.
Ковалёв ехал на велосипеде по асфальтовой дорожке в сторону от дома. Думать об истории не хотелось — сообщение выбило его из колеи на весь день. «Надо быть предельно осторожным на дорогах, — подумал он, — не ровен час… И ещё. Надо будет заменить этот чёртов
телефон — установить новый — кнопочный. И чтобы вместо звонка — приятная мелодия.
Например, “Прощание славянки” или, на худой конец, полонез Огиньского…»
2015—2016 гг.
г.Миасс

3 июня 2017 г. исполнилось 50 лет замечательному автору из Еманжелинска
Светлане Юрьевне Летуновой.
Поздравляем коллегу с юбилеем, желаем здоровья,
творческих успехов и семейного счастья.

Татьяна Ческидова

Ясен путь, но тяжела дорога
Заморозь моё сердце…

Да и правду со мною, молю,
Усыпи в ледяном измерении.
Я бесправную правду мою
Не отдам воронью на съедение.
Лишь позволь мне запомнить леса,
Не спилили покуда, не про�дали,
Поглазеть — небеса в небеса —
До озноба, до дрожи, до одури,
Где родимых красот сундуки —
Не казною в карман, а отрадою…
Где прохладную кожу реки
Расплескаю зеркал мириадою.
Сквозь грядущие эры, в веках,
Эволюции плод с хваткой едкою
Обнаружит оттаявший прах
И сочтёт уникальностью редкою.

Письма любви
Сладок сон поутру… За портьерой шурша,
Будто всеми забыт,
Дождь-бродяга пробрался сквозь сад не спеша
И захлюпал навзрыд.
Он уселся на крыше. И там на краю,
Тяжело бормоча,
Серебристыми струями слёз колею
Заливал в три ручья.
А вокруг оживали трава, тополя,
Зеленели сады
И, как губка, тянулась сухая земля
К благодати воды.
Я читала дождинок глаза, визави,
На потёках окна —
Это нежности шквал, это письма любви
С адресатом — Весна.

Черна рубаха поля,
Где речка — поясок,
Где, истину глаголя,
Земли студёный сок
Отрадой ключевою
Пробьёт до самых пят.
Я вешнею тропою
Пойду не клят, не мят.
Парчою — солнца латка
На балдахин небес
Стежком нашита гладко.
Свежи и дол, и лес.
Мне скатертью — дорога
С муравчатой каймой…
Я не один, я с Богом
Держу свой путь домой.

Смерть казака
Положи меня под грушей
На подворье у крыльца.
Коль отдал я Богу душу,
То за веру, за Христа.
Окропят жена и дети
Болью слёз немую плоть.
Был казак за вас в ответе,
А теперь один Господь.
Не печалься, конь бывалый,
Что от пуль не уберёг.
Гимнастёрке с меткой алой,
Как и мне, отмечен срок.
Вот те, друг, и диктатура —
Брат на брата со штыком…
Побредёшь вослед понуро,
Крытый чёрным чепраком,
И отмолит звон прощальный
От лихой беды оков
Панихидой поминальной
Убиенных казаков.

Чертополох
С утра в полях переполох,
Расцвёл сорняк чертополох.
Казалось бы — колючка.
В траве зевак толкучка.
Украсил солнечный просвет
Соцветий яркий фиолет
Живым мазком этюда.
И впрямь природы чудо!
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Заморозь моё сердце до льда,
Чтоб не знало ни боли, ни жалости.
Умирать за свои города
Я не в силах уже от усталости.

Черна рубаха поля…
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За той чертой
За той чертой, где не бывала я
Ночует ангел в маленькой каморке,
Задёргивая на ночь звёзды-шторки,
Чтоб сладко спали небо и земля,
Но, расправляя крылья по утрам,
Спешит по эту сторону границы,
И, кажется, его одежд тряпицы
Шуршат за мной незримо тут и там.
И чувствуя насквозь своим шестым…
Что у меня скребут на сердце кошки,
Что вдруг по швам трещит, суля подножки,
Судьба и пульс артерий — псом цепным…
Он даже летом дарит мне весну
И радуги цветные компоненты,
И на улыбку, словно на блесну,
Я вновь ловлю счастливые моменты.

Сиреневые ноты
На закат сирени пышной кисти —
От усталой маяты отрада.
Вот и Ты, душа моя, не кисни,
Даже если тяжела досада.
То ли друг со мною, то ли недруг,
Не сгущайся вороньём, планида.
Коль из сердца вынимаю недра,
Божьей искрою, а не для вида.
Что отпущено на жизнь — бесценно.
Ясен путь, но тяжела дорога.
Впрочем, я отнюдь и не смиренна,
И за пазухой не жмусь у Бога.
Утро в чай добавит мяты листья.
День утонет в ворохе работы,
Но к ночи� цветов душистых кисти
Мне прольют сиреневые ноты.

В швейцарских Альпах…
В швейцарских Альпах, в маленьком шале,
Букетик эдельвейсов на столе.
Их стебли, как вершину ледники,
Венчают снежно-белые цветки.
Ты чувствуешь тончайший аромат?
Так пахнут горы. Лето нарасхват
В разгар июня в маленькой стране,
Где цвет долин пестрит навстречу мне
И можно быть с природой тет-а-тет
И, бережно укутав мысли в плед
Ловить туман губами, сидя в кресле,
С террасы по утру, конечно, если
О чём-то близком Ты мечтаешь рядом
За чашечкой с горячим шоколадом.

И всё-таки дождь…
И всё-таки дождь…
Это было и вновь повторится:
Та зябкая дрожь
На ладонях июльской листвы,
Фасады домов —
Многоточий размытых страницы,
И шопот шагов
Под цветными зонтами, и Вы,
Почтеннейший друг,
Мой веками испытанный город.
Ваш старый сюртук
Обветшал и пронизан насквозь.
Но чем? Серебром.
Это небо Вам сыплет за ворот
И бьётся челом
У подножия храмов. Вплелось
В дыханье дождей
Ваше имя молитвой и верой,
Что много важней
Суеты душегрешных сует.
Блажен в пелене
Этот миг, что с угрюмостью серой
Рисуюет в окне
Мне до боли знакомый портрет.

Вечер небо пьёт устами…
Вечер небо пьёт устами.
Грай вороний над крестами.
— Не гневи, пернатый, Бога,
Жизнь и без того убога.
Или ты смирился с долей
Жить кладбищенской неволей,
Средь дремучих мёртвых дрём
Душ слепых поводырём?
Мышью серой мысль скребётся:
«Всем когда-нибудь придётся…»
В мерзком обмороке ночи
Над живыми смерть хохочет
Здесь, гребёнкой костяною
Полоса за полосою
По кладбищеноскому дну
Всех ровняя под одну.

Брызги
Надкушу мякоть лета — брызги
Солнца спелого жгучим соком.
Детворы беззаботной визги
У фонтана под мокрым боком.
Утолю ностальгию детства
Лимонадом в стеклянной таре.
Мне оставила жизнь в наследство
Этот город… Прильну к гитаре,

Окунусь в переливы терций,
Улыбнусь незнакомым лицам
И спою, как умею, сердцем,
Облакам и июльским птицам.

Июль

Который день идут дожди,
Густая хмарь не видит света,
И тучи крутят бигуди,
А тут возьми и укради
Кусочек солнечного лета.
Ещё с утра смолил загар.
И солнце с неподдельным смаком
Глядит туда, в свой окуляр,
Где мы с тобой, вбирая жар,
Лежим, как два варёных рака.

Метались ярко молнии…
Метались ярко молнии по лесу.
Чего они искали там, в лесу?
В. А. Богданов

«Метались ярко молнии по лесу»,
Кудрявились стальные стаи туч,
Шалил вовсю июль — хмельной повеса,
Раскатисто бася с небесных круч.
И вздрагивали тонкие ресницы,
Предчувствуя стихий девятый вал.
И мне казалось: огненной десницей
Господь весь род людской предупреждал.
Одна, вторая и… с тяжёлым плюхом
Впечатываясь в спины сникших трав,
За шиворот, в лицо, в затылок, в ухо,
Неслась вода, врасплох меня застав.
Она впивалась иглами, хлестала,
Судьбу мою как будто предреша.
И вымокла насквозь, и обмягчала
Давно заиндевелая душа,

Но час настал, и отошла завеса,
Зажглась лучами прорванная мгла.
Промокшая до нитки, я из леса
Шагала, будто заново жила.

Иду по весне от бедра…
Иду по весне от бедра,
Пальто и душа нараспашку.
Мне солнце меж зданий с утра
Весёлые строит мордашки,
И, жизнь начиная с листа,
Капелью разбуженной почки
По-дружески тянут перста
Деревья в зелёных сорочках.
Мне рады дворы и дома,
Скамейки, столбы и ограды,
И вешней травы бахрома,
И яблонь цветущих парады.
И не из семейства актрис
Моя озорная порода,
Но май вызывает на бис
И стелет дорожку погода.

Слово, слово — малая крупица…
Слово, слово — дальняя жар-птица!..
На каком искать его пути?
В. А. Богданов

Слово, слово — малая крупица.
Чем старее корни, тем новей.
Для кого-то — дальняя жар-птица,
А кому-то просто — воробей.
От родной землицы до светила
Тех крупиц без счёту череда.
Где бы нас судьбина не носила,
Словесам дана такая сила,
Что берёт без боя города.
Черпаю колодезной водою
Сладкие и горькие, как Русь,
Пахнущие счастьем и бедою,
Полем, небом, домом и тобою,
Припадая жадно, не напьюсь…

г. Троицк
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Июль. Стрекозы в голубом.
В полупрозрачности шифона
Речушка, будто бы тайком,
За камышом, за тростником
Крадётся в сторону затона.

Выплакивая всё, что тяжеленно
Пластами заскорузло въелось в суть.
Казалось, это слёзы всей Вселенной
Дождём и солью прожигали грудь.

Татьяна Ядренникова

Не время уходить
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Одна
Одна…
Не верится пока.
Всё в доме стихло, замолчало —
Вот одиночества начало,
В душе щемящая тоска.
Экрана ясный свет погас,
Не скрипнут высохшие двери.
Переживу свою потерю
И выполню его наказ.
Свою печаль испив до дна,
Навечно в сердце замурую.
Очерчен круг. И в нём живу я,
А в голове стучит: одна…

Грусть
Который день метель кружится
И заметает санный след.
Который день душа томится,
От горьких дум спасенья нет.
А ветер гонит волны снега,
Несёт в неведомую даль.
И от его шального бега
Растёт в душе моей печаль.
Метёт пурга в окно весь вечер,
Не устаёт метель кружить.
Не верю я, что время лечит,
Не знаю я, как дальше жить.
И те часы невыносимы.
Как избежать судьбы полос?
А для меня остались зимы
И серебро моих волос.

Неизбежность
Мой голос замрёт,
Перестанут стихи мои литься,
И осень придёт,
Облетят пожелтевшие листья.
И память сотрет
Позабытые давние грёзы,
И ветер сорвёт уцелевший листочек с берёзы.
Печали уснут,
Пережитое памятью станет.
Тревоги уйдут,
Превратятся в сердечную память.
Теперь не вернуть
Тех волшебных весенних закатов.
Закончился путь —
Бесконечным казался когда-то.

Сухой листопад
Завершит уходящую осень.
Густой снегопад
Не волнует меня теперь вовсе.
Готовит судьба
Невозвратные темные двери…
Всё равно никогда
В неизбежность её не поверю!

Замерзшая гроздь
Останется только на память
рябины замерзшая гроздь.

Зима заметает все даты,
Одна под метелью стою.
Что дорого было когда-то,
Утратило ценность свою.
Умолкли любовные трели
От горькой душевной тоски.
Давно журавли улетели,
От дум поседели виски.
Потухший костер не согреет,
В нем угли не вспыхнули вновь.
Со мной постарела, седея,
И первая в жизни любовь.
Беснуется хмарь снеговая,
Роскошную стелет постель.
Тревожно поет, завывая,
Прощальную песню метель.
И грустно под стоны метели
Напрасно страдать от потерь.
В тот сад, где свистят свиристели,
Непросто вернуться теперь.
Утихло сердечное пламя
От прожитых радостей врозь.
Останется только на память
Рябины замерзшая гроздь…

Спасибо, жизнь
Спасибо, жизнь, что ты не угасаешь.
Не тлеешь, а искришься огоньком.
Люблю тебя безмерно, ты же знаешь.
Твой свет манящий издавна знаком.
Горит костёр в душе, не утихает.
Он только ярче заиграет на ветру.
И верить в вечность сердце заставляет,
В безоблачное небо по утру.
Спасибо, жизнь, за чудо вдохновенья,
За счастье, осветившее мой путь,
За редкие моменты озаренья,
Пусть будет их побольше на чуть-чуть.

Не время уходить
Наверное, нельзя надеяться на вечность,
Закончится стезя с названьем
«бесконечность».
Я знаю, что уже недалеко до тризны,
Но радуюсь ещё мгновеньям этой жизни.

Означенной черты я место поменяю,
А неизбежный срок достойно принимаю.
Не отданы ещё долги перед судьбою,
Не время уходить, не завершив земное…
п. Красногорский

Наталия Дерксен

Успей сказать глаза в глаза

В бесконечность уйду
Мои мысли и ночи бессонные
В бесконечную вечность уйдут,
А стихов голоса невесомые
Беспризорно останутся тут.
Это всё, от меня что останется,
Но про это пока помолчу.
И опять, подчиняясь бессоннице,
По бумаге строку волочу.
Много позже моё пребывание,
Что описано, может, в бреду,
Не получит людского признания —
В бесконечность смиренно уйду.

Обмана полон мир
Обмана полон мир извечный,
Где каждый третий плутоват,
И в искренности опрометчив,
И правдолюб, но хитроват.
Кто выбрал путь плести интриги,
Нечестный разговор ведёт,
В людскую память или книги
Лишь скошенным лицом войдёт.

И пыл не стих, и трепет здесь,
И чувства в рамках аккуратных.
Пустая отвалилась спесь,
Оставив стих о невозвратном.
В нём грусть, и пусть. Поэт, не спи.
Не спи, художник. Поспешите.
Ловите первый вздох тоски
И даму средних лет пишите.

Про жизнь
Учитывая жизни краткость,
Долой простоев пустоту,
Долой в желаньях адекватность,
Долой в решениях простоту.
Пока мечты не устарели,
Есть к ним романтики запас,
Какое может быть безделье?
С утра на подвиг. Пробил час.
С утра вставать со вдохом жадным,
Без устали глотая жизнь.
Тогда становится понятно:
Для жизни стимул — только жизнь.

Надеюсь

Тверда походка, ясность взгляда —
С такими хочется дружить,
К таким прислушиваться надо,
Таким историю вершить.

Надеюсь, что мне не напрасно
Отпущен отрезок земной.
Во всех проявлениях страстна.
Непросто быть рядом со мной.

Таким дано слагать куплеты,
Они ведомые Творцом,
А подлому не стать поэтом.
Поэт не будет подлецом!

Мне с глупыми не интересно.
Тошнит от наивных идей.
Ищу в повседневности тесной
Другого масштаба людей,

О даме средних лет
И страсть, и чары дамы статной
Сильны в пределах средних лет.
Годам запрет на счёт обратный,
Мешающих изъянов нет.

Которые не созерцают,
А делом меняют миры,
Примером своим отрицают
Наличие всякой хандры.
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Мой дух во мне живёт, упорно протестуя,
Покоя не даёт, бунтует и ликует.

Не буду торопить упущенное время,
Охотно пронесу пожизненное бремя.
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Ищу необычные лица,
Неважен объём красоты.
Мне важно глазами уткнуться
В густую печать доброты.
Лицо — отражение нрава,
И возраст добавки нальёт.
Моё, я надеюсь, по праву
Добра отпечаток несёт.

Успей
Успей сказать глаза в глаза.
Успей, пока душа живая.
Успей увидеть, как слеза
Предел свой тёплый покидает.
Успей понять, простить, принять.
Успей в горячие объятья.
Скажи, как хороша опять
Сейчас, а не в последнем платье.
Успей. Успей. Не опоздай.
Успей себе просить прощенья.
Когда уходит жизнь за край,
Пусты вдогонку восхищенья.
п. Красногорский

Олег Иванов
Тени прошлого
повесть

Автобаза номер 2 находилась на самом краю города. Это было крупное автопредприятие.
База занималась извозом грузов по всей области и району.
На этой базе работали два друга, так сказать, напарники. Они работали на двух машинах,
были оба неженаты. Начальство про это знало, поэтому давало самые дальние рейсы. Впрочем, друзья на это не обижались, наоборот, чем дальше командировка, тем больше оплата.
Да и калым какой-никакой.
Андрей Андреевич Гурин был человеком взрослым, много лет проработал водителем.
Алексей — его напарник — был молодым человеком 25 лет отроду.
По натуре Алексей был балагуром, любил поговорить, любил шутки, и со стороны казалось, что человек он бесшабашный. Весело живет, как некоторые говорили. Но технику
знал наизусть. Был прекрасным водителем. Машина всегда на ходу, чистая. За это Андреевич
уважал Алексея, а что балагур, то это нормально, пройдет. Алексей Гурина называл Андреич
или дядя Андрей. Он любил его доставать всякими вопросами, рассуждениями о жизни.
Андреевич отвечал, пока это ему не надоедало. Тогда он начинал злиться: «Леха! Помолчи,
баламут. Ей-богу! Иди лучше займись делами!» Алексей не обижался на Андреевича.
— Алексей! Иди в диспетчерскую! Узнай наряд на завтра.
— Ладно, Андреич!
Придя в диспетчерскую, Алексей столкнулся со своим начальником.
— А, Алексей, а я, было, хотел за вами посылать.
— А что такое случилось, Михалыч?
— Алексей, не перебивай!
— Ладно, как скажешь.
— В общем, так, — продолжал Михалыч, — с утра грузитесь доской в леспромхозе, везете
в Сосновский район, в саму Сосновку, на нефтебазу. Там разгружаетесь и там же грузитесь
маслом веретённым в бочках и едете в Ивановку.
— Михалыч! Да это же 300 километров!
— Да, Алексей! Если точней — 390. Если не хочешь, то нет.
— Михалыч, кормилец, — запричитал Алексей, — как скажешь!
— Ох, болтун, когда уймёшься?
— Михалыч! Тебе сколько лет?
— Ну, шестьдесят.
— Ну вот. Как будет мне столько же, обязательно стану серьезным. Обещаю!
— Я посмотрю, — начал было Михалыч, но остановился, — да я и не доживу. Плюнул
в пол и строго сказал: Алексей! Иди позови Гурина, пусть оформляет документы. Иди, болтун! — сквозь улыбку сказал Михалыч.
В диспетчерской весело засмеялись: «Развел Михалыча всё-таки». Алексей поспешил
удалиться.
— Ох, баламут! — сказал кто-то из женщин.

дец!

— Да уж, что есть, то есть, — сказал Михалыч, — но в работе знает своё дело. Моло-
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— Андреич! Нас на Колыму посылают! Представляешь! — кричал издалека Леха.
— Куда? Что мелешь? — не понимая, спросил Андреевич.
— Короче, завтра едем в Сосновку, а там в Ивановку, — выпалил Алексей.
— Это хорошо, — обрадовано сказал Андреевич.
— А что хорошего? — спросил Алексей.
— Матушку проведаем.
— Какую матушку? Ты же сам говорил, что у тебя нет никого.
— Потом, Леш! Все потом, — сказал Андреевич.
— Ладно, Андреич, я понял. Иди оформляй документы, Михалыч сказал.
— А ты не балагурь. Проверь машины.
— Обижаешь, дядя Андрей.
— Это я так, для порядка, — проворчал Андреич, — и пошел в сторону диспетчерской,
как-то весело, необычно для него.
«Какая матушка!» — бормотал про себя Алексей.
Алексей проверил обе машины, как полагается перед дальним рейсом. Так незаметно
пролетели два часа. «Что-то Андреича больно долго нет», — подумал Алексей.
Появился Андреич.
— Ты где пропал?
— Да с Михалычем в леспромхоз ездили. Лес смотрели, какой завтра грузить будем.
— В общем, так, Алексей. Завтра в пять ноль-ноль на базе заправляемся — и вперед.
— Машина в норме, Андреич, — отрапортовал Алексей.
— Верю! Иди домой, отдыхай.
— А ты, Андреич?
— У меня дела ещё есть.
— Ладно! — согласился Алексей.
Алексей жил в общежитии, которое относилось напрямую к автоколонне. Жил он в
комнате вдвоем с Серегой, тоже водителем. Общага, как её называли, в хорошем состоянии.
Была холодная и горячая вода, только удобства на улице. Столовая, буфет. Короче — жить
можно.
На вахте Алексея встретила тетя Паша. Она была и завхоз, и комендант.
— Алексей! Ты когда менял постельное бельё?
— Ой, не помню, тетя Паша! А зачем мне оно? — продолжал Алексей. — Я же сплю не
раздеваясь.
— Это как? — удивилась тетя Паша.
— А вдруг срочно выезжать, а я раздетый. А тут раз — и вперед.
Тетя Паша сначала даже задумалась, а потом поняла, что Алексей запускает свои шутки,
и засмеялась.
— Ах, никак немогу привыкнуть к твоим шуткам.
— Вот видишь, тетя Паша, посмеялась. А то весь день строгая. А смех прод левает
жизнь.
— Ладно! Иди уже, — смеясь, сказала тетя Паша.
Утром, в половине пятого, Алексей был уже на базе. Подходя к машинам, он увидел, что
Андреич был там. «Обогнал всё-таки», — подумал Алексей.
— Ты что, здесь ночевал, Андреич?
— Да нет, только пришёл. Ну что? Поехали грузиться? — продолжал Гурин.
— А заправляться, дядя Андрей?
— А я вчера ещё заправил обе машины.
Выехав с базы, машины направились на погрузку. Алексей открыл форточку, в кабину
подул свежий апрельский ветер.
Приехав в леспромхоз, там уже их ждали грузчики.
«Странно как-то, — удивился Алексей. — Я думал, начнется текучка, а тут полный аврал».
— Андреич! Пока грузимся, может, перекусим? Я термос взял, сало, хлеб.
— Ты сильно хочешь? — спросил Андреич.
— Да нет.
— Тогда давай попозже, на трассе.
— Ладно, как скажешь.
Как и планировали, в шесть ноль-ноль выехали на трассу. Дорога была не ахти какая,
хотя и асфальт.
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Стало рассветать. Апрельский утренний туман стал расстилаться вдоль дороги. Утро наполнилось свежестью. У подъезда к реке туман перекрыл дорогу. Алексей увидел, что Гурин
включил поворотник, принял вправо и стал останавливаться. Алексей сделал то же самое.
Гурин вышел из машины.
— Переждем туман. Там низина, туман ещё гуще. Не стоит торопиться.
Друзья спустились к реке. Вода бурлила в ней, летели холодные брызги.
— Ну что, перекусим, Алексей?
— Да, конечно.
Алексей достал сало, хлеб. Андреич тоже достал продукты. Развели костёр и принялись
за еду. Утренний туман своей свежестью придавал еще больший аппетит. Пили крепкий чай.
Он был необыкновенно вкусен и ароматен.
Туман стал потихоньку рассеиваться, появилось солнышко, но от реки дул по-прежнему
холодный ветер.
— Андреич, смотри, какая красота!
— Да, Алексей, это точно. Ну ладно, поехали дальше.
В Сосновку прибыли без приключений. Приехав на нефтебазу, загнали машины на разгрузку, затем их вновь загрузили бочками с маслом, получили документы.
— Ну что, Андреич, сразу рванем или здесь переночуем? А завтра с утра встанем, и
370 верст со скоростью 60 километров… Больше не разгонишься.
Время было обед.
— Ладно, Алексей, сейчас пообедаем и поедем к вечеру. Приедем на постоялый двор,
переночуем. И с утра рванем.
— Понял, командир, — шутливо приложил ладонь к виску Алексей.
— Ну вот и отлично. Вперед!
Пообедав в столовой, купили себе продуктов на ужин и поехали дальше. На их пути, через
двадцать пять километров, была деревня Бобровка. Там был постоялый двор. Алексей ни разу
здесь не был. Загнав машины во двор, зашли в хату. Их встретила немолодая женщина.
— А, Андрей! Давно тебя не было! Что, как дела?
— Да слову Богу, Марина Алексеевна. Вот вам деньги передали за месяц.
— Спасибо, Андрей.
Постоялый двор — это обыкновенный пятистенный рубленый дом. С одной стороны
жила хозяйка, с другой — приезжие водители, но только с автобазы.
Марина Алексеевна знала практически всех водителей, которые у неё останавливались.
У неё с базой была договорённость официально оформлена на бумаге. Либо платили деньгами, либо привозили дрова, уголь, ремонтировали крышу. Дети у Марины Алексеевны жили
в городе. Постоянно приезжал участковый, проверял порядок, так сказать. Вот и в этот раз
появился на пороге дома.
— А, Андреич! Давно не заезжал к нам.
— Здравствуй, Иван Никифорович! Ты всё служишь, до пенсии ещё долго?
— Еще целый год.
Это был грузный мужик с красным лицом и хитро бегающими глазами. На вид был
очень простодушным, но на самом деле очень хитрый. И, сколько Гурин его знал, он всегда
появлялся неожиданно, тихо, только стоило загнать машину во двор. Проверял документы,
путевки, но некоторые водители были для него исключением те, кого он давно знал. С ними
он просто здоровался, расспрашивал про дела. Гурин же знал, что от участкового постоянно
пахло лёгким перегаром.
— Надолго, Андреич?
— До утра, а там в Ивановку.
— Ну ладно, поехал я дальше. Да, хозяйка, жалобы есть? — уже в пороге спросил он.
— Нет, спасибо, все пока в норме.
— Ну, если что, звони.
— Ладно, Никифорович.
Он вышел из дома, послышался гул мотоцикла. Хозяйка проворчала: «Как приведение
появляется, тихо-тихо. Я аж иногда вздрагиваю. Ладно, бог с ним, на то она и власть».
— Андрей, баню топить будем?
— Нет, хозяйка, в следующий раз.
Она развернулась и пошла на свою половину.
— Ну, что стоишь? Располагайся, будем готовить ужин.
— Андреич, тебя, смотрю, все знают?
— Алексей, ты со мной сколько работаешь?
— Два с половиной года.
— А я уже 20 лет на этой базе, так что нечего удивляться.
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Гурин приготовил нехитрый ужин — жареное мясо с картошкой. В дверь постучала
хозяйка.
— Андрей! — с порога сказала она. — На вот капусточки квашенной да огурчиков соленых.
— Спасибо, хозяйка.
— Ну, вечеряйте. Утром разбудить?
— Нет, не надо, — ответил Гурин. — Ну что, давай ужинать?
— Давай, дядя Андрей.
Сели за стол. Гурин поставил два стакана.
— Давай за хорошую дорожку! — наполнил стаканы. — За нашу шоферскую судьбу!
— Давай, Андреич, — сказал Алексей, смачно приложив стакан.
Алексей почувствовал, как по телу пробежала слабость, на какое-то мгновение даже
закружилась голова.
— Ты давай закусывай, — проворчал Гурин.
Алексей действительно очень хотел есть и принялся за еду.
— Андреич, ты извини меня, конечно, но мне показалось, что ты, когда разговаривал
с участковым, твои глаза были такими колкими? Да ты и не смотрел практически в его сторону.
— Какой наблюдательный, я посмотрю, наливай в стаканы, — проворчал Андреич.
— Ну, не хочешь, не говори, — обиженно сказал Алексей.
На плите закипел чайник. Алексей встал, убрал чайник и принялся заваривать чай.
— Ты, Алексей, не обижайся на меня, но ты прав. Действительно все так. — Гурин замолчал на какое-то время, потом продолжил: — Давай выпьем! — И поднял стакан.
— Давай! — охотно согласился Алексей.
— Вот такие люди, как этот капитан, много крови попили у народа, да и у меня тоже.
Нет не оттого, что он милиционер, нет, Алексей. Он войну в заградбатальоне служил, потом
особистом. Ты знаешь, что такое заградбатальон?
— В общих чертах, — сказал Алексей.
— Так вот. Рота поднимается в атаку, а они занимают сразу их окопы, ставят пару пулемётов и ждут. Не дай бог, кто назад побежит, так сразу пулемет начинал работать в спину, вот
так, Алексей. А после боя разборку начинали чинить: почему не стрелял, почему отступал?
Солдаты были разные. Много молодых, необстрелянных совершено. Тут по-разному можно
смотреть. Но суть остаётся той, что стреляли в спину. Родился я, Алексей, под Москвой, недалеко от города Тверь, ныне Калинин. Жили в небольшой деревне, тогда колхозы только
стали развивается. В лесах скрывались банды. Жгли, убивали. В наших местах была банда
Филина, очень жестокая банда. Мне тогда было около одиннадцати лет, изба наша стояла
на краю деревни. В семье было трое детей, мать, отец, дедушка. Бабушка к тому времени
умерла. Как-то поздним вечером возле нашего дома остановились две машины. Люди в военной форме зашли в дом, это был НКВД. Занесли раненого капитана, я тогда не понимал в
званиях. Они его положили на кровать, он был ранен в предплечье. Другой офицер подошёл
к моему отцу и прошипел:
— Слушай сюда! Надо привести врача. Он же у вас есть?
— Да, — ответил отец.
— Короче, утром мы его заберём, но, не дай бог, он умрет. Все в Сибирь пойдёте. Понял? — И ткнул влицо отцу наганом. — Ты понял меня?
Отец мотнул головой. Отец стоял, сжимая кулаки, ну что он мог сделать? Они тут же
уехали.
— Андрей, беги за фельдшером. Мать, кипяти воду, давай чистые тряпки. Что стоишь
как вкопанная?
Фельдшерица жила в середине села. Я мигом добежал до неё, но хозяйка сказала, что
она в соседнем селе, роды принимает, а это пять километров от нашей деревни.
Я всё рассказал хозяйке и попросил: как появится, пусть придет к нам.
Прибежав домой, доложил отцу. Отец схватился за голову:
— Что делать?
Тут дед сказал:
— Запрягай лошадь, да побыстрей!
— Зачем? — спросил отец.
— Быстрей! — практически прокричал дед. — Поедешь на Млёво, на барскую усадьбу,
там живет знахарка. Уговори её и скорей сюда.
Млёво было совсем рядом, какой-то километр.
Мне казалось, что время остановилась. В хате стояла мертвая тишина, только изредка
стонал офицер. Ну вот загремели ворота, в сенях послышались шаги. Я с огромным страхом
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смотрел на дверь: кто войдет? Дверь распахнулась. Зашла старуха, на первый взгляд. Позади
отец.
— Проходите, — сказал он шепотом.
Она подошла к капитану.
— Антихриста ранили, — ворчала она.
— Не надо так, услышит, — сказал дед.
И тут она словно переменилось в лице, подняла полуседую прядь с глаз.
— Тимофей, ты?
— Да я, Серафима. Вот и свиделись. Серафима, помоги! Иначе…
— Не надо, Тимофей, я всё понимаю. — Голос у неё был звонкий, и слова она произносила не как наши бабы, а правильно, что ли. — Мне нужна горячая вода и чистые тряпки.
Она разложила принесённый с собой узелок, достала из него медное блюдо, налила
горячей воды.
— Мне нужен помощник, самый молодой.
Отец толкнул меня в плечо.
— Иди сынок, не бойся.
Я подошел к ней, она посмотрела на меня, нежно улыбнулась и сказала: — Андрей, держи
блюдо и ничего не бойся. Будем антихриста лечить.
Я мотнул головой.
Она достала какие-то баночки, то ли мазь, то ли настойка, но они очень вкусно пахли
травой и летом. Потом резко сорвала перевязку. С раны хлынула кровь фонтанчиком. Я хотел
отвернуться, но она сказала, что не надо. Потом стала что-то шептать, пожимая вокруг раны,
и кровь на моих глазах стала уменьшаться, а потом перестала идти вовсе. Затем стала мазать
рану мазью и опускать пальцы в воду, а вода словно кипела, становилась то багрово-красной,
то белой, как молоко. Так раз пять. Её пальцы были белыми и длинными, очень красивыми,
не как у моей бабушки. Она заметила, что я смотрю на ее пальцы, и нежно улыбнулась,
— Что, есть с кем сравнить? — спросила меня.
Я смотрел на неё, как кролик на удава, но ничего не мог поделать.
— Тимофей!
— Да, Серафима.
— Рана сквозная, потерял много крови. Вот трава. Завари и — как уеду, через час дай
выпить целую кружку.
Тут капитан открыл глаза, простонал: «Пить!»
— Сейчас нельзя, — сказала Серафима, — сейчас антихрист уснет.
Он попытался поднять голову, но она положила на лоб ладошку, и он обмяк.
— Надо подождать час и снова промыть рану, а сейчас, Андрей, пока отдыхай.
Тимофей предложил ей чаю, она отказалась.
— Надо присесть.
— Да, конечно. — Тимофей подал ей стул.
Серафима села на стул и стала смотреть в одну точку. Дед хотел что-то спросить.
— Не сейчас, Тимофей. Да, Тимофей, как твоя нога?
— Всё хорошо, только к погоде ноет, да это-то понятно — старость.
Серафима ничего не ответила. Час пробежал быстро. Она скомандовала:
— Пора!
И вновь проделала ту же процедуру. Затем взяла эту воду, вышла на крыльцо, что-то
прошептала и вылила на землю. Тут пришла фельдшерица:
— Вовремя, — сказала Серафима, — перевяжите рану своим бинтом. В общем, сами
знаете, что делать. Рана сквозная, серьезных повреждений нет. Учти, ты сама все делала.
— Не поняла? — удивленно спросила фельдшер.
— Вас как зовут?
— Галя.
— Так вот, Галя. Тебя утром его коллеги будут спрашивать, что и как. Галя! Ты всё поняла?
— Да. — Она замотала головой.
— Всё, мне пора.
Она посмотрела на деда. В её глазах было столько тоски, столько несказанного, что даже
я, ребенок, это понял.
Затем она повернулась ко мне, погладила по голове и прошептала на ухо: «Ещё увидимся».
— Андрей, ты молодец, — уже громко сказала она.
Отец увез её обратно во Млево. Через час, как было сказано, стали поить капитана отваром. Он лежал бледный, крупные капли пота бежали по его лицу, но, стоило его напоить
отваром, лицо его стало розовым, дыхание ровным.
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Рано утром капитан очнулся. Галина была рядом. Он первым делом спросил:
— Где старуха?
— Какая старуха? — спросила Галя.
— Которая называла меня антихристом.
— Что вы? Вы просто бредили, причем всю ночь, но все позади, кризис прошёл. Рану
промыли, она сквозная, — уверенным голосом отвечала Галя.
Чуть поднялось солнце, к дому подъехала машина. Из неё вышел тот капитан, который
угрожал отцу, и еще двое. Зайдя в хату, молча, не здороваясь, подошел к раненому.
— Ну, ты как?
— Знаешь, отлично. Врачиха молодец.
— Встать сможешь, или солдат позвать?
— Нет, сам.
И действительно, капитан легко встал, посмотрел на нас, на Галю:
— Спасибо, сестричка. А старуха всё-таки была. Или нет?
— Нет. Вы бредили.
— Ну, смотри. — Его глаза были такими колкими, лицо стало словно маска. Он провел
глазами по дому, остановился на деде: — Фамилия как твоя?
— Гурин я, Тимофей.
Больше ничего не сказав, вышел из избы, сел в машину и уехал прочь. Отец перекрестился:
— Точно, антихрист!
И тут до меня дошло, откуда Серафима знает, как меня зовут.
— Пап, а ты разве говорил ей, как меня зовут?
— Кому, сынок?
— Серафиме.
— Ничего я ей не говорил. — И, повернувшись к деду, стал рассказывать: — Приехал я к её дому, света в окне не было. Но только подошел к калитке, свет сразу загорелся.
Я стучусь, она открыла дверь и, что интересно, уже одетая, то есть в пальто. Она мне: «Я всё
знаю, поехали». Всю дорогу, что туда, что обратно, молчала. Мне даже не по себе стало.
Дед улыбнулся в усы.
Потихоньку эта история стала забываться, банду вскоре поймали, только сам Филин
ушел. Колхоз стал развиваться, я вступил в комсомол, был даже активистом. Дед после этой
история через год умер, лег спать и не проснулся, хотя был совершено здоровым человеком.
Зубы были все целые, — Гурин разлил в стаканы остатки водки. — Царство ему Небесное, не
чокаясь, — сказал Гурин, посмотрел на часы, — Алексей, давай спать, два часа ночи. Завтра
надо рано вставать.
Алексей стал расправлять свою постель. Его распирало спросить.
— Андреич! А что, твой дед, получается, раньше эту Серафиму знал?
— Всё, Алексей, спать! Спокойной ночи.
Алексей долго крутился, не мог уснуть, лишь под утро сон его сморил. Проснулся он от
того, что его Гурин тряс за плечо:
— Вставай, лежебока, пора.
Алексей встал с постели, умылся. На столе стоял завтрак, жареная колбаса с яйцами, и
дымился горячий чай.
— Андреич, ты кудесник, ей-богу!
— Давай кушай, да вперед, — ворчал Гурин.
Алексей хотел еще бросить какую-нибудь шутку, но Гурин строго сказал:
— Леха, хватит балагурить. Без завтрака поедешь.
— Понял, командир, — ответил Леха.
Гурин улыбнулся:
— Ох, болтун, Леха.
— Я знаю, — уплетая завтрак, согласился Алексей.
Поблагодарив хозяйку, тронулись в путь. Погода была прохладная, но светлая. Солнышко
играло лучами: «День будет хороший», — подумал Алексей.
Выехав на шоссе, они взяли курс на Ивановку. Алексей никак не мог забыть ночной рассказ Гурина. «Вот человек, сколько повидал, сколько испытал, а по нему не скажешь. Внешне
спокойный, даже иногда очень, но каждое слово — закон. За это мужики его уважают. А что
я видел? Детдом… нет, там хорошо было до шести лет, а потом…» Однажды Алексей как-то
пошел встречать рассвет. Он любил выходить рано утром на крыльцо и встречать зарю. Как
она поднимается, как зарождается новый день. И вот в одно такое утро он вдруг понял, что
он совершенно один на этой земле. У него нет родственников, никого. И так сжалось его маленькое сердце, что даже больно стало. Он не помнил, как попал в детский дом, был совсем
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маленький. Кто его родители, где они? Они же были, но это оставалось только вопросом без
ответа. После этого утра у него изменилось, так сказать, мировоззрение. Он стал замкнутым,
что даже его друзья заметили. Ему стало на всё наплевать. И чем бы это закончилось, он не
знал, если бы не Кузьмич.
Был у них в детдоме завхоз Фёдор Кузьмич Шевцов. В 1944 году в бою оторвало ему
левую руку по самый локоть. Его, естественно, комиссовали.
После госпиталя приехал он в родную деревню, а её нет. Фашисты спалили её дотла,
загнали всех жителей в сарай и живыми спалили. Там была его мать и вся семья.
Что ему было делать, он не знал. В отчаянье он сел на первый попавшийся поезд, три
дня пил беспробудно, пока не приехал на Урал, в незнакомый город. Побрел солдат, не зная
куда. Всю ночь бродил по городу, пока утром не набрел на детский дом.
Долго стоял Кузьмич, смотрел, как играют дети войны. Тут заметила его директор детского дома.
— Что, солдат, стоишь? Иди.
— Некуда мне идти. Один я остался, как вот эти дети.
— А что умеешь делать?
— До войны все умел, а теперь полторы руки осталось. Надо заново учиться, — продолжал Кузьмич.
— А ты грамотный? — напирала женщина.
— Да, грамотный, — ответил Кузьмич.
— Ладно, пошли. Мне позарез нужен помощник, пока будешь сторожем, а там посмотрим.
— Ладно, — согласился Кузьмич.
Так он и остался в детском доме.
Когда туда попал Алексей, уже не было войны. Детдом отстроился, еще лучше стал,
старой директрисы давно не стало. Лишь Кузьмич так и прижился к этому детдому, он был
замечательным завхозом. Как раз он и заметил Алексея. Понял, что парень совсем раскис.
— Что грустишь, паря? — спросил он Алексея.
Алексей посмотрел на него совершенно пустыми глазами.
— Тебя как зовут? — продолжал Кузьмич.
— Алексей — тихо промямлил тот.
— Меня знаешь, как зовут?
— Да, знаю — Кузьмич.
— Федор Кузьмич.
— Что? — спросил Алексей.
— Ладно, проехали. Кузьмич так Кузьмич. Слушай, Алексей, ты не против мне помочь?
— Что надо делать?
— Да вот продукты привезут, надо их разобрать по местам.
— А как воспитательница?
— А я пойду, спрошу.
Через какое-то время Кузьмич вернулся.
— Так, всё в норме. До обеда ты у меня в распоряжении.
Так Кузьмич и Алексей стали друзьями. Алексей ожил, что ли. Кузьмич поступил правильно, сделав Алексея своим другом. Кузьмич пытался найти хоть какую-то зацепку по поводу его родителей, но всё было зря. Словно не было их никогда. Ни фамилии, ни отчества.
Затем он успокоился. Но пришло время получать Алексею паспорт, тогда пришёл Алексей к
Кузьмичу, долго мялся, стесняясь спросить. Кузьмич это понял.
— Что, Алексей, случилось?
— Кузьмич, ты же мне друг?
— Какой вопрос? Да, конечно. Слушай, Алексей, говори уже. Что такое? Что надо?
— Мне завтра получать паспорт. Можно я возьму твою фамилию и отчество?
Кузьмич даже присел.
— Шевцов Алексей Федорович. А что, звучит! — скрывая волнение, сказал Кузьмич. —
Что для этого надо?
— У директора написать заявление, что ты не против.
— Пошли, Алексей.
Так Алексей стал Шевцовым и Фёдоровичем.
Потом армия, когда вернулся в родной город, сразу пошел в детдом, там много что изменилось, лишь старый завхоз, без которого этот дом рухнул бы, остался прежним.
Кузьмич стоял спиной, что-то мастерил. Алексей тихо поздоровался.

Я одинок. Один я в целом мире.
Война всю радость забрала.
И очернила душу грязью.
Мне не отмыться больше никогда.
Я не увижу лиц, кого любил когда-то.
Война всю радость забрала.
Лишь на погосте под берёзой
Кресты оставила она.
Гурин стал сворачивать на обочину, Алексей сделал то же самое. Вышел из машины,
стал разминать ноги.
— Ну что, Алексей, давай-ка подкрепимся, — предложил Гурин.
— С удовольствием, Андреич.
— Иди, набери дров, чайник поставим, — продолжал Гурин.
Алексей принес целую охапку дров, разожгли костер. Гурин выложил в котелок тушенку,
подлил воды, поставил на костер.
— Жидкое надо кушать, Алексей. Обязательно раз в день.
От костра пошёл ароматный запах.
— На природе всегда всё вкусно, — гремя ложкой, сказал Алексей.
— Андреич, а ты почему не женат? Мужик ты ладный, всё можешь.
— Да не сложилось как-то, — нехотя ответил Гурин. — Нет, была у меня одна, встречались, я её в ресторан водил, в кино, звал её замуж.
— И что? — спросил Алексей.
— Да ничего. Узнала, что я простой водитель, сразу потеряла ко мне весь интерес. От
запаха бензина у неё голова болит, в общем, мы расстались.
— Да, бабы — народ такой. До сих пор их не распознал. Говорят одно — делают другое.
— Ну ты, Алексей, по одной всех не мерь. А ты что не женишься, а, Алексей?
— А то. Рано еще. Надо создать свою платформу, чтобы хоть жильё было.
— Алексей, а это как раз не проблема. Женись, сразу дадут жильё.
— Знаешь, Андреич, я детдомовский, у меня на этот счет своя точка зрения. Так что я
к этому не готов.
— Смотри, Алексей, поздно будет.
— Не будет. До тридцати лет точно не женюсь.
— Ладно, Алексей, пора собираться, надо ехать. Ещё часа два, если всё будет хорошо.
В Ивановку прибыли поздно вечером.
— Что дальше, Андреич? — поинтересовался Алексей.
— Что? Поехали на базу, там разберемся.
Прибыли на базу, их встретил сторож.
— Что, дед, жив ещё?
— А что мне сделается? — смеялся беззубым ртом дед. — Что-то я тебя не помню, сынок?
— Зато я тебя помню — и это главное, — продолжал шутить Алексей. — Дед, оружие
заряжено?
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— Здравствуй, Федор Кузьмич!
Тот повернулся лицом к Алексею. Он сильно постарел за эти годы.
— Алексей Фёдорович, здравствуй, дорогой мой друг! А я тебя ждал, — продолжал он. —
Какой ты стал бравый. — Глаза его наполнились слезами.
— Что ты, Кузьмич! Не надо.
— Это я по-стариковски, от радости, — оправдывался Кузьмич. — Алексей, что мы
стоим? Пойдем! Мне дали квартиру однокомнатную, так что места всем хватит.
Когда Алексей зашел в квартиру Кузьмича, был удивлён её чистотой. Возле стены стояла
железная кровать, на которой спал хозяин, возле другой стенки стояла разобранная раскладушка, застеленная чистым накрахмаленным бельём. Алексей понял, что это было его место.
Кузьмич ждал его как друга, как сына. У Алексея подступили слезы к горлу, он еле сдержался.
Алексей прожил у Кузьмича месяц, потом устроился на работу. Там ему дали общежитие, но
он часто навещал старика, пока тот не умер, хотя был не такой уж и старый. Просто съела
его тоска — тени прошлого, которые не отпускали его ни на минуту.
Алексей иногда замечал, что Кузьмич, бывало, что-нибудь делает да вдруг остановится,
замрет, как легавая перед прыжком. Потом вздохнет тяжело и опять начнет с того, на чем
остановился. Алексей случайно как-то увидел на его столе листок, а на нем были то ли стихи,
то ли крик души, но он их запомнил навсегда.
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— А как же! Как положено, — не уступал дед.
Тут подошел Гурин:
— Хватит зубы скалить. Здорово, дед.
— А тебя узнаю. Ты в прошлом году приезжал.
— Не в прошлом, дед, а в позапрошлом. Ты дежурного позови.
— Сейчас, сынок. — Дед ушел.
— Ничего себе память… Сколько шофёров приезжает, — удивился Алексей.
Пришёл дежурный, посмотрел документы.
— В общем, так, ребята, по поводу вас говорили: «Приедут, пусть машины загоняют на
территорию». А сами идите — вон вагончик. Там две кровати, до утра поспите. Утром придет инженер — всё расскажет.
— Всё понятно, — сказал Гурин.
В вагончике было чисто, стояли две кровати, даже была вода и электроплитка.
— Чаю выпьем и спать. Устал как собака, — ворчал Гурин.
Алексей чаю не дождался, помыв лицо, ноги, рухнул спать. Голова не успела коснуться
подушки, как он провалился в сон. Гурин привел себя в порядок, налил чаю. Алексея не
стал будить — пусть спит, накрутился баранку. Выключил свет и провалился в глубокий
сон. Утром Алексей проснулся ни свет ни заря. Гурин ещё спал. Алексей вышел на улицу по
нужде, уборная стояло недалеко. Сделав своё дело, Алексей собрался идти в вагончик, но
тут передним возник старик с ружьём. Алексей даже вздрогнул.
— Что, не спится, голубь? — скрипучим голосом спросил старик.
— Да выспался я, дед. А ты что, всю ночь не спал?
— Нет, не спал. Как можно, я на посту!
— Понятно всё, дед.
Алексей обвёл территорию взглядом: это была большая энергобаза, везде стояли трансформаторы разной величины, большие катушки с кабелями. «Всё понятно», — подумал Алексей и пошёл досыпать. Утром приехал инженер. В это время друзья осматривали машины.
Увидев Гурина, закричал издалека:
— Андрей, здорово!
— А, Виктор Николаевич! Здравствуй, — протягивая руку, ответил Гурин.
— Ну, как поживаешь, Андреич?
— Как? Мотаюсь по области, по району. Сам-то как, Николаевич, все ли хорошо?
— Работаем, Андрей, слава Богу!
— Вот, Николаич, привезли масло, как заказывали.
— Это хорошо, — уже перейдя на рабочий тон, продолжал инженер, — так, Андрей,
сейчас придет кладовщик — примет бочки. Оформите документы, загрузите два трансформатора — и домой.
— Виктор Николаевич, у меня просьба. Сегодня суббота, придержи меня до понедельника, а понедельник, с утра, загрузимся, как положено. Мне у матушки, — продолжал Гурин, — крышу на дому надо перекрыть.
— Андрей, а за два дня успеешь? На базе не потеряют?
— Николаич, там всё согласовано. Когда ещё буду здесь?
— Ладно, Андреич, действуй, но в понедельник в шесть часов — на загрузке.
Инженер пожал руку Гурину, Алексею, развернулся и пошёл прочь. Но, пройдя несколько
шагов, остановился и подошел вновь к Гурину:
— Андрей Андреевич! Ты молодец, что помнишь свой боевой долг, что не забываешь
про неё. Я тут её недавно навещал. Узнавал, чем нужно помочь, а она: «Мне ничего не надо.
Скоро Андрей приедет — всё сделает». Сдала она, но крепится, — он протянул Гурину руку, —
спасибо тебе, солдат!
Они обнялись, инженер резко развернулся и пошёл прочь. Алексей стоял в полном непонимании.
Распрощавшийся с инженером Гурин позвал Алексея:
— Дела такие: два дня выходных, свою машину сдавай под охрану.
— Хорошо, как скажешь, Андреич.
— Вот и хорошо Алексей. Да не смотри ты на меня такими глазами. Приедем, всё узнаешь. Понял меня, Алексей?
— Да, дядя Андрей.
Вскоре пришёл кладовщик, машины разгрузили, сдали накладные.
— Так, я понял, грузиться будете в понедельник? — спросил кладовщик.
— Да, вы правильно поняли, — ответил Гурин. — Машину куда ставить, чтобы не мешала?
— А вот, под крышу, — ответил кладовщик.
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Сделав все дела, друзья выехали с базы.
— Так, Алексей, надо заехать в магазин купить харчей.
Заехав в магазин, купили необходимые продукты, литр водки:
— Это после бани, — сказал Гурин.
И поехали через весь город в частный сектор. Вскоре машина остановилась возле небольшого домика. Он был ухоженный, палисадник, окрашенный в зеленый цвет, было чисто
убран. Скорей всего, здесь летом было много цветов. Дом был окрашен желтым цветом, наличники ярко-голубые. Цвет сочетался, дом выглядел ухоженно и красиво.
Гурин открыл калитку. Вошли во двор. Во дворе стояла широкая лавка со столом, стол
был вкопан в землю. Гурин деловито пошатал его:
— Нормально, — деловито сказал он.
На веранде открылась дверь. В проёме показалась женщина. Она на ходу накидывала
на плечи платок:
— Господи, Андрей приехал.
— Да, мама, как обещал. Познакомься — мой напарник, хороший парень. Его зовут
Алексей.
— Софья Александровна, — представилось она.
— Очень приятно, — произнес Алексей.
Это была миловидная пожилая женщина, но старухой её не назовёшь. Она была очень
чистенько одета, волосы были уложены в одну шишечку, которая аккуратно торчала на голове.
— Софья Александровна проработала много лет учителем, преподавала русский язык,
литературу, историю, — отрекомендовал её Алексею Гурин.
— Я так и подумал, — сказал Алексей.
— Ну что вы стоите, проходите в дом.
— Сейчас разгрузимся, мама, и придем.
Гурин откинул борт машины, в кузове лежал рубероид, рейки, ведро гвоздей. Всё аккуратно выгрузили во дворе.
— Мама, я привез вам картошки. Четыре ведра, я думаю, пока хватит.
— Спасибо, сынок, картошку занесите в дом.
Гурин завел машину, перегнал её за дом, чтобы не было видно. Вернувшись в дом, стал
расспрашивать хозяйку про дела.
— Так, мама, с утра начнем перекрывать крышу, — объявил Гурин.
— Андрей, не успеешь.
— Мы не будем снимать старый рубероид, а будем класть на него новый.
— Андрей, баню топить будешь?
— Обязательно, — сказал Гурин. — Так, Алексей, ты на переметы ловил рыбу?
— Да, ловил, Андреич.
— Так пошли. Вот переметы, вот подкормка, вот речка — действуй.
И тут Алексей только увидел: внизу текла речка. Она текла недалеко от дома, совсем
небольшая, но очень красивая.
— Ты рыбалкой займись, а я пошёл воду таскать в баню, — скомандовал Гурин.
Алексей, захватив с собой ведро, стал спускаться к речке. Река была не очень широкая,
но бурлила сильно. Она только освободилось ото льда и свободно несла свои воды вдаль.
Алексей забросил переметы, подождав немного, стал тащить обратно. Было пусто. И так несколько раз. Потом пошла поклевка, на уху Алексей наловил полведра щучек. К вечеру была
готова баня, Гурин запарил заранее веники.
— Ну что, пошли, юноша, буду тебя парить.
— Это мы посмотрим, кто кого, — огрызнулся Алексей, но потом понял, что погорячился.
Баня была отличная. Гурин парил искусно, правильно. Напарившись досыта, мужики
зашли домой. На столе стоял ужин. София Александровна постаралось на славу.
— Вот, ребятушки, кушайте на здоровье. Да, совсем забыла. — Вышла в коридор и принесла запотевшею бутылку самогонки, поставила на середину стола. — Не побрезгуйте — это
домашняя, а я пошла. Мне пора.
— Куда вы пошли, на ночь глядя? Или мы вас стесняем? — начал, было, Алексей.
— Что вы, Алексей! Просто у меня подруга заболела. Вот уже неделю у неё ночую, мало
ли что. Мы с ней с самого детства дружим, хотя она моложе меня на три года. Андрей, сынок,
ты же дома.
— Спасибо, мама, — сказал Гурин.
— Может, проводить вас? — предложил Алексей.
— Нет, что вы. Тут рядом, Андрей знает.
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Она надела пальто и вышла за двери. На какое-то время наступила молчание, и тут
Гурин скомандовал:
— Давай ужинать, Алексей.
Уселись за стол, Гурин разлил самогон по стаканам.
— Ну что, Алексей, с лёгким паром.
— Это точно, — сказал Алексей.
Выпев, стали закусывать. Алексея распирало спросить про матушку. Почему Гурин её
называет мама, но не стал. «Сам расскажет», — решил он.
— Андреич, а что было дальше?
— Ты про что?
— Про Серафиму. Откуда она узнала, как тебя зовут, и откуда она знала твоего деда?
Гурин налил в стаканы самогона:
— Давай за здоровье выпьем, до дна.
Гурин встал, открыл форточку. Закурил, сделав большую затяжку, выпустил дым, выбросил папиросу в окно.
— Помнишь, я тебе говорил про местечко Млево?
— Да, — ответил Алексей.
— А ещё раньше, где стояла наша деревня, стоял большой хутор, там жил пом ещик
Милорадов. Он занимался добычей торфа, благо, торфа было завались и леса. Короче, весь
хутор и округа работали на него. Тогда мой дед был пацаном, ему было тринадцать или
четырнадцать лет. Была у них небольшая часовня, там был батюшка Никодим. Однажды
в часовню попала молния и один угол сильно обгорел. И, конечно, всем миром делали
ремонт. Это сейчас в Бога не верят, а раньше сильно верили. И это было правильно. Так
вот. Во время ремонта Никодим заприметил моего деда, тот старательный был, и подозвал
его к себе:
— Тебя как зовут, отрок?
— Тимофеем, батюшка.
— Хорошее имя. А грамоте обучен? — продолжал Никодим.
— Нет, батюшка, неграмотный я.
— А хочешь научиться грамоте? Писать, читать?
— Да, батюшка, очень хочу.
— Ладно, завтра приходи после обедни, там посмотрим.
Так дед стал помогатьНикодиму, а тот его грамоте стал учить. Дед оказался способным
учеником, за год учебы научился читать и писать.
Так прошло три года, дед помогал батюшке, чем мог.
Семья была у деда большая — шесть человек, дед был средним.
Но вот случилось так, что помещик заболел. Поехал в Москву к врачам. У него обнаружили чахотку в начальной стадии, посоветовали ехать жить на юг — нужен был морской
воздух. Тогда Милорадов продал своё имение. А купил имен ие генерал в отставке Млев
Эдуард Игнатович. Приехал он на место с инженерами, строителями, стал мерить что-то,
считать. Короче, решил генерал, что прежнее жилье слишком мало для него, и стал строить новую усадьбу, на новом месте, недалеко от хутора. Все торфяники засыпал, сделал
запруды и зарыбил. За тем стал разводить скот. Наш хутор потихоньку превратился в животноводческий. Народ, сначала, даже испугался: «Что будем делать? Ччем жить? Тут-то
какой оборот?»
Граф оказался умным человеком: всё просчитал до мелочи, и уже через год пошла прибыль. Он построил свою бойню, курятники с разной птицей, развел овец, коров, свиней и, конечно, лошадей. Сделал напрямую, так сказать, поставки с Москвой, Питером, Тверью. Люди
стали жить лучше. Но не любил он бездельников, пьяниц — лично сам порол кнутом.
— Нам, Алексей, всегда говорили, что помещики и все высокого сословия были кровососами. Да, были среди них сатрапы, но большая часть были грамотными, умными, предприимчивыми людьми, которые для России сделали много. И народ жил хорошо, кто работал,
не ленился.
Через два он года построил свою усадьбу. Семья всё это время жила в Питере. Было у него
два сына: Георгий, старший, служил в армии, был офицером; младший учился в Париже.
Деду тогда шел восемнадцатой год. Он бы высоким, красивым парнем с черными глазами, широк в плечах, выглядел старше своих лет.
Пришло время, и генерал привез свою семью в имение. Это было осенью. Привез он
также своих поваров, в общем, всю челядь. Даже своего псаря, генерал был азартным охотником. Графиня была старше своего мужа на десять лет, она была высокая, статная женщина,
очень умная, знала три языка: французский, польский, итальянский. В роду у неё по маминой
линии были поляки.
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Семья была в сборе. Сначала решили, что проживут осень, а на зиму уедут, но случилось так, что они обезумели от красоты природы и чистого воздуха. Особенно понравилось
графине, и они остались зимовать.
Генерал любил гостей, к нему часто приезжали соседние помещики, в тот круг входил
и батюшка. Как-то во время очередной такой встречи граф спросил батюшку:
— А нет ли у тебя, батюшка, на примете грамотного человека, чтобы мог писать, считать.
— Извините за вопрос, а вам зачем?
— Дело в том, что у меня свой лабаз. Зерно привозят, увозят. Нужен учет до килограмма,
тогда будет порядок. А то вчера подхожу к амбару, а там зерно рассыпано на земле, и никому
нет дела, целое ведро собрал своими руками. А это не дело. Наказал, конечно, ротозея, а что
толку. Мой управляющий не успевает, сам знаешь, хозяйство большое, а весной еще и рыба
пойдет. А управляющий — то в Москву, то в Тверь с товаром, а мне нужен, чтобы был на
месте человек грамотный.
— Есть у меня на примете такой человек. Грамотный: читает, считает, хорошо пишет.
Я его лично четыре года учил, усердный парень, но вот только…
— Что только? — перебил его граф.
— Да молодой он.
— Сколько ему?
— Восемнадцать лет, Эдуард Игнатович.
— Батюшка, ладно. Завтра приведи его ко мне, я сам с ним поговорю. Да ещё, батюшка,
церковь я надумал строить.
— Это хорошее дело, это правильно, кормилец ты наш.
— Батюшка, не люблю я это. Не мне тебя учить, кто как работает, тот так и ест, я так
считаю. Ну ладно, пошли к столу, а то гости нас потеряли.
На следующее утро отец Никодим послал за Тимофеем. Тимофей прибежал:
— Что случилось, батюшка?
— Случилось Тимофей. — Тимофей хотел спросить, но батюшка резко ответил: — Не перебивай. Я тебя порекомендовал генералу, служить в имении помощником управляющего.
— Что? — удивился Тимофей.
— Не перебивай, я же просил.
— Прости, батюшка.
— Сейчас иди домой, приведи себя в порядок. Сапоги, портки, рубаха, что я тебе дарил
на Пасху, живы?
— Да, батюшка.
— Вот и славу Господу. Через час я тебя жду. Иди уже, сын мой, — перекрестил Тимофея
батюшка, — Бог с тобой.
Через час, по дороге, батюшка давал наставление:
— Ты не волнуйся, будет спрашивать — отвечай четко. Он человек военный — не любит,
когда мямлят.
Приехав на место, батюшка зашел на крыльцо. Навстречу вышел слуга:
— Проходите. Генерал вас ждёт.
Батюшка махнул Тимофею, мол, пошли, а у того словно отказали ноги. Тимофей взял себя
в руки и пошёл за батюшкой. Он никогда не был в больших домах. Фойе было полукруглое,
огромное, везде зеркала. Окна были от пола до потолка, в середине висела огромная люстра.
Пол с дубового паркета, и так натерт, что Тимофей видел своё отражение.
Слуга предложил присесть на диван:
— Вас скоро примут.
Батюшка сел на диван и кивнул Тимофею, мол, садись, не стой. Тимофей сел на диван,
он был кожаный. Тимофей незаметно потрогал диван рукой: «Похоже, настоящая кожа, —
подумал Тимофей. — Сколько можно было сапог сшить?»
Но вот открылась дверь, и вышел сам генерал.
— Батюшка, проходите! Я извиняюсь за задержку, дела, сами понимаете.
— Да, конечно, Эдуард Игнатович, я всё понимаю. Вот, как обещал — Гурин Тимофей.
Генерал вплотную подошел к Тимофею, заглянул в его глаза. Тимофей был выше ростом
генерала, но сейчас ему казалось, что он самый маленький человек.
— Сколько вам лет, молодой человек?
— Восемнадцать исполнилось.
— А не больше? — спросил граф.
— Нет, — ответил Тимофей.
— Батюшка сказал, что вы грамоте обучены. Сам местный?
— Да, я родом отсюда, — старался четко отчечать Тимофей.
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— Это хорошо! Людей здешних знаешь?
— Да, ваше сиятельство.
— Зови меня Эдуард Игнатович или ваше благородие. Тебе батюшка объяснил, зачем я
тебя позвал? — Тимофей посмотрел на батюшку. — Ну что, молодец смышленый, воровать
будешь?
— Это большой грех, ваше благородие, — отчеканил Тимофей.
Тут зашла графиня:
— Что вы мучите молодого человека? Ещё немного — и он упадёт в обморок!
Всё рассмеялись, Тимофей покраснел.
— Значит так, батюшка. Сегодня из Москвы приезжает управляющий, завтра в шесть
часов утра, — генерал посмотрел на Тимофея, — вам, молодой человек, надлежит быть в
это время у центрального крыльца. Управляющий объяснит вам вашу задачу. Я надеюсь, вы
меня не разочаруете. — Тимофей молчал. — Правильно, что молчишь, — продолжал граф, —
можете идти, а вы, батюшка, останьтесь на минутку.
Тимофей вышел на улицу сделал большой глоток воздуха. Ему смертельно хотелось
пить.
— Ну что, отец Никодим, первое впечатление неплохое, неглупый юноша.
— Эдуард Игнатович, так он возле меня, почитай, пять лет.
— Ладно, батюшка, я не сомневаюсь, всё хорошо. Ты его подбодри, а то он совсем заробел. Да, ещё сегодня управляющий привезёт разрешение на строительство церкви, приход
будете принимать вы.
— Что вы, это большая честь для меня, — начал, было, батюшка, но генерал его перебил:
— Мне нужен свой человек, чтобы его народ знал и почитал. Я думаю, тему закрыли.
— Спаси вас Бог — поклонился батюшка и вышел на улицу.
— Ну что, Тимофей, струхнул, что ли?
— Есть немного, батюшка.
— Ты меня только не подведи, сынок.
— Я буду стараться, батюшка.
— Тимофей, я тебе верю. Поехали домой, ну, трогай! Замерзла, что ли? — Телега тронулась с места, колеса заскрипели.
У Тимофея заскрипела душа: «Что будет? Как будет? Одному Богу известно». Он глубоко
вздохнул.
— Ты зачем так тяжело вздыхаешь? — спросил его батюшка. — Или испугался работы?
— Нет, что вы, батюшка. Просто у них всё по-другому. Весь уклад жизни другой, другое
мышление.
— Это хорошо, что ты это всё понимаешь. Ничего, Тимофей, если голова есть да в ней
мозги да всё это направить в нужное русло — всё будет так, как ты захочешь. С Божьей помощью всё будет хорошо.
Потом они оба замолчали и до самого хутора не проронили ни слова.
— Спасибо, батюшка, за всё спасибо. — Тимофей поклонился ему.
— Ладно, малец, беги домой. Да хранит тебя Бог, — перекрестил батюшка Тимофея, тот
поцеловал руку, ещё раз поклонился, повернулся резко и пошёл домой.
Наутро, как и было сказано, Тимофей стоял возле центрального крыльца. «Может, забыли про меня» — промелькнула в голове мысль, но в назначенное время открылась дверь,
из неё вышел мужчина невысокого роста, крепкого телосложения, плечи были широкие, шея
короткая, но толстая, как у быка. Сразу было видно, что он сильный физически человек. Он
подошел к Тимофею и внимательно посмотрел на него, буравя своими глазами.
— Гурин? — каким-то глухим голосом спросил он.
— Да, Гурин Тимофей.
— Ну что ж. Я Филин Ростислав Викентьевич.
Тимофей не знал, что ему делать: то ли протянуть ему руку, то ли дальше так стоять, но
как-то вышло само собой:
— Очень приятно.
— Мне тоже, — процедил Филин, улыбнулся и протянул руку. Тимофей не ошибся — это
была железная рука. — Ну что — к делу. Пойдем, как тебя по батюшке?
Тимофей сразу даже не понял. В деревне только стариков по отчеству звали, а тут.
— Тимофеевич отчество, — смущенно сказал Тимофей.
— Значит, Тимофей Тимофеевич.
Тимофей уловил в его разговоре непонятный акцент, но не предал этому значения. Они
подошли к небольшому флигелю с террасой.
— Проходи, Тимофей. Это твое жилье.
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Это была большая комната. Она была светлая, у стенки стояла кровать, у окна стол, у
другой стены небольшой диван. Филин открыл ещё одну дверь. Это была кухня, где был
умывальник и всякая кухонная утварь.
— Здесь будешь жить.
— Как жить? — удивился Тимофей.
— А ты что думал? Что домой будешь ходить каждый день? Ты каждую минуту можешь
понадобиться. А по поводу еды и мытья — это будут делать другие. Так — это всё быт, а
теперь о работе. Твоя задача — выполнять все мои распоряжения, то есть быть правой моей
рукой. Первое время будет трудно, но, я думаю, справишься, да моли Бога, что тебе выпал
такой шанс. Будешь получать жалование.
— Какое жалование? — удивился Тимофей.
— Какое положено. Недельку побудешь возле меня, ознакомишься, что да как, а там
начнёшь сам. Пошли знакомиться с людьми.
Возле амбара стояли мужчины, женщины. Филин подошел к толпе — люди сразу замолчали. Филин посмотрел строго на всех, потом взглядом выцепил бородатого мужика.
— Кузьма, подойди.
Мужик подошел к Филину:
— Дыхни! — прошипел Филин.
— Что, господин управляющий? — спросил Кузьмич.
— Ничего. Вчера опять семью гонял?
— Да было дело, да по трезвянке.
— Смотри мне, — потряс кулаком Филин.
Было видно, что люди боятся управляющего.
— Так вот. Представляю своего помощника — Гурин Тимофей Тимофеевич. Тимофей
хотел было возмутиться: «Мол, что вы?», но наткнулся на такой взгляд, что сразу замолчал. Филин продолжал: — Слушать его, как меня, и не дай Бог кто не будет этого делать — накажу.
Тимофею было это неприятно, он узнал своих хуторян, но отступать было поздно.
— Всё, расходимся по рабочим местам! — скомандовал Филин.
Филин резко повернулся к Тимофею.
— Впредь никогда меня не перебивай. Понял?
Тимофей мотнул головой, Филин немножко смягчился:
— Ты пойми. Надо сразу брать за узды, иначе ничего не получится. Вот возьми Кузьму —
плотник золотые руки, а глотка луженая. Генерал не любит это дело, сам лично порол его
кнутом. От пьянки начинается непорядок, вот иногда и приходится в морду кулаком.
Филин сжал кулак Тимофею. Показалось, что кулак был больше его головы. Так весь день
Филин водил Тимофея за собой, знакомя с людьми разного рода занятия. Оказывается, на
генерала работало много народу.
Незаметно прошел день. В конце дня Филин объявил Тимофею:
— Сегодня пойдёшь домой ночевать, а завтра зайдёшь в лавку. Вот дабе записка, тут всё
указано. Короче, полностью оденешься, как положено.
Тимофей почему-то покраснел. Ему был неприятен этот разговор. Филин это понял:
— Ты не обижайся, парень. Просто не забывай, кому будешь служить, а значит — должен
выглядеть соответственно.
Так незаметно пролетели два месяца. Тимофей вник быстро в работу. Считал, записывал,
вел учеты в журналах. Принимал всевозможные товары либо отпускал купцам. За ним строго
следил Филин, делал небольшие замечания.
Как-то генерал позвал Филина и Тимофея к себе. Первый зашел Филин, через какое-то
время позвали Тимофея. Тимофей зашёл и увидел батюшку, тот сидел и улыбался.
— Ну что, молодой, — начал генерал, — вы оправдали надежды батюшки. Управляющий
вами доволен. Вот — возьмите, это плата за два месяца. Тут шесть рублей, будете каждый
месяц получать жалование три рубля. Да, еще я знаю, вы любите читать. Я разрешаю пользоваться малой библиотекой, вы меня поняли?
— Да, ваше благородие.
— Ступай, Тимофей.
Тимофей пошел к выходу, посмотрев на батюшку. Тот прошептал: «Дождись!» Тимофей
недолго ждал батюшку, тот вышел довольный. Обнялись.
— Ну, здравствуй, батюшка!
— Здравствуй, Тимофей, ты у меня молодец. — Они удалились в аллею, сели на лавочку.
— Скажи мне, батюшка, а что, нельзя было с городу выписать помощника управляющему?
— Почему нельзя? Можно, конечно, но тому надо платить рублей пятьдесят, и он чужой,
а ты свой, местный. Да и платить надо меньше. А Филин — цепная собака. Ему запороть
человека ничего не стоит. Ты с ним осторожно, держи ухо востро. Он хитрый поляк.
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— Теперь понятно, откуда такой акцент, — произнес вслух Тимофей.
— Ну, заговорился я с тобой, пора и честь знать. Кстати, я договорился с генералом: на
субботу, воскресение домой поедешь. Я с утра за тобой заеду, поедем на ярмарку, купишь
гостинцев для родных. Понял меня, отрок?
— Да, батюшка, понял.
— Иди, работай.
Тимофей встал, поклонился батюшке.
— Иди с Богом, — перекрестил его батюшка.
В субботу отец Никодим заехал за Тимофеем. Тимофей предупредил Филина, тот сказал:
— Я в курсе, но в следующий раз согласовывать со мной.
— Я понял, господин управляющий.
Тимофей накупил подарков всей семье, когда приехал домой, мама обняла его:
— Как ты возмужал.
— Что ты, мама, всего какие-то три месяца не был дома, но теперь, я думаю, будем
видеться чаще. — Тимофей дал матери деньги. — Вот, возьми. Мне как-то они ни к чему.
Я буду стараться работать, чтобы как-то помочь вам.
Так незаметно пролетели выходные. Тимофей, как положено, прибыл на службу. Он стал
работать почти самостоятельно, по вечерам читал книги, это было блаженство. Так пролетел
год. Тимофей конкретно освоился со своей работой, люди уважали его за то, что был, хоть и
молод, но справедлив. Никогда не стоял, не указывал пальцами, а работал сам. Филину поначалу это не нравилось: «Мол, что тебе, работы мало?» А тот отвечал: «Не могу стоять на месте,
да быстрей сделаем». Как-то генерал застал его за работой, тот таскал мешки с зерном:
— Тимофей, подойди сюда! — Тимофей подошел к генералу. — Ты зачем таскаешь сам
мешки? Ты должен командовать, а ты?
Тимофей словно готовился к этому разговору:
— Ваше благородие, я личным примером показываю, как надо делать. Вас устраивает,
как я выполняю свои обязанности?
— Да, меня полностьюустраивает твоя работа.
— Спасибо, ваше сиятельство. А это — чтобы не терять силу, вот и таскаю.
— Ох, Тимофей, и хитрец ты, шельмец, ей-богу. Ладно, о деле. Завтра поедешь в Тверь покупать новою породу коней, подберешь трех мужиков, чтобы обратно гнать, понял меня?
Тверь была недалеко, тридцать километров по прямой. Мужики знали эту дорогу, её
звали летником. Утром рано были запряжены телега и возок генерала. Филин остался в поместье. Мужики стали усаживается в телегу, туда полез и Тимофей, но генерал скомандовал:
— Тимофей, поедешь со мной вместо кучера.
Телега с мужиками тронулась, они поехали впереди. Сзади поехал генерал с Тимофеем.
Разговаривали о всяких делах, и тут Тимофей спросил:
— Ваше благородие! Скажите, вы богатый человек. Родились в городе, откуда у вас такая
жилка к деревенской жизни, причем правильно направлена. Отлично ведёте хозяйство.
— Тимофей! Я действительно очень богат. У меня во Франции своё виноделие, свой
виноградник, они мне приносят большие доходы.
— Так зачем вам это хозяйство, все эти хлопоты?
— Помнишь, Тимофей, ты мне ответил по поводу мешков?
— Да, помню, чтобы не потерять силу, — ответил Тимофей.
— Так и я это делаю, чтобы не потерять силу, — рассмеялся генерал.
Наступила молчание на какое-то время, потом Тимофей не выдержал и сказал:
— Да, ваше благородие, вы меня сделали. — И оба рассмеялись.
С тех пор генерал частенько вызывал Тимофея к себе, чтобы просто поболтать. За всеми
делами у него не было простого общения, а Тимофей был непосредственный человек, как
говорил генерал, вне политики, но в тоже время мог грамотно рассуждать. Управляющий
Филин даже забеспокоился:
— Что, на моё место метишь, юноша? Смотри у меня, Тимофей.
— Что вы, господин управляющий, у каждого человека своё место в жизни, это определено Богом, и этому нельзя супротив.
— Тимофей, ты сейчас про что говоришь? — не ожидал такого ответа Филин.
— А про то, господин управляющий, что я здесь родился, здесь и пригодился.
Филин строго посмотрел на Тимофея, потом улыбнулся:
— А ты прав, парень. Молодец! — развернулся и ушёл,
«Это не я молодец, это мой наставник — отец Никодим», — про себя отметил Тимофей.
Жизнь шла своим чередом, генерал стал строить церковь. «Обязательно каменную», —
распорядился генерал. Работа шла спорно, быстро. Отец Никодим стал приезжать чаще,
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он как бы отвечал за стройку, чтобы было всё правильно. Хотя там были инженера, но
графу так хотелось. За год подняли церковь под купол, она стояла большая, высокая, белая. Генерал был доволен. В июле должны были привести колокола и основной большой
колокол.
Генерал как-то позвал к себе Тимофея:
— Так, Тимофей. Собирайся, за колоколами поедем в Москву. — Тимофей потерял дар
речи, он дальше Твери никуда не ездил, генерал это понял. — Ты не волнуйся, поедешь со
мной, заодно посмотришь Москву.
— А что собирать, ваше сиятельство?
— Сам собирайся, возьми себя в руки, наконец, со мной ты едешь. — Граф прищелкнул
пальцам.
Эта была незабываемая поездка. Москва сама не очень понравилась Тимофею, но завод
где лили колокола, поразил Тимофея. Через месяц по железной дороге колокола были доставлены в Тверь, а оттуда на лошадях их привезли на место. И, как планировали, они были
подняты. Перезвон этих колоколов, тот малиновый звон, долго помнил Тимофей.
Казалось, жизнь была прекрасна, но беда не проходит мимо. Как-то на охоте лошадь генерала чего-то испугалась и понесла. Генерал выпал из седла и со всего маху упал на землю.
Привезли его в имение без сознания. Приехал доктор, переломов не нашёл, но было понятно,
что внутри всё было отбито. Через месяц не стало генерала. Тимофей очень переживал и
жалел, что его не было там, как будто бы он мог бы чем-то помочь.
Похоронили графа возле его церкви, поставили огромный мраморный крест, но графиня
не опустила руки и сама взялась за дело.
— Тимофей, ты честно служил графу, — как-то она ему сказала, — он мне всегда тебя
хвалил. Я надеюсь, ты останешься в том же качестве?
— Да, госпожа, — ответил Тимофей.
— Я Филина отправляю в Париж. Приедет новый управляющий, но все надежды на тебя,
ты всё знаешь, в курсе всех дел, а сейчас иди — занимайся своими обязанностями.
Через два дня приехал новый управляющий, конечно, с Филином не сравнишь. Это был
человек средних лет, с большой лысиной, в очках и с огромного похмелья, представился он:
«Родион Викторович Сорокин».
— Так, Тимофей, — объявил он, — ты занимаешься всеми делами, а я бумагами. Не
люблю я возиться с вашим братом.
— Не понял? — спросил Тимофей.
— Что не понял? С мужиками, бабами, — брезгливо ответил Сорокин.
Тимофей смог взять себя в руки, чтобы не врезать по этой сальной роже, но про себя
отметил: «Не забуду».
Так прошел год, дела шли неплохо. Тимофей выполнял всю работу, а управляющий пил
водку да приставал молодым служанкам.
Но в июле приехал старший сын генерала — полковник в отставке, очень похожий на
отца, только моложе. Графиня была на седьмом небе, позвала к себе управляющего, Тимофея
тоже.
— Это наш управляющий Родион Викторович Сорокин, а это — Тимофей Тимофеевич
Гурин.
— А! Тот самый? — произнес полковник. — Мне про тебя отец много писал, ты ему по
душе пришёлся, что было редко для него. Ну что, пошли, покажешь, расскажешь о хозяйстве, — как-то уныло отметил полковник.
— Как к вам обращаться? — спросил Тимофей.
— А как к отцу обращался?
— Ваше благородие.
— Обращайся ко мне так же.
— Вы к нам надолго или как?
— Тимофей, дай осмотреться, а там будет видно.
Граф пробыл до сентября месяца и уехал. И неизвестно, как всё сложилось бы. Но графиня стала таять на глазах, хотя старалось быть величавой, но было видно: угасает не от
болезни, а от тоски по своему мужу, которого нет рядом. Она чаще стала ходить на могилу
генерала и часами стояла там в одиночестве. Отец Никодим ей внушал:
— Нельзя так часто беспокоить усопших, плохо это.
— Что же, батюшка, лучше мне уже не будет, — отвечала она, шла в церковь и молилась
за упокой графа.
В начале марта её не стало, умерла от тоски. На похоронах был только Георгий, младший
сын то ли не смог, то ли не захотел приехать. После похорон на третий день новый хозяин
вызвал Тимофея к себе:
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Я должен отбыть в Санкт-Петербург по важным делам, не знаю, насколько эта поездка
растянется. Приедет Филин, будет занимается делами он, но большая надежда на тебя. Вот
конверт, деньги, мой адрес, что не так — пиши, я на тебя надеюсь.
— А зачем деньги? — спросил Тимофей.
— Это тебе на прожитьё.
— Но тут много!
— Тимофей, не перечь мне, делай что говорят, ты понял?
— Да, я всё понял, ваше благородие.
— Завтра я уезжаю, ты меня увезёшь на станцию к поезду. Тимофей, иди.
Как было приказано, Тимофей повез графа на станцию к поезду.
По дороге граф долго молчал, потом тихо сказал:
— Пока живы родители — ты ребенок, а когда их нет — ты родитель. Я, Тимофей, всё
хотел, всё стремился, чтобы быть рядом с ними. Но то служба, то женитьба, то просто некогда. Сейчас понимаешь: увы — время не вернёшь, что всё поздно. Да, Тимофей, — продолжал
граф, — осторожно с Филином, этот человек очень опасный.
— А почему вы не избавитесь от него?
— Не могу, Тимофей, он двоюродный брат моей мамы, сам понимаешь. А самое главное,
когда я был летом, мама взяла с меня слово, что я никогда не причиню ему зла. Тебе рассказать всего я не могу — это тайна моей мамы, но будь с ним начеку. Вот, приехали.
Граф сел в свой вагон, поезд тронулся, Тимофей ещё долго взглядом провожал поезд,
пока тот не исчез, оставив за собой едкий дым от паровоза.
На следующий день приехал Филин. Он стал ещё величавей, еще злей, управляющий
Сорокин даже перестал пить.
— Тимофей, зайди ко мне, — крикнул в окно Филин вслед проходящего Тимофея. Тот
зашёл в кабинет, где восседал Филин. — Что, как дела, как работа?
— Тянем гуж понемногу, чтобы не перетянуть, но и чтобы слабым не было, а то можно
холку до крови набить.
— Тимофей, прекращай умничать. Ты увозил графа на станцию?
— Да, я увозил его до поезда.
— Когда вернётся, не говорил?
— Нет, что вы! Кто я, а кто граф? — сделал тупый вид Тимофей.
— Ладно, ступай, да смотри у меня, чтобы был порядок, — пригрозил Филин.
Тимофей вышел из дома и направился в церковь, к отцу Никодиму.
— Что, раб Божий, вспомнил про меня? — с усмешкой спросил батюшка.
— Да что вы, батюшка, как можно?
— Вижу, не врёшь. Что взволнованный такой?
— Да Филин ведёт себя, будто хозяин.
— Ты не вникай в это дело, выполняй свой обязанности, вот и всё. Ты меня понял?
— Да, батюшка, вы, как всегда, правы.
Тимофей вышел из церкви, посмотрел на два больших креста на кладбище: «Теперь они
вместе, теперь графиня не тоскует».
Через два месяца приехал граф. Приехал с новой свитой, но без семьи.
— Ну, рассказывай, Тимофей, что да как? — спросил граф.
Тимофей кратко рассказал суть дела.
— Да, Георгий Эдуардович, вы не подумайте, что я жалуюсь. Но дело в том, что соседка
моя, Анфиска, плачется мне: мол, как напьется Сорокин, не даёт ей проходу. Я его предупреждал не раз, а он мне: «Брысь, вошь вонючая».
— Почему морду не набил, Тимофей?
— Как же — он управляющий.
— Ладно. Иди, позови его ко мне.
Тимофей позвал Сорокина, тот как всегда был навеселе.
— Георгий Эдуардович, я вас слушаю,
— Так, сдашь все дела Тимофею. Найдешь Анфису, попросишь у неё прощения и дашь
ей двадцать пять рублей. И чтобы тебя к вечеру здесь не было, или я напишу тебе такую
рекомендацию, что ты, господин мещанин, на конюшню устроиться не сможешь.
— Не извольте беспокоиться, господин граф. Всё будет сделано, как вы сказали.
— Я не сказал, я приказал. Пошел вон!
Передав дела, выполнив все указания графа, Сорокин уехал.
Тимофей стал переживать, мол, так получилось, будто он Сорокина выжил. Вечером
зашёл в церковь, там никого не было, кроме батюшки. Тимофей перекрестился на иконы.
— Тимофей, ты, что ли?
— Да, батюшка.
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— Проходи сюда, — батюшка завел Тимофея в небольшую комнату, — садись, будем
пить чай. Ты что такой расстроенный, али что случилось?
Тимофей рассказал всё про Сорокина, мол, грех на душу взял. Батюшка помолчал, затем
выпалил:
— Грехи надо замаливать сынок, а Сорокина граф давно собирался убрать, случая не
было, а тут подвернулся. Так что не переживай.
— Батюшка, а у вас были грехи?
Батюшка аж вздрогнул. Тимофею стало не по себе: «Вот ляпнул», — подумал он.
— Мой грех велик, и я его замаливаю с пятнадцати лет. Я душегуб, Тимофей.
Тимофей заглянул в глаза батюшки, они стали наливаться слезами.
— Давно это было, я тогда жил с матерью под Тулой. Отца не помню, мне был о два
года, когда его медведь на охоте заломал. Мама была у меня красивая женщина, так замуж
больше не вышла, боялась, что мне будет худо. Мне было пятнадцать лет, когда случилась
эта беда. Мама пошла с бабами в лес за ягодами, но как-то отбилась от них, а тут, на беду,
два богатея на охоте. Словили её, изнасиловали, стали издевается. Били, насиловали, снова
били. Она потеряла сознание. Они её повесили, но торопились или кто спугнул, сорвалась
с петли, кое-как доползла до дороги, а тут наши мужики за сеном ехали, подобрали. Привезли в деревню. Я этот день никогда не забуду. Это было одно кровавое месиво. Уложили
её на кровать, бабы стали её приводить в порядок, приехал полицейский, с ним следователь, спрашивают: «Кто сотворил это?» Она головой мотает: «Мол, не знаю. Двое мужиков
было, а кто — не знаю». Сам барин Спиридонов приезжал, обещал найти, кто это сделал.
На следующий день мать подозвала меня к себе, дождалась, когда никого не было в хате.
Мне на ушко нашептала:
— Это братья Вороновы, это они сотворили. Я их узнала.
Я её спрашиваю:
— Мама, это точно?
— Да, сынок, точно, только никому не говори, толку не будет, а что делать — тебе решать, ты уж большой.
Потом она затихла и уснула, а через два дня её не стало. Доктор мне тогда сказал: «Сильная женщина, ещё прожила четыре дня после таких побоев». Маму похоронили, когда все
разошлись, я поклялся, что отомщу обязательно.
Я стал про между прочим расспрашивать у мужиков о братьях. Это были сыновья помещика Воронова, они жили в Туле, но рядом с Тулой было у них поместье. Это были страшные
люди. Не одну девку изнасиловали, постоянно дрались, и всё сходило им с рук — были богатыми. В этот год, осенью, я с мужиками поехал в Тулу на осеннюю ярмарку и стал свидетелем
одной драки: два здоровых мужика били одного, били жестоко. Кто-то из наших сказал,
что так Вороновы развлекаются. У меня аж сердце чуть не выскочило из груди, еще миг, и
я набросился бы, но что я мог сделать? Пятнадцатилетний мальчишка против двух верзил.
Тут подошел урядник, разнял драку. Я спрятался за телегой с сеном и видел, как один из
братьев сунул в руку уряднику деньги, короче, как всегда. Братья пошли в кабак, я задами.
Мне нужно было рассмотреть их и запомнить их лица, что я и сделал. Они мне потом по
ночам снились, я просыпался в холодном поту, тихо плакал в подушку от бессилия. А ещё
постоянно снилась мама, она стояла на опушке леса, смотрела на меня и спрашивала: «Что,
нашел?», разворачивалась и уходила в лес.
Так мучительно прошел год, как-то случайно я услышал разговор, что Вороновы приехали на заимку, на дальнем долу у них был рубленый дом и баня. Приезжали они туда на охоту
да попить самогону. «Мол, наших мужиков побили, они там сено косили, всё с рук сходит», —
негодовали мужики. Я знал, где находится заимка. С вечера налил керосину в бутылку, взял
большой нож и двинулся на заимку, это было километров десять. Утром я прибыл на заимку.
Затаился в кустах, стал ждать полдня. Там не было никого. К обеду приехали братья и ещё
толпа, приехали весело, с гармошкой, танцами. Так я просидел до вечера. Они промеж собой разругались, что-то не поделили. Гости собрались и уехали, остались братья да старый
глухой конюх, и тот через какое-то время поковылял в деревню, а братья пошли в баню.
Я дождался, пока разденутся, нашел большой кол, подпер дверь, облил керосином баню и
поджёг. До этого примотал крепко нож к длинной палке. Они сначала не поняли, в чем дело,
а, когда дым повалил в баню, стали ломится в дверь. Один из них разбил окошко, стал из
него вылезать. Я понимал, что, если сейчас убегу, больше не будет такого случая. Это был
не я. Не знаю, что мною тогда двигало: то ли месть, то ли жажда справедливости. Он вылез
наполовину из окна, ещё немного — и всё. Тут я подскочил к нему и воткнул нож в его голую
спину. Он поднял голову, я прокричал: «Это за маму, которую вы замучали, звери!» — и снова
вонзил нож в его спину. Он обмяк, перестал шевелиться. Второй брат попытался вытащить
его с проёма, но не смог. Тогда он стал ломать дверь, и она ему поддалась. Выскочил на улицу,
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бросился к брату, а тут я нож ему в спину воткнул, благо, палка была крепкая и длинная. Нож
вытащил, он повернулся ко мне: «Это за мою маму!» Он прижался к стене:
— За какую маму? — прохрипел он.
— За ту, которую на болотах в прошлый год замучили. Забыл, сука? Я её сын!
У него стали наливаться глаза кровью, ещё миг — он собрался с силами и пошёл на меня.
Я вновь нанес ему ножом удар в грудь. Он медленно опустился на колени, что-то пытался
сказать, прохрипел и сдох, рухнув на землю.
А дальше, как вся баня занялась огнем, я как в тумане вмиг добежал до деревни. За огородами упал в траву. Меня бил озноб, казалось, руки мои в крови и липкие. Не знаю, сколько
так я пролежал, только зашёл я домой за полночь. Я жил с дедом, когда не стало мамы. Он был
дальним родственником. Когда я зашел в дом, дед сидел на лавке, на столе стояла котомка,
собранная в дорогу, он утирал слезы:
— Что, сынок, сотворил месть? Теперь мать твоя будет спокойна.
— Дед, ты откуда знаешь? — я был в шоке.
— Доживешь до моих лет, будешь знать много. А теперь бери мешок, вот, немного денег
и иди от греха подальше. Будут копать, не дай Бог, возьмут, на каторгу отправят пожизненно.
Иди с Богом, милый, ты сделал всё правильно.
Я вышел из дома, побрел по пыльной дороге. Я не знал, что делать, как быть. Я просто
брел наугад, словно темной ночью по лесу сквозь бурелом. Не знаю, сколько я так шел: сутки, двое. Перед глазами было одно и то же: как убиваю. Раньше думал, отомщу этим гадам
и буду дышать свободно, но не так-то всё просто. Так я добрался до озера, стал машинально
раздеваться. Сложил вещи в одну стопку, взял кушак, стал привязывать камень — вот за этим
занятием меня застал отец Федор да как рявкнет. Голос у него был здоров:
— Что же ты, ирод окаянной, делаешь, такой грех брать на себя. — Он подошел ко мне.
Я дрожал как замерзший щенок, он посмотрел на меня. — Видно, тебе приспичило.
Вот тут меня прорвало. Плакал не я, плакала моя душа, которая так надеялось, что будет
легко после того, что произошло. Отец Федор постоял какое-то время, дал время успокоиться:
— Рассказывай, сын мой, что случилось? За что озеро хотел запоганить?
Я как на духу всё рассказал про маму, про месть.
— Да, слышал я про твою маму, ещё прошлым летом. Что мне с тобой делать? Сколько
лет тебе, отрок мой?
— Шестнадцать нынче было.
— Одевайся, поедешь со мной, иначе пропадёшь.
Я стал одеваться.
— Погодь, не одевайся. Снимай вещи, складывай на берегу, — он пошел к телеге. Вытащил оттуда какой-то мешок с вещами. — Вот, надевай рясу, будешь моим послушником.
Тебя зовут Никодим. Запомни — Никодим. Одежду, мешок оставь на берегу, пусть думают,
что ты утопился, все равно будут искать. Хоть грех беру на душу, но знал я этих ублюдков,
приходилось сталкиваться, — рассудил он.
Мы уселись на телегу и тронулись в путь, тут только понял, как я смертельно устал. Не
знаю, сколько я проспал, проснулся от того что, отец Федор с кем-то разговаривал. Это были
жандармы на конях. Отец Фёдор показал какие-то бумаги:
— Это послушник мой, Никодим. А что случилось?
— Да один малец подозревается в убийстве двух почтенных людей.
Отец Федор перекрестился:
— Надо поспешать, а то ночь скоро.
Жандармы уехали.
— Почтенных людей ты извел, ладно, Бог с ними, теперь, сын мой, всё будет хорошо.
К вечеру приехали в верхний монастырь, так он назывался. Там я прожил целый год.
По слухам, меня записали в утопленники. Правда, тело не нашли, поскольку там большие
омуты. Через год отец Федор отправил меня в семинарию, в Тверь. Вот так я стал священнослужителем, но каждый день молюсь за свой грех. Мама перестала мне сниться. Правда,
после этого один раз приснилась, веселая, стоит на опушке леса, поклонилась мне в пояс:
«Спасибо, сынок, очистил мою душу от грязи, от нечести» — и ушла в лес.
Вот так, Тимофей, бывает в жизни. Не встретил бы тогда отца Федора, не знаю, что было
бы, но Бог увидел мои страдания, мою правоту и послал отца Федора. Так что успокойся,
Тимофей, иди да обещай, что никому не скажешь, что ты здесь услышал.
— Обещаю перед Богом, обещаю, отец Никодим.
— Вот и хорошо. Засиделись мы с тобой, пора и честь знать.
Тимофей вышел из церкви. «Какова всё-таки штука жизнь, не так, так по-другому крутит
нас». Батюшку он очень уважал, а после услышанного еще больше проникся уважением к это-
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му человеку с непростой судьбой. А еще он помнил слова Никодима: «Хороших людей больше
на земле, чем плохих. Делай добро и добро вернётся не тебе, так детям твоим. Аминь».
Как-то раз граф подозвал Тимофея:
— Я завтра уезжаю в Питер, привезу свою семью, свою прислугу. Вот флигель, — граф
показал пальцем, — чтобы привели в порядок для прислуги.
— Какие будут еще распоряжения?
— Да полно тебе, Тимофей. Мне больше нравится твоя умная простота, — так продолжал
граф, — завтра понедельник, в четверг подашь на станцию две кареты и телегу. Если что-то
изменится, дам телеграмму. Пока всё. А теперь пойдем, покажешь мне отчеты по посевам.
На следующий день граф уехал. Тимофею хватало работы, он крутился как белка в колесе, но ему это нравилось, и его семья уже не жила впроголодь. Правда, в деревне жили
тогда неплохо. Граф три шкуры не тянул, зря не обижал, конечно, были недовольные, но в
основном, кто хотел, тот работал. Тимофею всё чаще приходила в голову мысль: пора заводить свою семью. Но как выбрать, чтобы по душе была, чтобы любил. Да и не знал он, что
такое любовь, с чем её едят. Анфиска старалась изо всех сил понравиться Тимофею, любила
она его всем сердцем, а он даже не замечал её, как будто и не было её рядом. Нет, он здоро
вался с ней, спрашивал: как дела, не обижает ли кто?
В четверг в назначенное время, как было велено, Тимофей организовал подвоз, стали
ждать поезда. Вот раздался звон колокола. Тимофей пошёл встречать графа, он вышел первый на перрон, распорядился: «Принимай вещи и грузи их на телегу». Тимофей и ещё три
мужика стали грузить вещи,
— Тимофей, иди сюда! — скомандовал граф. — Сколько можно говорить: не надо заниматься не своей работой, организовал — молодец! И стой здесь.
На перегон стали выходить люди графа — это была его новая прислуга: семь человек.
Затем вышла старушка, небольшого ростика, очень опрятная и бойкая. Видно было, что она
с графом на короткой ноге, так сказать. За старушкой вышла молодая девушка — она была
очень красивая. Её голубые глаза так блестели от радости, что Тимофею показалось, что в них
отражается небо. Её русые волосы были собраны в большую длинную косу, толстым жгутом
она свисала до самой талии, даже ниже.
— Ну что, Тимофей! Всё собрано? — спросил граф.
— Да, Георгий Эдуардович.
Наконец, погрузив всё на телеги и в карету, обоз тронулся в сторону имения. Тимофей
ехал в последний карете за кучера.
— Почему не взял кучера? — спросил строго граф. — Почему сам?
— Господин граф, я боялся, будет перегруз.
— Боялся он, видите ли. — Граф был в не настроении, это Тимофей понял ещё на перроне. — Ты флигель подготовил? Я надеюсь, полы мыл не сам?
— Нет, ваше сиятельство, не сам.
— И то ладно, — с грустью отметил граф.
Как прибыли в имение — граф распорядился, чтобы разгружали вещи в малую веранду.
— Прокопьевна! Вот молодой человек вам покажет, где вы будете пока жить. Тимофей,
отведите их во флигель, — распорядился граф.
Прокопьевна окликнула девушку:
— Серафима! Ты меня слышишь?
— Да, — ответила та звонким голосом.
Тимофей показал куда идти, захватив некоторые вещи.
— Как зовут тебя? — спросила бабушка.
— Тимофей.
— А, это ты и есть молодой управляющий. Граф очень доволен твоей работой, а ещё он
говорит, что ты умный, но простой человек.
— Графу видней. Вот и пришли — располагайтесь, — сказал Тимофей.
Навстречу выскочили слуги.
— Да, граф просил напомнить, что ужин будут подавать в шесть часов вечера.
— Спасибо, Тимофей. Иди, — ответила бабушка.
Тимофей пошёл, но обернулся. То же самое сделала Серафима. Какое-то время они смотрели друг на друга — это было мгновение, но Тимофей смог увидеть её глаза, окунуться в
их синеву. Серафима повернулась кокетливо и исчезла в дверях дома.
На следующий день граф вызвал Тимофея:
— Запрягай двуколку, посмотрим, как люди работают. Начнем с твоего хутора. Посмот
рим пастбище да запруды. Нынче у меня большой договор на поставки рыбы.
По дороге Тимофей спросил графа:
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— Георгий Эдуардович! А почему ваша хозяйка не приехала? Сейчас самый разгар, вода
в озере тёплая.
Граф посмотрел на Тимофея, помолчав, сказал:
— Графиня приедет осенью, она сейчас за границей.
Тимофей не стал больше ничего расспрашивать, он понял, что что-то не так у графа в
семье. Граф остался доволен тем, что увидел.
— Так, прекрасно! На сегодня хватит, — сказал граф.
Подъезжая к имению, Тимофей увидел Прокопьевну — она ходила по лугу и что-то собирала.
— Что она делает? — спросил Тимофей.
— Что делает — чудеса!
— Не понял вас.
— Она собирает травы и делает из них лекарство. Это личный мой лекарь.
— А Серафима? — спросил Тимофей.
Граф даже закашлялся.
— Серафима, скажем, её ученица. Да что за вопросы? Я не понял, Тимофей?
— Извините, пожалуйста.
Прокопьевна родилась в деревне. От бабушки научилась делать снадобье из трав, так
сказать переняла родовой секрет. Еще в деревне попала в служение в дом Молевых, так и
прожила до старости. Варила самогонку, была ключницей. Своими травами лечила графиню,
ее сына Колюшку: в детстве он сильно болел, был слабый. Прокопьевна его на травах лечила,
и мальчик креп. Прокопьевна была всегда с ним рядом, как нянька. Сейчас Николаю было
двадцать пять лет, он, как и отец, служил в армии.
Тимофея мучил вопрос: кто такая Серафима. Она была грамотная, знала два языка,
играла прекрасно на рояле. Видно было, что в ней течет дворянская кровь. Но почему она
всегда с бабушкой? Она очень нравилась Тимофею. Вот уже месяц, как они живут в имении.
Тимофей старался каждый день увидеть её. Как-то, когда он проходил мимо её окон, она его
окликнула:
— Тимофей, вы не могли бы зайти, помочь мне? Пожалуйста.
— Что надо сделать? — спросил Тимофей.
— Достать со шкафа чемодан, он очень тяжёлый, там книги, — пролепетала она.
Тимофей достал чемодан, он был действительно тяжёлый.
— Вы любите читать, Тимофей?
— Да люблю, но сейчас нет совершенно времени, надо везде успеть.
— Вы можете брать книги у меня, когда захотите.
Так Тимофей и Серафима стали общаться. Как-то рано утром бабушка стала будить Серафиму:
— Вставай, девочка, пора.
— Куда пора? Такая рань, бабушка?
— Пока не спала роса, надо собирать золотую траву.
Серафима встала, оделась и пошла за бабушкой. Они вышли на опушку леса, там был
зелёный луг.
— Вот, Серафима, запоминай. Я не вечная, а тебе в жизни пригодится: вот видишь, трава,
надо собирать, которая звенит.
— А как услышать, бабушка?
— Сердцем, девочка, сердцем. Добрую траву собирают в правую сумочку, а когда роса
исчезает, то собирают дурман-траву. Её кладут в левую сумочку, вместе до поры не соединяют.
Как в жизни — зло и добро всегда вместе.
Серафима даже напугалась.
— Что ты, голуба, душа моя?
— Страшно как-то, бабушка.
— Не бойся! Помнишь, когда ты порезала стеклом ногу? А мазь помнишь? Ты говорила,
что она пахнет цветами и летом — вот это и есть мешать добро и зло.
Так бабка стала передавать свои знания Серафиме. Они каждое утро ходили в лес на полянки выбирать траву. Серафима однажды вдруг услышала, как шумит трава, как она блестит
по-особому, словно золотая.
— Бабушка! У меня получается! — закричала она.
— Не дивись, не надо. Всё получится, девонька, — я в тебя верю.
Так незаметно пролетело лето. С Тимофеем она встречалось редко. Серафима полностью
была отдана бабушкиному учению. Осень была сухая и тёплая, бабушка учила Серафиму, что
надо собирать осеннюю траву, пока птицы не улетели на юг. Мол, пока птицы здесь, матушка
природа не спит, как только улетят птицы, покинут леса поля, она начинает засыпать, уходя
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в зиму, тогда траву собирать бесполезно. Так бабушка научила варить отвары, делать мази,
шептать приговоры. Но вот пролетела осень, наступила суровая русская зима, снегу было
так много, как никогда. Тимофей был полностью в делах. Граф постоянно требовал отчет по
рыбе, по мясу, по пшенице.
— Тимофей, зима — надо делать всё впрок, выполнить все обязательства по доставке
мяса и рыбы, — твердил граф.
— Георгий Эдуардович, я не жалуюсь. Я просто не успеваю, все отчёты, подсчеты — для
меня это трудно.
— Тимофей, успокойся, через три дня, приедет человек с Москвы, нет, не управляющий.
Он будет считать, сводить дебет с кредитом, твоё дело — организация и надзор.
Действительно через три дня приехал человек лет сорока пяти.
— Бывших Сергей Сергеевич, — представился он Тимофею. — Граф приказал принять
у вас дела.
Зима была снежная, холодная. Тимофей не помнил за всю свою жизнь столько снега,
он всё падал и падал. Перед самым Рождеством граф собрался в Питер, забрав с собой Прокопьевну, наказав Тимофею:
— Надо срочно выпилить делянку за озером, подготовить лес к отправке. Я как приеду,
это будет скоро, лес должен быть готов к отправке по назначению. Лес за тобой, Тимофей.
На следующий день граф уехал из имения. Собрав мужиков, Тимофей прибыл на делянку. Это были многометровые ели. Работа закипела, через три дня больше половины было
выполнено. Тимофей, как всегда, работал вместе с мужиками, валил большие ели, сосны,
кричал: «Поберегись!», мужики разбегались в разные стороны. А потом, словно муравьи,
наваливались на дерево и разделывали его.
Так было в этот раз: прозвучала команда: «Поберегись!» Тимофей побежал в сторону, но
споткнулся, ударился об пенёк головой, тут же соскочил, но снова упал, и накрыло его дерево.
Пришёл он в себя лишь на третий день. Когда открыл глаза — было всё бело, а в ушах звучало:
«Поберегись!» — «Где я?» — и снова забытьё, только через неделю он пришел в себя.
Когда открыл глаза, понял, что находится в своей постели, а рядом, на диване, приклонив голову, дремала Серафима.
— Пить хочу, — пытался сказать Тимофей, но губы не слушались.
Тут Серафима проснулась и подошла к Тимофею:
— Пришёл в себя, это хорошо.
— Что со мной, Серафима?
— Всё уже позади.
— Что позади?
— Не волнуйся, Тимофей Тимофеевич, всё страшное позади.
У Тимофея была разорвана правая нога до костей, сотрясение мозга и много ушибов.
Когда мужики привезли его в поместье, думали, что убило парня. Тут навстречу выбежала
Серафима, приказала занести его в дом, где он жил. Мужики поехали за доктором. Когда
приехал доктор, посмотрел на Тимофея, сказал: «Не жилец» — и уехал. Тут Серафима всё
взяла в свои руки, смогла заживить рану, чтобы не кровоточила. Тимофей стал приходить в
себя, через неделю приехал граф. Узнав о происшествии, сразу пошёл в дом, где жил Тимофей, там была уже бабушка. Смотрела, трогала ногу Тимофея.
— Что случилось, Серафима? — спросил граф, но почему-то по-французски.
Серафима всё рассказала, как было, как доктор отказался лечить Тимофея, сказал мол:
«Безнадёжен, и что за холопа волноваться? У графа таких много, а он, доктор — один», —
ответила также на французском Серафима.
— Так кто же его лечил? — уже на русском спросил граф.
— Я, батюшка, — сказала Серафима.
Тут бабушка попросила:
— Господин граф, прошу.
Граф мотнул головой:
— Я всё понял, — развернулся и вышел. Но только за ним закрылась дверь, послышался крик графа (что было очень редко): — Григорий! Привези мне этого бездельника, этого
мерзавца доктора сюда, немедля. Из-под земли достань. Бросить раненого — это чудовищно!
Денег я ему мало плачу! Бегом ко мне его!
Прокопьевна осматривала рану, шепотом спрашивала о чем-то Серафиму, она отвечала
практически без звука, шевелила своими красивыми губами.
— Ну что, голуба моя, — уже более громким голосом сказала бабушка. — Ты сделала всё
правильно, теперь я могу спокойно умереть.
— Что вы, бабушка, не надо так говорить, грех это.
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— Это я так, голуба, не всё я ещё передала тебе, — сказала она, утирая слезы со своего
морщинистого лица.
Серафима полностью принялась за лечение Тимофея, но под контролем бабушки. А граф
полностью разнес доктора, он его с крыльца спустил и лично пинком до самых ворот гнал,
кричал возмущенно и ругался нецензурно, рассказывала Серафима Тимофею.
Так Тимофей пролежал всю зиму, Серафима не отходила от него. Тут-то между ними
пробежала любовь. В феврале Тимофей уже ходил самостоятельно, шел на поправку. Серафима была на седьмом небе, у неё всё получилось, а самое главное — она поняла, что любит
его такого, какой есть. Её сердечко билось в груди с такой силой, что было готово вылететь
наружу. Она была готова броситься в его объятия и целовать его, но не позволяло воспитание, да и девушке это было просто непозволительно. Тимофей был тоже весь в муках. Он
чувствовал её отношение к себе, он любил её безумно и безнадёжно. Он не забывал: он был
простым управляющим, он служил графу, а значит — и ей.
В разгар весны приехала графиня с сыном и со своей прислугой, через день приехал брат
графа, Николай. Это был совершено другой человек, другого склада. Он в первый же день
жестоко избил кучера за то, что он не так подъехал. Это был наглый, несдержанный человек.
Графиня держала себя так, словно царица. В поместье наступил как будто траур.
В один из вечеров Серафима пришла, нет, прибежала к Тимофею. Лицо ее было заплаканное, голубые глаза были наполнены тоской и печалью.
— Что случилось, Серафима?
— Ничего серьёзного, это наше, семейное.
Они весь вечер просидели вместе, говорили ни о чем, но в душе понимали: любят друг
друга.
Тут пришла бабка:
— Серафима, пора, голуба, и честь знать.
— Да, бабушка, я иду. Ты иди, я скоро приду, — сказала Серафима. В её голосе было
столько боли, что у Тимофея сжалось сердце.
Бабка посмотрела на Серафиму, на Тимофея, перекрестила их, сказав: «Бог с вами» —
и ушла. Серафима повернулась к Тимофею:
— Не прогонишь меня сегодня?
Он подошел к ней, обнял её за талию, прижав к себе, начал горячо её целовать. Он был
ей благодарен за всё, что она сделала для него. Он был благодарен судьбе за то, что она есть.
Он подхватил её на руки и унес в постель.
— Я твоя, только твоя. Люблю тебя, люблю!
Тимофей целовал её плечи, молодую грудь и обнажённое её красивое тело. Ночь прошла незаметно, оборвалась, словно ниточка. Она лежала на груди Тимофея и была самая
счастливая женщина.
— Кто ты? — вдруг неожиданно спросил Тимофей.
— Я внебрачная дочь графа. Он мой отец, мама моя умерла при родах. Он не бросил
меня. Это целая история, я не хочу про это рассказывать.
— Графиня знает про это?
— Да, знает. Отец их держит в кулаке. Вот посмотришь, пройдет три дня, и все разлетятся кто куда.
— Серафима, а как мы теперь?
— Пока так, а там — как Бог подаст.
В это время постучали в дверь.
— Иду, бабушка, уже иду. — Она встала, её густые волосы закрывали наготу, голубые
глаза горели от счастья. — Я люблю тебя, слышишь, милый?
— Да, слышу. Я тебя тоже люблю, ангел мой.
Накинув на себя одежду, она исчезла в дверях.
Действительно, через три дня графиня и кто с ней приехал, отбыли. Граф облегчено
вздохнул. Казалось, всё встало на свои места, но это был четырнадцатый год — началась
война.
Начиналось новая эпоха. Это был единственный месяц Тимофея и Серафимы: месяц
любви и счастья. Тот месяц, который связал их своей любовью, которая была самая чистая
и светлая.
Через месяц граф уехал в Париж, взяв с собой бабку и Серафиму. Не объяснив ничего и
никому. Да и что было объяснять. Он понял: великая империя рухнула на глазах. Он понимал
как военный человек, что это безвозвратно.
Гурин замолчал, закурив, пуская струйки дыма в открытую форточку. Он смотрел словно
в пустоту, он был еще в той жизни — в жизни своего деда Тимофея Тимофеевича Гурина.

Стоит в Сибири детский дом
На мерзлоте железной.
Слепит от инея окно,
Горит над зимней бездной.
Светло, и скатерть тут чиста, и поровну всем супу,
А супница уже пуста, и в хлеб вонзают зубы.
Вот тот пошёл из-за стола, компоту дать забыли,
Его соседка привела, когда отца фашисты загубили.
Смуглянка ест и пьёт и крошек не роняет,
Теперь её никто не бьет, на снег не выгоняет.
А эта, словно в забытьё, уходит каждой жилкой:
Мать бросила ее, ещё крича в родильной.
Они сидят, едят и пьют, они себя не знают,
Куда пришли, и с чем уйдут, как пахнет печь родная.
А няньки в ночь под Новый год в их катанки на счастье
Кладут, крестя дрожащий рот, в обвертках жалкой сласти.
Ну что же, распрями ладонь, дитя,
А жизнь в нее положит:
И сахар, и огонь, и страсть,
Любовь и смерть, быть может.
Прочитал это стихотворение, и по щеке Алексея прокатилась большая теплая слеза. Эта
слеза не от горя, а от счастья, что был у него такой хороший друг, как Кузьмич. Алексей искал
эту тетрадь, но так и не нашёл, словно и не было её, о чем он сильно жалел. Он, как всегда,
неожиданно провалился в сон, проснулся от того, будто кто-то бьет по голове молотком, открыл
глаза и сразу понял: Гурин уже был на крыше. Алексей быстро оделся и выскочил на улицу.
— Андреич! Ты что без меня начал? Хочешь все ордена и грамоты забрать?
— Ну, орденов у меня хватает, а вот грамоты — больно твердая бумага, Алексей.
— Не понял, Андреич.
Гурин громко рассмеялся.
— Андреич, я понял, — смеясь, ответил Алексей.
— А что вскочил так рано?
— Так работать, Андреич.
— Пошли завтракать, а потом работать будем.
Плотно подкрепившись, мужики взялись за работу, тут подошли ещё два мужика.
— Здорово, Андреич!
— Здорово, братья!
— Андреич, а что не отметился? Ладно инженер сказал.
— Да так получилось, — пытался оправдаться Гурин.
— Ну, давай, командуй, с чего начинать?
— Алексей, знакомься — братья Смирновы: Сергей Сергеевич и Виктор Сергеевич.
— Да что ты так официально, просто Сергей и Виктор.
Мужики дружно взялись за работу, к обеду перекрыли крышу. Пока мужики крыли крышу, хозяйка приготовила вкусный обед.
— Ребята, большое вам спасибо! Проходите, будем обедать.
— Ну что, ребята, надо уважить мать, — сказал Гурин, все дружно поддержали.
Когда зашли в дом, в большой комнате был накрыт стол, на столе дымился свежий борщ
и многое другое, а посреди стола стояла большая запотевшая бутылка самогона. Алексею
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— Ладно, Алексей, пора спать. Завтра, — он посмотрел на часы, — нет, сегодня, крышу
перекрывать.
Алексей сидел, перебирая всё в своей голове. На многие вопросы не находил ответа, но
спрашивать было бесполезно.
Убрав со стола, Алексей улёгся спать, но сон не шел к нему. Он вдруг вспомнил детдом, ту
суету, вспомнил Кузьмича, свою жизнь. У Кузьмича была тетрадка, там были разные записи,
стихи. Как было написано Кузьмичом: «Мысли вслух». Одно стихотворение ему врезалось в
его память навсегда. Там будто было написано про него самого. Да. Это было про него, про
тех, кто был с ним рядом, и начал читать стихотворение тихо про себя.
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в глаза сразу бросилось, что на комоде стояла фотография молодого офицера, стоял стакан
с водкой, накрытый хлебом, горела свеча.
— Проходите, мойте руки, рассаживайтесь, пожалуйста, — суетилась хозяйка.
Зашли ещё две женщины, они обнялись с Гуриным.
— Да, стареешь, брат, годы своё берут, — причитали женщины.
Алексей никак не мог понять, откуда здесь, в Ивановке, знают и уважают Гурина.
Хозяйка взяла слово:
— Большое спасибо вам, ребята, что не забываете меня, помогаете. Сегодня очередная
годовщина, как не стало моего сына. Проклятая война забрала его у меня. Нет, я не жалуюсь,
сегодня собрались самые близкие люди, нет только моей подруги — болеет она. Вы знаете,
вот Сергей, Виктор — одноклассники моего Кости, из двадцати ребят десятого «А» остались
только эти двое. Вот Люся и Кира, двоюродные сестры Кости, росли вместе, провожали Костю
на войну. Но самое главное, когда Костя уходил на войну, он мне сказал: «Мама, не волнуйся, я всю жизнь буду заботиться о тебе». Он так и сделал: его не стало, но в сорок шестом
приехал Андрей с письмом от Кости, последним письмом в его жизни. — Она помолчала и
продолжила: — Я его зачитаю, так получилось, я его никому не показывала.
«Дорогая моя мамочка. Здравствуй! Так получилось, что я оказался в госпитале. Мама,
я чувствую, это моё последние письмо, обидно, прошёл войну — ни одной царапины, а тут…
Мама, прости, пожалуйста, я тебя очень люблю. Письмо передаст мой фронтовой друг —
товарищ Андрей Гурин, он очень хороший друг, мы с ним с 42-го года вместе. Прими его как
сына. Низко кланяюсь, твой Костя».
На следующий день его не стало, — она подошла к Гурину, — с тех пор, как приехал Андрей сюда, я обрела сына. Андрей, когда может, приезжает, звонит, всегда помогает. — Она
наклонилась и поцеловала Гурина в лоб.
— Ну что вы, мама, — смутился Гурин, — пока будем живы, будем помогать. Правда,
братья?
— Верно говоришь, Андрей.
Потом резко все замолчали словно по команде, все встали, молча, осушили стаканы.
Только теперь Алексею стало все понятно. «Ну Андреич, ну человек!»
К вечеру гости стали расходится, Гурин проводил братьев за ворота, обнял их:
— Ну давай, Андрей, не хворай, не забывай нас, — сказал Виктор.
— Куда ж я без вас, — ответил Гурин.
— Ну, Алексей, будешь в наших краях, помни, что есть два брата, которые всегда помогут.
— Спасибо, мужики, обязательно обращусь.
Братья ушли, Алексей ещё постоял и пошел за Гуриным в дом. Апрельский ветер от
реки был холодным, но свежим. Алексей вдохнул свежий воздух: «Как хорошо, аж голова
просветлела!»
Пока мужики прощались, женщины убрали со стола.
— Спасибо вам, ребята, за всё. А тебе, Андрей, отдельное спасибо! Да, Андрей, ты когда
женишься?
— Мои хорошие, сестрёнки, как надумаю — вы узнаете первыми. Будете первыми на
моей свадьбе, конечно, после мамы, а, пока Алексея не женю, сам подожду.
— А ты нам его оставь, мы его враз женим.
— Нет, сестрёнки, не могу: хороший он напарник.
— Ладно, Андрей, удачи тебе! Береги себя, спасибо! — они поцеловались, вышли из
хаты.
— Андрей, сынок, я пошла к подруге, а вы располагайтесь, отдыхайте. Вы во сколько
поедете?
— Рано не поедем, — ответил Гурин.
— Вас проводить?
— Будь так добра.
Они вышли из дома. Алексей остался один, подошёл к фотографии. Константин смотрел на него: кареглазый офицер, молодой, здоровый парень с лихо зачёсанными волосам
назад. Ему было от силы двадцать четыре года, а уже капитан, два ордена Красной Звезды,
медали. Возле фотографии лежало письмо, он взял его, вновь прочитал. Алексей не заметил,
как вошёл Гурин.
— Он был мой командир, спас меня от расстрела. Командир был от Бога. Его особый
отдел не любил, но боялся.
— Это почему, Андреич?
— Он мог грамотно отстоять свою точку зрения. Выполнял самое ответственное задание,
людей отбирал сам. Командование всегда держало его группу на высоком счёту. Алексей,
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поставь чайник, пожалуйста. Я перед этим человеком до конца жизни в долгу. Я Софии
Александровне не рассказал про последний бой на границе Польши. Он меня тогда от пуль
своим телом закрыл.
— А как от расстрела спас? — спросил Алексей.
— В 1939 году по путевке комсомола я был направлен в Москву, на автозавод слесарем,
с учебой на два года при заводе. А затем я должен был вернуться в родной колхоз специалистом. Тогда было неспокойно, люди понимали: война неизбежна, но паниковать нельзя — за
это можно было получить срок по 58 ст. Когда умер дед Тимофей, нашей семьёй долго интересовались, но как-то пронесло. Допрашивали людей, но они помнили только добро от деда,
поэтому говорили, мол, мы все были в служении у графа. То ли время было неспокойное, то
ли еще что-то — не знаю, но беда прошла мимо нас.
Я вступил в комсомол, стал активно работать, был членом актива комсомола. Понимал,
что иначе нельзя. Я знал: тени прошлого могут накрыть, могут припомнить всё: кто, что и
зачем. К работе я относился добросовестно, тогда молодежь была другая: все стремились к
лучшему, и это было здорово.
Как уже говорил, в 1939 году я поехал в Москву. На станцию нужно было идти через
Млево, через имение, в котором служил мой дед верой и правдой. Проходя мимо церкви,
которая уже была складом для зерна, потом клубом, потом клуб построили новый, а там
стал склад сельпо, я увидел на возвышении два мраморных креста. Это были кресты графов
Молевых. К удивлению, их не снесли. И когда я был там, в 1946 году они еще стояли. Так
вот, уже проходя деревню, я остановился возле старого дома. Он был словно черное пятно.
Не знаю, зачем я зашел туда, причем сознательно. Постучав в дверь, я услышал: «Заходи,
Андрей!» Я аж вздрогнул, но назад повернуть не смог, открыв дверь, я зашёл в избу. Она
снаружи была черной, а внутри было светло и пахло травами.
— Я же говорила, что увидимся, — раздался нежный женский голос. Она вышла из другой комнаты — это была Серафима. Волосы её были аккуратно убраны в одну косу, она была
стройна, и глаза они были теми же, что много лет назад. —Проходи, Андрей, проходи. — Она
стала накрывать на стол, я обратил внимание на её пальцы: они по-прежнему были красивыми. — Всё те же? — спросила она. — Я тебя ждала, я знала, что придешь, Андрей.
— Зачем? — прошептал я.
—Андрей! Нельзя объяснить некоторые вещи, да и не надо. Не бойся меня, я тебе вреда
не причиню. А ты, значит, в Москву едешь?
— Да, а откуда вы знаете?
— Это не важно, Андрей. Скоро будет война, жестокая война.
Я хотел возразить, но она приставила указательный палец к моим губам.
— Тише, Андрей. Послушай меня. Я ещё раз повторяю: будет очень жестокая война. Она
будет сметать всё живое на своем пути, не щадя ни стариков, ни детей, ни женщин. О вас,
мужчинах, даже не говорю. Самое страшное будет в самые первые дни войны: неразбериха,
все будут не в состоянии совладать с ситуацией, впрочем, так было всегда на Руси.
— Когда начнется война? — спросил я.
— В июне 1941 года, но ты пойдёшь воевать в 1942 году. — Серафима подошла к шкафу,
достала бутылку налила в стакан. — Пей, Андрей, не бойся.
— Что это?
— Самогон. Пей, не бойся.
— Я не пью, вообще.
— Пей, я прошу тебя, я не причиню тебе зла. — В её голосе прозвучала такая нотка надежды, любви, что я выпил машинально.
Когда я его пил, я почувствовал запах цветов, запах моего дома. Ты, Алексей, не поверишь, но запах своего дома остаётся навсегда. Потом будет много домов, но первый, где
вырос, остаётся в памяти навсегда.
Когда я допил стакан и поставил его на стол, стал проваливаться в никуда. Первая мысль
была «Отравила». Потом я оказался в чистом лугу, где было много цветов. Я босой шёл по
росе, она была прохладная и очень мокрая, обжигала мои пятки, но мне было совершено не
холодно, даже наоборот. А внизу протекала река, чистейшая река, она звенела своими водами.
Её воды разбивались о камни, и брызги попадали на меня, прямо в лицо. Они точно так же
обжигали меня, но только теплом. Река убегала вдаль, скрывая свои воды в густом тумане.
Я проснулся от легкого прикосновения.
— Андрей, тебе пора. Вставай! — сказала Серафима. Я открыл глаза — живой, слава
Богу!
— Что? Испугалась, старуха? Отравила, да?
Я уже ничему не удивлялся. Я лежал на широкой постели, укрытый одеялом. За окном
играло солнце, было уже утро.
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— Вставай, Андрей! Через два часа поезд, ты успеешь. Завтракай. Чай, блины, только
испекла.
— Серафима, ты спала со мной?
— Нет, с Тимофеем. Андрей, а что, не так что-то?
— Нет, всё было хорошо, даже больше, чем хорошо.
Я стал собираться и уже в дверях Серафима сказала:
— Ты ничего не бойся. Всё будет хорошо. Ты последний остался из Гуриных, не теряй
фамилию. Прощай, Андрей! Да, спасибо за прекрасную ночь.
Я ничего не понимал тогда, только позже в моём сознание всплывали совершено непонятные моменты той ночи: её совершено молодое тело; её губы — они были так сладки;
её распущенные волосы, аромат которых был так приятен. Наши тела, сплетенные лаской
и теплом. Я не уверен, что это была сама Серафима, впрочем, я не знаю, что это было, но я
знаю, что этого больше никогда не будет.
До Москвы я добрался без приключений. Нашел нужный адрес, на следующий день
прибыл на завод, где был назначен учеником слесаря. Работа была интересная. Я, что называется, хватал всё на лету. Через полгода был мотористом по двигателям. Время летит, и
вскоре я стал забывать историю с Серафимой. Я жил новой жизнью.
В июне 1941 я должен был сдавать экзамены на мастера, но началась война. Тут я вспомнил Серафиму: «В 1941 начнется война, в июне». Будто знала. С завода начали забирать на
фронт. Ушло много добровольцев. В первый день войны на нашу бригаду наложили бронь
и сразу предупредили: «Не дёргайтесь с заявлениями, не надо искать приключений на свой
хребет. Партия знает, кого куда отправлять». Завод сразу заполнили люди с особого отдела,
и не дай Бог опоздать на работу: могли расстрелять запросто. Да, Алексей, не смотри на меня
так — это была дисциплина, причем железная. И это было правильно, иначе нельзя.
В июне 1942 года, как обычно, пришёл на завод. На проходной забрали пропуск и выдали повестку, я прибыл на место назначения. Это было серое здание, ничем не приметное.
На пороге стоял часовой. Я показал повестку, он направил меня в шестой кабинет, где меня
встретил старый майор. Я ему, как положено, представился.
— Значится, так. Вы поступаете в полное распоряжение к полковнику Круглову, будете
у него водителем. Дежурный! — скомандовал майор. Вошел молодой лейтенант. — Вот Гурин. Определи его, завтра приедет Круглов, доложишь ему. Впрочем, я это сделаю сам. Всё,
выполняй.
Лейтенант повёл меня в комнату, там стояла кровать и тумбочка.
— Сейчас принесу постельное белье и еду. До утра никуда — это приказ! — скомандовал
лейтенант.
— А кто такой Круглов?
Лейтенант даже подпрыгнул, лицо его побледнело.
— Полковник Круглов, начальник особого отдела.
Поев, я лег спать. Спал, словно ребенок, до самого утра. Рано утром меня разбудил всё
тот же офицер. Он вывел меня каким-то коридором во внутренний двор. Там я застал такую
картину: на коленях стоял капитан, в голову ему уперся ствол пистолета, человек в кожаном
пальто стоял ко мне спиной. Он орал капитану в лицо:
— Почему не выполнил приказ?
Товарищ полковник, я не знал, что он помрет, — прошептал капитан, — я хотел его
оставить до утра в камере. Вы же сами сказали: на моё усмотрение, а он, сука, сдох.
Полковник повернулся ко мне:
— Кто такой? — спросил он.
Лейтенант подбежал к полковнику:
— Это ваш новый водитель, товарищ полковник.
Полковник посмотрел на меня своим колючим взглядом. Я поймал себя на мысли: я его
где-то видел, этот взгляд, я его знал.
— Звать как? — рявкнул он.
— Андрей, — ответил я.
Он протянул мне пистолет.
— Застрели его, я приказываю!
У капитана по лицу потек крупный пот. Не знаю, откуда и как я сообразил, но я ответил:
— Не имею права, я не принимал присягу. Это будет расцениваться как убийство офицера Красной Армии.
Полковник подошёл ко мне вплотную. От него несло перегаром, он посмотрел мне в
глаза:
— А ты не дурак, я посмотрю. Всё правильно говоришь. Капитан! Доложи мне всё в ра-
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порте подробно, до мелочей. Возьми этого бойца, переодень, выдай паёк. Сам знаешь, что
надо делать. Бегом!
Капитан подлетел, как бабочка. В течение двух часов я был помыт, подстрижен, переодет
в новенькую форму. Прежде чем меня отправить к Круглову, подошёл ко мне вплотную:
— Спасибо тебе, Андрей, что нашел нужные слова. У меня вчера дочь родилась. Понял?
Я кивнул головой.
Передавая меня Круглову, капитан стоял по стойке смирно. Круглов обсмотрел на меня
внимательно со всех сторон. Его взгляд был колючий, прожигал меня насквозь.
— Садись в машину, — приказал он.
Круглов подошёл к капитану, протянул ему руку:
— Поздравляю, у тебя дочь родилась.
— Так точно, родилась! — ответил капитан.
— Смотри, так она может остаться без отца.
— Больше не повторится.
— Это правильно говоришь. К вечеру отчет подробно. Запускай! — махнул он водителю,
машина рванула с места.
Мы ехали часа два, вскоре оказались за городом на какой-то базе, где я пробыл целый
месяц, так сказать, прошел подготовительной курс. Учили стрелять из пистолета, автомата.
В конце месяца принял присягу, в тот же день, к вечеру, приехал Круглов, вызвал меня к
себе.
— Так, Гурин. С завтрашнего дня будешь меня возить, сопровождать. Теперь не отмажешься, что не имеешь права, — засмеялся он. — Дежурный! — рявкнул он. — Ко мне! —
Выбежал офицер. — Выдай оружие: автомат, пистолет, боеприпас с запасом, сухпаек. Короче, сам знаешь, что надо делать. Да, негоже полковника возить рядовому — выдай погоны
старшего сержанта, приказ лежит в кабинете.
Так я прослужил с ним полтора месяца. Где бы мы ни появлялись, нашу машину боялись
как огня. Полковник крушил всех и вся. Только при мне было расстреляно три офицера.
Сначала я не понимал: в войсках еще не было стабильности, мы еще отступали, было еще
паникерство, трусость, малодушье, нужна была железная рука. А он долбил только офицеров.
Как-то раз прибыли в очередную часть. Там он устроил полный разгром. Мы собрались ехать
обратно, к нам подбежал майор:
— Товарищ полковник, немцы прорвали оборону. Только что сообщили.
— На каком участке? — спросил Круглов.
— На пятнадцатом и шестнадцатом участках. Это примерно три километра протяжённостью, — доложил майор. — Может, до утра подождёте, а там будет видно? — уговаривал
его майор.
— Нет, успеем проскочить, — резко выпалил Круглов. — Сержант, приготовь оружие
к бою, рискнем.
Я положил автомат на колени на полном взводе. Проехали мы не больше пяти километров. Была полная тишина, и тут танки, мотопехота, можно было успеть свернуть в лес, а
он кричит:
— Стоп!
— Зачем? Успеем проскочить, они нас не видят!
— Стоп, приказываю! — И пистолет мне в бок.
Торможу, тут немцы нас заметили, а он вытаскивает белый платок и машет. А пистолетом
тычет мне в бок. Немцы к нам. Короче, изловчился я, и ему локтем в рыло. Видно, хорошо
попал: на какое-то мгновение вырубил этого гада. Сам с машины выскочил и в лес, в кусты
отбежал и залег. Круглов встал во весь рост и стал махать платком, и только до меня дошло:
сдается сволочь. Я с автомата решил полоснуть, а он наперекос встал. Затвор заело, достал
пистолет, стреляю — мимо. Тут Круглов повернулся ко мне, поднял руку с пистолетом и
стреляет в меня с метров пятнадцати, и пуля попадает в приклад автомата. Он на шее у меня
висел. Стреляю ещё и опять мимо. Тут немцы стали стрелять в мою сторону. Я подорвался
бежать, пули над головой вдогонку. Короче, оторвался я от немцев, упал в лесу, в болоте.
Лежу, а сам плачу чуть ли не навзрыд. Я же ему поверил, а он, сука, сдался. Он планировал
эту сдачу. Так я пробродил по лесу трое суток, вышел к своим с оружием, с документами. Тут
капитан-особист давай меня допрашивать: как, чего? Я как на духу ему всё выложил, а он
завизжит, как свинья: «Не может такого быть, бросил командира! Я тебя расстреляю!» Так
бы и сделал, но тут вошёл Костя. Тогда он бы старшим лейтенантом, командир специальной
группы разведчиков-диверсантов. Он тогда подчинялся начальнику разведки фронта.
— Капитан, не торопись с расстрелом, надо во всем разобраться, всё проверить.
— Старлей, не твоё это дело! Не твоё.
— Моё, капитан, моё. Или мне выходить наверх, в штаб? Как в прошлый раз, капитан?
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Капитан замолчал, потом как-то уже спокойным голосом произнес:
— Не может этого быть, не мог Круглов сдаться. Я его еще с Твери знаю. Мы с ним с
двадцатых годов вместе банды ловили.
Тут Костя обратился ко мне.
— Как тебя зовут, сержант?
— Андреем меня зовут.
— Где всё произошло, Андрей? Только точно.
— Пятнадцатый, шестнадцатый квадрат, удаление пять километров.
— Андрей! Сейчас мне еще раз все расскажешь, если товарищ капитан не против.
Тот махнул рукой:
— Расскажи всё.
Я рассказал еще раз, как было дело.
— Где твой автомат, боец?
— У меня, — ответил капитан. — Он действительно встал на перекос. Синицын! Взять
под арест. Лично за него отвечаешь. Накормить, понял?
— Так точно, — ответил Синицын.
— Евгений Николаевич, прошу, дай три дня. Я с ребятами обследую тот участок, и всё
будет ясно как белый день, — обратился Костя к капитану.
— Костя, только три дня, не больше.
Привели меня в полуразрушенное здание, дали матрас, еду, но у меня не было сил ни
есть, ни пить. Я рухнул на грязный матрас и стал перебирать в голове последние события.
И тут я вспомнил слова капитана о Круглове: «Я знал его ещё с Твери». Меня словно подбросило, так это тот самый капитан. Да, Круглов тот самый капитан, которого лечила Серафима,
а я голову ломал: откуда я его знаю? Как тесен мир. Этого ублюдка тогда нужно было кончать.
И тут я вспомнил слова Серафимы: «Ты его ещё увидишь, этого антихриста». Я провалился
в сон, усталость взяла своё.
Не знаю, сколько я проспал, но проснулся от того, что кто-то меня тряс за плечо:
— Вставай! — Это был Синицын. — Тебя полковник к себе требует, — ворчал он.
— Кто? Круглов? — спросонья спросил я.
— Нет, полковник Денисов, — ответил Синицын.
Меня привели в штаб. За столом сидел полковник Денисов. Он долго рассматривал
меня, потом произнес:
— Расскажи всё сначала, как было дело, в подробностях. Это только тебе на пользу.
Я рассказал еще раз. Он внимательно меня выслушал, даже не перебивал, затем обратился к Косте:
— Старлей, запомни: теперь его жизнь в твоих руках. Всё зависит от тебя, это на конт
роле командующего.
— Я всё понял, товарищ полковник. Если всё правда, что говорит сержант, он должен
быть где-то рядом, живой. Дайте мне время. Я его найду живым или мертвым,
— Нет, старлей, только живым. А время — пять дней, не больше. Время пошло.
Так прошла неделя, может, больше, может, меньше. Я сходил с ума от неизвестности. Но
как-то вечером Синицын повел меня в штаб.
— С тебя магарыч, — произнес он.
— За что, Синицын?
Когда вошли в штаб, в кабинет полковника Денисова, я увидел самого Денисова, Костю
и немецкого офицера. Он сидел ко мне спиной, но я узнал его сразу: это был Круглов. Он
медленно повернулся ко мне:
— Что, живой? Я думал, что попал в тебя тогда, — он продолжал. — Я узнал тебя. Ты
внук Тимофея Гурина. Помнишь того раненого офицера?
Я встал, подошел к нему вплотную.
— Что, сука, добегался? Жаль, что я тогда промазал.
— Да нет, Гурин. Если бы ты меня убил, то тебя бы расстреляли, никто бы тебе не поверил.
Мне так хотелось заехать ему в морду. Костя это понял, встал между нами. Я отошёл в
сторону.
Под усиленной охраной Круглова отправили в штаб армии.
— А что с Гуриным делать? — спросил майор Денисова.
— Что? Вернуть оружие, документы. Взять подписку о неразглашении — и в пехоту, —
ответил Денисов.
Тут вмешался Костя:
— Товарищ полковник, разрешите, я его к себе возьму?
— А что, бери. Если что, с тебя спрошу по полной, — ответил серьёзно Денисов.
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Так я попал в разведку благодаря Косте. Много мы прошли с ним дорог. Группа была у нас
отборная. Костя сам подбирал. Были в таких переделках, как будто не со мной это было.
Осенью 1943 нашу группу перебросили в тыл, к немцам. Добрались до места, вышли
на связь. Согласно карте, нам указали квадрат, где мы должны сделать засаду и ждать. А для
чего, сами не знали. Прибыли на место, устроились и стали ждать связного. Полтора суток
просидели. Осень, холодно, дождь моросит, а связного нет и нет. Уж стали сомневаться:
мол, зря сидим. А Костя говорит: «Сколько надо, столько и будем сидеть». Тут слышим, со
стороны болота шорох. Автоматы направили в ту сторону, ждем. А оттуда мальчишка лет
шестнадцати, мокрый, как собачонка. Весь трясется от холода, одна рука кармане фуфайки.
Подошел к нам, встал:
— Кто командир?
Костя встал:
— Я командир.
— Осень нынче ранняя, — сказал пацан.
— Зима будет холодная, — ответил Костя.
— Слава Богу, нашел вас.
Он вытащил руку из кармана, а в руке граната без чеки. Он второй рукой вставляет чеку,
а у самого руки трясутся то ли от холода, то ли от волнения. Мы на него смотрим, не дай бог
не вставит. Костя ему говорит:
— Давай помогу.
— Нет, я сам.
Закончив с гранатой, убрав её в карман, он подошел к нам.
— Иван меня зовут. — Он старался выглядеть строгим, хотя и был таким, не по-детски
строгим. Он взял хлеб, тушёнку оставил и стал есть хлеб, запивая водой.
— А что тушёнку не ешь? — И знаешь, что он мне ответил, Алексей? «С тушёнки может
прихватить, а по кустам бегать опасно. А хлебушек — есть хлебушек».
— А зачем граната? — спросил я.
— Полицаи, сволочи, переодеваются в нашу форму и шастают по лесам, а там поди разберись.
— Вань, а что, взорвал бы гранату? — спросил я.
— У нас в колхозе жил грузин, так он говорил: «Если вытащил кинжал из ножен — режь,
если мужчина! А я мужчина! А попасть живым к этим гадам — никогда!
Он сказал это так уверено, что я понял: взорвал бы, это точно. Тут подошёл Костя, он
только что получил задание:
— Ну, ставь задачу, командир, — сказал он.
Иван перестал есть.
— Дайте карту.
— Что, умеешь читать карту? — спросил Костя.
— Обижаете! Я с сорок первого в партизанах.
— Извини, я не подумал, — сказал Костя.
Посмотрев на карту, Иван стал объяснять:
— Мы находимся здесь. Вам нужно прямо сейчас выдвинуться южней. Пройдете три
километра, вот поворот, там будет балка. Засада будет там. Там и будете ждать меня, а остальное задание получите, как я прибуду туда.
— А если не придёшь, Иван? — спросил Костя.
— Возможно и тако, — ответил паренёк. Он подошел к командиру, что-то прошептал
на ухо.
Костя промотал головой:
— Я всё понял, Иван, я запомню.
Вскоре мы выдвинулись в заданный квадрат, шли молча, быстро. У меня не выходил из
головы тот паренёк, сколько в нем не по годам мужества, уверенности.
— Привал пять минут, с круговой обороной, — скомандовал Костя.
— Командир, — спросил я, — если не секрет, что сказал парнишка?
— Он сказал, что он не имеет права не вернуться, у него приказ. Он обязан его выполнить. А если он не вернется, вместо него придет полицай, он сказал, какой пароль и что на
левой брови у него родинка с копейку. Знаешь, Андрей, я без всякого сомнения взял бы его
в команду. Из него вышел бы хороший диверсант-разведчик.
Вскоре мы прибыли на место, что было указано на карте. Устроились и стали ждать. Костя мне поставил задачу — наблюдать за дорогой. Прошло пять часов, от усталости смыкались
глаза. Но вот появился Иван, как всегда, неожиданно. Когда я его увидел, у меня усталость
словно рукой снесло. Живой, пострел, молодец. Только он был уже при автомате, гранаты
висели на поясе. Он подполз к Косте и тихо стал объяснять:
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— Вот задача для вашей группы: будет ехать легковая машина, впереди — бронемашина,
её пропустите за поворот, — он показал рукой, — там наши её обработают.
— Кто «наши»? — спросил Костя.
— Партизаны, моя группа, — ответил Иван.
Я приподнял голову и увидел: действительно, впереди нас были уже партизаны.
— Сзади будут три мотоциклиста, — продолжал Иван, — их отрежет следующая группа
партизан. Ваша задача: взять живым этого генерала СС, портфель и небольшой железный
ящик. Что бы ни случилось здесь — это уже не ваше дело. Вы должны держаться этого квад
рата, уходить к реке. Не доходя моста где-то триста метров, повернёте сюда, — он показал
на карте, — там протока, там будет плот. Встретит вас дядя Григорий. Он будет с пулеметом,
мост охраняют полицаи, протоку закрывают кусты. Всё, товарищ капитан, удачи.
— Тебе тоже, Вань, — сказал Костя, но тут же исправился, — Иван.
Костя собрал группу, объяснил задачу:
— Наша — только легковая машина, а остальное не наше дело. Гурин, за дорогой, остальные вниз, отдыхать.
Я улёгся, постелил плащ-палатку, стал наблюдать за дорогой. Мы не спали трое суток.
Стыдно сказать, но я уснул. Снится мне сон: цветущий луг, и иду я по нему, наслаждаюсь
жизнью… и тут голос Серафимы: «Андрей, просыпайся, пропустишь». Я соскочил, слышу,
гул мотора, своим подаю знак «едут». Заняли оборону, ждём. Точно: бронемашина, в ней
человек пятнадцать, сзади — три мотоциклиста с пулемётами.
— Вот это охрана, — отметил я.
— Не отвлекайся, — приказал командир.
Бронемашина только зашла за поворот, и тут началось. Сзади стали отсекать мотоциклистов, мы обстреляли машину. Водителя убили сразу, сработали как положено. Вытащили
генерала, портфель, ящик и стали отходить.
— Гурин замыкающий, — приказал командир.
А там бой в полном разгаре. Я посмотрел в бинокль, в сторону деревни, а отт уда ещё
две машины с солдатами выдвинулись.
— Товарищ капитан! Там ещё две машины прут.
— Гурин, выполняй свою задачу.
Стали уходить согласно маршруту. Генерал оказался небольшого роста и первые километры кичился, упирался. В группе был Сергей Ромашов, он знал немецкий. На очередном
привале Костя спросил Ромашова:
— Что он говорит?
— Сказал, что он никуда не пойдет, что он генерал и требует особого уважение к себе,
что расстреливайте здесь.
— Встать! — приказал Костя. Немец подскочил. — Ты не только пойдёшь, ты у меня
побежишь, сука!
Ромашов не успел это перевести, как Костя выдал ему такой пинок кирзовым сапогом,
что генерал оторвался от земли и побежал. Группа весело рассмеялось. Мол, командир знает
свой немецкий язык, по-нашему, по-русски.
К утру прибыли к реке, как объяснил Иван. Нашли протоку, из камышей вышел мужик
с пулемётом.
— Григорий? — спросил командир.
— Да. Ребята, давайте грузитесь, на том берегу вас встретят.
— А ты? — спросил я.
— А я с той падалью поговорю, всё-таки заметили.
Со стороны моста к нам бежали полицаи. Загрузившись на плот, мы стали переплывать
на тот берег, сзади нас заработал пулемёт. На том берегу нас встретили три партизана.
— Федор, уводи группу, мы прикроем, — скомандовал один из партизан.
Пробежав небольшую поляну, мы утонули в густом лесу. Через пару часов мы были на
месте. В отряде нас встретили радушно, подошёл замполит:
— Ну что, ребята, вы сделали большое дело.
— Принимайте согласно описи, товарищ замполит, — доложил Костя.
Тут подошёл командир отряда,
— Нет, ребята, вечером будет самолет, сами и сдадите. Сейчас — отдыхать.
— Взять под усиленную охрану генерала, — приказал командир отряда, — портфель,
ящик отдельно, — добавил он.
Мы стали ждать вечера. Вскоре вернулся Григорий с двумя партизанами, что прикрывали
нас у реки. Григорий был ранен в руку. Командир спросил у Григория:
— Что группа Ивана?
— Пока тишина, но он живчик. Вернется, — ответил Григорий.
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— Как придет — сразу ко мне, — приказал командир.
Я подошёл к Григорию.
— Спасибо вам, что прикрыли нас. А что Иван, откуда он?
Тут подошёл замполит:
— В сорок первом, — начал он, — его деревню немцы заняли, наш отряд только начал
действовать. Фашисты на его глазах стали мать насиловать и сестру, ей тогда было пятнадцать. Ему прикладом по голове дали, думали, что убили, бросили его. Потом после содеянного
убили мать и сестру и как ни в чем не бывало стали пить самогон. Тут Иван очнулся, у него в
стогу была спрятана граната, противотанковая причем. Он в хату, а там в сенях мать убитая и
сестра. Он гранату бросил, его взрывной волной выкинуло в окно, улетел в огород метров на
пятнадцать, в траву. Его контузило, потерял сознание. Тут немцы прибежали, но так ничего
не поняли. Пролежал Иван до вечера без сознания, а тут наш отряд деревню накрыл.
Григорий его нашел случайно. Наткнулся на него. Парня подлечили, хотели на Большую
землю отправить, а он уперся: «Нет, мол, пока не отомщу за своих, и за деревню — никуда не
полечу». Отец Ивана до войны был егерем, сына с собой везде таскал. Иван знал все лазейки,
все тропы. С тех пор воюет очень славно, его мужики слушаются, есть у него жилка охотника.
Солнце стало садиться, и лишь поздно к вечеру Иван с группой партизан вернулся в
отряд. Командир встретил его лично. Иван доложил:
— Товарищ командир! Ваше задание выполнено. Потери: убито десять бойцов, ранено
двое. Немцы до конца думали, что генерал у нас. Долго мы их кружили.
Командир построил прибывшую группу. Среди них был и тот полицай, про которого
говорил Иван. Я смотрел на этих ребят, на Ивана и понимал, что пока есть такие парни, нас
никогда и никто не завоюет. Ночью прилетел грузовой самолет, загрузили раненых, генерала,
нашу группу, и мы поднялись в небо. До места назначение я спал. Это была такая усталость,
ты себе не можешь приставить, Алексей. За эту операцию нас наградили. Я получил очередное звание: старший лейтенант.
Так мы протопали до Украины. В сорок четвертом году на границе с Польшей попали в
засаду, там была куча ублюдков: полицаи, бендеровцы, власовцы. Нарвались совсем случайно.
Укрыться не успели, нас было всего восемь человек. Завязался бой, мы по рации сообщили
координаты. У нас была удобная позиция, целых три часа сдерживали этих ублюдков. Было
обидно: война кончается, а тут погибнуть, и от кого — от предателей. Нас осталось четыре
человека. Костя приказал радисту вызывать огонь на себя. А сами решили прорывается.
Через двадцать минут заработала наша артиллерия, мы нашли более слабой участок, прорвались и тут пошли в рукопашную. И наша взяла, но тут слышу Костя кричит: «Гурин!»
Я повернулся, он меня закрыл собой, а тот гад из автомата стреляет в него. И тут у него кончаются патроны. Короче, не помню, как я оказался возле этого гада, вцепился ему в горло, а он
кричит по-русски: «Не надо, не надо!» Придушил я его. Подбежал к Косте, он без сознания.
Подхватили его и стали уходить. Тут наша батарея накрыла полностью заданный квадрат,
мы вовремя вышли оттуда. Сразу вышли на своих. Костю определили в лазарет, хирург всю
ночь его резал, шил, четыре пули вытащил, не считая тех, которые прошли насквозь. Мы всю
ночь просидели возле лазарета, не сомкнули глаз. Утром вышел хирург .
— Что скажете, доктор? — спросил я.
— Я сделал всё, что смог, теперь его очередь: справится или нет. У него двое суток, если
кризис пройдет — будет жить, нет — на всё Божья воля, как говорится.
На следующий день Костя пришёл в себя. Глаза блестят, речь ясная, он позвал меня к
себе через санитарку.
— Андрей, друг мой! Дай мне слово. Пообещай, что если останешься жив, будешь приезжать к моей маме и помогать ей.
— Костя, ты сам должен жить, ты должен победить эту беду.
— Я буду стараться, Андрей. Я это на всякий случай. Вот, возьми это письмо, если что,
маме передашь.
На следующий он открыл глаза, вздохнул глубоко, сказал: «Вот и всё», — и умер.
Я дошёл до Берлина и, знаешь, Алексей, без единой одной царапины, а бывали такие
переделки… пули словно от меня отлетали. В сорок шестом подчистую был уволен из Красной Армии.
Приехал в свою деревню, а её практически нет. Как только немцы заняли дер евню,
тут же объявился начальник зондер команды СС, господин Филин. Да, сынок того Филина,
управляющего имением. Его даже немцы боялись, что он творил… Мою родню расстреливал, лично мстил. Загонял в дома, заколачивал двери, забрасывал гранатами, кто оставался
живой, сгорал заживо.
Серафима помогала партизанам, лечила их. Кто-то донес на неё. Филин лично приехал к
её дому, требовал, чтобы она вышла, но она стояла и молилась возле икон. Дом подожгли, и она
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сгорела заживо. На следующий день местные жители хотели похоронить останки, но ничего не
нашли. Потом люди говорили, что видели её в другом районе. Будто ходила, лечила людей.
Филина при разработке спецоперации взяли, не успел улизнуть. Отправили в Москву.
Начальник военкомата Полещук, я его знал ещё до войны, прозрачно мне намекнул, что не
стоит мне здесь оставаться, мол, интересовались моим дедом.
Сел я на поезд, уехал в Ивановку. Здесь прожил целый год, подделал дом, устроился
водителем на базу. И как-то приехал на базу Михалыч, да, наш Михалыч. Разговорились с
ним, он меня уговорил устроиться на нашу базу, вот уже двадцать лет прошло… Опять с тобой
заболтались, а завтра рано вставать.
Гурин вышел на улицу, закурил папироску, свежий ветер обжигал лицо. Он посмотрел
вдаль, в сторону речки, та бурлила своими водами. Вот так и жизнь бурлит, кидает из стороны сторону, от берега к берегу, а потом теряет свои силы и утихает. И только тени прошлого
не дают покоя, всё чаще берут за сердце, сжимают, спрашивают: «А правильно ли ты сделал
или нет?» Впрочем изменить, увы, уже ничего нельзя. Гурин выкурил две папиросы подряд,
зашёл домой. Алексей уже спал.
На сдающий день друзья загрузились и отправились в путь, но, перед тем как уезжать,
заехали к Софье Александровне.
— Поехали, что ли? — спросила она.
— Да, мама, пора.
— Андрей, спасибо тебе большое! Ты не забывай, заезжай. Для тебя всегда эти двери
открыты.
— Спасибо, мама, буду непременно заезжать, а как иначе.
Машины тронулись в путь и уже без всяких приключений через два дня были на родной
базе. Их встретил Михалыч:
— Ну как, Андрей, съездили?
— Спасибо тебе, Михалыч, большое!
— Что ты! Всё правильно, да и трансформаторы привезли вовремя, молодцы!
Апрель закончился, май вступил в свои права. Май был теплым, листочки зеленели на
глазах. Восьмого мая Гурин заметно волновался. Поставив машину, подозвал к себе Алексея.
— Алексей, завтра у памятника погибшим будет митинг, приходи, я тебя познакомлю
с такими людьми...
Алексей посмотрел на Гурина:
— Обязательно приду Андрей Андреевич.
Девятого мая Алексей встал рано, нагладил брюки, рубаху. Прибыл к памятнику павшим,
к Вечному огню, по дороге купил гвоздики. Погода была как на заказ: солнышко ласкало
своим теплом после зимней стужи. У памятника уже были ветераны, их было много, они
были одеты в военную форму с орденами, медалями. Алексей стал искать Гурина.
— Алексей, я здесь!
«Нашелся», — подумал Алексей и ахнул. Передним стоял Гурин. Он был в парадной
офицерской форме, капитанские погоны делали его еще выше. На груди его красовались три
ордена Красной Звезды и множество медалей.
— Ну ты, Андреич, даёшь!
— Давал раньше, Алексей! А теперь только Девятого мая могу надеть. Пошли! — скомандовал Гурин.
Они подошли к группе людей. Там были офицеры, рядовые, мужчины и женщины, они
обнимались, целовались, утирая слезы. Это были слезы радости, которых они не стыдились.
Гурин представил Алексея:
— Мой друг и напарник Алексей!
Алексей поздоровался, но комок словно застрял в горле. Он просто кивал головой, один
из офицеров хлопнул Алексея по плечу:
— Не бойся, иди в круг.
Все рассмеялись. Тут появилось солдатские кружки, фляжка, по сто грамм фронтовых.
Они пили эти фронтовые сто грамм, Алексей смотрел на них, и душа пела от радости.
Он был им благодарен, что может жить в мирное время, наслаждаться жизнью сполна, несмотря на некоторые перепутья жизни. Главное, что нет войны!
Его также переполняла чувство гордости, что Гурин — его друг, что был у него друг Кузьмич,
который, побитый войной, потеряв всё, смог незаметно в вложить в маленькую душу Алексея
самое хорошие. А главное, Алексей понимал, что есть на Руси такие люди, которых не сломило
ничего, которые отстояли свою Землю и освободили от фашизма много стран, не жалея себя.
И сейчас они поднимают свои фронтовые сто грамм, звеня медалями и орденами!
с. Чесма

Валерий Дивянин

Ещё за местностью пологой

Солдат уходит в запас

Сыну Александру

Последний раз солдат стоит в строю.
Стоит, как никогда сосредоточась.
Под знаменем, прославленным в бою,
Полк отдаёт тебе заслуженную почесть.
Срок службы вышел — есть приказ такой,
И, как ни радует тебя дорога к дому,
Взгрустнул ты, автомат свой боевой
Здесь передав солдату молодому.
Ты жил в семье армейской долгий срок,
А с семьёй всегда расстаться трудно,
Сам командир, который был так строг,
Вручил солдату яркий знак нагрудный.
Да, ты, солдат, с врагом не воевал,
Ты жил обычной службой полковою.
Ты по «подъёму» каждый день вставал
И каждый день ложился по «отбою».
Не раз тебя будил сигнал тревог,
Вели ночные трудные дороги.
Ты жил всегда в тревоге, чтобы мог
Твой народ трудиться без тревоги.
В учениях, походах, на постах,
Познав немало тягот и лишений,
Ты научился выполнять устав
И поражать без промаха мишени.
Последний раз стоит в строю солдат.
Но, коль враги войну затеют с нами,
Ты в руки вновь возьмёшь свой автомат
И встанешь в строй под полковое знамя.
***

Памяти моего деда
Ивана Игнатьевича Дивянина

Дед рассветом входил для меня за столом,
Теплый хлеб целовал его губы охотно
Чудеса начинались в селенье моём,
И важней её — будничная работа.
***
У дорог охрипли голоса —
Так давно мы вместе не певали —
Голоса как тихая роса,
Песни о любви и о печали.
Но кристально чистым верхним «си»
К звёздам устремляется дорога.
Степь молчит, не отзовётся степь:
Так её измучила тревога.
Мы ушли с дорогою вдвоём
Песню петь, и, принимая это,
Ночь следы за нами заметёт
Краснопёрым петухом рассвета.
Месяц, словно тур-единорог,
Звукам откликается высоким.
Завтра степь проснётся без дорог,
Но и ты проснёшься — одиноким.
***
В себе берегу, как умею,
Россия, всесветный твой путь.
И снова крещенской метелью
Заложит мне наглухо грудь.
— Надейся, — твержу я, — надейся,
Что там, где дорога, — там даль.
И падают вёрсты на рельсы,
Гудит непреклонная сталь.
Верста то крута, то полога,
И сердце примёрзло к снегам.
Куда ты уводишь, дорога,
Всю землю деля пополам.

Возвращался мой дед с сенокоса домой,
Словно внучку, с плеча тихо ссаживал косу.
Звёздный луг в небе месяц косил молодой,
А у нас с косовища стекали те росы.

***
Скажи земле: «Люби и пестуй», —
Траве и каждому ручью —
И этот мир, большой и тесный,
Раздвинется на боль твою.

В каждой капельке — слышалась миру хвала —
Что ни капля — цветок раскрывался
крещатый…
Снились бабке внучата, заботы, дела,
Деду снились гулянья, где пели девчата.

Ещё за местностью пологой
Не начал жить бесцветный день,
Но даль, пока не став дорогой,
Туда отбрасывает тень.
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Ваш городок осенний дождь умыл.
Звучат по радио кремлёвские куранты.
Весь полк в строю торжественно застыл.
Колышутся под ветром транспаранты.

И под шёпот и шорохи тёплых дождей
В сновиденьях легко
и так страшно леталось.
Утром солнце нагое гоняло лещей,
Из пруда выбегало, в лучи одевалось.
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Она тебя к себе затянет,
Рассеяв пыль, покажет путь.
И по нему уйти и кануть
Ты обречён когда-нибудь.
Где кто-то холодно и странно
В просветок будущего дня,
Из тьмы воскреснув, из тумана
Узнать пытается меня.
***
Я оптимизму у зерна учусь —
Упав на камень, всё-таки растёт!
Из колыбельной почерпну я грусть,
Упорству научусь у быстрых вод.
Взмахну рассвет в два розовых крыла —
Звезда погаснет в небе, как свеча.
Любви и неуёмности тепла
У солнечного я учусь луча.
Когда же сил не станет у меня
И подкрадётся смерть ко мне как тать,

Тогда я прошепчу на склоне дня:
«Я научусь травою прорастать…»
***
Я один. Никого за спиной.
Только мне не тревожно, не пусто:
В одиночестве долгом со мной
Все, кого я любил, остаются.
И за то, что был ими любим
И не рвал сокровенные нити,
Мёртвым я говорю и живым:
«Все обиды и ложь мне простите».
Глухо тени дерев, как круги,
Расплываются, гаснут в созвучьях,
И затихли в безмолвье шаги,
Словно инея морох на сучьях.
И обидно такой тишиной
Безглагольную зимнюю сушу,
Словно кто-то пронёс надо мной
Чью-то новорождённую душу…
г. Южноуральск

Алла Федосеенкова

Когда мир нам станет не впору

***
Есть ночи, короче строчек,
Придуманных мной во сне,
И дни не длиннее точек,
В романах не обо мне.
Слегка неблагоразумна,
В прицеле у дурака
В костюме противочумном
Заметна издалека.
Заброшенным бумерангом
Смахнула бы прочь Памир…
Но тот, кто повыше рангом,
Настроен на тихий мир.
Как форточный вентилятор,
Гоняю себя сама.
А ты, мой дефибриллятор,
Со мной не сойди с ума.

Анна и Марина
Цветы и вздохи преломились в судьбах,
И водопады гласных в именах…
Как первый вдох, был смел и безрассуден
Исход из жизни в быль и времена.

Рожденных слов полынные потоки
Врывались в души и сердца живых
И били высокочастотным током,
Спекаясь в них, как в ранах ножевых.
Не счастье — жизнь у вас двоих украли,
Остановив у запертых ворот,
Сколоченных из каменных скрижалей,
Прочитанных людьми наоборот.

Анна Ахматова
Дева — желаннейшая из желанных,
Славы достойнейшая из посланниц
Сфер не воздушных, а тех, что повыше.
В имени Анна вздох вечности слышен.
Стойкости с хрупкостью адская замесь.
Профиль твой демонам Гойи на зависть:
Мрачен, угрюм он и так же остёр,
Муза, печальнейшая из сестёр.
Голос твой — птицы дыхание смелой.
Ты о любви и печали нам спела.
Кожу ладони жгла чёрная метка,
Линия жизни — изломанной веткой…
И, не скупясь, всю себя — под раздачу —
Сердцем, душою, улыбкой и плачем.

И палачам, и былиночке малой,
Всё отдавая, бессмертною стала.

Не по течению — наперекор,
Всё вверх и вверх,
сквозь плоскости привычек,
Взрывая по�том сухость кожных пор
И слабя хватку коготков кавычек.
Но перемены, словно стремена,
Нам жилы рвут и в кровь кромсают губы.
Стада овец бредут вне времена,
Медь самоваров снова плавить в трубы.

Круги весны
Дрёма в холодных пустотах над садом,
Виснет с карниза капели блесна.
Рамы распёрло ядрёной рассадой —
На подоконниках зреет весна.
Не придавая значенья влеченью
К пьяным загулам буранов и вьюг,
Ладит с синдромами «веснотеченья»
Бражник февраль и выводит на круг,
Кружит окружности солнечных бликов
На круглощёкости радостных лиц,
Сводит людей в круге, равновеликом
Насту сугробов и звону синиц.
Круги печей, раскалённые в алость,
Облачным выдохом пар изо рта,
И черпака круг… Плеснуть лишь осталось
Теста чугунному кругу… О, тай,
Блинной окружности золотобокость,
Вкусной, желанной до слюнок тугих.
Хриплое соло голодной сороки,
Звон колокольчиков санной дуги…
Круг отражения толпы закружит
На самоварных округлых боках,
В чайных стаканах лимоны, круг лужи,
Взвизги гармошек, баранки в руках…
И в центре круга предтечей итога,
Чучело Масленицы озорной,
Сыплет солому весна у порога,
Черных проталин круги подо мной.

В стране глухонемых,
Где счастливы лишь тем,
Что шансом жизнь продлить —
Глухая безъязыкость,
Высоковольтность строк —
Неважный проводник
В несовершенство душ
И стадных правил дикость.
Жить в дикости грешно.
Но где взять столько сил,
Чтоб полюбить весь мир,
Не чувствующий боли?
И сколько надо слов
Для шепота молитв?
Чем исцелится слух,
Когда душа в неволе?
С терпением моим
Не безнадёжен мир.
Я с миром поделюсь
Собою добровольно.
Горсть красок и тепла
Моя полна для всех.
И ты, делясь собой,
Забудь, что это больно.

Гадания
Лампа. Скатерть. Спинка стула.
Свечка. Карты. Тени. Ночь.
Ворожейкины посулы:
Присушить, отбить, помочь.
Короли, вальты и дамы,
Не шестёрки, так тузы…
Мир за приграничьем рамы
В охре всполохов грозы
Многомерный, многослойный,
Много обещавший мне…
Мир лукавый, что ж так больно
Слушать ложь и не краснеть?
***
Кому-то нужна эта смена сезонов
И калейдоскоп уходящих натур,
Коктейль кислородный и примесь озона
Вдыхать на бегу, впопыхах, на лету.
Затоптанный пол, опалённые стены
Обугленной вечным гореньем души,
Так явно видны вы и так откровенны…
Что стоит вам душу тоской задушить?
Как глупую бабочку крепкой ладонью
Прижать к ледяному стеклу на чуть-чуть?
Пусть выживет бабочка в чёрном бездонье.
Прошу! Ну хоть кто-то… Зажгите свечу!
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***
Бег параллелей не продолжит род.
Жизнь созидают перпендикуляры,
Пересекаясь, рушат правил свод,
Стирают в пыль слепые окуляры.

Страна глухонемых

Графоман № 3(31) - 2017 90

***
Ночная, мне близкая, жизнь
Вдали от бессонниц проспектов
Летучею мышью кружит
В границах невидимых спектров.
Там легче себя разглядеть:
И радости, и заморочки,
До крыльев, до неба раздеть,
Пропеть безголосые строчки.
Любовь — в оболочке греха.
Мечты как гирлянды на ёлке.
Над рифмой упрямо вздыхать,
Минуты смолоть в кофемолке
На кофе и чай сорта «green»,
В мозгах обнуляющий мелочь.
Ассолью не Грэй бредит — Грин!
А ночь — только повод быть смелой.

***
Когда мир нам станет не в пору,
Забьём на делёжки и споры
С процентами их, и долгами,
И жмущими мозг сапогами.
Очнёмся от телетрещёток,
Распилим засовы решёток,
В шеренги построим героев,
Сбивающих ладный ритм строя.
Плечом подопрём поднебесье
Над дымчато-угольной взвесью,
Забытое — чёртом ли? Богом?
Сумой под эдемским порогом.
Оставим уставов примерки
Для новых жильцов табакерки.
Поверку на верность сыновью
Заменим ответной любовью
И будем, сбежав от поверки,
Сорвав сапоги-маломерки,
Присев на карниз, вдохновенно
Ногами болтать над Вселенной.

Любовь Дубкова
Стоит ли?

Что со мной?

Чувствую себя опьянённой на крыше,
Трогаю и ощущаю пространство,
Выпуклое солнце веснушками брызжет,
Воздух разлит по бокалам шаманства.
Нежатся коты под безоблачным небом —
Выжаты тучи вчерашним циклоном.
Солнечный удар незнаком и неведом
Любящим туры по кровельным склонам.
Радостно иду, и ни капли не страшно
Громоотводом сработать случайно,
Хочется понять, почему стоэтажно
И стопроцентно мне здесь беспечально.
Видимо, нашла многомерное слово,
То, что свободу поэта утроит.
Стоит ли сейчас рисковать бестолково?
Точно не знаю, но, думаю, стоит!

Осень без грима
Посвящается Наталье Спектор

Душу терзала враждебная плоть
Раковым зноем.
Не удалось меня перемолоть —
Сделать изгоем.

г. Коркино

Не покидали друзья и стихи,
И уходили слои шелухи.
Дни торопила: — Когда же, когда?
Боль нестерпима!
В окнах белёсого неба слюда —
Осень без грима
Так хороша, что поёт карандаш —
Всё за мгновение жизни отдашь!
Чем я писала свои дневники —
Выцветшей кровью?
Высохло русло бесцветной реки.
У изголовья
Замер блокнот под прозрачной рукой —
Покой.

Всё со мной
Обволакивает небо пластилиново
Непрозрачным серым цветом сголуба,
Горизонт далёкой лентою малиновой
Чертит график под названием «Судьба».
Беззаботно накукует околесицу
Птица странная из дедовых часов.
Я не стану слушать эту горе-вестницу,
Мне хватает зодиаковых весов.

И гармония, и слава мне обещаны —
Начинают душу разрывать и гнуть.
Только я живу обычной жизнью женщины,
По наитию угадывая путь.

Просыпаюсь
Просыпаюсь пошагово,
Тремор век усмиряю.
Неподвижности заговор
Утром силу теряет.
Мозг кудрявится волнами,
Посылает сигналы.
Солнце с вёдрами полными
Открывает каналы.
Душ контрастными точками —
Перевал непростуды.
Вырываюсь листочками
Из ночного «оттуда».
Запинаюсь за тапочки —
Проливаюсь словами!
Зарифмованной бабочкой
Я летаю над вами.

Ромашки
Ромашки шли в обход вечнозелёных елей,
Среди лесных прорех причёсками белели.
Опушек кругорядь размножила беглянок
И выпустила их на сонмище полянок.
Ромашковый простор — нагаданное счастье,
Над мыслями двоих — иллюзия всевластья.
Стремятся испокон чувствительные люди
Доподлинно узнать, кто любит, кто не любит.
Ромашки тешат их и жертвуют собою,
Взлетают в небеса, убитые любовью!
Бушуют над землей молочные метели,
Не спрятались ромашки —
Не успели!

Сонная лощина

Время какого цвета?
Время каких мелодий?
Время не даст ответа:
Высохли диалоги.
Кто-то торопит сутки,
Кто-то ныряет в тину.
Время в простой скорлупке
Сонно течёт в лощину.
Если оно исчезло,
Значит, тебя не стало.
Поздно и бесполезно
Стрелка проскрежетала.

Туман на реке
На реке туман. Притулились лодки
К тихим берегам, словно в шторм селёдки
В поисках тепла и спокойной доли,
Только на волне лучше, чем в неволе.
Ржавые замки крепко держат тросы,
Пойманным в полон не уплыть без спроса.
Сосны в ряд стеной — стражи для острастки,
За спиной вода пепельной окраски.
Утро рассветёт и уронит росы,
Птицы запоют тысячеголосо.
Упадёт с небес солнечный стеклярус,
Лодка без весла вскинет алый парус!

На даче
Покровительство высокое
Опустилось до земли —
Нежит солнце волоокое
Все открытости мои.
Я качаюсь разленивисто
В шелковистом гамаке.
Женихаются заливисто
Птицы в ближнем далеке.
Дрёма ласково стреножила —
Ни рукой и ни ногой!
Ощущаю, как под кожею
Разливается огонь.

Время рождает войны,
Им подавай — солдата.
Время течёт спокойно,
Вроде — не виновато.

В подсознание внедряется
Чьих-то криков перезвон.
Тут блаженство обрывается —
Отступает дивный сон.

Разве оно бездумно
Сеет дурное семя?

Вот соседи ошалевшие,
Что за варварский народ!
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И, уж если мне потом придётся каяться,
Я увижу, что не так уж и грешна.
В гордом сердце всё живое откликается,
Всё со мной: любовь, и звёзды, и весна!

Глядя в экран безумный,
Скажешь: такое время!

Просыпаюсь обгоревшая —
Не прополот огород!
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Что со мной?
Я в космическую бездну
Взгляд бросаю исподлобья.
Звёзд, сверкающих помпезно,
Сосчитаю поголовье.
Это вам не сто овечек,
Только всё равно не спится.
Заблудившийся кузнечик
Не даёт сомкнуть ресницы.

Феликс Андреев

Запах яблонь и сирени
Будоражит и смущает,
Останавливает время,
Воздух полночи сгущает.
Мне казалось, это в прошлом —
Пусть теперь вздыхают внуки
В новом веке суматошном
Под луной в чудесном круге.
Я, наверное, беспечно
Приоткрыла окна в мае
В расцветающую вечность —
Что со мной? Не понимаю!

г. Челябинск

острова раздельно
…на краю поля
*

…и есть что есть снега
(Г. Айги. Провинция живых)
…за ставнями — полосками —
солнечный свет смеётся над стайкой
пылинок…

Уношу с собой в вечную ношу:
этакое — никем не изученное —
право видеть Его…
Сквозь опущенные веки
— с фотографической точностью —
чтобы запечатлеть.

под лавкой, на холщовом половике,
тени хлебными крошками играют в крокет…

З а п е ч а т л е т ь!

стол у окна — непокрытый, дощатый.
кринка молока на нём.
рядом ложка из липы… для мёда,
два стакана и
… спящая ночь.
Тишина.

И множить!
Множить и м н о ж и т ь…
пока солнечный свет
не устанет прорисовывать
смех бездумных пылинок,
а ложка для мёда
отыщется вдруг
в песочнице взрослого сына.

…н е о п и с у е м о е ощущение пустоты,
замкнутого угольно-чёрным нутром
пятистенка,
пока не ударишься лицом о что-то прямое
и белоснежное…
с чёрным провалом на лице.
Слышно, как на лавке мурлычет кот;
как послушно поскрипывают половицы
под неслышной походкой домовитого
домовёнка;
как мерно-мирно-чинно
тикают невидимые ходики,
прибитые невидимым гвоздём
к невидимой стене…
…и только горло печи пышет жаром:
пламя сжимает воздух,
умывается клочьями дыма…
*

Публикуется в авторской редакции.

На завалинке,
скрестив ноги,
по снегу скрипучему,
в валенках,
— сухомо-рыхло-сыпучему,
уношу
Твой мотив:
где за вязкостью снов
вольный ветер безмолвных степей,
тяжкий стон скособоченных изб,
клич гортанный сапсана,
пыль дорог
и излучины рек обмелевших.
Охмелевших…
……..стих!
Слух уповает на «потом» —
где разговор.

Свидетельством — зелёным сургучом
мы перешёптывали время.
Вино прозрачное цедили
сквозь сито золотых коронок.
Смеялись громко,
пели…

Мы пели песни о войне
и о стране…
— «муляж-стране» —
и о её народе:
о справедливостях его глагола «Нет!»
минуты памяти сменялись днями строк,
(но то — потом!)
Шел снег.
Снег падал молча.
За окошком свет утра поднимался.
Снег падал…
на коленях к порогу припадал.
Скосив глаза, стелился умирать…
А в лета дни,
когда острожно
головки флоксов увядают,
и куст голубоглазый
полощет пересохшим ртом
овал жары:
«Любезный друг, как знать!..»
Пусть запоздалым
Твой клич коснётся плеч моих …
Уставшею,
ладонь мою, так жаждущей поддержки,
сожмёт ладонь Твоя.
И строгий взгляд поникших лепестков,
как снегом по шагрени поля…
…………………………………………..
…………………………………………..
Как не хватает Солнца!..
(Свет завораживает —
цвет отвлекает).
Воображение рисует мне небесный луг…
свободный — неба — луг!
Луг, где плывут беспечно облака.

Е. Степанову

Глазами уставшими,
следя за строкой убегающей,
впитываем душою чужие слова
словно в ленту магнитную
пишем,
вжимаем,
втаптываем.
Плоскостопием предложений,
духотою безверия,
за тусклым отражением в окне,
медленно читаем,
прочитывая тень вчерашних невзгод
— хмурых бровей отпечаток —
на желтых страницах…
Тень!
…но когда удаётся поймать
безусловную слов красоту
«красота в глазах тех, кто видит!»,
а «безутешности горя»
становится тесно на кухне рассудка,
разум бравурным маршем,
отчаянно
движется
«…к лучшему»!
многоголосьем разукрашенных губ,
звонким фальцетом по прикосновению
желтого металла к прозрачности льда,
разум
отчаянно
тянется
«…к лучшему!»…так,
что шея становится длиннее…
… длиннее на длину кончика языка.

КАК ДАЛЕКО…

(этюд-построение,
с поочерёдным повторением
в каждой строфе)
Молчанием понурого неба
станут мне слёзы молчания,
что в дождливое утро прольются
ручьями невидимых слёз…
Вдоль затуманенного кружева,
гор сиреневых вдоль…
каплями по шелковистой глади моря,
смешиваясь с солью морскою,
понуро-поникшие встанут,
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под звон стаканов
шел разговор о запоздалом прошлом.

…медленных слов многоточие
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мокрые
глади
утёсов,
колеблясь над тушью покоя,
волнами по Волне,
расплёскивая покой…

Так, прижавшись к глади утёсов,
сплетаясь, сливаясь с ними,
обозначив себя лишь елью пушистой,
чубатым сплывом плюща к подбородку,
пенным овалом прибоя
и ветра могучего трубным призывом.

Над толщей воды — соринкой —
проплывут по хрусталику бухты «Мы»,
чтобы песней последней,
немым обелиском,
встать у края,
поток мутных вод наблюдая…

Спускаюсь, чтобы узнать:
«…как далеко?»
За неслышным далёкого эха «Далёко»,
приложив лист бумаги к озябшему силуэту,
обведу контурным карандашом, отогрею,
спеленаю…
Выпью Тебя!
г. Геленджик

Вячеслав Тюнькин

Без вести пропавший
Письмо

Отца у Вовки забрали ночью. Под покровом темноты приехали. Как воры. С тех пор не
было о нём ни слуху ни духу. Где он? Жив ли ещё? Может быть, кто-то и знал, но на все разговоры о Вовкином отце был наложен негласный запрет. Вокруг рубленого с вычурными наличниками, расписными ставнями и петушком на коньке пятистенка, где осталась тётка Лиза
с погодками — Вовка младшеньким был, — выросла невидимая стена. Ещё вчера дружные
и приветливые соседи стыдливо прятали глаза при встрече, торопливо, как бы не замечая,
проходили мимо, перестали звать и ходить на посиделки. Только украдкой сочувственно
вздыхали. Сама тётка Лиза постарела в одночасье, стала угрюмой, молчаливой. С каким-то
остервенением пласталась она на колхозной ферме. Что твоя стахановка. Да толку-то: бригадир даже наедине похвалить боялся.
А у ребятни голопятой — своя жизнь. Сыты худо-бедно да воля вольная, пока родители на работе. Те, что постарше, конечно, наравне со взрослыми за трудодни горбатятся.
Мелюзге — вольготнее. Кому батянька лук смастрячил — по нахальным воронам стрелы
пускать, кому — барабан, кому — ходули. А Гришкин, хоть и пьянь да голь деревенская,
красивые треугольные пузырьки из-под одеколона грудой высыпал в подол рубахи. На них
ещё картинка была: ну… девка такая… красивая в платье красном… танцует ещё. «Кармэн». А
иного-то в сельмаг и не завозили. И Гришкин батька всё — подчистую — скупал. И завсегда
от него, как от барышни этой кисейной, пахло. Правда, не жмотился Гришка — пузырьки
эти раздавал налево-направо, кто ни попроси. Один Вовка — ни игрушек от бати, ни подзатыльника… Зато был у Вовки друг закадычный — годика этак на два постарше, в пятый класс
перешёл, Лёнькой зовут. Завсегда и заступится, и ломоть хлеба ржаного с кружкой молока
не пожалеет и стибренным с маслодавилки жмыхом поделится. И так жалко ему на Вовкину
безотцовщину смотреть — аж слёзы сами на глаза наворачиваются…
— Вов, а Вов… А где батька-то твой?
— Да не знаю я. Сказывают: ГПУ какой-то забрал.
— А зачем?
— Дак спросил я маманьку однова. Она тряпкой мокрой отхлестала, а потом всю ночь
плакала. Я чуть из дому не утёк…
— Вов, а давай письмо в Москву напишем. Так, мол, и так. Расспросим обо всём.
— А кому?
— А Сталину. Он обо всех нас заботу имеет. Может, прикажет возвернуть батьку-то
твоего.
— А дойдёт письмо-то? Вдруг потеряется.
— Да… До Сталина, может, и не дойдёт — занятой он очень… Знаешь, а давай лучше
Берии напишем! Он ведь у Сталина — самый главный министр.

—
—
—
—

Дак я писем-то отродясь не писал. Не умею я.
Ну давай, я напишу, а ты — подпишешься.
Давай… Только ты хорошо пиши. Жалостливо.
Замётано…

Ответ пришёл через месяц. Да не с Нинкой.
Пашка — брательник Лёнькин старшой — по графику в сельсовете дежурил.
Смотрит, машина мягко так подкатила. Прямо к крыльцу. Вышли трое, в сапогах хромовых на подошве лёгкой кожаной, суконных галифе синих, с такими же синими петлицами на
болотного цвета кителях. И фуражки — с синим околышком. Не поздоровались. За столом
расселись. Бумаги из портфеля разложили… А у Пашки — как шило в одно место воткнули:
почерк-то Лёнькин на листочках тетрадных! Холодной испариной покрылся. Да, слава богу,
спрашивать-то про Вовку стали. Искать послали. С порогу — ветер в ушах! — домой.
— Лёнька, сукин ты сын! Что ты там и кому, дурья твоя башка, писал?
— Письмо…
— Кому?
— Берии… Лаврентию Палычу…
— Дубина стоеросовая! Как вот всех нас заарестуют из-за тебя. ГПУ приехало. Вовку
кличут.
А слухи-то по деревне — пуще сорок летают. Тётка Лиза — белее мела — с фермы бежит.
На ровной дороге спотыкается. Соседи молча глазами провожают. Старухи мелко крестят
вслед. Села на крыльцо прямо под флагом красным, а подняться да войти — ноги не слушают.
Вовку привёл Гришка. Они за гумном самокрутки крадучись смолили.
— Так это ты, что ли, оголец, письмо-то писал?
— Я…
— А зачем? Надоумил-то кто?
— Никто… Просто узнать хотел про батяньку…
— Запомни, пострел: Батька твой есть враг трудового советского народа. А потому живи,
покуда живётся, и не рыпайся. Не то сгинешь вслед за батькой своим. Понял?
— …Понял…
……………………………………………………………………………
А когда после войны брательника Вовкина свадьбу играли, он фамилию женину взял.
Воробьёв. Так Вовка — за стол не сел:
— Тоже мне — фамилия… Птичья какая-то. Я от своей не откажусь — Гинцы мы. А тебе,
Лёнька, за письмо спасибо.

Без вести пропавший
Подъесаул Николай Кононов пропал без вести в 1914 году. А приключился конфуз этот,
когда сотня казачья под перекрёстный обстрел австрияков попала. И рана-то пустяшная
была — кожу на виске осаднило, а очухался в госпитале. Поначалу ничего и понять не мог:
говорок-то у сестричек знакомый вроде бы, а понять — так через два-три слова, и то серединка на половинку. Потом разобрал-таки: Болгария… Вот те на! А сестричка одна дюже
приглянулась: лицом смугла, брови что твои соболя, глаза — как у Казанской Матери Божией — вишни спелые, а коса чуть что не до колен, чистым шёлком льётся… Цветаной кличут.
Как стрельнёт вишнями-то спелыми — аж сердце заходится. Пропал казак. И в жизни ничего
больше не надобно — только бы в глазах этих утонуть и не вынырнуть. Пуще омута. Так и
остался Николай в Болгарии. Русский мужик, если руки к месту приделаны, завсегда и везде
проживёт. Да только уж так повелось на Земле, что счастья большого не даётся надолго-то.
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Прошло две недели…
Вовка с Лёнькой каждый божий день ещё за околицей на росстанях встречали почтальоншу — румяную грудастую разбитную восемнадцатилетнюю Нинку в тёмно-синем форменном
поджаке с с золотыми пуговками. На них ещё герб СССР выдавлен.
— Что, кавалеры? Никак, на свиданку прибежали? Да как же я из вас двоих выбирать-то
буду? Лучьше уж по одному по очереди приходите.
— Нин, а нам письма нету?
— Да пишут, поди что, ещё. Пишут…
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Три года лелеял, на руках носил зазнобу свою, ублажал, как мог. А в семнадцатом померла
Цветана родами. Ещё вчера радости и достатка полон дом был… А теперь — во всей Болгарии
жисти нет. Всё её напоминает. Невыносимо… Хотел домой возвернуться, да вести из России
нехорошие: горит земля русская, брат на брата в штыковую прёт, голытьба подзаборная в
силу вошла, стреляют, вешают почём зря, справному хозяину и спасения нет…
А, вольному воля! По Земле побродить да мир посмотреть. И подался подъесаул в Италию. На виноградниках побатрачил, виноделию выучился. Лиры в кармане зазвенели. Своё
питейное заведение открыл. О родных местах в память нарёк: «ТРАКТИРЪ». Вино италийское, брага досыта русская, матрёшки рукодельные, другие безделицы всякие... Повалил народишко: и местные мужички, и туристы там всякие. Новое дело, да споро пошло. А однова
зашла молодуха одна. Глянул — сердце оборвалось… «Почто, Господи, разума лишаешь? В чём
грешен перед ликом твоим? Не сам ли домовину ладил да крест на могилку тесал? Цветана…
Как только вечор простились… Только косу обрезала…». Обезумел. Навстречу кинулся. Да
конфуз вышел. Француженка. Мари зовут. Вроде как Мария по-нашему. А сердце-то уже…
Да только не нужны сердцу переводчики. Коли два сердца друг для друга народились — завсегда они сами сговорятся.
Вот так и оказался Николя — это Мари его так величала — в Германии, где супружница его новая магазины держала. Неловко показалось с такой-то женой полуграмотным
вековать, учиться надумал. Да и на диво себе самому университет осилил. На крупповский
завод инженером определился. Дочурка — красавица, как светлый месяц, народилась: личиком — в матушку, а кудри русые в Николя. Жить бы да жить, слава богу — ума не занимать.
А как война-то началась, умная голова и от мобилизации уберегла: умеют Круппы специалистов беречь. А то как бы супротив своих-то воевать? Не по-людски это. Вот так и очутился бывший без вести пропавший подъесаул Николай Николаевич Кононов к 1945 году —
в Берлине…
Заводы стояли. Победители наводили свои порядки. Разбирались завалы. Собирались
очереди у пунктов раздачи продовольствия. Давно не слыханная русская речь тревожила,
манила на улицу. Пристально всматривался Николай в лица солдат, по большей части —
улыбчивые: «Войне конец. Живы — и слава Богу. Домой скоро. Домой…». Мари всякий раз
прощалась глазами, молча, тревожно.
На Unter den Linden трое русских в новеньких щеголеватых мундирах допрашивают
немолодую пару. Не ладится: через каждые два-три слова — только мычание да красноречивые жесты. Подошёл. Предложил помощь. Вроде обрадовались. Споро пошло. Отпустили
задержанных. А Николая — вслед окликнули: «Э-э… ты погодь, откель такой выискался?»
Объяснял долго и путано. Потом снова объяснял в комендатуре какому-то полковнику. Потом — соседям по нарам в вагоне полускотском. Потом — соседям по нарам на строительстве Рыбинского водохранилища… Десять лет по лагерям… А что там с женой? С дочуркой
единственной? Даже весточку о себе не передал — отказали. Реабилитировали — вчистую —
только в 1961. А толку? Домой не отпустили. Правда, письмо дозволили. Мари не сразу
простила: «Ты, Николя, чёрная русская душа! Пропал — ни слова, ни полслова! Бросил!»
А как всю-то правду отпишешь, если после каждого письма в «органы» вызывают, ненавязчиво так намекают, что прекратить переписку-то надо бы… Посылки от Мари — не пропускают,
фотокарточки в обе стороны не позволяют. Так и перестала Мари писать. Только и ведомо,
что в свою Лотарингию вернулась.
И оказался Николай Кононов, бывший подъесаул, на всей земле русской никому-то не
нужным. Чужим. На Руси не нашлось, видать, Цветаны. Да и найдись она — можно ли православному при живой-то жене другую семью заводить? Не по-божески… Однова улыбнулось
вроде бы счастье: брат старшой в Бузулуке сыскался. Да не признал брательник-то поначалу: «Да нету у меня брата — ещё в Первую мировую сгинул…». Пригодились воспоминания
детские, сокровенные. Да всё одно — так и не сроднились. Много воды утекло. Быльём да
мохом поросло. Никогда Николай нахлебником не был. На стройку разнорабочим устроился — документов-то никаких. А потом вообще в Зауральск перебрался.
Вот тут-то и свела судьба его с учителем истории Леонидом Иосифовичем, который
и стал ему единственным настоящим другом. Нашлись общие воспоминания. Три года
Леонид в Германии — в плену — мыкался. Лагерь неподалеку от Берлина размещался. На
расчистку завалов пленных и гоняли. Может быть, даже встречались на улицах… Так или
иначе — навроде земляка, что ли… Иосифович и слово перед начальством замолвил: «Что
это у вас дипломированный инженер лопатой щебёнку гребёт? А говорите, ИТР не хватает».
Пригласили. Побеседовали. Чертежи да схемы читать заставили. На должность назначили.
Экономку даже выделили. Да до того уж экономную — держиморда просто: на мелкие расходы по пятёрке от зарплаты утаивал. Да и где она главную свою зарплату получает — за
версту видно.

Хлеб
1. Настя
Проснулась заполночь. Не от голода. Нет. Чувство голода было знакомо и привычно,
как день и ночь. Где-то в глубине души, словно уголёк под зыбким налётом золы, теплилось
ощущение каких-то скорых перемен. Такой тихой-тихой радости. Не той привычной радости,
какую можно припомнить на каждый прожитый день. Вот весна скоро — не радость ли? Сок
берёзовый, кленовый… Подснежники… Ромашки… Пчёлки… Бабочки … Ящерка юркая… Всё
радость. А когда с Тимохой из буртов ночью зерно тырили? И страшно и радостно: и не попались, и маманька лепёшек настряпает… А вот дядь Боря, сосед, попался прошлой осенью.
Увезли его в «воронке»… И за что только этой железной лахудре прозвище такое красивое
дали? Вон на конюшне Воронок — статный, тонконогий, гладкий. Только в председателеву
двуколку и запрягают. Краса-авец…
А может быть, это чувство радости оттого, что смена сегодня Тимохина? Шляется со
своей ватагой по переулкам ближним — байки травят. А сам зыркает по сторонам: кто чужой появится — сигнал подать. Тятька-то в погребе на жерновах самодельных муку мелет.
В зёрнах-то хлеб лучше сохраняется. Целина… Хлеба родятся богатые. Да э-ле-ва-торов
каких-то не хватает. Да дорог нет. А у просёлков — целые кучи пшеницы по осени… Каждое
зёрнышко как на подбор. Сопреет. Под снег уйдёт. А взять — не позволяют: «Не замай колхозное!» А трудодни — как мамка говорит — одни палочки на бумаге. Грамот похвальных
у мамки — море. Так ведь грамоту-то в чугунке не сваришь… Смена Тимохина, не моя. Да
нет — не та это радость теплится…
Это, как в мае сорок пятого, когда Победу объявили. Или в сорок седьмом, когда тятька из плена германского вернулся. Сторожем определился. А однова привёз откуда-то две
плоских каменюки, жернова изладил. Теперь тайком по ночам в погребе муку мелет. Всякоразно лепёшки-то вкуснее варёной пшеницы, которую маманька ещё в войну помалу домой
приносила, а подросли — и мы с Тимохой таскать стали. Страшно оно, конечно, а всё равно
интересно: прямо как разведчики в тылу у врага или партизаны…
А может быть, маманька обнову какую справила? Платье-то ситцевое, что тятька из Германии привёз, давно выцвело всё да и коротковато совсем… Благо, в боках не жмёт — одна
арматура. Это Тимоха так подзуживает. А сам-то? Дылда дылдой, а брюхо что у твоей псины
подзаборной — к хребту прилипает. А тоже мне — важничает…
Что же это за радость такая блазнится? Уж поскорее бы это «завтра» наступило. Всё
равно не спится…

2. Тимоха
Тимоха знобко передёрнул плечом. «Крови нет, моча не греет», — мысленно повторил
он скабрезную шутку колхозного бригадира по прозвищу «Рупь-Педьдесят». Рупь-Педьдесят
здорово припадает на правую ногу после ранения где-то под Краковом. Ведь всю войну
прошёл — ни единой царапины! Хотя от пуль не прятался. Фронтовая разведка! А тут зацепило в самом конце войны. Вот и хромает. Левой — на рупь, право — на полтинник, то
есть «педьдесят».
Настюхе хорошо… Спит. Сегодня моя смена. Шпана соседская за мной гуртом ходит.
Лестно им, что я с ними на равных, хотя месяц тому, как в комсомол вступил. Прямо петух с
выводком. В карауле. Стыдно, конечно. Хотя и лепёшек пожрать хочется… А зерно всё одно
ворованное. Мы с Настюхой и воровали. В войну-то мать таскала. А теперь мы подросли.
Добытчики…
Батька из плена вернулся. Сторожем поставили. А ведь он грамотный у меня. Учитель.
Да вот плен и подкузьмил. Уполномоченный до сих пор косо поглядывает: ладно бы ещё
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А потом… Потом — посёлок в пригороде центра областного. За другом следом. Математику в техникуме преподавал. «Рисовал» работы дипломные всем, кто попросит, за традиционную русскую плату — бутылочку. «Не жизнь, в общем, а существование».
И помер тихо. В одночасье. Уснул и не проснулся. Похоронили второпях, как безродного. Друг-то в отпуске в это время был, в отъезде. Вернулся, хотел памятничек на могилку
справить. Все инстанции обошёл: все всё понимают, все «за», да никто решительно не знает
почему-то, где же эта могилка находится. Прямо мистика какая-то. Вроде кто табу наложил…
Стало быть, был человек да пропал без вести.
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в концлагере был, а то на бауэра горбатился. Спасибо, ещё как-то в комсомол приняли. «Сын
за отца не отвечает». Однако впрямки дали понять, что ждут от меня особой политической
сознательности, бдительности и моральной чистоты. А я кто? Расхититель социалистической собственности! Да ещё, скажут, сестрёнку-малолетку за собой потянул…
Ведь ясно же осознаю, что страна переживает трудности временные. Каждый колосок на
счету. Да не понять только: как же эти колоски в поле-то остались? Придумали бы такую
технику, чтобы урожай без потерь собирать. А что собрали, да вывезти не могут? Пообочь
дорог целые бурты пшеницы! Мелюзга деревенская кувыркается на них, горстями ест, а потом животами мается. Под дождь. Под снег. А домой — щепотки взять не моги — народное.
Дядь Борю — из карманов две пригоршни выгребли — как увезли, так и ни слуху ни духу.
А всё одно, и я тоже вор. Законы-то Партия придумывает. А Партии правильный курс сам
товарищ Сталин указывает.
Да только как посмотришь на руки мамкины узловатые да дряблые… на худобу Настюхину… как батька из себя жилы тянет, да глаза его, такой тоски и вины перед нами полные…
Реветь хочется. И пусть поймают! Всё на себя возьму. А председателя с его жирной мордой
да уполномоченного с вечно пьяными зенками — ненавижу.
А завтра маманька хлеба напечёт! Или лепёшек…

3. Егор Тимофеевич
Чадит нещадно сальная свеча. Руки устали крутить жернов. Ладно… Ещё минут
пятнадцать-двадцать, и хватит…
Эх… И власть, так сказать, народная. «Всё для блага человека». А где он, этот человек, для блага которого? Один ли я вот так — по норам да по углам хлебушек насущный
строгаю? Были «пятилетки в четыре года». Всё послабления ждали… Сколько врагов
народа разоблачили! Сам на партийных собраниях глотку драл… А просвета всё не было…
А потом война… «Политрук отдельного механизированного батальона»! А вся-то механизация — на полуторках подбросили вёрст за десять до линии фронта, выгрузили. Ящики с
боезапасом — что смогли на плечах унести — унесли, остальное бросили. Комбат — только
что с курсов — как и все мы, необстрелянный, дал команду: окопы рыть на склоне высотки.
Далёко видать… Вражьи окопы — как на ладони. А он — гад — танками попёр. А до того
артиллерией отутюжил. Мы-то ведь тоже как на ладони, в общем — неподвижная мишень.
Очнулся — лазарет. А, когда наши откатились, всем лазаретом в плен-то и попали. Спасибо
доктору: документы все спалить догадался. А голый человек — что рядовой, что политрук —
поди разбери. Мечтали до логова вражьего дойти… И дошли. Пешим ходом. В колоннах по
четыре. Да с эскортом «белокурых бестий». В «логове» повезло: бауэр — крестьянин по
ихнему — в батраки взял. В лагерях-то и работа тяжелее, и харч хуже, и порядки строже.
А потому и мор страшенный. А мне повезло. Одёжка, конечно, обноски с чужого плеча. Так в
деревне у нас лучше-то только, пожалуй, только председатель одевается да уполномоченный,
пьяница. Так у того мундир казённый. Работы, конечно, немерено. Так и вся фамилия его —
семья по-ихнему — бауэра этого рядом наравне с батраками горбатилась. И столовались, так
сказать, за одним столом из одного котла. Три года с лишком… Одна боль занозой сидела:
земляки-то мои, братья славяне, с гидрой фашистской насмерть бьются, кровь за Родину
проливают, а я — вроде бы как таракан запечный — пригрелся. Да ещё за Дарьюшку мою
душа болела. Как она там? Тимохе, когда уходил, два годка стукнуло. Да и брюхатая была.
А потом — когда наши-то пришли — предлагал бауэр у него оставаться. Приглянулся,
видать. Деваха у него на выданье была: статная, красивая, ласковая… Ан нет. Душа на Родину рвалась. Соловьём пела! Знать бы, как Родина-то встретит… Сколько дознаний да камер
прошёл, пока домой-то вернулся… И матюгальник этот, репродуктор, что воронкой чёрной в
углу висит, теперь порой ухом блазнится: то ли новости тебе сообщает, то ли тебя слушает…
И диплом институтский коту под хвост. Выше сторожа и работы не сыскалось… Правда,
помнят на деревне. Егором Тимофеичем величают. Так…
Да, по правде говоря, если бы и знал, как оно тут обернётся, всё одно — домой вернулся
бы. Не зря говорят: «На чужой беде счастья не построишь». Так то — на чужой. А тут — Дарьюшка. Жена моя. Да детки — моя кровиночка. Так-то.
А вот хлеб у них — у бауэров — не чета нашему. Хоть и белый — а невкусный. Вот у моей
Дарьюшки — хлеб… Пышный, ноздреватый, корочка хрусткая, поджаристая. А духмяный…
Только ради близких сердцу моему людей да хлебушка нашего, русского, и стоило домой вернуться. Туда, где корни твои. А приспособиться ко всему можно. Не тереби зверя за
усы — не укусит.

4. Дарья

5. Настя
По радио сказали, что после тяжёлой болезни умер Иосиф Виссарионович Сталин, вождь
и учитель…
Не эта ли новость торопилась, спать не давала? Да ведь не должно так быть, не по-людски
это: ведь ожидание радости теплилось. А тут какая радость? Человек помер. А ведь и у него
деточки есть, поди… Каково им теперь?
Тимоха с утра — в «красном уголке» — в почётном карауле. Они там, комсомольцы да
партийцы, по очереди стоят. Уполномоченный, говорят, ещё вчера в район укатил.
А тятька сегодня напился самогонки — у бабки Клавы за ведро картошки выменял.
Сколько я его знаю — никогда не пил и не плакал. А тут — пьёт и плачет. И не поймёшь:
вроде бы и слёзы по щекам текут, а лицом просветлел вроде бы. А глаза, в которых тоска
всегда омутом стояла, как будто помолодели…
А маманька — в первый раз — та-а-акой вкусный хлеб испекла! Из чистой муки, говорит,
без лебеды. Хлебушка такого я за всю жизнь мою никогда не едала…

Отходная молитва
Вот и помру скоро…
Своей смертью помру. В своей постели. Парадокс…
А ведь сколько шакалов, готовы…
Да нет, не готовых — жаждущих! — помочь мне сделать этот последний шажок…
Быть «готовым» — значит — Волю иметь.
А какая Воля может быть у раба…
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Тихо в горнице. Ночь… Ан нет — вон Настька заворочалась. Шепчет что-то себе. То ли
во сне, то ли проснулась. А мне в такие ночи завсегда не спится. Хотя и Егор не ластится —
нету рядом Егора. В погребе.
Он, когда из плена-то вернулся, сторожем работать пошёл. Да всё одно, трудоднями и
дня не проживёшь. Поначалу-то, когда на войну забрали, «аттестат офицерский» был. А как
«без вести пропал» — совсем худо стало, председатель всё косо смотрит. Слава богу, хоть в
звеньевых оставили. Бабы-то сочувствуют, а помочь — даже словом — боятся. Зачумлённая
словно. Спасибо, хоть Тимохе с Настёной то огурец на улице сунут, то луковицу, то хлеба
краюху. На селе завсегда друг другу помогать принято.
Когда первый раз за пазухой пригоршню зерна принесла — всю ночь от каждого шороха вздрагивала. Не за себя — за детей страшилась. Навидалась голытьбы беспризорной…
А потом ничего, обвыклась. Уполномоченный, может быть, и догадывается, да молчит. Давненько клинья-то подбивал. Да объяснила ему: «Без вести пропал — не помер. Не могу
при живом-то муже. В деревне — оно как: на одном краю чихнул — на другом отозвалось.
Людям-то как в глаза смотреть?» Спасибо, хамить да насильничать не стал. А всё одно, как
посмотрит — сквозь пьяную муть в глазах тоска проглядывает да вопрос немой.
А вот соседа Борьку замели за милую душу. На то, что лучшим трактористом был, хотя
и одноногий (вторая-то с детства усохла), не поглядели.
Поначалу кашу пшеничную да суп «полевой» с крапивой да травой-борщёвкой варила.
Каких тайников в погребе для запасов-то нарыла! Куда там хомякам да сусликам. А коли не
знаешь — в жисть не сыщешь. Когда Егор вернулся, привёз откуда-то два камня плоских
тяжёлых. До-олго жернова из них ладил. На МТС и техника, и инструмент есть. Да нельзя — увидят, разговоры пойдут… Зато теперь намелет туесок, а я в него лебеды сушёной
добавляю. С одной стороны — бережливость, с другой — ко-нспи-рация. А ну кто зайдёт?
Как не угостить печевом. А откуда мука добротная? То-то…
А всё равно Егор говорит: в сытой Германии у бауэра ихнего такого хлебушка не едал.
А уполномоченный, как Егор вернулся, совсем спиваться стал. Боялась, не упёк бы куда. Да
ничего. Только на улице встреч избегает. А при случае — глаза в сторону отводит. Молчит.
А Егора-то почто сейчас рядом нет? — В погребе он. Как крот подземельный. Муку
мелет. А Тимоха на улице сопли морозит. «В карауле». Вот и мне не спится. А до рассветато — ой как далеко…
Вот и свечка замерцала. Егор. Сейчас до ветру пойдёт да Тимоху кликнет. Теперь можно
и соснуть. Нет, дождусь. Любо, когда мужнина рука обнимает.
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За глаза называют тираном. Плетут бесплодные, в силу трусости своей, тенёта заговоров…
А стоит мне захотеть — в глотку друг другу вцепятся… Та-акими помоями друг друга
отпотчуют…
Банка с пауками. Гадюшник. Ни друзей, ни жён, ни детей своих — не пощадят… Да и
какие у них могут быть друзья!
Хотя… Если я позволю — могут и друзья быть.
Господи!
Как они мне все надоели…
Ну, хоть кто-нибудь понимает, что такое — одиночество в толпе прилипал и жополизов…
Готовых с безжалостностью кобелей голодных рвать на куски всякого, на кого я укажу…
Воздуха!
Воздуха не хватает…
Одни миазмы от дыхания их зловонного…
Последние минуты жизни отдал бы, чтобы с Человеком за бокалом вина молодого посидеть! Просто поговорить.
Или помолчать…
Да только где ж его взять-то, Человека? Не сам ли последнего на съедение этим псам
бросил…
Не вынес я его.
А может быть, он меня…
Ведь знал, чем кулак пахнет, ан не-ет — дерзить стал… Гордый… Тоже мне, «протопоп
Аввакум» выискался… Дурак…
А жалко всё-таки…
Не достать теперь…
Этих клопов — хоть всех передави! —ничто в душе не всколыхнётся. А вот этого — жалко… Шуты гороховые…
Хотя — зачем лукавить-то — сам себя и окружил этакими.
Сызнова бы начать…
Да нет… Всё повторилось бы. Никому — только себе, да и то не всегда! — признаюсь:
сам-то — не из этого ли гадюшника выполз?
Когда Старик-то из ума выжил да отошёл вскорости — ка-акая грызня началась…
Да у меня-то зубы, видать, покрепче вышли…
Не передуши тогда их всех — где бы я был сейчас? То-то…
Помру скоро. Сам…
А не потешить ли душеньку напоследок?! Не сменить ли декорации этой Комедии Величия и Низости?
Не-ет… Пускай живут…
Жизнь-то — загробная — есть она… С младых ногтей я это усвоил… Вот и погляжу —
оттуда — последний акт этой Божественной (а Божественной ли?) комедии…
Ах, как они друг дружку-то жрать станут…
А как меня-то походя лягать будут…
Да невдомёк им, дуракам: усопшему-то не больно. Зато каждый пинок — по своей заднице… впрямь как та вдова унтер-офицерская… То-то потешусь…
А гадать-то! Гадать будут — кто из них помог мне… Один другого как чёрт ладана бояться будут…
Старик-то — когда упокоился? А до сих пор считают, что это я руку приложил. Да только
на кой ляд мне было живой труп мёртвым делать? За его спиной — как за ширмой — так
сподручно было скорпионов этих между собой стравливать…
Одно жаль — Империю. Разва-алят, суки…
Идиоты…
Невмоготу больше эти смрадом дышать…
Прими, Господи!
Упокой душу грешного раба твоего…
г. Коркино

Валерий Мякушко

Прогноз погоды
рассказы

Говорят, что сыры у нас делать не умеют. Разучились, мол, потому что продвинутые зарубежные технологии переняли.
Не могу с этим согласиться! Вот недавно у меня такая история произошла — потёк в
кухне кран. Я — к слесарю. Он посмотрел и говорит, что кран у меня такой старый, что нет
у него резиновой прокладки таковой, чтоб заменить.
— Может, из чего можно сделать прокладку эту? — говорю ему.
— Можно, — отвечает. — Надо только чтоб прочный и упругий материал был. —
Я стал соображать что бы такое придумать, и из того, что у меня дома есть, подобрать.
И вспомнил — вчера купил в магазине сыр, да такой, что нажмёшь пальцем, а он упругий,
тут же восстанавливается. Правильным было бы название такого сыра «Гуттаперчевый», а
не «Российский», «Костромской» и так далее.
— Может, сойдёт? — достаю из холодильника и спрашиваю слесаря. — Хотя бы как
временная мера.
— Вполне! — отвечает. — Я уже в трёх соседних квартирах так делал. Давненько делал,
а до сих пор стоят не хуже резиновых.
И точно — уже неделя прошла с тех пор, и хоть бы что. А вы говорите, что сыр у нас не
умеют делать. Ещё как умеют, скажу я вам!

Шустряки
— Вам куда? Дёшево и быстро! — Бомбила Брюхин, стоя посередине платформы,
преграждал путь выходящим из вагонов пассажирам: — Город, пригород… Дёшево и быстро!
Одним глазом он высматривал пассажиров с тяжёлой ношей, прикидывая, кого из них
можно склонить к предлагаемой услуге, другим следил за делавшим то же самое на соседней
платформе долговязым приятелем Худовым, — не прогадал ли при выборе поезда.
Но пассажиры, кто молча и глядя по сторонам, кто отнекиваясь кивком головы или
вообще никак не реагируя, проходили мимо. Быть может, и потому, что квадратная физиономия с заплывшими глазами Брюхина или крючковатый нос и плутоватый взор Худова
не вызывали доверия. Так что несколько огорчённые неудачей Брюхин и Худов, пропустив
последних пассажиров, ни с чем сошлись снова у края платформ, чертыхаясь и обменялись
нелестными отзывами о проходящих мимо — жмоты и чмыри провинциальные. Оставалось
ждать сорок минут прибытия следующего поезда.
И тут в кармане Брюхина зазвонил и завибрировал мобильник. Он нехотя извлёк и
приложил к уху телефон — опять супруга? — и мгновенно оживился:
— Что-что? Взрыв на станции метро?! Сенная? Еду!
— Что там? — уловил изменение в голосе приятеля Худов.
— Взрыв в метро! Несколько станций закрыто. Едем! Представляешь, сколько пассажиров? По тысяче можно будет брать! С каждого!! А то и по две. Пока те в шоковом состоянии.
Они поспешили, почти побежали, обгоняя и расталкивая пассажиров, к выходу с вокзала, к стоявшим там своим машинам. Вскочили в них и рванули с места, опережая друг
друга.
Находящиеся на привокзальной площади люди видели, как ни с того ни с сего очень
резво взяли старт видавший виды «Опель» и подержанная «Мазда» и, опережая друг друга,
понеслись на выезд, где внезапно столкнулись бортами и разлетаясь в стороны, заскользили
по асфальту. Описав после столкновения дугу, с остервенением врезались друг в друга, и
теснясь бортами, понеслись по улице.
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Гуттаперчевый
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Странный
Автомобиль, на котором должны были подъехать за Бубкиным, чтоб взять на пикник,
подъехал в намеченное время, но всё же как будто внезапно. Бубкин выключил телевизор,
по которому хотел узнать уточнённый прогноз погоды, отключил кулер, с которого только
что заправлял термос, быстро одеваясь, ещё кое-что затолкал в стоящий в коридоре уже наготове рюкзак, закрыл дверь и, застёгиваясь на ходу, сбежал вниз.
— Здравствуйте! — Это сидящему за рулём приятелю Нику и рядом — его жене Евгении.
— Здоров! Садись, поехали! — кивнул на заднюю дверцу тот. — Остальные уже там,
костёр разжигают.
— Ага! — открыл дверцу Бубкин и, закинув на сиденье рюкзак, сел сам.
И, только они отъехали, вдруг спохватился: «Я же воду не проверил! Надо было бы
отключить вентиль. А то, пока буду в отъезде, набежит… затопит соседа снизу… Хлопот и
расходов не оберёшься! Могут затопить и меня, — размышлял он далее. — Тоже ничего
хорошего…»
Бубкин приспустил оконное стекло, встречный порыв растрепал его волосы.
«Я, кажется, проветривая комнату, забыл запереть окно… — мелькнула странная
мысль — Вдруг поднимется ветер, распахнёт его совсем — заходи кому не лень. И двери
не надо…»
— Ты диски свои музыкальные взял? — поинтересовался Ник.
— Да, взял! — ответил Бубкин.
«А дверь… Закрыл ли я её как следует в спешке?! На один оборот или два?..»
Оказалось, что сейчас он не может припомнить, вообще закрывал ли её, не побежал
стремглав вниз просто так… «А ключи? Где ключи?» — начал он лихорадочно шарить по
карманам.
Вспоминая и то и это, он постарался успокоиться, но в голову лезла другая мысль.
«Телевизор я выключил, это точно. Но, кажется, оставил в дежурном режиме. А, как
известно, пожары в телевизорах чаще всего возникают именно в этой системе…»
Вода, окно, телевизор, дверь… Выключил ли свет в коридоре?…
И всё другое в оставленной квартире тревожно завертелось в его голове. До того, что
подумал — нельзя ли попросить вернуться, чтоб проверить? Нет, машина уже за городом.
«За городом… А если квартира к чёртовой матери сгорит?.. Или затопит?.. Пока я перед
костром песни распеваю…»
Кошмар!
«Не вернуться ли? Выйти из машины — и на автобусе. Пока далеко не отъехали…»
И, не выдержав, попросил наконец Ника:
— Останови машину! Вон у той остановки,
— Что, припекло?
— Да нет, я, пожалуй, вернусь. На автобусе.
— Ты чего, в самом деле?
— Да! У меня должен быть… срочный вызов, — соврал он, — а я забыл.
— Во даёшь! — всё же притормозил Ник.
— Спасибо! — вышел из машины Бубкин. — Я… как-нибудь доберусь.
— Ну, смотри, дело твоё!
— Да!
— Что ж, прощевай!
— Пока!
— Что это с ним? — спросила Евгения, когда отъехали.
— Да он всегда у нас такой… странный.
Когда уже поздно вечером Бубкин, изрядно утомившись ехать общественным транспортом, вернулся домой, то оказалось, что дверь заперта, вода не бежит, окно затворено,
телевизор отключён. Он, было, окончательно успокоился, но спохватился:
«Я же диски не передал! Не попрощался?.. Не поблагодарил… Не извинился…»

Прогноз погоды

***
— Погода на Дальнем Востоке — увеличение скорости барических образований с волнами холода. Максимальная температура от минус двух до плюс трёх градусов. Восполнить
недостаток серотонина и мелатонина помогает «тотрипофан» фирмы «Эванан»…
— Зона Сибири находится под влиянием быстрой смены циклона на антициклон. Слабая
геомагнитная буря… «Эскузан» обеспечит вам эмоциональный подъём, комфорт и спокойствие, крепкий сон.
— На Алтае переменная облачность без осадков. Штиль… Принимайте «виберакс» — он,
как щётка, очистит ваш кишечник.
— В районе Урала … Экстракт колоба улучшает мозговое кровообращение и снабжение
мозга кислородом и глюкозой
— Погода в Европейской части России останется изменчивой по вине целой серии атлантических циклонов. Витамины группы «В» способствуют снижению риска осложнений
сахарного диабета.
В Крыму по-прежнему ненастно, но во всём чувствуется приближение весны… Для поддержания здоровья сердца принимайте средство «Кардиовит». Улучшает работу сердечной
мышцы и снижает артериальное давление.
«Когда же, — поёрзал Николай, — про насморк и горло скажут?»
— В столице индекс глобальной температуры остаётся высоким. Капсулы «ступан» восстанавливают сексуальную активность в любом возрасте. Будь лидером секса! Можешь, даже
если не хочешь!..
От удивления и такой захватывающей перспективы Николай даже перестал кашлять
и ни разу не чихнул. Вот, оказывается, самое что ни есть действенное средство против насморка.

Это ГМНО
— Смотрю я на этот пакет и читаю, разбирая мелкий шрифт, что этот продукт содержит
ГМО. Не знаешь, что это такое?
— Как же не знать! Генно модифицированные организмы содержатся в нём.
— Зачем?
— Известно, что земля со временем всё более истощается, народонаселение растёт. Вот
и придумали ГМО.
— Чтоб рост населения уменьшить?
— Да нет! Чтоб накормить.
— Сказки какие-то рассказываешь! Капиталист задумался, чем накормить население…
Во даёшь! Да он, как известно давно, а нам стало ясно сейчас, готов всех со света изжить, если
это принесёт ему прибыль. Подобно тому, как в моей бывшей деревне бабка Нюрка самогон
гнала, пока не свела на тот свет всех местных пьяниц и осталась без дела. Сама запила! Так и
капиталист ради выгоды заменяет естественные продукты на какую-то модифицированную
дешёвку.
— Зачем же так плохо думать обо всех!
— Ну хорошо, допустим, что они делают это из лучших побуждений. Но у них плохо
получается — мажется, но не масло. Ты хоть сам пробовал это… ГМО?
— Да все мы уже давно едим. Только не всегда об этом знаем.
— И как вкус, на твой взгляд?
— Вкус? Сейчас вкусовыми усилителями можно создать любой вкус.
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— Чего хрипишь? — спросил Николая приятель, когда разговаривал с ним по телефону. — Простудился?
— Малость! Что-то в горле першит, чихаю, — пожаловался тот ему. — Чем бы подлечить, думаю.
— А ты в новостях прогноз погоды послушай, — предложил приятель. — Вот и узнаешь
чем.
— Прогноз погоды? Скажешь такое! Я тебе про горло говорю, а ты…
— Ты сначала послушай, потом скажешь.
Николай взял бумагу и ручку, включил телевизор.
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— Не скажи! Я вот попробовал и, скажу тебе, назвал бы эти добавки более подходящим
словом — как ГМНО.
— Не понял! Что за аббревиатура?
— Генно-модифицированное навозоподобное образование! ГМНО — такое название
как раз созвучно слову, которое отражает, что оно действительно представляет собой.
— Ты имеешь в виду…
— Именно!
— Это же… неприлично?
— Но точно!

Не узнаёшь?
По указанию президента Трампа США нанесли удар крылатыми ракетами по сирийской
авиабазе Аш-Шайрат.

— Дональд? Привет! Не узнаёшь? Это я, Клинтон Хиллари. Я тоже тебя не узнаю!
И поздравляю с ударом по сирийцам «томагавками»! Приятно удивлена. Жаль, что половина
«топоров» до цели не долетело, но скажем, что так и было задумано. Когда ты, Дональд, на
наших предвыборных дебатах так убедительно утверждал, что надо оставишь Сирию в покое, я даже тому поверила. «Нам надо держаться подальше от Сирии…» — помнишь? Я-то,
дура, прямо так и говорила, что будем бомбить, и только. А ты молодец, облапошил всех,
потому сейчас ты в президентском кресле, а не я. И пусть в России и ещё кто-то из штанов
выскакивают: «Международное право нарушили… международное право…». Есть интересы
Америки, а они превыше всего, и пора уже это всем понять и усвоить, так что поздравляю.
Если бы ты ещё стал и гомосексуалом, то совсем был бы наш человек! Я понимаю, они поддерживали меня против тебя, да и с женой-красавицей, как Меланья, сделаться таким непросто, но ради величия Штатов и распространения демократии и нашего образа жизни в
мире стоило бы пойти на это.
г. Снежинск

Осень в лесу

Лев Львов

Копна
Трава на поляне, что расположена прямо посередине базы отдыха, была скошена. Скошена в два приёма. С разницей в неделю. Дед Леон, кто ежегодно косил поляну для своего
удовольствия, чтобы вспомнить и реально ощутить былую удаль, а также для общего блага,
уменьшая количество комаров на душу отдыхающего населения, не мог осилить поляну за
один приём. Да и трава в этом году уродилась густая и высокая благодаря летним дождям
и теплу.
Та трава, что была скошена первой, уже успела просушиться, дважды намокнуть под дождём и снова просохнуть, лежала ровными рыжими рядами. Та, что была скошена во второй
заход, не успела «сгореть» и лежала в таких же ровных валках, но была светло-зеленого цвета,
каким и положено быть доброму сену. Решение было принято — пора ставить копну.
День для такого дела выдался нежарким, изредка проглядывало солнышко, и становилось тепло и весело. Но когда тучи скрывали солнце — становилось грустно и зябко, несмотря
на то что на дворе уже гулял июль.
По прогнозу дождь ожидался к концу дня, и потому было решено сгрести сено и поставить копну посреди поляны. Что же добру пропадать? Накануне дед Леон прошёл с вилами
по всем валкам и перевернул их, чтобы просохли и с нижней стороны. Сначала сено сгребалось в небольшие кучки, чтобы потом вилами сносить их к месту будущей копны. Когда
светло-зелёное было собрано, началась укладка копны. Сперва был выложен круг на пару
саженей в диаметре, а уж после в центр круга укладывались пласты сена с прихлопыванием,
а потом и с притопыванием, чтобы плотнее легло.

Осень в лесу
Сентябрь доживает последние деньки.
В березовом лесу даже в пасмурные дни становится все светлее и солнечнее, а в ясную
погоду кажется, что от золотистых крон исходит такое же тепло и свет, как от солнца.
Но ещё неотразимее это чарующее золото смотрится на фоне необыкновенно глубокого,
ярко-голубого неба, в котором изредка проблескивают тонкие штрихи сверкающей на солнце
паутинки, улетающей куда-то в даль, в неведомое.
Сосны и ели вдруг поменяли свою зеленую окраску на почти черную — так кажется,
когда в просвете поредевшей листвы берез вдруг мелькнет стройное чудо красавицы ели
или узорчатые лапы сосны.
Иссохшая, порыжевшая трава прижалась к земле, прикрывая бугорки груздяных семей
и открывая бодрые подберезовики и подосиновики, что вылезли в последние дни «бабьего
лета», да так и остались, никем не замеченные.
Только вокруг неиссякаемого родника и вдоль его русла до самого лесного болотца все
так же, как и летом, буйно зеленеет трава, мягким бархатом обнимает берега зеленый мох,
на котором заманчиво сверкают красно-белые кисточки брусники, да на высоких стеблях
покачиваются переспевшие розетки костяники.
В лесу непривычно тихо, почти не слышно птиц.
Лишь изредка прошуршат падающие листья осины, укладываясь красно-бурыми пятнами на увядшую траву.
Но стоит потянуть откуда-нибудь свежему ветру, как лес растворяется в красно-желтой
метели осеннего листопада.
Можно долго стоять неподвижно, прислонившись спиной к стволу березы, и слушать
тишину.
И уже не вздрогнешь от резкого стрекотания дроздов или сочного соло иволги.
Только неизменные сороки, пользуясь прозрачностью перспективы, изредка предупреждают друг друга о всяких посторонних явлениях деловитым скрипучим треском.
Так они поют.
Скоро, совсем скоро не землю улягутся последние листья, а те, которые еще держатся не
своих ветках, слетят уже на белый снег будущей зимы и останутся на нем, испытав и стужу,
и метель, и оттепель, до самой весны.
Все так и будет.
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Время от времени внешний круг копны наращивался новым пластом сена, и снова —
в центр круга, и снова с прихлопыванием и притопыванием. Сторож базы, увидев, что сено
находит своё законное место, быстро подослал двух помощников с мешками, чтобы набить
их сеном для будущей подсыпки в курятник. Дед Леон не разрешил брать сено из копны, а
позволил заполнять мешки из несобранных валков и остатками «очёса». Когда копна или
стог укладываются, то не всё сено ложится плотно. Некоторые пласты свисают по бокам.
Их очёсывают вилами, чтобы бока копны были и впрямь причёсанными, и тогда будущие
дожди будут стекать по этой причёске не задерживаясь, предохраняя сено от глубокого протекания, сохраняя его сухим даже в долгое ненастье. Вот эти очёсанные охапки отправились
в мешки.
По задумке светло-зелёное должно было уложиться в основание и центр копны, а рыжее
дважды высушенное сено — сверху, для тяжести. Работа подходила к концу, как вдруг начал
накрапывать дождь.
Наблюдавший за процессом Ваня Ежов, абориген здешней поляны, решил помочь и,
раздобыв вилы, бросился сгребать оставшиеся валки. Охапки рыжего сена перекочевали к
копне, где дед Леон, прихлопывая их небольшими порциями, укладывал затем на вершину
копны. Попутно Ваня получил ещё и урок по переноске сена на вилах. Вилы — не лопата.
Ими можно за один раз унести много больше, чем на лопате.
Когда дождь уже разошёлся вовсю, последний пласт увенчал верхушку копны.
Всё! Теперь пусть она сама противостоит непогоде и продолжает сохнуть благодаря грамотной укладке.
Копна получилась ладной, около двух саженей что в ширину, что в высоту. Особенно
это было приятно отметить со стороны, когда дед Леон с Иваном сидели на веранде и с удовольствием пили чарку за доброе дело, за своевременную подмогу, за лето, за всё хорошее!
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Апрельский дождь
В последней декаде апреля, когда уже весь скудный запас малоснежной зимы или растаял, или просто испарился, пришли на землю дожди. Природа как будто ждала их прихода,
притормаживая распускание почек и прорастание травы — уж больно много осенне-зимней
грязи скопилось на ветвях и на земле. Последняя пыль последних осенних ветров прочно
въелась в поверхность растений, в мостовые и фасады зданий. Оттого серость городского
пейзажа наводила совсем не весеннюю грусть. И вдруг дождь! Дождь — санитар! Дождь —
спаситель! «С вечерочка — на всю ночку!»- говорится в примете. Так и произошло. Первая
весенняя порция вылилась на город именно с вечера. А утром в окна заглядывали влажные
ветви берёз со сверкающими на утреннем солнце капельками ночного дождя. Стало намного
веселее, и поверилось в скорый приход весны, настоящей, обновляющей всё вокруг. К вечеру
вновь затянуло облаками всё небо, подул ветер, и (вот чудо!) сверкнула молния. Первый весенний гром, пробуя голос, раскатился над городом, отражаясь эхом в кварталах новостроек.
Лишь с третьего захода дождь-санитар добился того, что весенний пейзаж сменил серость
на ещё робкое, но разноцветье. Белые штрихи берёзовых стволов чётко просматривались
на фоне враз позеленевших елей и сосен. В соседях — красно-коричневые ветви яблонь и
карагача переплетались со светло-зелеными тополиными и чёрными липовыми. И всё это
парило в напоённом влагой воздухе над зазеленевшей свежей травой землёй! Всё! Теперь
дело за малым — дождаться тёплых солнечных дней и радоваться, радоваться вместе с природой очередной весне! Пусть она будет не последней!

Курочка Ряба

(пародия на рецензию)
Перед нами произведение эпического жанра с элементами криминально-детективного
содержания.
В нем есть завязка — пролог, главное действие, развивающееся непредсказуемо и стремительно, но нет, к сожалению, заключения, так сказать, логического итога, о чем я скажу
позднее.
Начнем по порядку.
Итак!
«Жили…» — смотрите, какое оригинальное начало! Для пролога трудно подобрать чтолибо оригинальнее.
А дальше мы сталкиваемся с реальностью происходящего: «Жили-были!» — читаем мы
в произведении.
Вот тут автор знакомит нас с судьбой своих героев, судьбой пожилых людей, брошенных,
одиноких, без детей и даже без внуков: «Жили-были Дед да Баба», — читаем мы в произведении.
Однако автор готовит нам неожиданность: оказывается, Дед и Баба были не совсем
одиноки: «…и была у них курочка Ряба», — читаем мы в произведении.
Обратите внимание на то, как мягко, лирично представляет нам автор нового персонажа
своего произведения — «курочка!» — ведь мог бы просто написать, по-будничному — рябая
курица, одна штука.
«И снесла курочка яичко…» — в этом месте вдруг проявляется недосказанность событий — нам так и неизвестно, каким образом без присутствия петухов вдруг несутся куры?
Возможно, уже тогда имело место быть ЭКО? Тогда почему автор не прояснил, что явилось
для этого исходным материалом? «Не простое яичко, а золотое», — читаем мы в произведении.
Далее автор в лаконичной форме повествует нам о трудовой деятельности своих героев.
Причем перед нами они предстают этаким семейным трудовым тандемом: «Дед бил, бил…
но ведь и Баба тоже била, била», — читаем мы в произведении. Хочется порадоваться за
героев, так дружно отдающихся трудовому порыву, и на этом фоне довольно грустно звучит
констатация старческой немощи и безрезультативный итог их трудовой деятельности: «Дед
бил, бил — не разбил! Но ведь и Баба тоже била, била — не разбила», — читаем мы в произведении.
В этом, самом трагическом, месте повествования вдруг появляется еще один персонаж,
который совершенно беспардонно меняет фабулу произведения.
Здесь мы видим и экспрессию: «Мышка бежала, хвостиком махнула…» и результат не
осторожного обращения с готовой продукцией — «яичко упало и разбилось…» — читаем
мы в произведении.

Мстители
Когда в мае 1945 года в мой родной город Челябинск, получивший во время войны гордое имя «Танкоград», пришла весть об окончании войны, я был, наверное, единственным,
кто огорчился до слез: «Как же так? Почему она закончилась без меня? Я ведь не успел уничтожить ни одного фашиста!»
Моя детская ненависть к захватчикам и желание внести свой вклад в дело победы над
врагом реализовалась в действие через год, когда улицу Сталина, на которой я жил (сегодня
это улица Российская), превращали из просто укатанной — в булыжную мостовую, и делалось
это руками военнопленных.
Вот тогда и появилась идея отомстить «фрицам».
В квартале между двумя ближайшими улицами было 7—8 домов, в основном одноэтажных. Дом, в котором я проживал вместе с бабушкой, двумя тетками и младшей сестренкой,
располагался в середине квартала на четной стороне. Сегодня вся эта сторона стала сплошной автопарковкой.
Так вот. Работы по дорожному ремонту мостовой начались от трамвайного кольца, что
в начале улицы, и медленно, но заметно передвигались вниз, к нашему кварталу. Как только они оказались рядом с нашими дворами, мы с соседскими мальчишками и девчонками
решили действовать.
В соседнем дворе был большой дом на три семьи и флигель, в котором проживали еще
две. Во всех этих семьях были дети, мои одногодки или почти ровесники. Добавьте сюда пару
семей, живущих напротив, на нечетной стороне улицы. В них тоже были наши сверстники.
Получалась целая «армия»: Генка, Вовка, Борька, Витька, Галка, Томка, я и моя младшая сестренка. Достать «боеприпасы» было легко, их было на отвалах отходов патронного завода,
который во время войны находился в здании педагогического института. Это были тонкие
свинцовые проволочки. К ним в комплект к нашему оружию добавлялась тонкая круглая
резинка, что использовалась авиамоделистами для запуска пропеллера. На обрывке такой
резинки по концам завязывались петли, которые надевались на пальцы, — и оружие было готово! Оставалось откусить от проволоки небольшой кусочек, согнуть его пополам и закусить
(заострить) зубами место изгиба для большей «убойной силы». Дальше — просто! Согнутая
пулька цеплялась за резинку, резинка натягивалась, следовал выстрел, — и «привет!». Точность поражения была изумительной — мы потренировались на мишенях из лопухов.
Наши «противники», продвинувшиеся в зону поражаемости, продолжали ежедневно трудиться, превращая проезжую часть улицы в булыжную мостовую. Сидя на корточках, а чаще
всего находясь на коленках, они перемещались с места на место, вытягиваясь или наклоняясь
за очередным булыжником, представляя отличную мишень. В глухом заборе была пара досок,
висящих на одном гвозде, так что было легко, отодвинув их слегка в ту или иную сторону, открыть ненадолго сектор обстрела. Пульки, пролетая сквозь образовавшуюся щель, находили
свою жертву, после чего над рабочей деловитой тишиной взлетал вопль: «Доннерветтер!»
И кто-то из фрицев вскакивал, хватаясь рукой за пораженное место, приплясывая и затравленно оглядываясь по сторонам в поисках овода, осы или еще чего-нибудь такого, что так
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И вот в этой ситуации мы убеждаемся в том, что наши герои не только трудолюбивые,
дружные, но и эмоционально сентиментальные люди, близко к сердцу воспринимающие
красоту и ценящие труд других: «Дед плачет, Баба плачет», — читаем мы в произведении.
Психологическую разрядку в создавшейся ситуации очень сердечно и убедительно вносит курица, творец золотого шедевра: «Не плачь, Дед! Не плачь, Баба! И добавляет уверенности своим словам: «Снесу вам яичко», — читаем мы в произведении.
А вот теперь о том, что я хотел сказать в самом начале своего анализа.
Меня несколько удивляет и настораживает незаконченность образа Мышки. Она бегает,
хвостиком машет, разбивает яйцо, нанося тем самым не только моральный, но и материальный ущерб, и ей почему-то все сходит с рук!
Остается также невыясненной дальнейшая судьба разбившегося яйца, а ведь оно
«…не простое, а золотое», — читаем мы в произведении.
Почему не была дана стоимостная оценка уникального продукта?
Почему не была произведена сравнительная оценка яйца целого и яйца разбитого?
И, наконец, что стало с осколками скорлупы и чем удовлетворялись продуктовые запасы
Деда и Бабы, ведь курица только пообещала: «Снесу вам яичко не золотое, а простое», —
читаем мы в произведении.
Остается надеяться, что в обновленной редакции данного произведения мы найдем
ответы на поставленные вопросы.
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больно, иногда до крови, жалило в самое мягкое место. Маленькая свинцовая «месть», сделав
свою работу, падала на землю в песок, или на кучу камней, и найти ее или обнаружить было
очень нелегко. Пришедшие на место ЧП конвойные некоторое время вместе с потерпевшими
крутили головами в надежде обнаружить летающего безнаказанно «мстителя».
Мы же в это время сидели, удовлетворенные, за забором и ждали, когда ситуация успокоится и можно будет повторить атаку. Так мы «воевали» два дня, пока наши кусачие подарки
не были обнаружены. На третий день после начала нашей войны, еще до появления пленных
работников на улице, к соседям постучался военный в фуражке с синим околышем. Он представился сотрудником органов безопасности и поинтересовался списком жильцов. Потом
почему-то захотел встретиться с детьми и посмотреть на их игрушки. Какие в те годы могли
быть игрушки? Ребята принесли деревянные пистолеты и сабли, девчонки — тряпичных
кукол, и все! Что хотел найти этот военный? Наши резинки после каждого удачного выстрела
снимали с пальцев и прятали на веточках растущих возле забора яблонь и смородины. Попробуй найди! К вечеру этот представитель органов постучался и в наши ворота. Бабушка (тетки
в это время были еще на работе, в школе), ничего не знавшая о моей «подпольной» деятельности, дала обо мне хорошую характеристику, но игрушки тоже подверглись осмотру.
В этот день «осы» и «оводы» не летали, а, поскольку представитель органов прошелся
по домам и на нечетной стороне, можно было сделать вывод, что атаку поддержали Вовка и
Генка Барабановы. Мы решили сделать перерыв и даже не выходили на улицу, находя возможность играть как обычно во дворе, поскольку в каждой изгороди между соседними домами
всегда были «ходы сообщения», так что внешний мир и его проблемы оставались за высоким забором. А когда мы снова выглянули на наше «поле боя», то обнаружили, что «фронт»
переместился на целых полквартала, и атаковать противника стало неудобно и бесполезно:
так далеко наши снаряды не могли долететь. Ну и ладно! Мы сделали то, что задумали.
И хотя несколько дней спустя я получил нагоняй от теток, которым пришлось рассказать о
случившемся (соседи доложили о загадочном происшествии), мы были вполне удовлетворены. Все равно победа — за нами!
г. Челябинск

Ольга Стародубова

Радоваться каждому дню не перестану
А мы с вами разные совсем
А мы с вами разные совсем…
Вы из деревни, я житель городской.
Вы из простеньких, простите, микросхем,
Я же навороченный такой!
Памяти у вас, признаться, мало,
У меня ж зашкаливает просто!
Любите вы самогон и сало,
И вообще, вы маленького роста!
Нет, вы для меня объект отсталый,
Вы из века прошлого, наверно…
Мне водиться с вами не пристало
И к тому ж вы очень суеверны…
Нет, мы с вами, безусловно, разные!
Вам другого надо для тепла…
Девушка вы нервная, и сразу,
Что не так, то сковородкой «на!»…
Я ж мужчина — тонкая натура,
Грубости признаться не терплю!
Вы меня простите, вы же дура!
Не пойму, за что я вас люблю?

Я боюсь, что ты
когда-нибудь уйдешь…
Я боюсь, что ты когда-нибудь уйдешь
и на встречу не оставишь мне надежду…
прикрывает твою совесть ложь,
словно наготу души одежда…
Я боюсь,что ты меня когда нибудь забудешь,
как вчерашний улетевший в вечность день…
я боюсь, что ты с другою счастлив будешь,
но, а если будет так, уйду я в тень…
Я боюсь тебе в своей любви признаться
быть отвергнутой тобой, то смерти хуже…
я боюсь средь прочих разных затеряться,
этот страх петлей на сердце туже…
Я боюсь, что вдруг останусь без тебя,
без твоих родных и нежных глаз,
и мне кажется порой, боюсь сама себя
и от страха умираю в сотый раз…

Ах, вы, наверно, идеальны…
Ах, вы, наверно, идеальны,
куда, скажите, нам до вас!
У вас хоромы — дом хрустальный,
у нас избушка без прикрас…

Да, разной с вами мы породы,
у вас в мечтах машины, яхты…
А нас же манят неба своды,
над нами звезды — ух ты! ах ты!
вы правы, деньги правят миром,
но только тем в котором вы…
и разные у нас кумиры,
и разные у нас мечты!

Я перепишу
свои мысли заново…

Где я грелась и на чьих коленях?
Не должно тебя, друг, волновать…
Я же кошка… может быть, наверное,
Я когда-нибудь вернусь в твою кровать…
Я вернусь, когда от одиночества
Взвоешь, вспомнив обо мне в ночи…
Я вернусь, когда тебе захочется
До безумия моей любви…
А пока никем я не приручена
И гуляю там, где я хочу…
И любовь моя от случая до случая…
И поверь, ее я не ищу…
А пока в глазах моих распахнутых
Отражается любви печаль,
Я держусь, чтоб не отчаяться,
И ночей с другими мне не жаль…
Неужели ты не понимаешь?
Неужель не чувствуешь ты боль мою?
Без тебя я просто задыхаюсь…
Без тебя, я знаешь, не живу…

Я возвращаю тебя небу…

Я перепишу свои мысли заново,
Я перекрою свою жизнь сызнова,
Затяну боль души моей шрамами,
Не согнусь, не сломаюсь, я выстою…

Я возвращаю тебя небу —
Перегорело, не болит.
Твоя любовь как горстка пепла:
С ладони сдунь и улетит.

Ты же знаешь то, что я очень сильная,
По любому поводу не стану морочиться…
Никогда не прячусь за чужими спинами,
Хоть порою слабой быть очень хочется…

Надежды больше не питаю,
Хоть и мечта меня манит.
Тебе любовь я возвращаю,
Пускай она тебя хранит.

Я переживу все переживания,
Радоваться каждому дню не перестану…
И достойно вынесу все испытания,
Вопреки всему счастливою стану!!!

И с чистым сердцем отпускаю,
Ты научись лишь уходить.
Тебя почти что забываю
И вновь учусь я не любить.

Хочу ночь и Млечный Путь!
Хочу ночь и Млечный Путь
и луны волшебный луч,
и открытый сеновал,
в нем травы душистой вал…
Чтобы в сене том лежать
и дурманом тем дышать,
взглядом звездочки ловить
и без памяти любить…
Ну а утром чтоб проснуться,
свету солнца улыбнуться,
по росе да босиком
да к реке парной бегом!
После чтобы ветер-друг
обнимал нежнее рук,
целовал меня в уста,
чтоб в душе цвела весна!

Ветер в мое окно…
ветер в мое окно
бросается мокрым снегом…
холодно… да все равно,
теплее укутаюсь пледом…
кажется, вот умру,
зябнут ноги и руки…
в анабиоз, ко сну
уйду я от этой скуки…
а на дворе зима
снова с весной дерется…
снежинок полна казна,
сыплет, не видно донца…
только не греет плед
душу мою озябшую
твой заметен след,
порвана нить, нас вязавшая…

г. Челябинск
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У вас с иголочки наряды,
сверкаете как тот пятак…
А мы одеты лишь в шарады,
дыра в кармане… как-то так…

Где я грелась и на чьих коленях

Михаил Авдейчик

Чуткому вниманию в угоду
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Остановка

За оградой

Девушка прекрасна и лучиста.
Быть красивей может ещё кто?
Средь весенних зарослей душистых
Мчится быстроходное авто.

Дорогу, пройденную мной, вижу с детства,
Она доведёт до последней черты,
А жизнь всё короче, и некуда деться,
Об этом лица ясно скажут черты.

Ехали себе, хлопот не зная,
Мимо пробежит береза, клён.
И вела дорога вдаль лесная,
Перед дивой каждый опьянён.

Сильней дорожить заставляет минутой,
Идущий навстречу торопкий финал,
На память останется жизни минувшей
На столб на сосновый прибитый фонарь.

— Остановка, я сейчас слезаю,
Ну и ладненько, спасибо вам!
Ей в ответ сказали, как связали:
— Баба с воза, легче лошадям!

Кругом разольют морем запах сирени,
Наполнены скорбью извечной кусты,
И здесь в тихом, вечном, последнем селенье,
Цветущие в росах мерцают кресты.

***
Глаз твоих стреляют метко пули,
Между нами острая дуэль.
Мускульные фразы не согнули,
Равнозначный выдался дуэт.
Осторожность не мешает сроду,
Не пристало путаться меж ног.
Чуткому вниманию в угоду
Сердца разрывается звонок.
Защищаться я имею право,
Милый мой, пожалуйста, окстись.
Постарайся быть достойным, бравым,
И моя твоею станет жизнь!

Помолвка
В Бразилии жених 66 лет
попросил руки у невесты
106 лет по любви.
ОРТ 05.02.2017 г.
Любви все возрасты покорны.
А. Пушкин

Слышу я, в Бразилии помолвка,
Он — шестьдесят шесть, ей — сто шесть,
Между ними — никакой уловки,
Просто чувств багаж огромный есть.
Подходящее ищу я место
Делать мне, предпринимать мне что,
Где моя и какова невеста,
Если исполняется мне сто?
Ежели все возрасты покорны,
Полюбить и мне — совсем не грех,
Потому-то с остротой сегодня
Чувствую: и я не хуже всех.

Меня вы любили, и плакать не надо,
И что же поделать, такая судьба,
И скоро я буду лежать за оградой
В земле под небесной звездой, кончив бал.
На холмик мой сядет красивая птица,
И примет в честь памяти вечной обед.
Душа в райской птице моя воплотится
Для счастья живущих защитой от бед.

Сто пятьдесят лет
Бредёт по свежей пашне ворон,
И в никуда направлен путь,
Зато имеет дерзкий норов
Тайком где что-нибудь стянуть.
Нет твари гнусней, а поди ж ты,
Годов до триста смерти нет,
А человек, пускай не триста,
Жить должен сто пятьдесят лет.
Так сказывают, что природой
Людской заложен в генах век,
Не покладая рук, учёный,
Трудись для полной жизни всех.
***
А было ж всё: сожгли Джордано
Бруно на площади Цветов.
Он защищал науку рьяно,
Знать, замахнулся на богов.
…С вилами яростно крестьянин
Бросается на паровоз
И, как на бесово созданье,
На радио топор занёс.

И я включаю телевизор,
С ним всё же веселее жить,
Кому с экрана брошен вызов,
Другому улучшает быт.

Священник на автомобиле
Мчит комплексов постыдных без.
И не накладно, и не пыльно,
Ждёт телевиденье — не бес.

г. Бакал

За тех, кого знал и любил

Былое

Под властью романтики строгой
Немало растратил я лет.
По разным краям пропетляла дорога,
По-разному в сердце оставила след.
На Дальнем Востоке, у самого моря,
С веселой братвой я дома возводил.
И был у нас мастер, не мастер, а горе.
Растаптывать души любил.
О нем я рассказывать много не буду,
У нас он на нервах красиво играл.
Нашла его, пьяного, где-то простуда…
Слава Аллаху! Прибрал.
А вскоре и я оказался в больнице,
Судьбе ли я в чем нагрубил?
В момент сгоношила путевку в гробницу,
Спасибо хирургу! Отбил.
Пришёл я к начальнику нашего цеха,
Тощий и бледный, владыка потерь.
На цех единица, а в деле прореха,
И тихо спросил: «Ну куда мне теперь?»
Долгонько он думал, и тени заботы,
Играли усталым лицом.
Нет, — говорит, — у нас легкой работы.
Сможешь — айда кузнецом.
Молот в руках моих больше полгода
Вздымался над грудью стальной.
Стучал, словно сердце родного завода,
Начальник доволен был мной.
И сам не пойму, что со мною случилось,
Остыла душа, как деталь.
Помню, что в майскую ночь мне приснилась
Штормящего моря безбрежная даль.
Оставил завод. Посетил пароходство.
Прием, оказалось, суровый и крут.
Хотелось обжить штормовое господство,
Да после хирурга туда не берут.
Ушел я в тайгу поисковым рабочим.
Замшелые сопки киркою долбил.
Искал людям счастье в объятиях ночи.
Таежные шорохи слушать любил.
Случалось, сорвётся буянистый ветер,
Визжит в деревах, как взъярённый секач.
Тоска начинает плести свои сети,
Тяжелые тучи пускаются в плач.
И, словно столкнувшись с обидою старой,
Речушки свирепо грызут берега.
В намокшей палатке стенает гитара.
И шумно вздыхает старушка тайга.

Очистится небо, и брызги рассвета
Осядут на травы, украсят кусты.
И нашу тропу, что теряется где-то,
Вдали от мирской суеты.
В родную деревню вернулся с метелью,
Родные места меня взяли в полон.
Запела душа, отдаваясь веселью,
И жизнь понеслась напролом.
Зима измоталась в лесах на охоте,
Весна — с молодыми в садах.
А лето на сольно-бемолевой ноте
Запело про жизнь в городах.
Напомнило ту, что любить обещала,
Но слов не сдержала, семью завела.
Родная деревня тоской пристращала,
В дорогу душа позвала.
Пришёл я к березке, что в поле широком,
Горит одиноко в осеннем огне.
Обнял, как девчонку, и пламенный локон
Знакомой рукой заскользил по спине.
Шептала берёзка: «Я боль твою вижу,
Спасибо, родной, что ты помнишь меня.
Так пусть твои жгучие раны залижет
Язык моего золотого огня».
***
Как конь в залихватском разгоне,
Дышал старичок паровоз.
Шарахалась в каждом вагоне
Задорная песня колёс.
В кого-то надежду вселяла,
Коснувшись незримым крылом.
Кому-то мечту окрыляла,
Кого-то топила в былом.
А мне ее голос удалый
Твердить всю дорогу был рад:
«Ты славный когда-то был малый.
Теперь вот вербованный гад».
От этого звука, назою,
Спешил я в вагон-ресторан,
И плакал звенящей слезою
Давно оскудевший карман.
Хвачу до безумства хмельного,
Залью обжигающий пыл,
За рощи Урала родного,
За тех, кого знал и любил.
И будто опять в плоскодонке
Я режу полуденный плес,
А рядом родная девчонка
С кудряшками русых волос.
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Святое виденье Урала.
Ведь я ей когда-то был мил.
То ль сам потерял?
То ль разлука украла?
А я до сих пор не забыл.
А поезд грохочет к рассвету,
Забыв про покой и про сон,
Всё крутит и крутит планету
Чугунным своим колесом.
А в окна — и ветра дыханье,
И буйного времени течь.
Упрямая грусть расставанья,
И радость назначенных встреч.
***
Ни дом у меня, а берлога.
Ни лес, а ракетная Русь.
Лежу, уповаю на Бога.
На вольную волю не рвусь.
Мне спячка надрывы врачует,
А голод, напасть, — на гастрит.
А сердце-вещун всё вещует:
Рогатину ирод вострит.
Забыл, значит, Стенькины струги.
Но помнит фанфарная медь,
Какие окажет услуги
Разбуженый русский медведь.
А сверху моря да метели.
Мне зябко, но надо стерпеть:
Дожить до весенней капели,
Про вольную волю запеть.
Так сгиньте, напасти, в трясину.
И ты, браконьер-сатана.
Чтоб не было в лютую зиму,
В российских лесах шатуна.

***
Март извёлся. Ручей не лопочет.
Зима с троном прощаться не хочет.
Солнце с неба лучами стекает.
Вероломству зимы потакает.
У меня на дворе скирды снега.
Лучи бьют по бокам их с разбега.
А они, покрываясь угрями,
Ловят ветер сырыми ноздрями.
Крыша дома лучи приютила.
Умиления слёзы пустила.
А зима из них лепит сосули,
Петушится, весне кажет дули.
К ней весна с раскалённой клюкою.
У зимы текут слёзы рекою.
Расплескал по округе апрель
Косачей полюбовную трель.
Отобью семь поклонов я маю.
Голубую сирень заломаю.
Волю дам озорному словечку.
И пойду к подружайке за речку.
По приходу скажу: «Здравствуй, Лада!»
Несказанно она будет рада.
Ангел с луком споёт: «Аллилуйя».
И сгорим мы в огне поцелуя.
***
Волки — это не хлипкие таксы.
Плевать им на лай мелюзги.
Скирдуют зелёные баксы
И пудрят легавым мозги.
Да нет, не подумайте зе�ло,
Хоть волк-олигарх не дурак.
Он всё, что кормило нас, грело,
Зажал в загребущий кулак.
А власть загребущих лелеет.
Уверена твёрдо в себе.
Пусть стадо взахлёб себе блеет,
Куда ему с волком в борьбе.
д. Журавлиное

Нина Гунько
Помощник человечеству
Лидия Яковлевна, Лида, Лидочка собиралась в сентябре на пенсию. Работала она на
центральном заводском складе большого машиностроительного предприятия, в коллективе
почти что одних пенсионерок и сама уже приблизилась к пенсионному возрасту. Рабочий
стаж — не баран чихнул! С восемнадцати лет — тридцать семь лет, и всё на одном и том же
рабочем месте — кладовщик склада метизов. Предпенсионные месяцы в работе всегда тяжёлые. И вот в это трудное время, за три месяца до пятидесяти пяти лет, случилась с Лидией
Яковлевной загадочная ночная история.
А случилось вот что: легла Лидочка спать в одиннадцать часов вечера, муж Максим уже
уснул и тихонько посапывал. Легла, как всегда, скраю. Диван был широкий, Лида могла бы
лечь поближе к Максиму, но он всегда, когда спит, горячий, как печка, особенно когда войдёт
в глубокий сон. В таком сне и пребывал в это время её Максимушка. Лида засыпала на краю
дивана на левом боку, повернувшись спиной к мужу, сон полностью захватил её головушку, глаза были закрыты, она спала. И вдруг! В дверях спальни, в проёме двери, появился

113 Графоман № 3(31) - 2017

темный силуэт мужика. Мужик, свесив руки, согнутые в локтях, перед грудью, как лапы у
дрессированного пса, направился к ней. У мужика была козлиная морда и козлиная борода!
Лида вскрикнула и… проснулась. Проснулся и Максим.
— Чё?! Чё такое?! Ты чё! Во сне чё увидела?
— Да нет, не во сне, а наяву! Нет, нет, во сне! Я уже заснула, а в комнату вбежал черный
мужик, похожий на козла. У него морда была козлиная и борода, как у козла, длинная, жидкая. Фу! Как противно!
— А рога у него были? — спросил муж спросонья.
— Нет, рогов не видела. Но, думаю, они у него были, просто я не успела разглядеть
козла.
— Ничё себе! Может, он ко мне прибегал?! Вот это дела!
Лидочка почувствовала в словах мужа не насмешку, а обеспокоенность. Он не смеялся
над ней, а наоборот, притих, положил руку на её грудь и смотрел на Лиду в темноте ночи.
Если бы это случилось днём, а не ночью, и он так же смотрел бы на неё, как сейчас, то она
обязательно сказала бы: «Чё на меня уставился?!»
А сейчас, в темноте, она не видела пристальный взгляд мужа, она просто почувствовала,
что он тоже чего-то испугался.
— Чего испугался? Мне надо бояться, а не тебе. Я ведь с краю лежу, а не ты! Меня за
бочок укусят, а не тебя!
Максим не смолчал на такой всплеск супруги.
— А козёл за бочок не укусит, он не волк! Козёл во сне, мужики говорят, рога в дом приносит. У нас Петру Николаевичу, Царствие ему Небесное, перед пенсией, вот также как и
тебе, приснился вживую козёл мохнатый: мужик с козлиной мордой и с рогами. Подбежал к
нему, спящему, рогатый на копытах, навалился на него и чё-то в ухо шепнул, Петр Николаевич
заорал и проснулся. Своим криком жену Таньку разбудил, а лежал-то он у стенки, второпях
с пылу с жару сон ей этот рассказал, а она хитрая! Рассмеялась, успокоила его — поцеловала
и на бок! А Петро-то уши и развесил, успокоился и как ни в чём не бывало уторкался спать
дальше. А через два месяца узнал, что Танька, которой в ту пору было, как тебе, столько же
лет, таскается с сорокалетним слесаришкой из ремонтного цеха. И при разборке она заявила
Петру, что наконец-то встретила настоящую любовь! Петруха вспыхнул, в развод подался, но
потом обида рассосалась: Танюха-то завязала свою «настоящую любовь» на узел и прощенья
попросила, говорят, в ногах у Петьки валялась. Вот чё козёл на своих копытах припер! Рога! —
воскликнул в конце своей речи разгорячённый супруг. Лида не выдержала такой натиск.
— Да ладно, хватит тебе на моё ухо свою лекцию читать! Я знаю, к чему ты клонишь и
на чё намекаешь! За меня не беспокойся! Я верна тебе так же, как верен тебе твой гаечный
здоровенный ключ! Сколько ему лет-то? Ещё дед твой, Максим Игнатьевич, подарил тебе
его в твоем отрочестве, и ты этот ключище нашему внуку Игорёчку передашь, а он своему
внуку в наследство оставит. Я вот сейчас вспомнила, что у нас бабы заикались, что приходил
к кому-то из них во сне мужик-козел на копытах, передни ножки свесил перед своей грудью
и стоял у койки. А что дальше рассказывали — не помню. Завтра девчонкам на работе свой
сон расскажу. Почему же он как будто наяву ко мне явился?! Ой! Вспомнила! Максюша! Он
точно на копытах был! На копытах!
— Ну тебя! Давай спать, завтра на работу. Сегодня не пятница, шептать тут свои байки! — обрезал Максим жёнушкины страдания. — Спи давай, Лидочка, утро вечера мудренее!
Спокойной ночи, — прошептал смягчившийся супруг, поцеловал Лидочку в щёчку, повернулся на другой бок и бросился в смелую схватку с бессонницей, которая собралась наложить
свои лапы. Схватку эту он выиграл и через несколько минут уснул и опять засопел.
А Лида долго не могла уснуть.
На работе, в технологический перерыв, за чаем она рассказала девчонкам свой страшный
сон. Девчонкам было смешно.
— Ой! Не удивила! К нам не раз такой негодяйка приходил! На вид то ли мужик, то
ли козел, весь мохнатый и приходит как будто не во сне, а вживую, — заявила пожил ая
шестидесятилетняя Анна Афанасьевна. Анна была самая умудрённая, самая любопытная и
единственная говорунья среди всех кладовщиц.
— Ты его не бойся, подпусти к себе, и, когда он на тебя навалится или к уху твоему сунется, ты спроси его: «К худу или к добру?» Поняла?
Лида всё поняла и через пару дней успокоилась, сон забылся, и жизнь потекла своим
чередом.
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***
В один из выходных дней, в воскресенье, в конце июля Лида с мужем, с сыном, со снохой
и с внуком собрали на своей даче урожай черной смородины. Собрали весь большой урожай
в один день. Хорошо! Чё с ней возиться — собирать по ягодке! Сорт смородины — «голубка
ранняя», не очень сладкий, но зато эта «голубка» самая ароматная и самая полезная из всех
сортов, а главное — спеет дружно! Все ягодки поспели. Всё собрали! Со всех десяти кустов.
Теперь можно отдохнуть на озере и в лес по грибы съездить, не всё же время в саду горбатиться?! Сколько можно «раком» стоять и в земле копаться?!
Поздно вечером, переполненные впечатлениями пролетевших двух выходных дней, Лида
и Максим поужинали (ужин «врагу» не отдали), приняли душ и легли спать.
Лида уснула быстро. Она спала, и почему-то во сне вся комната была обозримой. Вдруг в
проёме двери спальни возник черный силуэт жуткого мужчины. Лидочка напряглась! Мужик
с козлиной мордой свесил уродливые мохнатые руки перед своей грудью и бросился к ней!
Он мгновенно оказался рядом с постелью. Вместо рогов стояли уши, как у волка! Козёлмужик резко наклонился над Лидой, она страшно и громко вскрикнула от ужаса! Проснулся
муж.
— Чё, чё! Чё опять? Козёл был?!
— Да! Да! Максимушка! Он бросился ко мне, был близко-близко. Он был на копытах,
нет, нет, я не видела копыт, он ими цокал! — затрепетала Лидочка.
— А рога? Рога были?! — почти вскрикнул свой вопрос обеспокоенный супруг.
— Нет! Нет! Уши у него были, как у волка. Но морда точно козлиная! Как у чёрта! Ой!
Жуть!
Максим облегченно вздохнул:
— Ну, слава богу, что козёл без рогов! Успокоила! Спасибо тебе, Лидочка! Ну и хорошо! — и Максим Петрович осенил себя и жёнушку крестным знамением.
Лида отмахнулась:
— Да ну тебя! Ты чё, с ума сошел?! Всё о рогах думаешь. Да ещё меня крестом осеняешь,
как поп попадью! Ну тебя! Тут разобраться надо, чё он ко мне повадился. Я ему вопрос не
успела задать. Подпустила я его близко, да не к уху, сам подскочил, как сумел. А он, говорят,
должен навалиться на меня, близко к уху, и в этот момент я должна спросить его: «К худу
или к добру?» На что он, Анна сказала, должен ответить: если к добру, то «ру-у-у», а если к
худу, то «ху-у-у».
Максим возмутился мгновенно:
— Дак ты чё не подпустила его к уху?! Ведь я же рядом! Ну кто тебя съест? Ну тебя,
трусиха! Жди теперь его! Не придет он к тебе больше! Второй раз к тебе прибегал, а ты всё
кочевряжишься. Кончай со своей трусостью! Следующий раз подскочит, допусти его до себя,
ухо-то с вечера приготовь, не прикрывай его одеялом! Будь наготове! А сейчас, как хошь, усни!
Поборись с хавроньей бессонницей, завтра понедельник — день тяжелый. Всё. Спокойной
ночи. — И повернулся на правый бок.
Лидочка полежала-полежала, подумала-подумала, насмотрелась на спину мужа и тихонько постучала пальчиком по его плечу:
— Максимушка, а давай местами поменяемся. Я лягу к стенке, а ты с краю! Я боюсь.
— Нет уж, моя дорогая! Он через меня к тебе будет перелазить. Топтаться по себе какомуто козлу не дам! Я лучше давай-ка к тебе повернусь и обхвачу тебя — вот так! Чёрта с два он
тебя у меня вырвет! — выпалил Максим, повернувшись на левый бок, обнял и прижал к себе
жёнушку. Уснул быстро. Раскочегарился, как печка! Лида долго не могла уснуть, вся вспотела,
но от мужа не отодвинулась. «Лучше сгорю, чем козлу отдамся!»
Уснула под утро. Проснулась вся взмокшая от «горячей печки» Максима. Лицо горело,
как после бани! На работу пришла с румянцем.
***
В чаегонный перерыв рассказала девчонкам о втором приходе страшного мужика.
— Да ты его, Лидка, до себя близко должна допустить. Пусть навалится на тебя хорошенько, как следует! Не ори только! Это же блазнится он, а не по-настоящему к тебе мужиккозёл пришел. Чё уж тут не понять?! Но мы тебя понимаем. Сами так мучились. С трудом
на уговоры опытных баб поддались козлу во сне. Сейчас ты согласна его к себе подпустить,
а когда он к тебе подскачет во сне, тогда ты всё, о чём мы тут говорили тебе, — забудешь.
Страшно будет! Но он, говорят, больше трёх раз не приходит. Тебе последний раз выпадает
возможность узнать, что тебя скоро ждет: горе или счастье. Не упусти её! Не бойся ты его!
Чё, он к тебе приставать, что ли, будет? Нет, не будет. А будет домогаться, дак Максим Петрович — под боком! Не даст тебя в обиду! Поборется с ним! Одолеет негодяйку! — захохотала

в конце своего совета Анна, засмеялись и все девчонки, расплескав на свои рабочие халаты
технологический чай.

***
Следующий приход козла не заставил себя долго ждать. Через десять дней после второго
пришествия, в ночь со среды на четверг, он прибежал в третий раз.
Природа всё старается поделить поровну и среди недели: три мужских дня, три женских и общий выходной — воскресенье. В среду, в женский день, после работы Лида вместе
с мужем закатала несколько банок с консервированными огурчиками. Муж отправился в
спальню первым, первый и уснул. Лида уторкалась спать попозже, когда прибрала всё на
кухне и приняла душ.
Уснула быстро, и тут же подскочил козёл, Лидочка не успела напугаться. Он навалился
на женщину и стал её гладить. Лида чувствовала наяву прикосновения и тяжесть его грузного
тела. И только подумала о вопросе: «К худу или к добру?», как нахальный негодяй тут же
выдохнул ответ: «Ру-у-у». Бедная измученная женщина вскрикнула и… проснулась. Максим
чуть не подскочил в постели от испуга.
— Ну чё! Козёл был! Вот скотина! Пытанула его? Чё сказал?
Лидочка затрепетала от радости:
— Да! Да! К добру, к добру! Он навалился на меня, я подумала про вопрос, а он тут же
выдохнул: «Ру-у-у». Значит, к добру! К добру! Больше он не придет.
Максим окончательно проснулся.
— Ну слава богу! Спи теперь спокойно. Если ты крикнула бы свой вопрос, ты проснулась бы! Это же сон. Во сне ты всё видела и слышала! Во сне! Успокойся, плюнь на всё,
перекрестись и давай спать.
Так Лидочка и сделала, размышляя:
— Чё это Максим под старость лет стал крестом осенять и себя, и меня? Чуть что — три
пальца сложит и крест кладёт. Кладёт: то на себя, то по воздуху — на меня. Не хватает ему
только молитву прочитать. Видимо, осталось что-то у него от своего прадеда — священника
Ксенофонта Гавриловича. С такой мыслью заснула.
***
Утром на работу Лида принесла свою весть:
— Ну, девоньки! «К добру!», — мне нахалюга-козёл прошептал. К добру!
— Да не прошептал он так! Он выдохнул тебе своё «ру», и букву «эр» услышать очень
трудно, — поправила её Анна.
— Нет, нет! Я услышала точно — «ру».
— Ну и жди теперь добра! Добра-то у тебя полно, значит, ещё чего-то появится, — сделала вывод Анна Афанасьевна, которая одна говорила за всех молчаливых девчонок.
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***
Прошло дней десять после второго пришествия козла. Лидии Яковлевне осталось полтора месяца до пенсионного возраста. В сентябре она узнает точно размер пенсии и оформит
отпуск, а после отпуска останется работать и среди шестерых кладовщиц будет пять пенсионерок и одна «молодуха» — пятидесятилетняя Ирина Петровна — Ирка. Все кладовщицы
знали назубок свои секции на центральном складе. Во сне разбуди, скажут, где и что лежит.
С закрытыми глазами возьмут на стеллажах то, чего никак не отыщет и не возьмет с открытыми глазами молодой специалист-инженер. И замену покупным изделиям предложат снабженцам подходящую, замечая то, что больше всего предпочитают из этих изделий мастера в
сборочном цехе и мастера в механосборочном отделении. В общем, Лида не помышляла ни о
каком увольнении и чувствовала себя хорошо: нигде ничего не кололо, не ломило, не болело.
Только иногда поясница давала о себе знать, когда прополет Лидочка весь сад одна, а Максимушка в это время в гараже с машиной тоже поясницу надсаживает. Любили они поработать
на всю «катушку», чтобы потом хорошо отдохнуть! Ведь действительно, самый прекрасный
отдых — это отдых после настоящей работы! Другие отдыхающие рядом, стонут: «Ой! Лежу
тут на солнышке, а у меня в огороде травищи — непочатый край, до самых ушей! Ох! Как
трава попёрла! Как попёрла после последних дождей! Ой! Чё делать? А у Ваньки коленвал
застучал в машине, вчера сперли у него зеркало заднего вида, а он плещется и плещется в
озере. Как он теперь будет ездить? Машину не мог сегодня с утра завести, пешком на пляж
прибежали. А ещё картошку надо полоть! Когда! Ничё не успеваем!»
А Лидочка с Максимом лежат на пляже да «в потолок поплёвывают».
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Лидия Яковлевна отметила свой юбилей, получила первую пенсию, побывала в отпуске,
и трудовой коллектив центрального склада встретил её из отпуска в октябре.
— Ты чё так, подруга, располнела? Гляди, как тебя в заднице распёрло! — не сразу задали девчонки свой вопрос. Не хотели они расстроить Лиду этим вопросом, но полноту её
заметили все. Этот вопрос напрашивался сам по себе, и никуда от него не деться.
— Сама удивляюсь! На диету села. Хлеб совсем не ем. На ночь не ем, терплю. Когда невмоготу — съем яблочко, — отозвалась раскрасневшаяся от замечания Лида.
— Посадишь печень и желудок, потом не расхлебаешся с болезнью. Плюй на всё! Ешь,
пока естца! Кого нам окручивать-то своими фигурами? Здоровье теперь поважнее! — сделала
замечание и свой добрый вывод Анна.
Лида рассмеялась:
— Нет, надо похудеть. Пополнела на пять килограммов. Зима на носу, и я, видать, как
медведица, жир накопила, ведь недаром я в девках была Медведева. Значит, оправдываю
свою девичью настоящую фамилию. Но не в берлогу же собираюсь на всю зиму! Нет, вес
сброшу!
Через месяц девчонки заметили, что Лида ещё больше располнела, на лице появились
старческие пятна, но ничего ей об этом не сказали. Зачем расстраивать? Старость никого
не красит.
***
Вдруг, за неделю до Нового года, в конце рабочего дня Лидии Яковлевне стало плохо:
закружилась голова, и она потеряла сознание. Хорошо, что в биндешке своей она сидела в
старом удобном кресле. Через несколько минут к Лиде по работе зашла кладовщица Ирина.
Она застала Лиду бледной до неузнаваемости и без сознания. Ирина Петровна немедля
вызвала «скорую», и сама до прибытия «скорой» привела Лиду в сознание и была с ней до
приёмного покоя больницы. Это было в пятницу, а в понедельник, через два дня, Лида, как
ни в чём не бывало, вышла на работу и сообщила обрадованным её выходом девчонкам, что
она на пятом месяце беременности, и в пятницу ребёночек в животе толкнул её первый раз
ножкой. И сама она знать не знала ничего и не догадывалась о своей беременности. Ну чё?
Полнеет — значит, так надвигается старость.
— Рожать буду, девоньки! Сегодня с утра сколь раз ребёночек пнул меня ножкой. Узнавать не буду, мальчик или девочка. Пусть хоть кто! Максим дочку хочет, дочка и будет. Леночкой назовем. Маманька моя ведь в пятьдесят шесть лет родила брата Ивана. Ему сейчас
сорок, а мамани нет уже четыре года, умерла в девяносто лет. Успела за Ваньку порадоваться.
(Иван Яковлевич Медведев был опытным сталеваром в литейном цехе и им гордился весь
коллектив завода.)
***
В технологический перерыв Анна Афанасьевна вспомнила мать Лиды — Елену Ивановну Медведеву. Елена Ивановна работала на предприятии заведующей заводским детским
садиком.
— Да… Гены у твоей матушки, Лидия Яковлевна, сильные. Я всё думала в молодости,
как она решилась в пятьдесят шесть лет Ивана родить в такое трудное послевоенное вре
мя? А уж когда мне самой перевалило за сорок, поняла, что гены у твоей матери не только
сильные, но и мудрые.
Лида улыбнулась:
— Да и моя бабушка, мама моей мамоньки, родила мою маму в пятьдесят два года, а
дядьку Николая — в пятьдесят четыре. И ничего! Дядя Коля, слава богу, — жив! Девяносто
два года исполнилось недавно, еле-еле ходит с палочкой, но сам! И радуется жизни.
— А чё тебе Максим сказал, когда узнал, что ты беременная? — поинтересовалась у
Лиды любопытная Анна.
— А чё он сказал? Сначала, конечно, глупость выдал: чё, мол, добегался к тебе козёл
проклятый! К добру! К добру! Теперь на старость лет будем трястись у люльки! Поскрёбыша
тяжело растить. Тебе будет семьдесят шесть, а ему только двадцать. До зятя или до снохи дай
Бог нам дожить! Вот чё козёл нашептал, не козёл он, а волчара с козлиное бородой!
А потом, Максим Петрович, понял, что козёл здесь не при чём! Сам бы меньше ко мне
лез. А то, как в молодости, чуть что — сразу в постель. А я только год назад стала «отсываться». Не поняла ещё, чё такое климакс, которым ты нас давно стращаешь! Да и срок у меня
большущий. Поздно что-то предпринимать. Видать, судьба наша — в нашем роду — рожать поскрёбышей. А доченька уже вовсю ворошится и ножкой меня бьёт — не тронь меня!
Не тронь меня, говорит.

— Да откуда ты знаешь, что дочка будет? Отказалась ведь от УЗИ, сама говорила, —
удивилась на Лиду Анна.
— Откуда, откуда? Чувствую! Сын есть, внук есть, теперь дочка будет!

***
А Максим Петрович часто размышлял на ночь глядя, задавался вопросом:
— Как этот страшный мужик-козел прознал первый про Еленку? Чего только в жизни
не бывает?!
И пристрастился Максим Петрович к телевизионным передачам «Невероятно, но факт»,
«Загадочная Вселенная», «Параллельные миры и четвёртое измерение» и т. д. В одну из
летних ночей он долго не мог уснуть и толкнул своей Лидочке научную речь:
— Один вопрос меня сейчас беспокоит. Я знаю точно, что образы во сне приносят нам
какую-то информацию. Но почему такую информацию — добрую весть про Леночку принёс
тебе во сне такой страшный негодяй — козёл! Почему он, а не голубь сизокрылый? И ведь
он к тебе не к одной прибегал. Ты ведь говорила, что он и к твоим подругам во сне приходил
когда-то. А к нашему Петру Николаевичу прибегал с рогами. Получается, что это страшное
существо раньше всех знает о предстоящем событии, да ещё может его оценить — худо это
или добро! А оценку может дать только разум. А разумная сущность — материальна и духовна! Материальность разума имеет первостепенное значение. Было б, как говорится, над
чем поработать, духовность обеспечим.
Получается, этот козёл живет действительно на нашей Земле, и всё про нас знает, и
делает выводы. Предсказывает на основании этих выводов наше будущее. Ведь он к тебе прибежал в начале июля, ты ещё не беременная была. Ты ведь сама говорила, что «пролетела»
со мной в августе. И в августе мы от него узнали, что ждать тебе добра. Но он хотел шепнуть
тебе про это добро ещё в июле! Я ведь помню, что ты заорала от него в первый раз до сбора
смородины. Я, когда ягоды в июле собирал, смотрел на тебя и вспомнил твой первый крик.
Ох! Ты тогда меня взбудоражила! Ну, думаю, не избежать мне рогов! Ведь мне в июне мужики
сказали, что на тебя из ЦЗЛ токарь Витька глаз положил. А ты молодец! Устояла перед «настоящей» любовью. Но я отклонился от сути. Прости!
Дак вот, меня мучил вопрос, почему таким добрым делом, подсказать народу, чё его ждет,
занимается такой страшный мужик, а не кошечка беленькая. Представляешь, такой жуткий
козломуж наблюдал за нами, как мы с тобой живем, спим, и проникал в тебя до кишок. Стоял, поди, рядом у нашей постели, а мы его не почуяли и не увидели. Значит, он находился
и находится в другом измерении, в другом невидимом мире. И на свой вопрос, почему он
из этого измерения приходит к нам в виде позорного козломужа, я нашел ответ. Не зря, не
зря прибегает он к нам в таком обличии! Говорят, что только в возбуждённом состоянии мы
способны принимать информацию из другого измерения, из параллельного мира. Ну в какое
возбуждённое состояние нас может привести голубок или кошка? Да ни в какое. Спала бы ты
себе да спала, увидев, как в комнату влетел голубок или вбежала кошка. Ну проснулась бы,
подумала бы: к чему это? Да и опять уснула. А страшный козёл тебя взбудоражил! Добилсятаки твоего уха! И обрадовал тебя! А в ожидании радости и добра созревала в тебе наша
Леночка и ножкой-то тебя толкнула — тут я! А в такой полезной среде, в среде ожидания
добра, рождаются хорошие здоровенькие дети. Значит, получается, этот козёл-мужик — помощник человечеству! Но учти, он не коза-баба, он — козёл-мужик. То есть он материальная
сущность мужского рода. Значит, сущность мужского рода — помощник человечеству!
Лидочка не вытерпела:
— Да хватит свою лекцию на ухо мне шептать! Скоро Леночка проснётся. Мне кормить
её да пеленать, а тебе дрыхнуть дальше. Спи давай, помощник человечеству!

Потолок
Бобыль Егор Лепёхин сделал косметический ремонт своими одинокими силами в своей однокомнатной квартире, но натяжной потолок сделали специалисты из строительной
фирмы «Каскад».
В современном потолке отражалась комната, которая была и гостиной, и спальной, и
столовой. Слава богу, такую оказию не сделали на кухне!
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***
Лида оказалась права. В начале мая, в день Победы, у неё родилась дочка. Назвали дочку
Еленой. И гены любви полетели дальше!
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Егор лежал на кровати и, глядя на потолок, рассматривал себя, лежащего на постели,
и видел всю комнату. Уют и бардак были и в комнате, и наверху над головой. Отражение
на потолке заставляло Егора содержать гостиную, спальню и столовую в порядке. Ведь получается — лег он в постель, смотрит наверх, а там брюки, носки и всякая ерунда валяются
чёрт-те где и чёрт-те как: одна штанина брюк висит на спинке стула, вторая соскочила со
стула и бросилась бежать, один носок — на полу, а второй почему-то забрался на журнальный
столик. Рядом с носком — чашка с недопитым чаем вот-вот свалится на пол. А на полу! Вчера
только он всё прибрал, но опять кто-то насорил. А барахла-то сколько ненужного!
И приходилось дотошному холостяку вставать и убирать всю свою одежонку, обувку,
посуду и всякую дребедень на место. Одним словом, натяжной потолок держал Егорку в
напряге. Не давал расслабиться. Какое тут может быть расслабление, когда весь бардак на
тебя с потолка глядит!
Чувствовал Егор себя средненько. Спорт не любил, но животяра, слава богу, не рос.
«Конституция» была такая же, как у родного дедушки Николая Петровича — поджарая!
Вытащит Егор ногу из-под одеяла и рассматривает её на потолке: «Волосатая, худая, кривая, никому не нужная. Ну-ка, грудь. Фу! Тоже худая, чуток волосатенькая, желтоватенькая.
А руки? Тощие, жилистые, в волосёнках. А голова? Лысая, ушастая, бледная. Ой!»
Накроется Егор с перепугу одеялом прямо с головой и заснёт, наконец-то успокоившись и согревшись.
Однажды утром, часов в десять, в выходной день проснулся Егор под одеялом. Высунул
голову и уставился на потолок. Видит опять свою головёнку на подушке.
«Какое большое страусиное яйцо. Как оно мне надоело! Да ну его!»
И давай Егор весь потолок осматривать: «Пододеяльник надо сменить, месяца два им
укрываюсь. Пыль везде в пух превращается. Цветок на подоконнике мамкин надоедливый
надо полить. Когда же я палас пропылесошу? Ой! Чё это? Кто это в кресле моём сидит?
Ой!» — Егор нырнул под одеяло и замер.
«Кто это в комнате у меня появился?»
Полежал-полежал Егор под одеялом, потом чуть-чуть приоткрылся и шасть взглядом
на кресло в углу!
«Никого там нет. Но ведь кто-то же на потолке был? Ничего себе!» — и Егор стремительно спрятал свой глаз под одеяло, зажав в нём щель обозрения. Успокоился. Раскрылся
в районе глаз и взглянул на потолок, в кресло.
«Надо же! Какая-то девка рыжая сидит… и косу плетет. А коса-то какая толстая да длинная! Господи, кто это? Дай-ка я на тебя в комнате взгляну!» — И Егор — зырк в кресло!
«Чё это? Никого в кресле нет. А на потолке есть. Ох!» — И у Егорки закружилась голова. Вся комната тоже закружилась до тошноты. Егор затих и лежал под одеялом ни жив
ни мёртв.
«Чё делать? Жутко! Хоть потолок режь! Не жизнь, а каторга!»
Опять потихонечку высунулся из-под одеяла — и зырк на потолок! И взглядом медленно пополз по потолоку к креслу. И видит! В кресле сидит рыжая девица и косу заплетает. Вплела в косу ленту голубую и завязала ленту на бант. Вторую косу заплетает.
Пальцы на руках тонкие, красивые. Ногти длинные, пластмассовые, красные. Во вторую
косу розовую ленту вплела и опять сделала бант. А потом резко опустила руку с потолка
вниз и ошарашила Егора дулей из своих трёх пальцев! Егор вздрогнул и потерял сознанье.
Очухался под вечер… Голова кружится, тошнит, слабость. Кое-как дотянулся до «сотика»,
кое-как набрал мамин номер телефона и попросил её приехать к нему: «Плохо мне, приезжай».
«Опять, поди, пива нализался?! Не поеду! Надоел! Тебе служанка нужна, а не мать!»
«Мам! Приезжай! У меня какая-то девка рыжая в квартире завелась. Я её то вижу, то
не вижу. Мне страшно!»
«Точно, нализался! Приеду, разберусь! Трусливое отродье! Весь в отца! Тот треснет во
сне и орёт с перепугу: кто стрелял, кто стрелял? Я ему: войны нет, а ты воюешь, спи спокойно, спи, окаянный! …Царство ему Небесное! Не к ночи упомянутый! Жениться тебе надо!
Тогда девки блазниться не будут. Щас приеду! Хлеб купить? Или у тебя есть?»
«Купи, мама. Я ещё не ел с утра ни разу. Голова кружится».
Мама приехала на автобусе через час. Егор был в плохом состоянии. Она вызвала «скорую». Егорушку увезли в больницу. Микроинсульт. Пролежал в больнице полтора месяца.
Выписали. Сменил потолок на белёный. Рыжая больше не приходила.
г. Чебаркуль

Нэлли Кизилова

Чтобы солнце согрело меня

Настоящий мужчина

Зимнее утро
К нам сегодня явилась Зима.
Колдовала всю ночь отчаянно.
Утром — мёртвая тишина,
Как обычно, в Минуту молчания.
В воскресенье мы спим допоздна.
Сновидения все безмятежные,
А проснулись — не верим глазам:
За окном чудеса белоснежные!
Как невесты, деревья, кусты —
Всё блестящее, девственно чистое,
Так у нас встрепенулись мечты
И глаза заискрились лучистые.
Слишком рано явилась Зима,
Своей свежестью раззадорила,
Строит снежные терема.
Видно, Осень ей в чём-то проспорила.

Спасатели
Если в сердце пробилась грусть
И душа покоя не знает,
То стихи-спасатели пусть
Из беды меня выручают.
Пусть возьмут огонь на себя
И от скверны меня очистят,
Чтобы солнце согрело меня,
Одаряя взглядом лучистым.

Фамилия
Ругал меня свёкор за то, что рожала
Я только девчонок, как будто назло,
За то, что фамилию не продолжала,
Закончится род на сыночке его.
Ругал, что случайно перечила деду,
У бабки всегда виноватой была,
Взбесился, когда одержала победу:
Послушного сына у них увела.
И, видимо, искренне был он расстроен,
Что «наша фамилия с нами умрёт».
Не знал, что хоромы, которые строил,
Сыночек его очень быстро пропьёт.
Они не оставили яркого следа
На грешной земле. Я обиду прощу.
По воле судьбы я фамилию деда
На сборниках авторских снова пишу.
Да упокоится свёкра гордыня,
Потомки его у меня за спиной…
Как угадать, может, книжки простые
Дольше живут, чем мужчина иной.

Бессонная ночь
Я сегодня опять
до утра не уснула.
Мне попала тетрадь,
я с ней в юность шагнула.
Мне шептали листы
из заветной тетрадки
Про девичьи мечты,
что писала украдкой.
Я тетрадочку ту
дневником называю,
всю до корки прочту,
с высоты осознаю.
Помню яркие дни:
мне семнадцать в апреле!
Все надежды мои
соловьями запели!
Мы не делали зла,
бескорыстно дружили,
Все любили тогда
и любимыми были.
Как доверчивы все,
честь свою отстояли.
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Мой отец не добился высот,
Был он просто шахтёр-работяга.
Не увидел заморских красот,
Лишь к земле родной чувствовал тягу.
Как крепильщик, забой укреплял
Где-то с матом, где с шуткой весёлой,
Для семьи строил дом, утеплял.
Он для всех был надёжной опорой.
Мы не слышали ссор и угроз.
Уважение было взаимно.
И у мамы не видели слёз:
Рядом был НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА.
Кто сегодня такого встречал?
Ждут девчонки богатого Джонса.
Как-то русский мужик обмельчал,
Если «в примы» идёт и в альфонсы.
Где же пахарь, строитель, герой.
Трезвый русский мужик настоящий?
Мне не встретился в жизни такой,
Как мой папа, простой, работящий.

Для поэта стихи — МЧС,
Уберут любые преграды,
Ведь Поэзия — Поле чудес,
Где всегда получают награды.
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Мы в советской стране
комсомольцами стали.
Я сегодня не прочь
стать такою, как прежде.
Пусть бессонная ночь
мне подарит надежду.

Жестокость
Сколько сегодня жестокости в мире!
Драки, террор, грабежи…
Смертников сколько готовят в ИГИЛе,
Чтоб убивали, взрывали и жгли.
Ненависть душит ростки оптимизма,
Злоба давно потеряла покой.
Будто шагаем под знаком цинизма
К третьей войне мировой.
Что ж, доброта и любовь уж не в моде?
Подлость на смену идёт?

Как милосердие вспыхнет в народе,
Если жестокость за горло берёт?

Хрупкий мир
Ах, как хрупок мир,
И сдаётся мне:
Коль пришёл вампир,
Значит, быть войне.
Чувствует страна,
Что угроза есть.
Жёсткая борьба
Породила месть.
Как остановить
Занесённый меч?
Ах, как хрупок мир!
Как его сберечь?

с. Миасское

Александр Фунштейн

Спокойно перелистывая мысли
***
Я не знаю прадедов своих.
Знать об этом не учили в школе,
Не учили даже в комсомоле,
Потому я и не знаю их.
Но под старость захотелось мне
Разузнать родни своей начало:
Где семейство предков проживало,
Кто в какой участвовал войне.
Кто из них и чем был знаменит,
Кто наград почётных удостоен,
Кто был хлебороб, а кто был воин,
Память моя это не хранит.
Хочется завыть, заголосить:
Почему я в молодые лета
Никого не спрашивал об этом…
А сегодня некого спросить.
***
Мне хочется немного полежать,
Спокойно перелистывая мысли,
Которые передо мной повисли,
Явились. Я ведь не хотел их звать.
Чтоб в сердце сохранить былого нить
И осознать, в чём были виноваты,
Так хочется сейчас поговорить
С тем, с кем по жизни вместе шёл когда-то.

Слова

«Слова имеют смыслы многие»:
Слова есть добрые и строгие
Бывают нежные и грубые,
Есть острые, а есть беззубые.
Слова нужны для понимания,
Чтоб уделить друзьям внимание.
Слова! Хочу жить с ними дружно я,
Но трудно находить мне нужные.

Гитара
Покоя мне нет от гитары:
Всё время куда-то зовёт.
Судьба мне наносит удары,
Гитара о счастье поёт.
Рука прикасается к струнам,
В ответ они нежно поют
И кажется, в мире подлунном
Лишь радость, любовь и уют.
Щемящие песни цыганок
Вдруг припоминаются мне,
И кажется, будто я стану
Цыганом верхом на коне.
И ждут меня бурные ночи,
В цыганских кибитках житьё.
Я верю гитаре не очень,
Но странная власть у неё.

***
Гусары — герои-красавцы — когда-то
С досады ругались, бывало, и матом.
Девицам поклоны красивые били,
При этом нередко нетрезвыми были.

Не знаю я, где лучший пляж,
Где лучшие отели,
Да и район рабочий наш
Я знаю еле-еле.

Господь их прибрал, не появятся снова.
У нас об ушедших — плохого ни слова.
Воды с той поры утекло, очень много.
Гусары — красивая сказка былого.

Кем быть хотел — уже не стать,
Всё мелкие заботы…
«А мне летать, а мне летать,
А мне летать охота».
Мне б целый мир спасать от зла…
Но быт забрал все силы,
И жизнь мелкая дотла
Меня испепелила.
Но пересилю я беду,
Решу свою задачу:
Когда на пенсию уйду,
Я жить начну иначе.
***
Смотрю на чистые листочки:
Ну нет ни образа, ни строчки…
Так на душе тоскливо стало:
— О Муза! Ты куда пропала?
И вдруг услышал я ответ:
— Страдаешь? Вдохновенья нет?..
Так Муза тихо отвечала:
— Подумай хорошо сначала:
С тобой была моя лишь тень,
И то когда был ясным день.
Трудись по триста дней в году,
Тогда я, может быть, приду.

Ответ гордой женщины
Я знаю, что Вы правы,
Да-да, я неправа
О Вас повсюду слава,
Известна я едва.
И трудитесь Вы много,
В больших делах сейчас.
Ну и идите с Богом,
Мне хорошо без Вас.

Наша кошка
Кошка — общий наш кумир.
Кошка — это в доме мир:
Кто-то насорил немножко,
Можно всё свалить на кошку,
Карандаш пропал куда-то —
Снова кошка виновата.
Для беседы нету темы,
Дружно хвалим кошку все мы.
Вот как маленький зверёк
Дружно жить семье помог.

Шутка
Друзья из-за фамилии и маленького роста дали мне дружеское прозвище Фунтик.

Когда я исчезну — ничейный кумир,
На фунтик уменьшится добрый наш мир.
г. Челябинск
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***
Работа — дом, работа — дом,
И пенсия уж скоро,
Но разбираюсь я с трудом
Как расположен город.

Илья Весенин
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Глаша
Лето, отпуск и Кубань —
ничего нет краше!
И цветёт везде герань
во дворе у Глаши…
Оставляю все работы
на Урале где-то.
Забывая все заботы,
погружаюсь в лето!
День теперь бездонный,
хоть скачи, хоть падай.
Полон силы благородной
и хмельной отрады.
Прыгну в моря бирюзу,
чтоб хлебнуть рассолу:
Расступитесь, кто внизу, —
исполняю соло!
Вот лечу к тугой волне,
сердце в страхе бьётся,
а ещё сильней во мне
сердце к Глаше рвется!
Как наступит вечерок,
отложу я кашу.
И зайду-ка «на чаёк»
позабавить Глашу!

Пейзаж
Девушка-художница
на аллее парка.
Рядом с ней поклонница,
и мольберт как прялка.
Веером картины
на скамье разложены —
пёстрые павлины
в рамочках из кожи.
А ещё пейзажи
на морские темы.
Есть портреты даже,
в вазах хризантемы…
Муза карандаш заточит,
чтобы вас нарисовать.
Жаль, что публика не хочет
музе деньги отдавать!
Кажется художнице:
ей никто не рад…
День к закату клонится,
требуя наград.

Кубанские напевы
Экскурс в залив

(орфография экскурсанта сохранена)
Мы поехали в Абрао,
и за это всем нам «Браво!»
Там винодельческий завод
вино гонит целый год.
Была экскурсия на диво:
прохлаждались у залива.
Чудо-озеро Дюрсо
освежало под винцо!
Дегустация «до дна»
полных три рабочих дня.
Смаковали смачно вина,
чувствуя себя игриво.
Но не думайте, что мы
пьём, как глупые сомы!
Ночью мы с зазнобой Светой
изучили все планеты.
Анатом… нет, астрономия
была лучше гастрономии!..
После этих славных курсов
рыбой мы вино закусывали.
Возвращаясь на автобусе,
с трудом себя искали в глобусе.
И было непонятно нам,
зачем везут нас по домам?
Просили повернуть к истоку,
там возле бочек больше толку.
Адрес вспомнить я не смог,
меня спустили прямо в стог…
Подводя экскурсии итог,
скажу: не всех пригубит рок!
Друзья, забудьте дегустации,
не впадайте вы в прострации,
ведите трезвый образ жизни
с сего момента и до тризны!

Станица
Кубанские станицы
светлые и чистые.
Парни в них как принцы,
девушки — лучистые.
Мостик через речку,
колодец с «журавлём».
Коняшку за уздечку
по мостику ведём…
Хаты с палисадником,
каштаны вдоль дороги.
Дни проходят ладненько,
а чувства не убоги.
Воздух весь пропитан
запахом жасмина.
Тот, кто не воспитан,
проезжайте мимо!

За станицей в горку
виноградник стелется.
Завершив уборку,
молодые женятся.
Эх, хорошие денёчки
через тучки цедятся.

Не только дни — и ночки
на Кубани ценятся!
А какие вечера —
вкусные, как ягоды!
Завтра — лучше, чем вчера,
в вишняке у пагоды.

Лилия Проскурякова

Всё было прожито как надо

Совесть спит
Отравили, отравили —
Все слова как будто яд…
Преднамеренно забыли,
Как губителен их смрад.
Убивает тихо слово,
Нет ни пули, ни ружья.
Хотя истина не нова:
Так не делают друзья.
Ради славы, ради денег —
Это вечный постулат,
Покидают дружбы берег
И предательство вершат.
Вроде правду говорили
И поставили на вид,
Но про совесть позабыли…
Тише, люди, совесть спит.

Мой XXI
Я вошла в двадцать первый тихонько,
неспешно,
Женским шагом своим не нарушив покой.
Темы скромных стихов многогранны, конечно,
Водопадом сражают иль тихой рекой…
Нынче пишущих больше, чем раньше бывало.
Деньги есть — издаются без всяких проблем…
Я бы тоже стихи тиражом издавала,
Коль могла бы решить хоть одну из дилемм.

Оттого на душе тяжело и тревожно
И до цели уже далеко, далеко…
Собираю в кулак свои нервы и мысли —
Ко мне муза пришла, начинаю писать.
Наполняется жизнь и надеждой, и смыслом…
И я лиру свою не желаю бросать.

Моё кредо
Уже ничто не отрицаю,
Давно уверовав в судьбу.
Люблю, надеюсь и мечтаю,
Ни в чём не ведая табу.
Всё было прожито как надо.
Сейчас с достоинством дружу.
И по критическому взгляду
Людей, как раньше, не сужу.
Живу раскованно, свободно,
Иду на помощь в трудный час.
А чувства, хоть и очень модно,
Не выставляю напоказ.
И оттого бывает трудно:
Нелестны речи обо мне.
А, где бывает очень людно,
Сижу тихонько в стороне.
Ценю людей всегда за дело,
Не за уменье говорить,
А, чтобы радость больше грела,
Работать, думать и творить.

Издаваться без денег теперь невозможно,
Спонсоров тоже найти нелегко,

4 августа 2017 г. исполнилось 65 лет
поэту и прозаику из Миасса Илье Дмитриевичу Весенину.
Поздравляем нашего активного автора с юбилеем,
желаем творческих удач, здоровья и семейного счастья.

г. Миасс
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г. Миасс

Юрка-ходок

Алексей Мешин

рассказы
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Уж замуж невтерпёж
Говорят, бабе 45, баба ягодка опять. Мне уж завтра стукнет, а какая из меня ягодка?
Поглядела на себя в зеркало и поняла: мир уже не спасу, красота ушла, годы улетели, мужик
смылся. И чо ему не жилось. Накормлен, обут, одет. Правда, когда получку давали, гордым
становился и тут же начинал права качать. Всё кричал, кто в доме хозяин? Я ему и скажи,
мол, кто мусор выносит, тот и хозяин. Он возмутился, полез драться, ну и дала скалкой по
башке, как раз пельмени делала. Он молча на пол сполз, ножкой дрыгнул и затих. Испугалась,
давай прислушиваться, вроде дышит. Хоть он последнее время как мужик поизносился, но
жалко стало: 20 лет с ним промучилась.
Говорила мне мама, чтобы выходила замуж по расчёту за бухгалтера колхозного, да я
не смогла, образование у меня гуманитарное, и любила его по молодости. Он видный был,
бабы завидовали, слесарем в МТСе тогда работал, хорошо зарабатывал. Отнесла его на диван,
тулупом прикрыла, сама молиться, чуть человека смерти не лишила. Утром он проснулся,
шишку на лбу погладил, на меня не смотрит, я тоже, сматерился для порядка, хлопнул дверью
и ушёл в никуда. С тех пор его не видела, да и никто в деревне не видел. Прошло два года,
вот я, неразведённая, опять на выданье, мне бабы так говорят:
— Ты бы, Нюра, об себе подумала, чо одной-то век вековать. Ну пропал мужик, с кем
не быват, может, прижился у кого, может, Бог прибрал, блюдёшь себя зря. Вон у дочки председателя Интернет есть. Ты Вальке про себя всё хорошее расскажи, в декольте фото сделай.
Она всё выставит в сети, от мужиков отбою не будет.
— Как-то стыдно, бабы, себя выставлять, не в девках хожу, кто позарится?
И тут Машка, лучшая её подруга, выступила:
— Знаешь, Нюра, хоть ты и моя подруга, но я тебе всю правду-матку прямо в красивое
лицо выскажу. Если бы у меня была такая жопа и две дыни, я бы вообще ни с кем бы не
здоровалась. Ты же вторая Семенович. Знаешь, как говорят, первый парень на деревне, а ты
у нас перва баба на селе. И потом, всю жизнь можно прожить праведником и блюсти себя,
может, и правильно, только зря!
После этих слов Нюра по-другому посмотрела на себя в зеркало. С каждой минутой у ней
мнение о собственной персоне менялось в лучшую сторону. Наконец она уверовала в слова
подруги, подбоченилась и подмигнула. Стала молиться, чтобы Бог… дал ей хорошего мужика,
чтоб по дому, в огороде и на диване всё успевал. Назавтра фото отнесла Вальке с хорошими
словами про себя. Валя посмотрела на карточку, прочитала рукопись и улыбнулась.
— Тётя Нюр, ты где фоткалась. Мы с тобой не в пансион благородных девиц будем поступать, а продавать себя на аукционе свободных женщин, которые жаждут счастья и достойны
его. Ты покажи им грудь кустодиевскую, пусть все здохнут от зависти!
— Чью грудь, у меня своя.
— Конечно, своя, и шикарная, это выражение такое… Ну ладно, я тебя сейчас на телефон
сниму и текст сама напишу. Будет бомба в нашем захолустье.
— Валь, ты не переборщи, а то ведь стыдно так выставляться. Мужики-то тоже разные
бывают.
— Мужики все одинаковые, столько девушек хороших, а их тянет на плохих, по себе
знаю…
— Ну, тебе видней, ты там часто мелькаешь.
— Часто не часто, а замечают, посланиями забросали. Руки, сердца и другие органы
предлагают, а деньги никто… Иди домой, успокойся. Я тебя так упакую, с руками оторвут.
— Ты уж, Валь, постарайся, я ведь и отблагодарить могу.
Валя постаралась. То ли у них в селе городского типа баб никаких не было, то ли мужики
проголодались по настоящей женщине, которая в избу, к лошадям и коня остановит, спрос
превысил ожидания. Что мужики от любви теряют рассудок и только в браке эту потерю
замечают, это Нюра узнала от Валентины. Рейтинг зашкаливал, невеста купалась в популярности.
— Валя, покажи мне, что ты там выставила, какие слова нарисовала?
— Да вы, тёть Нюр, не беспокойтесь, всё изладила как надо. Фото крупное, в стиле «ню»,
написала, что красавица, что к вам мужики тянутся, как безграмотные к свету и знаниям.
И, если кто имеет серьёзные намерения создать семью, пусть приходит в субботу к 18:00 в
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городской сад на лавочку у входа и в руках держит норковую шубу 54 размера для опознания.
В конце приписала: до свадьбы интим не предлагать.
— Ну нет, стыдоба одна, никуда я не пойду, ни на какую лавочку. Ещё не хватало, чтобы
туда пришёл Славочка…
— Тётя Нюра, ты определись, тебе мужик нужен или как?
— Да позарез нужен, но стыдно же, поди, так-то…
— Знаешь, есть такие женщины, пришьют мужику к кальсонам пуговицу, а потом говорят, что отдали ему всю молодость и невинность… Мы с тобой никому пуговиц пока не пришивали и отдавать нам нечего. Вот иди сюда смотри, объявился один. Фамилия Селиванов,
звать Иваном, 50 лет от роду. Свой дом и усадьба, вдовец. Жена год назад преставилась. По
фото мужик в силе, правда, лысоват немного, но это в интиме не помешает. Говорит, дети
есть, но разъехались. Один мается, с хозяйством справляется. Как узнала, человек он скромный, жажду славы ставит на второе место после жажды пива, многие пиво любят. Положительный, на всё положил, живёт припеваючи. В эту субботу пойдём в горсад знакомиться.
Я как сопровождающее лицо, вроде родственницы. Приоденься веселее, я тебя потом Шанелью № 5 надушу, благоухать будешь, мужики как мухи слетятся.
— Да мне много не надо, одного непьющего, чтоб не дурак был.
— Знамо дело, из дебила дурака не сделаешь. Обмылок прежних чувств не всколыхнёт
былого, а большой и чистой любви всем хочется. Ты знаешь поговорку: «Нет некрасивых
девушек, есть мало водки!» А про мужиков как говорят, нет некрасивых мужиков, если бумажник толстый. Мужик должен быть как заяц — слегка косой и при капусте. Вот и будем
сначала на капусту смотреть, потом на морду.
— Суббота завтра, зайду за тобой в 18:00. Немного опоздаем, минут на 15, пусть помучается…
— Поди, неприлично!
— Неприлично, если мы туда раньше припрёмся и его ждать будем, поняла?
— Как знаешь, приходи, ждать буду…
На другой день Нюра надела всё лучшее сразу, как в песне. За час уже была готова, еле
Валентину дождалась. Направились в городской сад. Подходя к воротам, издалека заметили
Селиванова с рюкзаком на первой лавке. Побритый, в шляпе и галстук набок. Сидел тихо, но
глазами водил шибко, пока не заметил двух особ, которые прямиком шли к нему.
— Здравствуйте, Иван Николаевич, я Валя, племянница Анны Петровны, которую вы в
Интернете оценили. Вот и она собственной персоной.
Иван соскочил, рюкзак с колен упал на землю, но он этого не заметил, протянул руку.
— Здравствуйте, я Селиванов Иван Николаевич, тоже персоной, рад знакомству, извините, поперхнулся…
Анна Петровна робко протянула руку и зарделась: «Здравствуйте, Нюра».
Валя инициативу не упустила.
— Вот и ладно, вот и познакомились, это что у вас в рюкзаке валяется?
— Дык, шуба 54 размера от жены осталась. Вы же сказали на свидание с шубой, вот и
приволок, может, пригодится…
— Хорошо Иван Николаевич, что вы такой обязательный поклонник нашей красоты,
нам всё пригодится.
Иван покраснел и засмущался.
— Так вы, Анна Петровна, тоже одна мыкаетесь?
— Она не мыкается, а празднует жизнь, то на работу в садик, то с работы, то по хозяйству. Общественница, опять же, женсовет в посёлке возглавляет.
— Во как, значит, гордятся вами в посёлке, уважают!
— Уважают, уважают, особенно мужики, но мы не такие, а даже очень строгие насчёт
поведения, никаких там глупостей Анна Петровна не позволяет, всё об людях, о себе некогда
подумать. Вот если был кто подходящий, так она сразу бы без остатку…
— Как же, мы понимам, сегодня хорошая женщина, да ещё активистка, очень даже в
обществе ценится. Как там в песне поётся: «Ах какая женщина, мне б такую…», а вы такая
и есть, как увидел, так сердце и ёкнуло, вот прямо враз захлынуло. О себе-то чо сказать. Из
рабочих я, плотник, всю жизнь строгал, строил, вот дом выстроил, а жить некому, жены нет,
дети разъехались. Хозяйка нужна, а где сегодня хорошую женщину найдёшь? Пожалился както Славке, студент, вечером в шахматы играть приходит, а он, стервец, говорит, не печалься,
дядя Ваня, я тебе из Интернета такую бабу достану, сразу влюбишься и страстью воспылаешь.
На второй день показывает вас, не обманул, стервец.
— Ну что вы, Иван Николаевич, такое говорите. По карточке судить нельзя! Надо с
человеком пообщаться, приглядеться, а потом как уж сложится…
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— Вы, конечно, правы Анна Петровна, да некогда мне шуры-муры водить, я мужик сурьёзный, сказал, сделал. Вы за меня пойдёте?
Нюра оторопела от такого напора. Рот разинула, а ззинуть забыла. Иван ей тоже сразу
приглянулся своей основательностью и прямотой, в нём чувствовался мужик во всех ипостасях! Валя никому опомниться не дала.
— Дядя Вань, да согласная она, вот недельку покумекаем, как с хозяйством быть, потом к
вам переедем. Ох и свадьбу отгрохаем всем селом! У меня уже сейчас душа просит ананасов в
шампанском! Я всегда удивлялась, как богата жизнь при нашей бедности. Неждано-негадано
счастье к Нюре привалило по Интернету!

Юрка-ходок
До войны Челябинск был в основном одноэтажный, так, в центре сохранились кое-где
купеческие особняки да социалистические постройки обкома партии и облисполкома возвышались над ними. Наша улица Работниц шла от Семёновской церкви вниз, к Миассу, и
пересекала Каслинскую, Кирова, Береговую. Почему улицу так назвали, а про работников ни
слова, не знаю, но злые языки говорили, мол, в честь К. Цеткин, та уж больно за работниц
ратовала. Улица делилась на околотки, наш как раз был от Кирова до реки. Каждый околоток
жил своей жизнью, все друг друга знали, гуртом праздники справляли. В чистых рубахах
и глаженых платьях в гости наведывались к соседям, потом они к ним. Пышных застолий
не было, но бражка пенилась, картошка с огурцами на столе, ведёрный самовар кипел весь
день. Люди были простые, рабочие, но почему-го почти каждый второй в тюрьме отсидел
Кто за колоски, кто за картошку или неподчинение начальству. Была такая статья, мой отец,
защищая работяг, отсидел по ней три года.
В 1946 году самым заметным событием в нашем околотке была свадьба Юрки Короткина
со Стешей. Стеша была красивой девкой, глаза чёрные с поволокой, волосы кудрявые, уже
ГПТУ окончила и строгальщицей на ЧТЗ работала, самостоятельная в свои 20 лет. Отца у
ней на войне убили, жила одна с матерью. Юрка тут и подсуетился. Сержантом с медалями
и орденом Красной Звезды с войны пришёл. Хоромы у Юрки были небольшие, в доме кроме
него ещё две сестры проживали да мать с отцом. Свадьбу на улице делали, на свежем воздухе,
кто шёл мимо, тот и за стол садился, поздравлял молодых ну и одаривал, чем мог, или обещал
принести в хозяйство утварь какую. После свадьбы Юрий к Стеше в примаки ушёл.
Молодые счастливо прожили два года. Юрка на ЧМЗ сталеваром работал, в достатке
были, но детей не было. Бабы начали судачить и ставить свои диагнозы Стешке, мол, «порченая» девка молодому досталась. Слухи дошли до Юрки, он молчал, как будто речь не о его
жене ведётся. Но, когда некоторые стали намекать, что, мол, Юрка на войне не в то место
был раненный, тут он не выдержал и пошёл по рукам вдовьим. Вдов на нашей улице тогда
пруд пруди, и каждая его принять готова в свои объятья. Молодой, красивый, силы немалой,
в разведке служил, всё при нём. Бабы от него млели. И, когда понесла одна, потом другая,
он в себе и уверился, а то сомневался, на войне всякое бывало, в разведку ходил. Слухи быстро распространились, и вдовы начали качать свои права. Тут ему дядя Доня и дач кличку
«Юрка-ходок». Сам Доня в гражданскую вместе с Будённым проскакал по городам и весям,
в почёте у него был и тоже в разведке. Вот почему он завидовал Юрке.
— Юрка, ну ты ходок, повезло тебе, после войны вон сколь баб незамужних осталось.
Успевай только обихаживать и живи себе в бабской любви и своей радости.
Ходок слушал, кивал головой, смолил «Беломор». Он уже был обременён не только слухами, сколько беременными, они предъявляли свои права на любовь и алименты, и каждая
хотела иметь его в законных мужьях. Со Стешей отношения испортились вдрызг. Она на
него не глядела, спать ушла на диван. Он сделал две попытки приласкать её ночью, но она
закричала как резаная и давай звать мать. Та с печи сползла и сразу за скалку, видно, давно
с ней спала.
— Ах ты, охальник, жеребец поганый, осеменил всех баб в околотке, а срам к нам в
чистую хату принёс, к жене законной, ты топерича нам никто, не пришей кобыле хвост. Ты,
Стеша, не допускай до себя этого кобеля, пусть свою нужду кобелиную с вертихвостками
справляет, если рожа такая бесстыжая, а мы и без кобеля проживём.
— Мамань, ну чо вы всё в нашу жизнь лезете, как змеюка подколодная, всё ужалить
больней стараетесь, я и так уж жизнью ужаленный хожу. Подумал, что из-за меня у нас дитёв
нет, вот и проверил на стороне, как умные люди посоветовали…
— Вишь, умные люди ему посоветовали, своего-то ума нет, а ты подумал, что нас позоришь, проверить хотел. Напроверялся, Стюрка с Береговой уже прибегала, спрашивала, сколь
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алиментов ей платить будешь, пузом трясёт перед носом, как будто пузо-то мы ей сделали.
Ладно, я её отшила, у ней в войну сколько раненых офицеров стояло, вот от них и понесла,
а Юрка наш, говорю, не причём, честь твою берегла.
— Спасибо, маманя, за честь спасённую, как-то легче стало, полезайте на печь, скалку
не забудьте, видно, она на печи вам нужна очень, а со Стешей мы сами разберёмся…
— Мам, перестаньте, ей-богу, мне и так тошно, не знаю, как людям в глаза смотреть.
Может, он одумается, совесть проснётся, добрых людей послушает…
— Где ты сегодня добрых-то сыщешь?
Перебранка кончилась, старуха угомонилась. Утром Стеша выпила чаю с сухарями и
скорей на работу. Не успела станок обтереть, как тётя Шура нарисовалась. Она была за
бригадира, за начальника и мать родную. Со всеми вопросами к ней бежали. Совет даст и
денег до получки.
— Ты чо это, дева, вчера деталь запорола, мне Михалыч на контроле сказывал. Опущенная вторую неделю ходишь, вижу, но не спрашиваю, придёт время, сама скажешь.
Стеша посмотрела на неё, глаза слезами налились, всхлипнула и повисла на бригадире.
Та как будто ждала такого поворота в разговоре…
— Поплачь, поплачь, расскажи про свою беду, легче будет, вдвоём мы её одолеем.
— Не знаю, как сказать, стыдно ведь, Юрка мой по бабам пошёл, проверять себя, дитёвто у нас нет, вот он и решил, что сам виноват, а бабы забеременели. Я виноватая во всём,
пустая, вот и не могу понести.
— Ты, Стеша, сначала успокойся, с кем не быват, а то опять запорешь деталь, как я тебе
наряды закрывать буду. С Юркой мы быстро разберёмся. Мужика в такой ситуации отталкивать не надо, другие тут же приберут, такие сталевары на улице не валяются. Ты вот чо
сделай, прости его и приласкай, он же тоже мучается, ну оступился мужик, не убивать же его
за это. На войне вон всех поубивали, в бригаде один Михалыч остался, и тот без ноги, но с
бабой своей справляется. Ты к врачам сходи в заводскую больницу, там у них специальный
врач по женским делам, Сергей Иванович, хороший дядька, сама у него была.
— Дык как мужику-то чужому показываться, стыдно, чо Юрка скажет?
— Какой стыд, какая совесть, ты больна по-женски, тебя лечить надо, если детей хотите, так
через всё пройдёте. Я своего Витьку родила, когда у него курс прошла, ещё до войны было.
Стеша задумалась и про себя решила действовать по совету бригадира.
Юрий удивился изменениям, которые произошли в жене. Спросила, как дела на работе, борщ украинский сварила, постель чистую постелила и в баню сбегала. Он смотрел на
происходящее и глазам не верил, односложно отвечал на её вопросы и всё ждал подвоха.
Но, когда жена сказала, чтобы свет тушил, и спать ложился, поверил в лучшее. За ночь раза
три-четыре мирился со Стешей и всё прощения просил. Утром, прощённый с головы до ног,
прощёное воскресение не по календарю получилось, потянулся, закурил, глянул на жену и
тихо сказал:
— Какая ты у меня красивая!
Стеша запечатлела игривый поцелуй у него на челе, выбросила «беломорину», сама
светилась.
— Не кури натощак, умывайся, сегодня на завтрак у нас блины будут.
Маманя, видя сближение в молодой семье, нехотя слезла с печи, неодобрительно взглянула на дочь и вернула скалку на место.
— Чо лижитесь опять, сука не захочет, кобель не вскочит. Видно, накобелился, опять к
жене прилепился. Скучно стало, совесть проснулась али ишо кто?
— Мам, ну зачем вы так. В жизни всякое бывает. Милые бранятся, только тешатся.
— Вот я и вижу, что натешились, надолго ли?
— Если вы, дорогая тёщенька, не будете встревать поперёк нашей жизни, а скалку использовать по назначению, то на всю жизнь.
— Ну, ну, не пугай меня, мне столь не прожить, не дождусь я этого счастья, а за издевательства над дочей ишо ответишь, проклятый изменшик!
— Доживёте, вы всех похороните и одна с лопатой на земном шаре останетесь, а за все
ошибки я давно ответ перед совестью и Богом держал, давайте не ворошить старое, а жить
по-новому, хорошо и весело.
— Маманя, ну что вы на него взъелись, он давно всё осознал, теперь у нас всё будет подругому, я к врачу пойду….
Стеша прошла курс лечения. Сергей Иванович правда оказался хорошим специалистом. Внимательно осмотрел больную, покачал головой, приписал ванночки и микстуру,
сказал, что от этого еще никто не умирал и заверил, что через три месяца она будет здорова
и рожать сможет хоть каждый год. Больная летела домой на крыльях любви. Всё рассказала
мужу, тот схватил её в охапку, начал кружить и подбрасывать. Не прошло и трёх месяцев,
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как молодая понесла. Пришла к Сергею Ивановичу и принесла банку солёных груздей. Тот
строго посмотрел на будущую мать и банку демонстративно отодвинул. Стеша покраснела
и снова подвинула грузди к доктору. Тут Сергей Иванович улыбнулся, сказал, что солёные
грибы за взятку не считаются, а ей солёное нельзя. Подношение было принято. Больная по
всем показателям оказалась в норме.
Узнав хорошую новость, тёща взяла на себя все домашние хлопоты, бригадир перевела
её на лёгкую работу, учётчицей, чтобы тяжёлые детали не таскать. Пошли волнительные
дни ожидания первенца. Придумывали имя, гадали, кто будет, шили распашонки, купили
коляску. Даже старуха подобрела и постоянно давала советы дочери, что делать и как. Ожидания оправдались, родился мальчик, четыре килограмма, пятьдесят восемь сантиметров,
богатырь! Отец был горд, мать счастливая. Тёща в хлопотах всем соседям рассказывала, какой
у ней внук ладный да красивый, весь в мать, только причинным местом в отца пошёл. Жизнь
наладилась, улица успокоилась, обсуждать стало некого. Но затишье было недолгим.
Шекспировские страсти разгорелись рядом, через дом Там жила тихая еврейская семья.
Яша, зубной врач. Золотые зубы цыганам ставил, всегда был при деньгах, и его жена, Софа,
маленькая, плаксивая, с поросячьими глазками. Нигде не работала, всё мужа ждала и каждый
день варила на керосинке курицу с чесноком. Запах шибал на весь околоток. Яша часто, пьяненький, признавался, чем с такой жить, лучше утопиться в Миассе, правда, сам не топился, а
искал весёлых развлечений на стороне, В один из вечеров он пригласил прокатиться на лодке
Люсю, парикмахершу из бани. Девица была облегчённого поведения, всё у ней выпирало,
но не лопалось. Отказать Яше в силу своего воспитания не могла. Деньги она чуяла нутром,
хотя у Яши они далеко были спрятаны. Люся постоянно повизгивала и хохотала, со стороны
было не понять, то ли они гребут, то ли ещё что делают, уж вечер был, туман пал…
Каждый раз, когда Софа узнавала об очередной измене Яши, в доме подымался неистовый содом, всё выплёскиваюсь на улицу, а зрителей на ней хватало. Софа выбегала в капоте
или в ночнушке во двор, потом на улицу и по-шекспировски трагическим голосом, воздев к
небу руки, начинала кричать.
— Слушайте, честные женщины, слушайте все. Опять он спутался с этой стервой из бани,
подстилкой временной для всех мужиков. Чтоб мне не жить больше, если я её не убью. Дайте
мне её, суку драную, я ей зенки-то выцарапаю, пусть он с кривой тогда шашни водит.
После этото Софа красиво падала в обморок. Сердобольные соседки брызгали на неё
водой, жалели и тут же проклинали Яшу. Больше всех переживала тётя Фрося.
— Не волнуйтесь так, мадам Софа, ви же разрываете нам сердца, так не можно. У каждого
мужчины есть свои недостатки, ну покатался на лодочке, може, надо было кому на другой
берег, Яша и помог… Пожалейте свои нервы…
Софа после этих слов приходила в себя и просила, чтобы ей привели её бедную маму
с улицы Кирова и любимого племянника Боречку, тогда ей может станет легче. Потом она
тихо стонала, как раненая птица. Кто-то бежал на речку за Яшей, кто-то за мамой.
Приходила мама и, не дойдя до дочери трёх шагов, начинала её поливать.
— Ты чо, дура, здесь разлеглась. Мне уж обрыдло налаживать ваш семейный очаг. Ну
покатался со шлюхой на лодочке Яша, шо, первый раз, зачем орать, он домой явится и ничего
у него не убудет. Получку он домой несет, а на шлюх чаевые тратит. Я тебя предупреждала,
не ходи за красивого. Теперь, что имеем, то и имеем.
Через час приводили Яшу.
— Ой, дорогая Берта Соломоновна, а мы с Софочкой и не знали, что именно сегодня ви
опять к нам в гости. Стол не успели накрыть, вот на рыбалке был, да клёв нынче плохой.
— Про клёв потом расскажешь, иди жену успокой.
Яша спешил к безжизненному телу на тахте, вставал на колени и нежно целовал жену в
заплаканное лицо. Софа сначала брыкалась, сучила ногами, мычала, потом трезво его оглядывала с ног до головы, глядела в упор и спрашивала:
— Ты меня любишь?
— Дорогая, как только мне сказали, что ты опять нездорова, я бросил всё: лодку, рыбалку
и бегом к тебе. Слава богу, что ты поправляешься на глазах, так мама сказала.
Софа часто моргала, сморкалась, всхлипывала и бросалась ему на шею. Сказать, что
эта картина повторялась нечасто, буду говорить против истины. Мама брала за руку Борю,
который так и не понял, зачем его приводили, всё успокаивалось, зрители расходились,
очередной акт заканчивался счастливым концом.
Улица продолжала жить своей жизнью, торопилась на работу, в очередь за хлебом, вовремя надо было отоварить талоны, сбегать на колхозный рынок за молоком, детей собрать
в школу. Телевизоров не было, ждали очередных выходных, может, опять что интересное
случится…
г. Челябинск

Павел Хрипко

Капитанский сын

*

Повесть
(В сокращении)

***
У собора Андрея и Марию окликнули. К ним подошло несколько нарядных женщин и
поручик Алексей Юматов, с которым Крылов успел подружиться. Одна, видно, самая бойкая,
женщина сразу же пошла в наступление:
— Что ж это вы, господин прапорщик, прячете от нас свою голубку, привезли и не кажете?
Опешившего Крылова выручил Юматов, заявивший со смешком:
— Терпи, Андрей Прохорович, это жёны офицеров. Они своим мужьям покоя не дают,
но то поодиночке, а тут их целое отделение, могут и загрызть.
— Ну-ну, поручик, не надо из нас делать монстров, — заявила старшая из женщин Мария Александровна, пухленькая жена полковника, приближаясь к Марии. — А ну, покажись,
красавица, как величают-то?
Смущённая, покрасневшая до корней волос Мария встала перед Андреем и осипшим
голосом назвала своё имя.
— О, да ты тёзка моя. Что ж, девонька, так оробела, будь смелее, будущая жена боевого офицера ничего не должна бояться! А ведь хороша, да если ещё приодеть, — задумчиво пропела полковничиха. — Ну, с батюшкой вы, вижу, договорились, — обратилась она к
Андрею, — а теперь, господин прапорщик, не обессудь, мы забираем её у тебя на время до
венчания. Негоже ей с солдатами спёртым воздухом дышать, да и комендантша к себе Марию
требует на аудиенцию, прослышала о вашей романтической истории. Не беспокойся, ничего
с твоей Марией не случится, пока у нас поживет, а там всё решится.
*

Продолжение. Начало в «Графоман» № 4-2016.
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10. Святая Троица
Воскресное утро выдалось великолепным. После ночного дождя небо очистилось от туч
и сияло своей глубинной синевой. Звонко блямкали малые колокола, им вторил большой
колокол, звали к Божественной Литургии в честь большого престольного праздника Святой
Троицы.
Все офицеры, солдаты, казаки, свободные от несения службы, таможенные чиновники,
купцы, форштадские поселенцы в соборе. От свежескошенной травы, разложенной на полу,
пряный запах. У икон цветы, ветви берёз, множество зажжённых свеч, а в узкие стрельчатые
оконца густым потоком течёт солнечное сияние. В высоченных рядах иконостаса проблескивают строгие лики святых в золотых окладах, звучит дивное пение большого хора, прерываемое чистым проникновенным голосом священника.
Мария впервые на таком великолепном празднестве, и вся душа её переполняется торжественностью и любовью. Справа, касаясь тёплым плечом, — её спаситель, её радость, её
суженый. Она искоса, снизу вверх, взглядывает на сосредоточенное лицо Андрея, и у неё
невольно навёртываются слёзы. Заметив взгляд Марии, он слегка поворачивает голову и
смущённо улыбается.
Сегодня он впервые на молебне стоит не в строю, со всем воинством, а впереди, справа у
колонны, на виду у всех, и ему кажется, что даже взыскательный священник смотрит только
на него и понимает его неловкое двойственное состояние. А на душе радость перемежается
с тревогой, и он сам не знает, чего в ней больше. Суженую, говорят, на коне не объедешь,
теперь она рядом, и это, видимо, награда за его суровую долю, но гнобило его другое — сможет ли он в этой грубой военной суете дать счастье Марии, доверившей ему свою жизнь без
оглядки. Не выходило из головы и наглое поведение Понятовского.
По окончании службы, когда все уже покидали собор, Андрея подозвал священник, отец
Яков (Кудрицкий) и после благословения спросил, не мешкая, в лоб:
— Вижу, господин офицер, вы уже не одиноки, что ж, во грехе будете жить или как…
— Да, батюшка, у нас всё оговорено. Мы с Марией намерены обвенчаться и желательно
в самом скором времени.
— Да, я наслышан премного о ваших мытарствах, в солдатской казарме девушке обитать
негоже. Через неделю начинается Петровский пост. У вас только среда и пятница. Надо попоститься, исповедаться, причаститься. Приходите.
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Передав свою суженую в надежные руки, Андрей почувствовал, будто гора свалилась
с плеч, то, что казалось ему неразрешимым, осуществилось самым наилучшим образом.
С лёгким сердцем торопился он в казарму, ему казалось, что уже ничто не сможет нарушить
ту, пока ещё хрупкую, линию его судьбы, выхода из тяжкого внутреннего одиночества, от которого, казалось, не было спасения, но, как говорится, счастью не верь, а беды не пугайся.

11. Дуэль
У входа в казарму Крылов нос к носу столкнулся с Понятовским. Разжалованный поляк
был чем-то раздражён, злая улыбка перекашивала его худощавое иезуитское лицо. Увидев
Крылова, шляхтич остановился, перегородив дорогу.
— Ну что, прапор, не надумал ли ты ещё дать мне свою холопку в усладу? Я тебе заплачу,
хорошо заплачу, не сомневайся. Глядишь, и на свадьбу хватит. Ты ж нищ, как церковная…
Поляк не успел договорить фразу, как получил молниеносный удар в челюсть. Голова
его дёрнулась, а впалые глубоко посаженные глаза почти вылезли из орбит. Сплюнув на пол
кровь из разбитой губы, шляхтич натужно просипел:
— Пся крев! Я тебе этого так не оставлю, москаль! Жду тебя завтра на рассвете за форштадтом у речки. Там я располосую твоё тощее брюхо без свидетелей. Иль струсишь, русская
свинья!
— Какая же ты погань, Понятовский! — вскипел Крылов. — А ещё дворянин. Жди, потягаемся.
Андрею было досадно, что влип в безобразную передрягу, и не потому, что боялся погибнуть, обидно было то, что, когда всё вроде уладилось, определилось, теперь может полететь
прахом. Но простить этому бешеному мерзавцу оскорбление своей невесты он не мог. «Будь
что будет, как-нибудь да будет», — думал Андрей.
***
Дозорный казак южной, самой высокой, башни крепости, поёживаясь от утренней прохлады, ждал скорой смены караула. Куцая июньская ночь уже растворилась в свете нового
дня, и на высоком кайсацком берегу Уя уже играли розовые полосы восхода. Зевая и крестя
рот, чтобы не залетела ненароком нечистая сила, казак вдруг заметил драгуна с саблей, торопливо шагавшего к берегу Уя. Вскоре за ним последовал ещё один драгун и тоже с оружием.
Дозорному было невдомёк, чего бы это в праздничный гулебный день двое служивых поспешают на берег реки, не рыбу же удить. Казак, снедаемый любопытством, чтобы лучше видеть,
взобрался повыше, на чердачную площадку башни, и замер от удивления. Оба драгуна, по
виду офицеры, скинув мундиры, вступили в поединок. «На обычные упражнения это не было
похоже, да и на кой ляд прятаться от всех, или служба им не обрыдла», — думал казак.
А под крутым берегом Уя шёл настоящий бой. С первых же ударов Крылов понял, что
поляк превосходно владеет саблей, довольно умело увёртывается от прямых ударов, легко
двигается и пытается нанести смертельно опасные уколы. В один из дерзких выпадов унтера острие сабли распороло рукав рубашки прапорщика. Андрей хотел только проучить
зарвавшегося ляха, но понял, что противник не на шутку освирепел и без сожаления может
его прикончить. Крылов знал истинную цену своей дарёной шашки и решил закончить этот
весьма рискованный поединок. Он сделал обманный шаг назад, и, когда капрал, подаваясь
вперёд, попытался сделать длинный укол, Андрей тяжёлым ударом обрубил клинок шляхтича
почти у самого эфеса и мгновенно приставил острие шашки к его груди.
— Ну, — выдохнул прапорщик, — молись своей матке-бозке!
— Всё, всё, — закричал страшным голосом Понятовский, смертельно побледнев, — беру
свои слова обратно, твоя взяла.
***
А в это время комендант крепости собрал всех старших офицеров на срочное совещание:
была получена секретная депеша от губернатора генерал-поручика князя Путятина Авраама
Артамоновича.
Тщательно откашлявшись и промокнув лысину платком, комендант бригадир фон Рененкампф приступил к чтению. Сообщение было тревожным. Раскрыт второй заговор против
матушки Екатерины, а не прошло и двух лет, как на престоле. Ну, слава Богу, крамола подавлена, зачинщики изловлены. С Пруссией пришлось замириться. Турки осмелели, раздор сеют,
войной грозятся. На восточных рубежах тоже не всё ладно. Работные люди волнуются, много
беглых, возмущения их весьма горазды. Они ведь как сухая солома, только спичку поднеси,
разом всё вспыхнет. В Яицком казачьем войске тоже брожение. Атаман Бородин, любимец
покойной Елизаветы Петровны, обвиняется в лихоимстве. Жалованье казачье удерживает,

***
Раздосадованный вновь всплывшим делом Крылова, ротмистр отправился сразу в комендатуру — сегодня был день его дежурства по крепости. Не успел он ещё допить кружку
чаю, как вошёл дневальный вахмистр. Доклад его был краток: имеется подозрение, что за
пределами крепости, у реки, состоялся поединок меж капралом Понятовским и прапорщиком Крыловым.
— Как? Только подозрение?
— Никак нет, ваше благородие, поединок состоялся. Дрались на саблях, свирепо, насмерть.
— Ну, не тяни! Кто погиб?
— Да, слава Богу, обошлось. Господин прапорщик вовремя обрубил саблю этого задрыги
Понятовского, а то бы смертоубийства не миновать!
— Кто об этом знает? — обеспокоился Наумов.
— Только дозорный казак да я.
— Вот и ладно, — понизил голос ротмистр, — об этом никому ни слова и дозорному
строго накажи, чтоб держал язык за зубами.
— Да знаю я Андрея Прохорыча ещё по Оренбургу, в обиду не дадим.
— Ты всё понял, вахмистр?
— Точно так, ваше благородие! — отчеканил казак.
— Я сам разберусь.
Едва Андрей успел наскоро зашить располосованный рукав рубахи, как в гулком коридоре раздался чёткий стук солдатских сапог и зычный голос посыльного:
— Прапорщика Крылова в комендатуру!
«Ну вот и началось, — подумал Андрей, — шила в мешке не утаишь, дознались».
Ротмистр, кинув косой взгляд на прапорщика, встал из-за стола, выглянул в коридор и,
плотно притворив дверь, процедил сквозь зубы:
— Как ты посмел связаться с этим негодяем? Ведь твоё дело ещё не закрыто, а ты новое
затеял. Знаешь, что бывает за поединок? Разжалование, суд, ссылка к чёрту на кулички!
А что будет с твоей Марией, ты подумал? Ну как ты посмел?
Крылов навытяжку стоял перед ротмистром, лицо его горело, но вины за собой он не
чувствовал и вместо ответа, осмелев, задал Наумову встречный вопрос:
— А что бы вы, господин ротмистр, сделали на моём месте, если бы вам предложили
продать вашу невесту на утехи?
— Ну, в морду б ему дал, что ли.
— Я так и сделал, ваше благородие, и после этого он меня вызвал на дуэль.
Наумов, опустив голову, молчал. И только твёрдо сжатые, побелевшие от напряжения
губы выдавали его возмущение. Что мог ответить бывалый воин молодому офицеру? Что
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общинными деньгами со старшинами делится. Теперь временный атаман, есаул Андрей Углицкий, из Оренбургского казачьего войска разбирается, да, видно, мало толку. Яицкие казаки —
народ непокорливый, они и на бунт способны.
Ротмистр Наумов доложил о положении на восточном направлении Уйской линии и о
последнем дозоре. Кайсацкие шайки бандитов постоянно тревожат нашу границу и указам
своего хана не подчиняются. Рассказал Наумов и о стычках у Ключёвского форпоста и Берёзовского редута, не забыл отметить и новоприбывшего прапорщика Крылова — отменный
воин и командир умелый.
— Поговаривают, что он якобы от гибели вас уберёг, — не удержался заметить командир
драгунского полка Ранов.
— Да, не сплоховал прапорщик, — усмехнулся ротмистр, — спас меня от волосяной
удавки.
— Надо бы как-то поощрить прапорщика Крылова за проявленную храбрость, — опять
вмешался командир полка, — господин комендант?
— Опять этот прапорщик Крылофф, — досадливо заворчал бригадир фон Рененкампф, —
у меня есть сведения, что этот официер находится под следствием. Он обвиняется в получении двойного жалованья по выходе из отпуска.
В наступившей тишине вдруг резко прозвучал баритон полковника Ранова:
— Ваше превосходительство, я уже давал разъяснения по этому поводу и теперь намерен
повторить. Здесь чистое недоразумение, чей-то намеренный оговор. Вы же, господин бригадир, хорошо знаете проделки наших крючкотворов. А Крылов как офицер во всём исправен
и повышения чина был вполне достоин.
— Господин полковник, я не противник вашего офицера, но, повторяю, он находится
под следствием и дело ещё не закончено.
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поступил бы так же? А в его жизни и такое случалось, но дуэль — запретное подсудное дело,
и потакать было нельзя.
— Да, братец, влип ты в историю. Я это заранее предвидел, но не думал, что случится
так скоро. А оно, видишь, как повернулось. Конечно, жить вам с Марией в казарме негоже,
а просить за тебя у коменданта теперь не время. Поговорю с офицерами, да и ты у купцов
поспрошай, может, что и проклюнется. А что проучил полячишку и чести своей не уронил,
хвалю, но помалкивай. Казаки тебя уважают, не продадут, авось и пронесёт.
г. Троицк

Людмила Карнаухова

Я с тобой беседую

***
Листья зелёные с жёлтой каёмкой…
Шустрая осень, полёт мой не комкай,
Ты, как бодливая тёлка-пеструха,
рвёшь поводок у хозяйки-старухи,
Вот заманю в закуточек заветный —
пару недель погрейся за ветром,
а мне еще долго вставать спозаранку,
чтоб довершить своей жизни огранку.

Селёдка в таре: и авто, и дети,
Заложники толстосумовской идеи —
Картинка из моей квартирки,
студии в двадцать три метра,
Судии небесные, вам нравится это?
В стране, где такое раздолье,
Среди необъятных просторов
Смиренно: «Такая раз доля…»
Под благом престолов.

***
Воздам мечтам непрошеным:
Стихам, давно заброшенным,
Лугам, в стога не скошенным, —
Кому? — Врагам? Богам?
Благославят: стихи слагать
И травы смётывать в стога —
Да явью станут облагать
За райские блага;
Нить жизни сматывать в клубок
(резон был в ней, да неглубок)…
Лети, лубочный голубок,
На Баргал-Тау1 — на урок.

Апатия Лопатами Этапами

***
Вот дубликат моей тетради,
её храните — чего ради?
Стихи студенческих годов:
нет мастерства и ноль усердья,
но крестик естества у сердца
всё ж чем-то заманить готов
вас в дебри говорящих строф…
И как бы ни был суд ваш строг,
Ей уделит чужак вниманье —
тем утолит мои старанья?
Но мне не нравится итог.
***
Буквами «Г» две высотки
Образуют квадрат двора,
Легковушек около сотки,
В серёдке ютится детвора,
1

Баргал-Тау — гора дроздов.

Опять и я — распятая
С утра весь день — заплатками
Опутала, патлатая,
С помойки телепатии.
Сопатая апатия,
Сверкай отселе пятками
Впопятную, впопятную,
Путана конопатая
Свобода от аффектов?
Нет, это антипатия,
опием упитая.
Спасаюсь от проклятия
Ко всем и вся — симпатией!
***
Пересчитываю по пальцам —
Всё сошлось: примесь хмеля и сусла,
И реке — подходящее русло,
И свобода её постояльцам;
И на дом покупатель нашёлся
(Книги преданы макулатуре),
И двух грузчиков мускулатуре
Груз мой тяжкий по нраву пришёлся.
Сочетаемо и совокупно
С поднебесья — весенному лесу
Твоё тонкое имя: Оле-е-ся-я!
…Я ищу тебя.
Тётушка Люся.

***
Я хочу умереть москвичкою,
Когда стану совсем седою, —
Не студенткой, залётной птичкою,
Что чудила там молодою.
Пусть под занавесы, но ведаю,
Окрылённая благодатью:
Все полёты над быта бездною
Были в тон мною сшитым платьям.
Ни забот, ни тревог, ни устали
(Отдавалось на попеченье),
Да ковровой дорожкой устланы
Сплошь невинные приключенья.
И теперь — ну хоть год! — москвичкою!
Вашим в тон простолюдным платьям:
Золотою каймой отличными
В завершенье к звёздным заплатам.

Ты к себе, совсем недавнему, прислушайся:
Как, крещёный, стал лукавому
прислужником?
Стала мать для тебя аномальною…
Оглянись, дитя, —
Шторма совсем не виртуальные.

Сыну Косте (1974—1994)

Никого не знала смиреннее
И добрее тебя — никого.
Небо в центре всегда сиренево,
По краям — голубое оно,
К горизонту — совсем белесое,
Ну а если солнце в зенит!..
Ах, как жалко, что не балясами
День воскресный был знаменит.
Ещё жалко, что не вставала я
На колени перед Судьбой,
Ночи чёрные, зори алые,
Угасает сынок мой,
…Через год я нашла в тетрадке
Твои выписки из Псалмов…
…Как пугают садовые грядки
Очертаньем могильных холмов.

***
Не со стороны, не с расстоянья
(Души так не смотрят с высоты),
Не для покаянного сиянья,
Не для окаянной красоты —
Просто из сего дня — для сегодня,
Словно от снаружи до внутри,
Я с собой беседую. Угодно
Ли тебе со мной поговорить?
Дерзкую поспешность перефраза
Сердца и ума объединить,
Чистым словом, не пустою фразой
Ткать для заблудившегося Нить.

***

Тимофею, внуку

Пусть долго знаменья и знаки
Цветут над тобой в небесах;
Измерены все твои злаки
На точных и вечных весах.
А, если метель заметала
Полоски несжатых хлебов,
Зверьё и крылатых немало
Кормилось — и ратовал Бог.
Но озеро детской печали
Не взвесить и на небесах,
Стань Воином в самом Начале,
Ещё с молоком на губах.
г. Челябинск

***

«Сердце-то у матери кривое», —
скажет мать, жалея изувера

А моё вот не кривое,
а нормальное,
Рядом ты, да промеж нами
дали дальние,
Всё зову — не дозовусь. Что тут сетовать?
Чьи те сети? Чей тот сайт? Что за сотовый?
Твои «некогда» — наёмники и стражники,
И молчанье день за днём слышу страшное.

Мерген

Анатолий Кухтурский
*

(легенда)

Пестреет степь в рябых накрапах
Засохших пятен солонца.
Разносит ветер пряный запах
Шалфея, мяты, чабреца.

Шары безродного качима1
Над распушенным ковылем
Вдруг проскользят неудержимо
За уходящий окоём.

На взгорках важно средь полыни,
Застывшей в горечном бреду,
Татарник встал не без гордыни
У всей округи на виду.

Промчится всадник одиноко
С камчой ременною в руке,
И тишина. Лишь хищный клёкот
Порою слышен вдалеке.

*

Продолжение. Начало в Графоман № 3-2016.

1

Качим — перекати-поле.
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Там у оплывшего шихана,
Что подпирает небосвод,
На камне в форме истукана
Степной орел добычу рвёт.

Со сворой псов и ловчей птицей,
Сидящей сонно на ремне,
Пастух без устали носиться
Мог за добычей на коне.

***
Пастух, подбросив в небо птицу,
Следил, подавшись чуть вперед,
Когда она, узрев лисицу,
На землю камнем упадёт.

К тому ж из талового лука
Он поражал любую цель,
Будь то в урмане копалуха2
Иль на равнине журавель.

Лет пять назад (шёл год куяна),
Беда большая в степь пришла:
Вплоть до колючего бурьяна
Спалило солнце всё дотла.
Урман, стоявший в отдаленье,
Верстах в пятнадцати пути,
Был тем единственным спасеньем,
Где можно было корм найти.
Там и провёл парнишка лето,
При табуне и ел, и спал.
Однажды он в чащобе где-то
Гнездовье беркута сыскал.
Три дня следил, подкравшись близко,
Перевести не смея дух.
Не без труда и не без риска
Достал тайком птенца пастух.
Был балапан1 неоперённый
Большеголов и желторот.
Он щёлкал клювом обозленно
И когти вскидывал вперёд.
Пришлось немало потрудиться,
Чтоб из невзрачного птенца,
Хоть и семейства гордой птицы,
Взрастить охотника-бойца.
Всё видит беркут хищным взглядом,
Свершая грозный свой полёт,
Ни в далях призрачных, ни рядом —
Будь мышь, и та не проскользнёт.
От лап его и крыльев сильных
Пощады и спасенья нет,
Когда он в зарослях ковыльных
Горячей кровью метит след.

Пошла молва о парне вскоре:
«Какой удачливый мерген3,
В любом выигрывает споре
И на охоте, и в байге4».
А паренёк и в самом деле
И повзрослел, и возмужал,
Он долго шёл к заветной цели,
И долгожданный час настал.
Он первый в конном состязанье,
Пред ним пасуют силачи,
И, по всеобщему признанью,
В степи нет лучше беркутчи5.
За то герой воспет акыном,
Батыром главным наречён,
Но всё равно «собачьим сыном»
В чужом краю остался он.
Он сильный, как могучий беркут,
Но притороченный к седлу.
И всё же раб в душе низвергнут,
Пришла пора ответить злу.
О сколько раз все эти годы
Мечтал забитый мальчуган,
Терпя обиды и невзгоды,
Что будет злой наказан хан.
Что всё равно придет расплата,
Хоть и прошло немало лет,
За кровь, пролитую когда-то,
Придётся всем держать ответ.
(Продолжение следует)

Копалуха — глухарка.
Мерген — охотник.
4
Байга — конный скачки.
5
Беркутчи — охотник с беркутом.
2
3

1

Балапан — птенец беркута.

с. Чудиново

К 125-летию Марины Цветаевой
Людмила Майданова

Твоя любовь придёт сюда, придёт

София Парнок
В дверях застыла, робости полна,
А может, настороженности тайной.
И входит, словно крадучись, она,
И сходу прямо в кадр вошла случайно.
И сразу тайны все отметены,
Разгаданы — явленье на пороге
Для встречи, от которой рвутся сны,
И чем полны сомненья и тревоги.
Твоя любовь придёт сюда, придёт,
И как и ты, отбросив все сомненья,
Тебе навстречу перейдёт порог,
Всю тайну ощущая наслажденья…

Красноармеец Борис
Ты провожал меня, и в первый раз
Перед чужим остановилась домом:
Мой дом, мой кров не нужен мне сейчас —
Ты мой дворец с колоннами, фронтоном…
Хочу к тебе и быть с тобой хочу
Средь роскоши, цветов и аромата
Твоей любви, из множества причуд
Мне Господом обещанной когда-то.

А дом мой ждёт: он знает, что опять
Вернусь к нему, для роскоши чужая.
Два тополя с надеждою глядят
На дом, где снова крылья вырастают…
***
Кружили до свету с тобою по Москве,
Плывя по всем её колоколам.
Всех радостей любовных на Земле
Молчание вдвоём дороже нам.
И за безмолвный этот дар пасхальный
В торжественности храма — женский хор.
За свечи, что о здравии пылали, —
Моя любовь, судьбе наперекор.
Как видно, это промысел богов —
Двум душам не дано соединиться,
И сквозь молчанье не смогла пробиться
Владычица надменная — ЛЮБОВЬ.

Судакский мотив
Судакский мотив неизбывен,
Он нежен, неясен, горяч.
Туманные воды залива —
Сквозь время, летящее вскачь.
Там горных хребтов вереницы —
Как счастье любви на губах.
С горами там небу не слиться
В таких розоватых тонах.
Прибитые к берегу лодки…
Их ветер подхватит опять.
Сказать, что таить невозможно,
Срывая молчанья печать…
***
У тебя в Россию уезжает дочь.
По тебе Таруса на Оке тоскует.
Ты лесной поляной обоймёшь
Рай зелёный, где тебя не будет.
Рощ берёзовых неясный юный свет,
Солнечные блики среди сосен —
Словно нежный голос детских лет,
Прилетевший приглашеньем в гости.
Но седые ветлы над Окой…
Им и солнце ясное не в радость.
Прошептали дубу, что такой
Не преодолеть уже преграды:
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…Но есть одно дело, которое проверяет поэта, является экзаменом его способностям: это,
выбрав героя, героиню (древность, история, современность), создать облик, воплотить образ
человека, некогда жившего, оторваться от себя,
занять себя кем-то другим.
Сослужить ему службу — вызвать его ещё
раз на арену жизни из тьмы забвения, из тишины
прошлого, через себя дать его голосу прозвучать.
Я знаю случай, когда поэт находил себя именно
через отказ от описания мимолётных состояний
души, через старание понять душу избранного героя, дав ему зазвучать через труд служения ему,
пишущий выковывает своё дело. И в процессе создания любимого образа уже служебно приходили
на помощь свои поэтические состояния как опыт
предчувствованного. Не как отдельные блики, а
как продуманность и испытанность своим сердцем. Тогда, отданный на служение чужой цели,
поэтический опыт давал истинное блистание.
Уходя в глубину, восставал заново творчеством воплощения близкой души. Став не самоцелью сказать о себе, поэтическое сознание росло,
обогащалось…
Марина Цветаева
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Средь лугов Тарусы и лесов
Не пройти, вбирая счастья токи…
Кто же дал тоску безмерных слов,
Что в Оке берёт свои истоки?

Арсений Тарковский

Письмо моё прощальное храни
И в подлости предай его огласке.
Я к твоему предательству бесстрастна —
Ведь нет сильней презрения брони…

Бахрах

В любопытстве приблизился близко
(Любопытство — его превозмочь ли?),
Чтоб увидеть летящие искры,
Когда жизнь, как станок, тебя точит.

Вокруг меня всю жизнь не-имена.
Кругами разошлись, ничем остались.
На собеседников душа обречена —
Друзей на её долю не досталось.

Любопытство растает, как звуки,
И седьмой за столом нету места.
Он тебя отпустил на поруки,
Чтобы ты, всех несчастий невеста,

По ним, по душам, вся тоска моя.
Больших я упускала, видя мелочь.
Ей отдавала то, что отродясь
Христу принадлежало, Богу пелось…

На крутые откосы взбиралась,
Позабыла любовника имя,
И слезами-росой умывалась,
И летела бы вслед лебединой

В тебе я никогда не ошибусь —
Ты музыка летящего эфира,
В тебе мой рай, к которому стремлюсь, —
До глубины быть понятой кумиром…

Песне, где лютая вьюга,
Времена там — как тяжкие воды,
Там, где люди теряют друг друга
И уже никогда не находят…

Лондон

***

Стихотворение, самое любимое из всех — своих и чужих. Стихи монашенки Новодевичьевого
монастыря.
М. Цветаева

Чудный Лондон, чудная река,
Чудные деревья и собаки,
Дети, кошки, блики комелька,
Словно Домби, мил музей Британский.

«Что бы в жизни ни ждало вас, дети,
В жизни много есть горя и зла,
Есть соблазна коварные сети
И раскаянья жгучая мгла.

Так ли важен денежный успех,
Вечер для буржуйского Пен-клуба…
Хочется обнять любимых — всех —
Друга и кто только станет другом.

Есть тоска невозможных желаний,
Беспросветный нерадостный труд
И расплата годами страданий
За десяток счастливых минут.

Ощутить свободы каждый миг,
Чтоб летели письма счастья в Прагу,
Позабыть, что ждёт тебя Париж, —
Вновь пытать на прочность и отвагу…

Всё же вы не слабейте душою,
Как придёт испытаний пора:
Человечество живо одною
Круговою порукой добра!

Вера Трейл
Есть нарицательное имя пустоты
И низости, и, как ни странно, — ВЕРА.
Вся жизнь — спектакль, где каждый день
премьера,
Искусно яд змеи скрываешь ты.
Под маскою поддержки бескорыстной
Ты прячешь неприятие, тая,
Навек лишить задумала огня —
Украсть его, того, кто самый близкий.

Где бы сердце вам жить ни велело,
В шумном свете иль сельской тиши,
Расточайте без счёта и смело
Вы сокровища вашей души!
Не ищите, не ждите возврата,
Не смущайтесь насмешкою злой.
Человечество всё же богато
Лишь порукой добра круговой!»
г. Магнитогорск

Александр Кукушкин

Никогда не смотри назад

*

Глава третья.
Никогда не смотри по сторонам, когда идёшь вперёд

Ещё один из примеров: многие социологи, проводили в разные годы опрос разных слоёв населения. Молодых людей спрашивают: кого бы ты взял в жёны? Бывалую девушку или
девственницу? За редким исключением все отвечают: ДЕВСТВЕННИЦУ. И девушки, не хотят идти за нищих, алкоголиков, неумех, принц нужен и побогаче, пусть на 30—40—50 лет
старше. И это факты. И много можно привести аналогичных примеров.
У нас в селе регулярно проходят всевозможные конкурсы художественной самодеятельности. От районных до областных. На сцене выступают рабочие, служащие, ИТР. — люди
высочайшего мастерства. Далеко не чета разного рода «Киркоровым» и «Пугачёвым». И всем,
кто постоянно крутится на центральном телевидении и радио. А там, как известно — одни
и те же. «КАСТА», «ЭЛИТА». Потому, что там крутятся «ОГРОМНЫЕ БАБКИ». А попробуйка талантливый человек из провинции протолкнуться туда? Сколько стоит выпустить своё
произведение? Будь то книга, картина, музыка? А на Центральном телевидении выступил,
не важно, что уже давно на пенсию пора, зато, «БАБКИ»! И, после таких концертов телевизор
включать не хочется.
* Продолжение. Начало в «Графоман» № 4-2016. Публикуется в авторской редакции.
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Если вы взялись за какое-то дело, не окончив его, начинаете делать другое дело, как
правило, первое дело останется на определённое время не оконченным. А то и на очень
большое время, возможно навсегда.
У промышленников есть такая мудрая поговорка: «Нет ничего постоянного, чем времянка».
Люди едут зарабатывать деньги, куда-либо, на время, а как показывает практика, остаются, в большинстве случаях, там на всю жизнь. Н А В С Е Г Д А!
Я, в конце восьмидесятых, в начале девяностых годах работал на севере и убедился в
этом. Все живут в балках, в неустроенности. И с кем бы я ни общался, ни разговаривал, у всех
одна и та — же ситуация. Типичная схема; есть квартира на большой земле, поехал подработать, немного заработал, вызвал жену, да так и остались. Вот уже пятнадцать или двадцать
лет живём, привыкли, нравится. А в квартире дети живут, взрослые, своя семья.
Действительно, север, да и не только север притягивает к себе какой-то необычайной,
магической силой. Скорее всего, дух романтики, дух бродяжничества, именно в хорошем
смысле этого слова. Именно молодёжь ехала целыми эшелонами осваивать целину, покорять
новые, не познанные просторы нашей необъятной Родины, осваивать новые месторождения
и т. д., и т. д., и т. д.
Я ещё в молодости, занимался горным туризмом, да и вообще любил ходить в походы.
И один из маршрутов проходил по приполярному Уралу. Эта необычайная природа. Общение с местным населением. Добродушие, доверчивость, простота в общении. Всё это, вместе
взятое, просто напросто притягивает к себе каким — то невидимым магнитом. И нет возможности оторваться от этого. Даже, спустя много лет после этого, хочется непременно туда
вернуться. Аналогичное, происходило на Кавказе, Памире, Алтае, да и много где ещё.
И вот разность контрастов: много приходилось ездить по разным делам в Москву. Кругом
эта грязь во всём. Всё поставлено на «бабки». Цены везде, даже в самых грязных забегаловках
в «баксах». Эти иностранные надписи всюду. Словно ты попал в иностранное государство.
Кто — то за рубежом, в любом государстве мира видел, что бы все надписи на магазинах и
где угодно, были на русском языке? А, что бы все ценники в магазинах были в рублях. Где, в
какой стране вы это видали? Это, как же надо не любить свою страну — свою Родину-мать?
А, само отношение москвичей ко всем и ко всему…Они же всю Россию считают людьми второго сорта. Да, что мне рассказывать какие — то сказки? Сравните элементарную зарплату,
пенсию в Москве и за её пределами. Разница — существенная. В ра — зы!!! Или они там, в
Москве, едят в три горла? Или, что у них в Москве, у каждого по три желудка?
Потому, что при « совдепии», когда по всей стране на полках магазинов кроме завтрака
туриста ничего не было, в Москве было всё. И вся страна, всё везла из Москвы. Многократно
это явление критиковалось и в «фитиле» и во всей центральной прессе. В тогдашних республиках, было всё, чего душе угодно.
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Я, в своё время, после рождения четвёртого сына, убрал телевизор в сарайку и антенну
выбросил. Жена с тёщей на меня так ополчились!..
Я, им на это ответил:
— Пойдёт в школу ,такое нам всем расскажет!.. А чем смотреть глупые сериалы в руки
лопаты, грабли и в огород.
Теперь же, когда прошло десять лет, жена говорит: «Как ты был прав»! Ребёнку ежегодно
вручают грамоты как лучшему читателю района.
Я абсолютно не хочу лично обидеть ни господина Киркорова, ни так называемую примадонну сцены. Я только констатирую факты. И во всём этом — вся страна. Когда-то по телевидению шла очень хорошая передача о рационализаторах и изобретателях. А, в теперешнем
Интернете — «стихи.ру», «проза.ру» и пр… диву даёшься, сколько у нас в стране талантливых
людей во всей гамме по всей стране?
И неспроста я привёл эти малюсенькие примеры. Что бы продолжить рассказ о «никогда
не смотри по сторонам, если идёшь вперёд».
Возьмём любой двигатель. Однофазный или трёхфазный, переменного или постоянного тока и поменяем полярность или фазы. Мы, естественно получим обратное движение.
В любой технике это явление называется реверс.
Если мы постоянно, долгое время будем пользоваться этим явлением — реверсом, то
наш двигатель, в конце концов, развалится. Придёт в негодность.
Теперь посмотри на обычные настенные часы. Маятник и часовые стрелки. Пространство и время. Время и пространство. Стрелки и маятник.
В жизни нашей многострадальной Родины, в XX веке постоянно происходили перемены;
то революции, то вектор к социализму, то вектор к коммунизму, то вектор к капитализму,
то вектор в демократию, то вектор в неизвестно куда… и, в результате, ни куда, ни к чему
не пришли и ни чего существенного не построили. А результат — налицо. Полный развал
промышленности, сельского хозяйства, всей инфраструктуры управления, развал армии,
науки, образования и всего того, что строили, перестраивали и в результате, не достроили.
Зато, получили по полной программе такое явление, как олигарх. Но это — смотри синоним — вор, партийный работник. Получили алкоголизм и наркоманию, гражданские браки,
смотри синоним — разврат. Ну, да слава ВСЕВЫШНИМ СИЛАМ, что хоть господин В. Путин
чуть-чуть навёл порядок. После Сталина, страна не знала достойного руководителя. И самое
главное в армии. В наше-то беспокойное время, во время Третьей мировой (?!!!) войны. Ещё
раз повторюсь: если не свистят пули, не рвутся бомбы, то не значит, что всё мирно. А, санкции? Это не есть война? А желание уничтожить нашу страну, а развал СССР, не есть война?
А приведённые выше примеры: вся Россия в иностранных заголовках? А войска НАТО стоят
на всех границах нашей страны? Не есть война? Мы ,что ,совсем забыли историю? Спрашивается ,какого чёрта американцам делать у наших границ? А весь рынок страны, продуктовый
и промышленный завален импортом? Не есть война? У меня двое сыновей живут и работают
в Москве. Один из них в ресторанном бизнесе. Вся ВОДА в ресторанах, ИМПОРТНАЯ…
Это — В СТРАНЕ ГОРНЫХ РЕК И РОДНИКОВ?!!
Можно слишком долго перечислять и это займёт целое многотомное издание, где в нашей стране есть источники не только чистой, но и лекарственной, целебной воды. Назову
лишь одно. Г. Нижние Серги в Свердловской области, где из под скалы вытекает мощная
сероводородная река, есть курорт, но где же эта живительная влага в аптеках и на прилавках
магазинов? Зато, отраву — «КОКА-КОЛУ» и пр. продают, чуть ли не в обувных магазинах.
Где былые бочки с квасом, которым все восхищались?
Ни в одной стране мира нет столько ВОДЫ!
Если до 13-го года страна работала стабильно; промышленность, сельское хозяйство, то в
процессе разного рода революций, в настоящее время получили «партию» — тех же террористов, бандитизм, наркоманию и полный развал промышленности и сельского хозяйства. Это
можно сравнить лишь со временем, когда образовали всевозможные направления, течения,
а проще сказать ;различные религии за тем, что бы ввергнуть всё человечество в рабство.
Как не с рабом проще общаться? Раб безволен. С ним, что хочешь то и делай. То же самое
произошло и в различные годы. Но не будем вдаваться в историю. Только те люди, которые
это всё вершили, поменяли своё обличие на другое. Как скажем; истинный террорист стал
народовольцем. Коммунист стал «олигархом», да и тысячи примеров можно привести. Они
все на глазах. Они все в истории, хотя и вывернутой наизнанку.
Так и скачем, как белка с ветки на ветку. Ничего не производим сами и вся страна —
рынок. Купи-продай.
В первой главе, мы коснулись знакомства со световым спектром. Как мы уже говорили, спектр цветов в природе делится на все цвета, которые существуют в природе. Каждый

Иную зрелую девушку или женщину спрашиваешь; почему незамужем?
— У меня венец безбрачия.
Проще говоря; нарушили течение естественных природных процессов, в каком-то звене
родового дерева. Сколько угодно можно назвать примеров. Благополучная, белая пара и,
друг? Рождается чёрный ребёнок.
Таким образом, вы нарушили, ослабили своё магнитное поле.
И, как результат; по закону природного «бумеранга», получили «СВОЁ» вознаграждение — сломанную и искалеченную жизнь.
Ну ладно бы только лично себе, но этот процесс не обратим, по закону природной спирали. Вы разрушаете весь биологический, а прежде всего ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ, МАГНИТНЫЙ
процесс своего организма. А наша ДНК и более мелкие энергоносители нашего организма,
о которых мы ещё не знаем? Вот вам и пожалуйста. ПЛЮС — МИНУС — ПЛЮС. Резкое направление вектора: плохое — хорошее настроение.
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цвет имеет только ему одному присущую энергетику. Именно не энергию, а энергетику. Мы
коснулись такого понятия, что наша земная энергетика подразделяется на различные виды
энергии. Ну, скажем: электрическая, механическая, химическая, атомная, тепловая и прочие
и прочие и прочие. На земле их существует очень ограниченное количество.
Если во вселенной, в космосе, как мы с вами привыкли говорить, в каждом цвете спектра
в реальности существуют свой вид энергетики, который разделяется на множество видов
энергии, то следует вывод: на какой ступени развития находимся мы — земляне в отношении, вне — земной цивилизации.
Если наши — земные корабли достигают той же Луны за длительное, даже по земным
меркам, время, то, что говорить, о всем известных НЛО, которые прилетают даже из других
галактик?
Теперь, чтобы перейти к основному ответу на вопрос НИКОГДА НЕ СМОТРИ ПО СТОРОНАМ, немного коснёмся одного из видов энергии.
Как вы думаете, когда вы видите сны, когда ощущаете какое-либо предчувствие, плохое, или хорошее, когда вы видите, а многие на себе это ощущали, как работает гипнотизёр.
И что такое сам гипноз? Что это за явление?
В первую очередь, это вид энергии. Один из видов энергии в одном разделе, т. е. спектра,
более точно — одного цвета из всего спектра.
Но, этим видом энергии умеют и, то не в совершенстве, пользоваться очень немногие
люди. Хотя согласно мифов, легенд, сказок, этим видом энергии умели пользоваться абсолютно всё население планеты, в совершенстве.
Почему, на Руси тысячелетиями существовали вещуны, колдуны, шаманы предсказатели, врачеватели, и. т. д, и. т. д., и. т. д., пока практически, все эти корни этого искусства
не выкорчевала советская власть? А вспомнить всемирно известных: Нострадамус, Эдгард
Кейси, Ванга и пр. и пр. и пр. Взять хотя бы образы из сказок; когда богатырь, махнул мечём
и тысячные орды замертво падали ниц. Это, что, современный бой без касания к человеку?
Т. е. бесконтактный бой.
Но вновь вернёмся к нашим баранам…
Я не зря вас читатель увёл от них. Я только напомнил часть красочных фрагментов, несколько ярких примеров, которые и по сей день, живы в народе.
Я этим ещё раз демонстрирую силу энергетики. Её мощность. Её возможности.
Так вот, если вы начали делать какое то дело, вы в первую очередь вложили в него свою
душу, свою э-н-е-р-г-е-т-и-к-у. И потом, резко сменив вектор, приступили к новому делу.
Улавливаете? Следовательно: У вас первоначальный вектор, с мощной энергетикой… преломился. Ослаб. А, тем более, что вы движетесь… вперёд? Вернёмся немного назад, к примеру
с двигателем или государством. Результат: двигатель — сгорел. Государство — ослабло. А то
и вовсе развалилось, как карточный домик.
Вы, дорогой читатель — сам в себе своё государство. Со своей инфраструктурой и энергетикой. Вот почему издревле гласит пословица: за двумя зайцами погонишься, ни одного не
поймаешь. Древние, были намного мудрее нас, теперешних, навороченных. С компьютером,
и с атомной бомбой за пазухой.
Так вот; если вы нарушили баланс вашей внутренней энергетики, а как мы уже выяснили в первых главах, наш ангел хранитель это — не, что иное, как наши семь защитных
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ, МАГНИТНЫХ слоёв, данные нам при рождении самой природой. Или
как говорит библия: «СОВЕРШИЛИ КАКОЙ-ТО ГРЕХ». Ну, скажем: юноша или девушка
вступили в половую связь, до брака. Кто — то из брачной пары вильнул «НАЛЕВО». Или
процесс гомосексуализма (но к этому явлению мы ещё вернёмся).
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Представьте образно: что ваш организм — электрическая схема. А все нервные окончания в ней датчики — стимуляторы. И вот, какой — то из датчиков вышел из строя… что
получается? Сбой работы всей схемы. А вам необходимо, что бы эта схема непременно
работала. Вы, вместо того, что бы остановиться и отремонтировать схему, насильно принуждаете её работать. В результате; разрушается вся цепь. Вы повторно и повторно включаете схему, снова не работает и как результат, вы ставите перемычки на не работающие
места. Итог: ЗАЛОЖИЛИ В ВЕСЬ ПРОЦЕСС ЭНЕРГЕТИКИ НЕ-ВЕР-НЫЙ КОД — ПРОГРАММУ. Нельзя этого делать, но вы «СХОДИЛИ НАЛЕВО», нельзя этого делать, но вы
вступили в гражданский брак… или ещё какой-либо «ГРЕШОК».Не зря наша «ДНК» в
форме пружины — СПИРАЛИ. И говоря библейским языком, аналогичных грехов, мы совершаем, в своей жизни предостаточно. Ведь природой изначально заложено: всё доброе,
хорошее, всё только на процветание жизни, на её сохранение, на её продолжительность. И
при рождении, у всех заложены одинаковые природные данные. А если человек рождается
с какими-то аномалиями в противоречие с природой, эти корни нужно искать в самих
себе, в «своём родовом дереве». Об этом мы уже говорили. А коли ваша энергетическая
оболочка нарушена, то и воздействие на вас, извне, совершить гораздо проще. Опять же
говоря библейским языком, что бы было понятней; чёрная, белая магия, порча, сглаз,
гипноз и пр. и пр., и пр.
На земле достаточно много мест, где вымирали целые деревни и ни кто в этих местах
не селится, ни кто этого природного явления не может толком объяснить. А потому, как сам
человек там наследил в этих местах не осознавая того ,что свершил.. Опять же говоря библейским языком, НАГРЕШИЛ. Потому как земля, вода и всё, что связано с природой, имеет
память. Я повторюсь: почему говорят: «ЖИВАЯ», «МЁРТВАЯ» вода.
Не расточай свою энергетику, вспомни, что говорил Тарас Бульба у Гоголя: Возьми веточку, сломай её. Получилось? А теперь сложи их в пучок… Вспомни Алексея Толстого персонаж
Гарина, работа лазера: свет в пучке. И ваш поток энергии и есть тот мощный пучок. Вы этим
пучком можете сделать великие дела, если они будут направлены в благородном направлении. Лечить себя и окружающих. Если же нет, ваш пучок, вас погубит. Ваша отрицательная
энергетика к вам вернётся рано или поздно бумерангом, но уже в удесятирённом или более
виде. И если вы будете постоянно менять вектор направленности этого пучка своей энергетики…Плюс-минус, минус-плюс…
Почему говорят: меня лихорадит, всё из рук валится…
Я думаю, договаривать не стоит.
Всё находится в вашей воле, в вашем миропонимании, в вашем содействии или противоречии с природой в вашей воспитанности, в конце концов, вашего понимания природы как
таковой, во всей её сути и красе. И это всё, никоим образом, не влияет на образованность
человека. Скорее, это культура, на которую во всём мире, образно говоря, наплевали в последнее время. Достаточно лишь одного примера: недавно состоялось торжественное собрание,
посвящённое юбилею — восьмидесятилетию южноуральской писательской организации, из
которой вышло столько всемирных знаменитостей! Но даже из министерства челябинской
области, областной администрации, ни то, что представителя, даже записки не прислали.
О ЧЁМ ЭТО ГОВОРИТ? ВСЕМ НАПЛЕВАТЬ НА КУЛЬТУРУ!!!
Да, на такое мероприятие, МИНИСТР, первым обязан прибежать! Ведь, это его работа.
Не будь композиторов, художников, писателей??? Зачем и МИНИСТР нужен вместе со своим
министерством? Развели штаты, для того, что бы отчётность соблюсти, да «БАБКИ» грести
с заезжих артистов.
Во всяком случае, древние старались жить в согласии с природой, без всякого научного
материализма и прочих никчёмных, научных изысканий, а по большому счёту — лженаучных.
За, что кого — то жгли на кострах, или уничтожали более изощрёнными методами.
И так, мы только чуточку коснулись главного вопроса нашей третьей главы: НИКОГДА
НЕ СМОТРИ ПО СТОРОНАМ, ЕСЛИ ИДЁШЬ ВПЕРЁД
Теперь же перейдём к главе четвёртой и попробуем посмотреть, что произойдёт, если
идя вперёд, вы вдруг упрямо будете смотреть на свои идущие ноги, на землю.
Что бы это значило?..

Четвёртая глава.
Никогда не смотри на ноги, на землю, когда идёшь вперёд
Там столовский запах вредный…
Диета

О диете много спорят
Знаменитые врачи
Их всемерно беспокоят
Колбаса и калачи.
Осуждають лопать сало,
Есть с аджикой шашлыки,
Изойдетесь жидким калом
И запрёть запор кишки.
Нам знакомый кардиолог
Холодильник отключил.
— Дескать: Вам уже проктолог
Клизьмы с хлором навострил.
Все больные, после клизьмы
Полежав часок-другой
Пусть займутся онанизьмом.
— Ето — есть — душе покой.
В ужин всем, настой на чае,
Без заварки, на воде,
Вредно, есть с глюкозой пайку
А, нажрётесь, быть беде.
Мы ж согласны, милый дохтур,
Вы ж, научные, в уме,
Только в чем научный фахтур
Коли кормют, как в тюрьме?
Вот, в обкоме был, намедни,
И скажу я без прикрас,

Всюду чуешь «вредный класс».
Жруть собаки «люля-бабки»,
Мечут чёрную икру,
В масле, жирные обабки
Уминають поутру.
Видно в етом бичь-причина,
Что хиреет нонче «строй».
Скушал масло, в не мужчины
В миг запишемся с тобой.
Им же думным инвалидам
Далеко до нас с тобой;
Дядя, выглядит солидным,
А пора бы на покой.
Инвалидный самолётор
Мчит их в Гагры каждый год.
Как полечит дядя «флёктор»
Там появится приплод.
Депутат, устав, «под бровью».
Тоже к морю каждый год
Там он, вылечит здоровье
И, опять сиротский плод.
Я, не против дней рождений,
Проститутки? — не новьё!
Эти божие творенья
В сяку пору есть — гнильё.
…………………………………
В этой басенке нет смысла,
Что творится? Бог ты мой!
Чушь одна. Дурные мысли.
Смерть-старушка, я весь твой.

Четвёртая глава — Никогда не смотри на ноги, на землю, когда идёшь вперёд.
Начинается совершенно необычным способом. С этой сатирической, юмористической
песни.
И прежде, чем начать повествование, приведу ряд классических афоризмов, выражений,
народной мудрости.
И так; однажды, Карамзину на большом приёме, где присутствовали императорские
особы нескольких стран, задали вопрос.
— А, скажите пожалуйста уважаемый , вы и поэт, и писатель и дипломат и, историю государства Российского написали, а не могли бы вы охарактеризовать Россию одним словом?
На, что Карамзин, не задумываясь, ответил, — воруют.
Извечный вопрос: КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО?
Сколько существует Россия, столько и стоит один и тот же вопрос, — ЧТО ДЕЛАТЬ?
А, уж битое — избитое — ДУРАКИ И ДОРОГИ…
СЫТЫЙ ГОЛОДНОГО НЕ РАЗУМЕЕТ…
Когда свершилось покушение на Немцова, вся Россия недоумённо пожимала плечами, —
господи, почему же никого не убивают, а вот именно, Немцова? Вроде, как, все воруют, поголовно… чем больше власть — тем больше кормушка. Раньше хоть ОБХСС боялись, партийного
контроля, сан. эпидем. станцию, как чёрт — ладана. А теперь? Никто, ничего не боится.
СВОБОДА!!! ВОРУЙ, СОЛЬКО СМОЖЕШЬ УНЕСТИ И ВЫВЕСТИ!!!
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(песня)
(сатира, больничный юмор)
Афоризм: ах, диета ты диета,
и нельзя того и ето.
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Маленький чиновник смотрит на чиновника «побольше»,который показывает ему «достойный» пример, а тот и рад стараться…
А, разрекламированная на весь мир клоунада с Сердюковым и Васильевой?
Ведь каждый депутат, имеет автомобиль, который принадлежит налогоплательщикам,
т. е. народу. А, спрашивается, почему он его имеет от налогоплательщика, а не личный, за
свои, кровные? Охрану… от кого только? От народа, который его избирал? Так, что? Так наработал, что боится один выйти на улицу, что б грустно не стало? И пр. льготы. Зарплату,
которая, ну ни как не отвечает его выполняемой работе. А, задекларированные миллионы…
(это, только задекларированные), которые он заработал «честным трудом»? Стало быть,
он «усердно трудился на своём личном предприятии» …так, спрашивается? Когда же, ему
усердному заниматься государственными делами?
Невольно, вспоминается высказывание одного одноимённого героя, из одноимённого
фильма; «я мзду не беру. За державу обидно…» Вот отсюда… и дураки и дороги, и поросшие
сорняком поля всей матушки — России, полностью разваленное сельское хозяйство, да и
всё остальное…
Да, дороги дорогами, но он-то явно не дурак, раз только задекларировал эти миллионы…
А, та положенная ему зарплата… он её отработал, коли он трудится на своё обогащение?
Да и где же взять время для работы на основной работе?
ПРИМЕРЫ — ВСЕ НА ГЛАЗАХ У ВСЕГО НАРОДА. ШИЛО, В МЕШКЕ НЕ УТАИШЬ. Тем
более, что Интернет и пр. мобильная связь работает исправно…
…Хотя и оформлено всё… на всю родню… а у него, у нищего депутата, лишь ВАЗ-2101,
да служебная квартира.
А, ну-ка, попробуйте одновременно держать в руках напильник и литовку…Народная
мудрость: одной попой не усидишь на двух стульях… или ещё: «одной рукой не ухватишь
сисю и писю» …и т. д., и т. д., и т. д. И я, как в прошлом профессиональный нормировщик,
с уверенностью скажу, в природе, так не бывает.
У нас, в своё время, в управлении организации труда и заработной платы, на Ульяновском авиационном комплексе было заведено; до обеда, все кураторы идут по своим цехам.
И в первую очередь, где наиболее сложные вопросы.
Я, к обеду возвращался и приносил целый список, на двух-трёх листах одиннадцатого
формата, претендентов на лишение премии. Замечу; что за все годы работы в УОТИЗе на
УАПК, я лишил премии рабочих, лишь два человека и то, за пьянку. И, сегодняшних всех чиновников (будь моя власть), начиная с правительства и до самых низших чинов, я бы лишал
премии ежемясячно на сто процентов. Конкретный пример: сегодняшняя Украина и всё, что
там творится. Порошенко, отпраздновал свой заработанный миллиард и ЧТО…???
И буквально свежий пример: сейчас идёт предвыборная кампания. Некий депутат —
Швецов из справедливой России, хает Единую Россию, Путина; знать, они во всём виноваты,
что загубили медицину и пр.
Я весной этого года лежал в реанимации Сосновской ЦРБ. Крыша течёт. Везде отключили электричество, дабы не перемкнуло. А ведь, буквально в прошлом-позапрошлом году,
делали капитальный ремонт. Наняли гастарбайтеров. БЛЕСК!!!
РЕЗУЛЬТАТ: крыша, течёт, вся красота на стенах и подоконниках облупилась, стены,
ни на что не похожи, вбухали огромные деньги в кап. ремонт, которые были выделены из
бюджета.
Ремонт… зато… некоторые чиновники, отстроили себе таунхаузы, платные стоянки, коттеджи и пр. Так, спрашивается; Путин виноват, что крыша течёт? Что, Путин виноват, что в
Сочи и на строящемся космодроме разворовали деньги?
И, чем лучше все наши олигархи и чиновники?.. И, тут не надо быть академиком, чтобы
не додуматься, откуда же в стране появилось столько олигархов? Когда, я повторяюсь, всё у
народа на виду. Шило в мешке не утаишь. Сотовая связь и Интернет работают исправно.
А это ВСЁ ДЕНЬГИ, УКРАДЕННЫЕ ЗАКОННЫМ ПУТЁМ У НАРОДА. Потому, что законыто, они же и издают под себя.
И грабят в первую очередь, У ДЕТЕЙ, у инвалидов и пенсионеров!!! Во- вторых: у врачей
,учителей, социальных работников. Разве можно содержать ребёнка на детское пособие в 200
руб. в месяц? Стало быть, свою депутатскую зарплату они воруют беззастенчиво у детей в
первую очередь. Разве можно нормально прожить на инвалидскую пенсию — семь тысяч?
Тут, на днях, один высоко поставленный чиновник заявил в интернете: « Нет у нас в стране
пенсионеров, за чертой бедности». Ах, как приятно слышать… Ну-ка, посадить бы его хотя
бы на месяц, на пенсию семь тысяч, да на «большую» зарплату в десять тысяч… которую
получают большинство населения и, в основном — сельского. А средняя пенсия и средняя
зарплата высчитываются; сумма общего, деленное на количество… т. е. зарплата высокопоставленного чиновника, который может себе позволить, в самом дорогом ресторане Москвы
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поужинать на сто тысяч (это — конкретные данные) и сумма квалифицированного ветеринарного врача, который получает десять тысяч в месяц, разделим на два… сколько получим
среднюю зарплату? Многие хотели бы посмотреть, которые так живут, что бы он запел через
месяц. А господин Медведев в Интернете объявил: индексировать пенсию не будем. В государстве нет денег. Так, спрашивается: откуда — же им появиться-то? Коли всё украдено до
вас, — как сказал одноимённый герой из одноимённого фильма.
Если, при совдепии, максимальная пенсия, на производстве была — 120 руб., так такой
пенсионер, считался богачом и жил безбедно, если общая средняя зарплата была сторублёвая. Отсюда и инфляция и снижение покупательского спроса, отсюда и застой. Нет движения
вперёд. Нет товарооборота. Кризис!
Я, в середине восьмидесятых годов, жил с сыном вдвоём. Работал в институте и оклад
был у меня 110 рублей. Без каких-либо надбавок. Так, я за год, умудрился ещё накопить на
старенькие «Жигули». Хотя два холодильника были наполнены до отказа. И ребёнок у меня
каждое лето отдыхал в пионерском лагере, по две смены. И сам имел возможность путешествовать по стране.
А теперь? Сравнима ли моя пенсия вместе с надбавками в тринадцать тысяч к тем деньгам? И трое ребятишек у меня всё лето дома. А кушать садятся, две булки хлеба, им не хватает
на один раз. Вот и все фокусы в том…
А, Немцова-то грохнули, из-за того, что надоело «дяде Сэму» платить «БАБКИ» своему
агенту. Да и при случае свалить опять же всё на Россию; вот, дескать, какие они …порядочных
людей прямо у Кремля стреляют. А давно ли ходил позабытый анекдот про Хрущёва?
«— У вас хлеб по талонам. — А у вас негров бьют. — У вас мяса нет. — А у вас негров
бьют. — А мы у вас Хрущёва украдём. — И у вас хлеба не будет…»
И таких — на Руси — хоть пруд пруди. Разного рода Собчаки, Гайдары, Макаревичи,
Хакамады, Немцовы… Предатели, никогда не переводились. Так и просится на язык ещё
один анекдот:
Звонок в дверь. Открывает. — Здесь дают копчёную колбасу по два рубля? — Здесь дают
пи…й. И спускает с лестницы… — Надоели… сколько можно говорить, что здесь дают пи…й,
а Ванька-шпион живёт этажом ниже…
По всем сегодняшним делам, создаётся впечатление; что в правительстве, В. Путина,
окружают одни предатели и враги народа. И все чиновники: от правительства и до самых
низов — хапуги и казнокрады.
Немцов, кроме как наплодить сирот по всем весям России, ни с одним заданием дяди
«СЭМА», не справился; президентом, не стал, из губернаторов Новгородской области выгнали. И т. д., и т. д., и т. д. Однотипно происходит по всем уголкам обворованной России.
Вот, не потому ли такие Немцовы и выбрали для своих выступлений Болотную площадь?
Все эти псевдо-демократы, тащат страну в болото, в пропасть.
Ну, я понимаю так: ну не нравится тебе твоя Родина, любишь ты всё чужое — импортноэкспортное; чужие деньги, иностранные вывески и пр. и пр. и пр., так вали же туда, к чёртовой матери, где это есть в изобилии. Какого же ты хрена, здесь-то всё баламутишь?
А вопрос-то простой: там — за кордоном, «дядя СЭМ» бабки платить не будет. Вот если
бы все чиновники; от мала до велика, ездили бы на автомобилях, которые производит отечественный автопром? И пр. и пр. и пр., то глядишь и все отечественные авто были бы не хуже
ракет. Я, в середине восьмидесятых был на выставке ВАЗа. Какие модели — красавцы!
НО!!! Всё в единственном экземпляре…
Где эти модели сегодня?
И прав сатирик Задорнов — вазовцы устали придумывать название одной и той же
модели?
В Интернете выложили; как Жириновский в думу на велосипеде покатил. Народ ухохотался. Ладно, хоть с велика, не свалился при многочисленной охране. Но! Жириновский,
хоть и умный мужик, но клоун ещё тот. Недаром сатирик Задорнов подметил; что ум и разум
не одно и то же…
Только, почему-то, вот пищу они предпочитают все, без исключения, из глубинки…
свою… отечественную… а вот автомобили — иностранные, так и просится на язык «а, сало,
русское едят…», хотя нашему производителю доступ на рынок категорически воспрещён, а в
переработку пускают всё иностранное, клонированное, генномодифицированное, ну почему
бы, раз санкции и пр. так закрыть эту лавочку. Помочь «САНКЦИОНЕРАМ», глядишь, и своё
мясо поступит в продажу и переработку.
Пожалуй, не проходит и недели, как СМИ, Интернет, взрывают новости: что, де, опять
посадили под домашний арест, какого-нибудь губернатора или мэра. Но, как говорит сатирик Задорнов, — вот, если бы, комитетчики зашли в зал и увели в Матросскую тишину
принародно… чиновников…
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Я умышленно начал эту главу со столь наболевшей темы государства.
Мы начинали рассматривать биоэнергетику, точнее энергию мысли, наши семь защитных, магнитных оболочек организма человека и именно в этой главе, подошли вплотную к
этой теме.
Никогда не смотри в землю, когда идёшь, в первую очередь синоним значению, что и в
главе второй и третьей — никогда не смотри назад, никогда не смотри по сторонам.
Вот поэтому, все эти негативные явления, разрушают нашего «АНГЕЛА ХРАНИТЕЛЯ» —
наши защитные магнитные поля. И мы, становимся слабее, как физически, так и духовно.
Теряем иммунитет к сопротивлению, не только всякого рода болячек, но и теряем своё, драгоценное человеческое «Я»!!!
Отсюда и разного рода «ГОЛУБЫЕ»… сиреневые, малиновые и прочая нечисть…
Мы рассмотрели, что же такое человек. Чем он обладает. Какие возможности у него есть
и последствия этих возможностей. Но каждой темы, мы коснулись лишь вскользь. Мы рассмотрели это всё, как обыватели, как дилетанты, хуже того, как ученики дилетантов.
Вспомним первый отечественный автомобиль, так называемую «полуторку». Проста. В
обращении и ремонте, неприхотлива. Работоспособность — ошеломительная. Она доказала
это и за годы войны. А, автомат Шпагина — знаменитый ППШ, Калашникова, о которых
знает весь мир. Главное условие — простота, дешевизна, надёжность. То же можно сказать
и о самой природе. На всё, куда не посмотришь, настолько просто устроено, без всяких там
заморочек и интегральных схем. Ведь, главное — понять работу этого механизма. А поняв,
можно добиться и высоких скоростей и всё остальное. Мы же —земляне, не можем достигнуть космических скоростей в воде… а, стало быть мы не знаем свойства воды — в первую
очередь, а то, что нам известно о воде — это лишь — примитив. Свойства, состав, формула,
коэффициент сжатия и пр. а наряду с этим и элементарных свойств гидродинамики. Я, ещё
учась в монтажном техникуме, защищал курсовой проект. Тема — холодная штамповка гидроударом, посредством схемы умножения, и при защите курсового, мы с коллегой демонстрировали штамповку двухмиллиметровой меди с двухкопеечную монету. Когда из 220 вольт,
получали — 110 киловольт. Разряд в воде и получение детали. Далее, при защите дипломного проекта, исследование работы петли гистерезиса, по принципу которой работают все
микроволновые печи и вообще всё, что связано с магнитизмом и индукцией. Исследования
показали, что пища, помещённая в микроволновую печь, полностью утрачивает все магнитные свойства. Стало быть, ВЫВОД? Пусть каждый думает сам… Коли мы принимаем пищу,
которая содержит все витамины, а витамины, это — прежде всего — Э-Н-Е-Р-Г-Е-Т-И-К-А,
за счёт которой и существует всё живое.
Я, этот пример привёл вот к чему…
Что такое «РАК», «ЛУЧЕВАЯ БОЛЕЗНЬ» — белокровие… разного рода экземы…
Я с малых лет невольно наблюдал за всеми такими больными. Многих из них уже нет.
Даже, в этом году, находясь на лечении в стационаре, мой сосед по палате, мужчина
87-летнего возраста. У которого, большая раковая опухоль на шее… он буквально не успевал
менять мокрую тряпку, которую прикладывал на эту опухоль. Больно было смотреть на этого
человека, его терзали страшные боли. И она мгновенно высыхала.
А!!! ТЕМПЕРАТУРА-ТО ТЕЛА? 36,6 градусов!!!
О чём это говорит?
Стало быть… «РАК» — то не, что иное — как индукционная печь, ваша микроволновка
и пр.!!!
Мы же знаем, что по одному и тому же проводу можно передавать информацию многоканально на разных частотах. Вот вам и микроволновка…
Вот, почему некоторые люди и могут лечить такие заболевания… они, просто-напросто,
входят в частоту этого заболевания. Сегодняшняя медицина с успехом использует УВЧ и пр.
и пр. и пр.
Но, продолжим…
Работа природы совершенна во всём , именно потому и безотказно работает вечно. Ни
кому и никогда на земле не удалось изобрести вечный двигатель. Уж сколько было авантюрных проектов? Не счесть.
Я не призываю всем, быстренько вернуться в за-каменный, или какой-то там ещё век.
Но, если космос обладает огромным положительным потенциалом, а земля отрицательным…
Молния бьёт в землю.
Плюс — минус, минус — плюс. И ни как, наоборот…
Вы идёте вперёд и вектор вашей энергии направлен вперёд…
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А если вы смотрите в землю, плюс — минус, минус — плюс, а вектор энергии направлен
вперёд, плюс — минус — минус — плюс, то стало — быть… что происходит? Разнонаправленные вектора энергии. Искусственное гашение вашей энергии. Попросту — торможение.
Вот именно поэтому все негативные примеры, которые я привёл…(???). Наверное, не надо
договаривать…
Именно так и работают все виденные НЛО. По принципу разнодействующих магнитноэнергетических векторов. Почему и гений электричества — НИКОЛА ТЕСЛА И НИКОЛАЙ
ЛЕВАШОВ создали не только теорию, но и проводили всё это на практике — перемещение
в пространстве.
Я не зря привёл пример с часами и маятником. Поэтому и все виденные… НЛО, никто,
никогда не слышал… И если, впереди несущегося «НЛО», или нашей космической ракеты(?)
убрать посредством пучка магнитных волн воду, воздух, а, снизу магнитное притяжение
земли?.. какая скорость будет достигнута в воде? в воздухе? в энергетическом пространстве?
Были конкретные демонстрации этому. НО!!! Напомню, что коэффициент сжатия воды, практически близок к единице, отчего и происходят все цунами.
Вот поэтому, энергию для своей работы они не возят с собой в бензобаках, а просто
напросто черпают её в неограниченном количестве из самой природы. И, как говорил тот
одноимённый герой фильма: и не надо лохматить бабушку. А как её получить от матушки
природы? Эти проекты, давным-давно разработаны и опробованы человечеством и успешно
работали. И все болезни всегда лечились и тот же РАК!!!
НО!!!… БАБКИ…!!!
Мы уже говорили о работе лазера ранее. И о сломанных веточках, то же. И говорили о
том, что открыли, то быстренько закрыли. Что откопали, то быстренько назад да, поглубже.
И все болезни, человечеством всегда лечились и тот же рак и лучевая болезнь. А то, как же?
Ведь всю историю переписывать надо. А бабки где? И как, на ком их тогда заработать? Кого
обмануть? Если энергия будет все — доступной и бесплатной. А в другом векторе, «тяма»
пока не работает.
Я не зря коснулся темы о снах, медиумах и гипнотизёрах, предсказателях. Передача мыслей на расстоянии. Энергетический поток энергии. Направленная работа мозга с природой.
Более объёмная и в других измерениях, а не в тех которыми мы, как эталоном привыкли
пользоваться на земле. А эта работа головного мозга, которой мы пользуемся на сегодняшний
день, давным — давно отрафировалась, перестала работать. Мы — земляне, обленились.
Деградация марширует по планете да же не с геометрической прогрессией…
Америка и весь Запад тянут всё человечество к всемирной катастрофе — уничтожению
человечества, уничтожение жизни на земле. Их деградация — налицо. Если, уж не только
президент, все члены правительства показывают не только обычную безграмотность… но
они и всех за собой тянут…
Мы — земляне, разучились думать, как создать прекрасное, доброе, полезное.
Если, вы долгое время не пишете, вы разучитесь писать, Если, вы долгое время не читаете,
вы будете просто напросто забывать буквы. Всё это — дисквалификация. Почему некоторые
страны мира, простонапросто растолстели… а, попросту — обленились. А всё, БАБКИ, ВЛАСТЬ,
РАБСКАЯ зависимость кого-либо, как бы ни чего не делая, заполучить огромные «БАБКИ».
Машем друг другу атомным кулачком. Хвалимся, а у меня-то кулачок, побольше будет. Я не зря
привёл пример с микроволновой печкой… да, быстро, удобно, а главное — какие «бабки» на
микроволновках? Ведь, если взять её себестоимость, она стоит — копейки, а продаётся?
В прежних главах, мы знакомились с полупериодами; отрицательный, положительный.
Существует закон чисел: чётный ряд, нечётный ряд. Вы ведь не подарите любимой два или
четыре цветка… вас просто не поймут. А на кладбище… вы же не понесёте три цветка…
Стоит понаблюдать следующее; если вы слушаете классическую музыку в хорошем зале
сидя на ЧЁТНЫХ рядах, НА ЧЁТНЫХ местах, и ту же музыку на не чётных, вы явно уловите
разницу. Я уже привёл пример с цветами…
Вот, всеми этими примерами, я хочу наглядно показать читателю, как всё это — все такие
примеры и «действующие куклы и их кукловоды»,тормозят развитие и движение, вперёд
как нас самих, как отдельную личность, так и всю страну в целом.
Достаточно привести ещё один веский аргумент: все экспедиции, кладоискателей, которые искали всевозможные клады в недрах земли, в корыстных целях… все их участники,
после вскрытия таких усыпальниц… прожили после этого, очень короткое время…
Вне зависимости, в какие времена это происходило.
Всю эту информацию, можно найти в интернете, но у нас совершенно другая задача.
Задача в том, что бы наглядно показать, что земля живая, она обладает памятью. И если нарушить этот естественный процесс природы, всё это, впоследствии обернётся для государства
или для отдельной личности…очень и очень печально…
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Я не показываю в этой главе, что не смотри в землю — это не работай на земле, не
ковыряйся в огороде, как думают многие… это, прежде всего, работа всей энергетической
системы, как это выглядит… и почему, мы постоянно говорим о… Душе?
С душой сделано… душа болит… я, чувствую душой… у меня предчувствие в душе… и пр.
и пр. и пр. Откуда это и что это такое?
Вот,
именно,
работа,
в совокупности
всех энергетических систем организма
и называем мы, красивым словом —
Д-У-Ш-А.
А раз наш организм энергетическая система, то и следствие: организм работает, как тот
же конденсатор или сопротивление или…
Мгновенно, хорошее — плохое настроение, и пр. и пр. и пр., и как каждый конденсатор, имеет закономерность накапливать энергию… плохую, или хорошую. Плюс — минус.
Минус — плюс. Но, как в каждой энергетической установке существуют конденсатор и сопротивление, то и сопротивлением, для гашения наших яростных всплесков; злости или
радости, всех наших безудержных эмоций, как раз служит наше образованность, воспитанность, воспитание.
Ещё раз повторюсь:
Почему, во все века и времена… девочек и мальчиков обучали раздельно?
Различная природа…
В физике есть такое понятие, как — ДИФФУЗИЯ. Задумайтесь…
Революция 1917-го года, сломала всё это… и, что получаем???
Факты — налицо…
А, теперь вернёмся к долгам.
Когда-то, ещё в шестидесятые годы прошлого столетия, когда, только-только появились
первые отечественные магнитофоны; «Комета-209», «Яуза-5»,организовался своеобразный
бизнес: купля-продажа записей. Отдельные (опять же, из высокопоставленных, которые могли, при железном занавесе ездить за рубеж), доставляли эти записи из-за рубежа нелегально.
А, здесь — в Союзе перезапись стоила 3 рубля. И только и слышно было разговоров; вот, де, в
Америке-то, всё можно купить в кредит. Дом, квартиру, машину, всё-всё, …а потом…хоть всю
жизнь потихонечку расплачивайся и живи в своё удовольствие. Да и кредит-то в нашей стране получить практически было, никак. НО! В совдеповские времена, если рабочий в штатах
(я утрированно говорю), получал за определённую работу один доллар, то наш — в Союзе,
получал десять копеек. И на сегодняшний день, курс доллара и рубля, несопоставимы.
Теперь, дали возможность брать кредиты, ипотеку. Но, что получается? Наш, простоволосый — русский, нахапал кредитов от души, накупил машину, квартиру, а? …платить-то не
чем! То работодатель не платит зарплату… то задерживает… да и сама-то зарплата… далеко
не соответствует нахапанным кредитам и проделанной работе. Да… и… с работой-то…напряжёнка… особенно в провинции. Сразу и банков развелось… тьма тьмущая… да, ещё на
каждом заборе огромные объявления: даю деньги до получки или до пенсии. А в селе-то,
в провинциальных городках и вовсе все предприятия позакрывались, или на ладан дышат.
Работы нет, зарплаты нет. И кидается русский обыватель из стороны в сторону в поисках
хоть какого-нибудь заработка. А, кредиты-то платить надо. А у банков большей частью проценты на проценты, банки нанимают коллекторов — откровенных бандитов… и… начинается
в стране откровенный беспредел. И так по всей России матушке. Практически всё население
в долгах. А у иных-то «деньгодателей»,при общей государственной бесконтрольности проценты — до тысячи и более? Человек берёт, скажем, триста рублей и через месяц, он уже
должен отдать триста тысяч.
Что делать? — Извечный вопрос на РУСИ… и кому на РУСИ жить хорошо?
Т У П И К !!!
Вот поэтому я уже говорил, что в первом случае — смерть воспринимается как избавление, блаженство. Нежели долги. Ладно, хоть правительство пообещало, что с коллекторами
хоть ,что-то поправит, но МАШИНКА-то запущена и остановить её уже не возможно…
Если вы заняли…ну, не в банке…просто у кого — то…,а отдать, по выше указанным проблемам не получается…как вы себя будете чувствовать…коль вы порядочный человек?
Правильно!!! Очень скверно.
В первом случае — вам диктуют права — банки. Во втором? Человек. Не важно, родной,
или неродной, знакомый, или незнакомый…

Виктор Ружин
Изнанковая радость
Бывало и такое. Счастлив был хозяйственный и уважаемый Флор Флорыч и что свою
свинушку-аккуратистку чистым хлебушком кормит. А изобретение простое. Как ночь наступает, по договорённости с супругой Флор Флорыч подходит к глухому высокому забору
пекарни с задней стороны и тихонько подкашлянет. И тут сразу через забор буханки хлеба
летят. Флор Флорыч только их считает и в мешок складывает. И остаётся ему только этот
улов дармовой снести в стайку свою, где хрюшечка его ожидает. А жёнушке его, работнице
пекарни, руки отряхнуть и идти от забора к печи хлебной как ни в чём не бывало. Вот так,
дёшево и аккуратно. Россия — страна большая и изобильна на рукотворное таскание, да и
прорехами уж больно богата.
Но зато какой довольный Флор Флорыч, что в знак своей находчивости он вкуснейшее
сало откушивает и от приятности только глазки щурит.
Фрол Фролыч мстил, что его честным трудом пользуются подлецы. Что он своё здоровье кладёт к их ногам, чтобы они торжествовали и пользовались плодами его труда. И ему
больно, что эти властвующие остолопы не в состоянии и не хотят оценить его труд. И он за
подлость бездушных отвечает своей подлостью. Это его утешает и ласкает его самолюбие, так
как это хоть маленькое, но приближение к справедливости. Паразиты-начальники воруют у
него светлый день, оставляя ему чёрную ночь.
Их, таких как Фрол Фролыч, постоянно всякими уловками принуждали к работам сверх
нормы. Начальники всех уровней строго блюли и сторожили, чтобы никто не смог увильнуть
от жестокой эксплуатации. И они гнули горб за придуманные мифы: то во имя дня рождения великого Сталина, то за победу социализма, то за светлое счастье будущего. И за всё это
мнимое они убивали себя, убивали свои души.
г. Копейск
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А, государство?..
Вот, поэтому… любому государству-должнику и диктуют и навязывают свою волю «деньгодатели», всякого рода кредиторы…
В любой электроустановке существует понятие — ЗАЗЕМЛЕНИЕ.
И если вы, идя вперёд не имеете такого заземления?.. то есть… надёжных социальных и
финансовых гарантий, это и есть то, о чём мы говорим в этой главе — НИКОГДА НЕ СМОТРИ
В ЗЕМЛЮ В НОГИ КОГДА ИДЁШЬ ВПЕРЁД.
А на сегодняшний день, гарантии у народа весьма и весьма хлипкие. Так как нет ни
одной правовой защиты у людей. Лишь одни предпосылки…
Нет стабильности в работе… нет стабильности в заработке…
РАЗБРОД И ШАТАНИЕ…
Сто процентная гарантия лишь у чиновников. Потому как ПРАВ ТОТ, У КОГО БОЛЬШЕ
ПРАВ, А НЕ ТОТ КТО ПРАВ!!!
А, если он, правдами-неправдами проник к кормушке… отсюда и сказка: «СЫТЫЙ ГОЛОДНОГО НЕ РАЗУМЕЕТ».
Деньги-то не пахнут, ни сыром, ни дерьмом.
И в завершении этой главы поговорим наконец-то об обратной отрицательной связи,
которая широко используется везде и во всём.
Что же такое отрицательная обратная связь?
Это, прежде всего улучшение первоначального входного сигнала. Отрицательная обратная связь имеет большой положительный потенциал. Поэтому в жизни преимущественно
используется отрицательная обратная связь.
При движении вперёд, что бы достигнуть хороших результатов во всём, в том числе и
в своём здоровье, необходимо стараться, что бы всех негативных явлений, о которых мы
говорили ранее, было как можно меньше.
(Окончание следует)
с. Долгодеревенское
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Виктор Калугин

Сказы Вечного
Сказ третий
Про первых людей и гору Меры

Вечер стелил чёткие тени, отбрасывая их от всего торчащего пространства двора: качелей, горки, тополей, людей. Он словно опрокидывал их навзничь и вытягивал до исполинских размеров, низким солнцем подчёркивая строгие линии силуэтов. Весенний воздух прогрелся и тёплыми струйками, словно кот лапой, осторожно потрагивал роскошную бороду
Вечного. Иногда он принимался за прядку волос, что выбилась из-под очелья, и тогда она
загоралась желто-красным светом, а вокруг головы вдруг вспыхивала серебристая дуга, которая так же внезапно распадалась на семицветие и пропадала, вновь и вновь вспыхивала
радугой и пряталась.
— Ну, будет тебе чудить… — шепнул в усы довольный старик.
Ветерок унялся, покружив маленькой юлой у ног, и, подпрыгнув, скрылся в огромных
пимах.
В тот же миг, перепрыгивая через три ступеньки, из подъезда высыпали закадычные
друзья: Юрка и Толик. Увидев свои «великанские» тени, они стали подпрыгивать, удлиняя
при этом и без того многометровые тени.
— Добрый вечер, дедуля! — приметив старика, крикнул Юрка. — Посмотрите, какие
мы великаны. — И подпрыгнул в очередной раз.
— Великан великану — рознь, — зачем-то сказал Вечный. — Иные были, что ваши тени,
а други и того более.
— Опять сказочки, — хмыкнул Юрка.
— Ничуть. Вы же хлопчики учёные. Знать-то учителя вам сказывали, что давным-давно
Земля наша была маленькой и жили на ней великие размерами животные. Динозавры, одним словом.
— Такие? — спросил Толик, вытаскивая из кармашка отутюженных брюк фигурку тираннозавра.
— И эдакие тоже, — бросил быстрый взгляд рассказчик. — А топерь скажите мне, мог
ли Создатель допустить, чтобы человек был козявкой в сравнении с этакими чудищами?
Мальчишки зажмурились… И оказались в тропических зарослях. Солнечный свет едваедва достигал пышной растительности. Огромные, с девятиэтажку, деревья перекрывали
небо своими косматыми кронами. Вокруг всё звенело, трещало, ухало, шелестело, словом,
жило своей первобытной жизнью. И вдруг всё смолкло, а в следующий миг бросилось наутёк.
Над онемевшими друзьями, тяжело рассекая воздух, поднялась стая птиц с перепончатыми
кожаными крыльями. И прямо на них, ломая деревья, как солому, двинулось стадо тираннозавров, таких же в точности, как в кармане у Толика.
— Лучше бы ты кролика в карман бросил! — в ужасе закричал Юрка и побежал, путаясь
в густых сплетениях папоротника…
— Ну уж нет! — закричали путешественники во времени, открывая глаза.
— М-мы и дня не прот-тянули бы р-рядом с такими чудовищами, — заметно заикаясь,
выдавил Толик, вытирая рукавом испарину со лба.
— То-то и оно, — подтвердил Вечный. — И к удивлению друзей добавил: — Они-то вас
могли и не приметить, в траве-то, и нечаянно наступить.
Друзья в недоумении переглянулись, разинув рты, а дед, как ни в чём не бывало, продолжал:
— В древности у славян была священная гора Меры. Только прозывают её нынче не
по-русски — Меру. Она и нынче есть, да не одна. В разных землях стоят оне. На них-то всё
отмерено и размерено, каким народам и в какие времена жить да в каком росте.
— А зачем их много, и одной хватило бы, — усомнился Толик.
— Всё так, всё так, — согласился Вечный. — Вот ты ключик от квартиры в левом кармашке брюк носишь, а не ровён час, потеряешь, дырка-то уже белый свет увидала.
Толик вывернул карман наизнанку и от удивления захлопал своими длинными, как у
девочки, ресницами. В кармане зияла небольшая дырочка.
— Подумаешь, его папка новый выточит. А гору-то как потеряешь? — возразил Юрка,
уперев руки в бока, раскачиваясь на широко расставленных упругих ногах.
— Всяко бывает, позабыли люди-то ныне промысел Божий, замысел, значит, — уточнил старик. — Начнут добывать руду какую, да и скопают гору, как не было. А то война али

Андрей Смолюк
Поцелуй
Девушкам, как известно, знаки всякие внимания уделять надо. Не могут девушки просто
существовать без этого, на то они и девушки.
Ну а как студент может эти самые знаки внимания делать симпатичной своей сокурс
нице? Только если курсовой поможет сделать, только если лабораторную работу осилит, если
конспект свой даст в безвозмездное пользование.
Вот и Сергей Перезвонов так всё и делал. А объектом его стараний была симпатичная
сокурсница с прекрасным именем Даша. Чего только Сергей ни предпринимал, чтобы заслужить благосклонность этой самой Даши. И курсовой ей делал, и чертежи чертил, и лабораторные работы помогал выполнять и даже конспекты свои давал, если необходимость
в том возникала.
Но надо сказать, все старания Сергея были, в общем-то, напрасны. Даша говорила: «Спасибо», Даша улыбалась, но на этом всё и кончалось. Даже предложение в кино сходить, а
такое предложение ей Сергей часто делал, оставалось без внимания. Сергей по этому поводу, естественно, горевал, переживал, но ничего поделать не мог. Видать, не вдохновлял он
Дашу, и всё тут тебе.
А тут, значит, у них сессия случилась. Бывает такое со студентами иногда, причём периодически, на протяжении всей учёбы. А это была как для Даши, так и для Сергея первая
сессия, которая особенно волнительная, потому что она первая.
И так оказалось, что наши герои одновременно этот экзамен сдавали и сидели они за
столами, которые располагались друг за другом. А экзамен был по начертательной геометрии.
Кто эту начертательную геометрию сдавал, знают, что это за туманная наука.
И вот Даша, которая сидела чуть позади Сергея, потихонечку, чтобы преподаватель не
заметил, толкнула в бок Сергея и сказала:
— Серёженька, миленький, выручай! У тебя наверняка есть шпаргалка по методу вращения. Я его совершенно не поняла, а посему без «шпоры» твоей пара мне грозит.
А Сергей что? Выручать так выручать! Потихонечку он в кармане пиджака свои шпоры
нащупал, отсчитал только ему одному известным способом нужную шпору и так же потихонечку Даше передал. Метод вращения-совращения был очень мудрёным, это Сергей знал, а
посему ничего такого особенного в просьбе Даши не увидел. Да и, кроме того, это опять же
знак внимания.
Но преподаватель был мужчина ушлый. Заподозрил он что-то в Даше и преспокойненько
её так со «шпорой» этой самой и поймал.
— Плохо дело, — так сказал он Даше. — Шпора — это шпора, а посему, очевидно, придётся вам прийти в следующий раз через недельки две и опять попробовать предмет мой
сдать.
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землетрясение порушить может… Знать-то слыхивали вы от родичей про Магнитну гору,
ту, что дала название городу нашему? Была — и нет горы, одна кромка осталась, ровно зуб
сгнивший.
— Вечный, а что, по той горе Меры можно узнать, когда были великаны самые-самые
великанные?
— А то! Проще простого, когда знашь, как читать гору.
— И что, на ней прямо так и написано русскими буквами? — засмеялся Юрка, показывая
закатному солнцу запятые-ямочки на своих смуглых щеках.
— И да, и нет… — уклончиво ответил дед, улыбаясь в усы. — Её, матушку, видеть надобно и понимать. А буквицы-то на ей имеются, как не быть. Да вот только прописаны поособому. Не всякому дано их прочесть. Потому как не ведают люди, что в трещинах скал да
уступов и сокрыты те буквицы…
— Юра, Толя, домой! — прервал рассказ звонкий голос мамы Толика.
— Прости, Вечный, нам пора.
И друзья наперегонки бросились к дому, вкусно пахнущему жареной картошкой с луком
и пирожками.
Двор медленно погружался в сумрак. Старик поднялся со скамьи и, опираясь на чудную
трость, поплёлся восвояси.
г. Магнитогорск
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От таких слов в душе у Даши похолодело, что, впрочем, вполне естественно. Но рядом
с ней сидел Серёжа, и вся теперь надежда была на него. Не очень понятно, какая надежда,
но всё-таки…
И Сергей, как настоящий мужчина, пришёл на помощь!
— Это моя «шпора», — так он сказал преподавателю. — Так что с меня и спраши
вайте!
Преподаватель внимательно посмотрел на Сергея и сказал:
— Ну что же, ваше желание помочь девушке очень даже замечательное, а поэтому, раз
уж эта ваша шпаргалка, то придёться вам вместо вашей симпатичной соседки покинуть аудиторию и прийти ко мне через две недели.
— А вам, — сказал ещё он, обращаясь к Даше, — надо будет взять второй билет. Иначе
никак!
Конечно, Сергей покидал аудиторию в расстроенных чувствах. Готовился к экзамену он
честно, ему не в чем было себя упрекнуть, а что касается шпор, так он их готовил просто так,
потому что все студенты пишут эти самые шпоры.
«Ладно, — подумал он, — хоть Дашу выручил, а что касается начертательной геометрии,
то приду через две недели, не так это всё страшно».
Несмотря на эти свои мысли ему, конечно же, было небезынтересно узнать, как всё-таки
сдаст экзамен Даша. Так что он не пошёл домой, а остался ждать свою сокурсницу.
А Даша вышла из аудитории через полчаса. Она улыбалась и сияла всей своей красотой.
— Ну как? — спросил её Сергей.
— Ой, Сереженька, миленький ты мой, — только так и смогла ответить на этот вопрос
Даша, — какой же ты молодец, какой же ты умница, дай я тебя поцелую.
И с этими словами Даша поцеловала Сергея в щёку. И надо сказать, вся горечь досады
от несданного экзамена, что была в душе у Сергея, моментально от этого поцелуя развеялась. Как будто не было ничего и ничего не случилось. Всё-таки женское внимание — это
кое-что!
«Ну и чёрт с этой геометрией, — подумал Сергей, — через две недели сдам и всего-то
делов».
И более того, набравшись смелости, он, причём уже в который раз, пригласил Дашу в
кино. А Даша ещё раз поцеловала его в щёчку и согласилась.
Так что с экзаменов Сергей возвратился домой в приподнятом настроении. Он объяснил без утайки всё родителям, они его поняли, что ещё больше подняло настроение нашего
героя.
Так что вот, дорогие девушки, знайте, как вы влияете на мужчин, знайте, что мужчины
способны на всё ради вашей благосклонности. Вроде бы пустячок — поцелуй, а как он много
значит.
И сидел в кинотеатре Сергей с Дашей, наслаждался жизнью, наслаждался присутствием
симпатичной девушки, ну и всё такое прочее, ну и всё тому подобное.
А через две недели Сергей успешно сдал начертательную геометрию, причём преподаватель даже спрашивать его особо не стал, поскольку он его запомнил и запомнил, что он
вот взял и выручил своего товарища. Не такие уж преподаватели и злыдни по своей натуре.
Преподаватель взял и просто спросил:
— Вам четвёрки хватит?
— Хватит, — ответил Сергей, и на этом история про Сергея, Дашу и начертательную
геометрию благополучно закончилась.
А что было дальше, то совсем другая история, и, может быть, когда-нибудь я её и расскажу!
г. Снежинск

3 июля 2017 г. исполнилось 60 лет
Галине Александровне Исуповой из Катав-Ивановска.
Поздравляем нашего постоянного автора с юбилеем,
желаем здоровья, творческих удач и семейного благополучия.

Марина Шалыгина

В моё сердце влетела птица

Евгений Хамович

Но во мне такие заросли, кущи и рощи,
Такое дикое непонимание,
Жажда дикая и трепыхание,
Птичий страх во мне. Тем не менее,
Мы встречаемся. В субботу?
Нет, в воскресение!
Здравствуй, солнце!
От лучей твоих я не таю —
Расцветаю я, возрастаю.
И уже поющая стая,
А не одиночная птица
Может в сердце моём поселиться.
г. Кыштым

Цените женщину
стихи и песни

Мы с тобой сидим у речки
Мы с тобой сидим у речки,
Тихо плещется волна,
Нежно бьются два сердечка,
А в глазах блестит луна.
Мы глядим в глаза друг другу,
Излучая счастья свет,
Знаем, что во всей округе
Уж другого счастья нет.
Припев:
Только ветер, только травы,
Только звезды в небесах,
Да зеленые дубравы,
Видя сказки чудеса,
Нежно шепчут, ярче светят,
Мягче стелятся в постель
И несут со всей планеты
Нам с тобой любовный хмель.

Превратилася из пары
В нас единая душа.
И несется по планете
В неизвестные края,
Как луна и солнце светит,
Где ты — луна, а солнце — я.
Припев.

Вариант продолжения песни
Думал я, без расставаний
Будут встречи под луной,
Но неделю нету Тани,
Что ж случилось, боже мой?
Я у реченьки ночами
Всю неделю просидел.
И веселых, и печальных
Столько песен перепел.

Так прекрасны лета ночи,
Эти встречи у реки,
Только жаль, что слишком очень
Летом ночи коротки.

Но ни ветер, и ни травы,
И ни звезды в небесах,
Ни зеленые дубравы,
Не увидев чудеса,

В этот дивный летний вечер,
Звездный вечер под луной,
Все сбылись мечты при встрече,
Ненаглядная, с тобой.

И не шепчут, и не светят,
И не стелются в постель.
В голове моей лишь ветер,
На душе любовный хмель.

Припев.
От любовного угара
Несказанно хороша

Чем же я тебя обидел,
Чем тебя я огорчил?
Столько дней тебя не видел,
Жить в разлуке нету сил.
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***
Знаете, я умудрилась влюбиться,
В моё сердце влетела птица.
Бьётся
И в небо рвётся.
Глупенькая, не бойся!
Сердце моё, успокойся!
Спокойствие, как говаривал Карлсон,
во-первых.
И без меня много нервных.
Конечно, тесно в моей грудной клетке,
Конечно, приму от любви таблетки.
Станет чуточку легче и проще.
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Почему меня мученья
Не обходят стороной,
Почему лишь в сновиденьях
Я встречаюся с тобой.
В голове моей, как в улье,
Мысли кружатся, снуют,
И под сердце, словно пулей,
Пулей-дурой достают.
Неужель и этот вечер
Радость мне не принесет,
Не услышу в твоей речи
Задушевный оборот.
Чудо дивное свершилось,
И звездой передо мной
Недоступною явилась
Таня — ты ли, Боже мой?
Но как пуля пролетела,
Разорвав мои мечты,
Пуля — дура, нет ей дела
До таких, как я и ты.
Я стою, как пень, облитый
Из помойного ведра,
Весь больной, хоть и не битый,
У калитки до утра.
А под утро что я вижу,
Аж не верится глазам,
Ты идешь с каким то рыжим,
Все лицо твое в слезах.
Он торопится куда то,
Видно, время улетать,
Посылает тебя матом,
Посылает твою мать.
И опять ты, словно пуля,
Улетела в небеса,
Только там луной уж боле
Не засветятся глаза.

Мир безбрежный
Мир безбрежный так упрямо
Мчит куда то, как мираж,
По намеченной программе,
Той, что создал Боже наш.
Мчим и мы неудержимо
Со своей планетой,
Пролетают только мимо
Лишь года на свете.
Припев:
Боже наш, Боже наш
Мы твои дети,
Знаем, дашь, жизнь нам дашь
И на том свете.
Не страшны нам катаклизмы,
Бури и цунами,
Потому что в этой жизни
Рядом Боже с нами.
Знаем, Боже всем поможет
На воде и на суше.
Тем, кому всего дороже
Волю его слушать.
Припев.
Как нам хочется порою
На судьбу свою взглянуть,
Только дверь к ней не откроем,
Не увидим жизни путь.
И летит судьба по свету
В неизвестность бытия,
Никаких преград ей нету,
С ней летит и жизнь моя.
Припев.

И ни ветер, и ни травы,
И ни звезды под луной,
Не одобрят твои нравы,
Ты хоть волком там завой,

***
Семьёй единой скреплены,
Шагают в ногу наши страны,
Мир сохраняют от войны
Нам жены, дочери и мамы.

Но уже не сменишь шкуру,
Не воротятся мечты.
Пуля-дура, пуля-дура,
Пуля-дура, кто же ты?

И мы стоим не в стороне,
В одном строю мы с ними бьемся,
А, коль случится быть войне,
Беречь мы женщину клянемся.

Но дана нам Богом память,
Так устроен человек,
Эти встречи с чудесами
Нам запомнятся навек.

Пусть ваша жизнь висит на нити,
Пусть в жилах кровь уже не греет,
Храните женщину, храните.
Нет в мире ничего роднее.
Законы жизни таковы —
Все измеряется ценою,

Но только вы, и только вы
Для нас бесценные, не скрою.
Все, что имеем, отдадим
И жизни мы не пожалеем.
И заявляем, как один,
Что только женщину лелеем.

Любовью женщины живем,
Порой того не замечая,
И лишь в разлуке узнаем,
Как мы без женщины скучаем.
Летят года, и, может быть,
С годами будем мы построже,
Но будем женщину любить:
Ведь с ней становимся моложе.
С ней видишь солнышко в зените,
Когда над миров ночь довлеет,
Любите женщину, любите,
Кто полюбил, тот не жалеет.
Дарите женщинам цветы,
А нет цветов — стихи дарите.

Лебедевой Евгении
Время мчит неудержимо.
Жизнь обратно не вернется.
Память прожитых режимов
нам навеки остается
Для грядущих поколений
на моей родной планете
символ прожитых явлений
глубоко и ярко светит.

Пятидесятые года
двадцатого столетия
в нас закрепили навсегда
пожизненные лихолетия.
Нас воспитали Карталы,
сплотив в единое ядро,
там плотно затянув узлы,
где нету зла — одно добро.
И в том ядре твоя есть часть
господнего творенья.
Ты в этом мире родилась
под именем Евгения.
В тебе пример для подражанья.
Душой ты вечно молода.
С тобою все твои дерзанья
летят по жизненным годам.
Твоя натура отвергает
по жизни тягостный покой,
других путей она не знает
и постоянно рвется в бой.
Судьба единого гнезда
нам не свила под разной крышей —
года, как скоростные поезда,
и стука их почти уже не слышно.
Когда ж ты позвонишь? Иль весточку
напишешь?
Когда в едином ритме вновь зазвучат сердца?
Когда же я опять твой голосок услышу?
Я бесконечно жду, и нет тому конца.
г. Челябинск

Анатолий Омельчук

Примите поклон от мужчины

Я помню ветеранов
Я помню, гармошка играла
И кружка приделана к ней.
И песня тоскливо звучала
С далеких военных полей.
Вот так ветераны просили
На хлеб им насущный подать.
Как будто б не заслужили
Достойно свой век доживать.

А люди им мелочь бросали
Под грохот тяжелых колес.
В вагоне тоскливо молчали:
Ведь каждый печаль свою вез.
Я видел их, грязных, убогих,
С тальянкою верной своей.
И пели на пыльных дорогах,
Сердца согревая людей.
По жизни они не стонали,
Что нету руки иль ноги.
Россия! Тебя отстояли!
А ты им, как мать, помоги.
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Земля отклонится с орбиты,
Без женщин солнце потускнеет.
Цените женщину, цените
Нет в жизни ничего ценнее.

Пирамиды и дворцы,
время светлое и войны
нам оставили отцы
в этой жизни беспокойной.

Диалог с гориллой
(шутка)
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В зоопарке я гориллу
Вдруг решил шутя спросить:
«Поживаешь как, Людмила,
Трудно ль одинокой быть?»
«Да, с любимым, даже в клетке,
Мне жилось бы веселей».
Молодец! Лови конфетку
И держи себя бодрей!

Письмо к женщине (М. А.)
(Неразделенная любовь)

Приветствую Вас, друг Марина!
И шлю Вам свой теплый привет!
Пишу я по той лишь причине,
Что жизни без Вас — просто нет.
Марина! Марина! Марина!
С тоскою душа голосит.
Примите поклон от мужчины,
Который, как бога, Вас чтит.
И он же в любое ненастье
Желает Вам, друг дорогой,
Конечно, семейного счастья
И быть для кого-то родной.
И пусть тот другой Вас ласкает,
И радость в обитель войдет.
А сердце жар-птицей порхает,
Душа пусть по-райски поет.
Марина! Марина! Марина!
Забыть Вас, конечно, нет сил.
Я самый несчастный мужчина:
Я Вашему сердцу не мил!

Глаза собачьи
Пока хожу живой и зрячий,
Познавший в жизни лживый смрад.
Но верные глаза собачьи
С любовью на меня глядят.
В них нет расчета, лицемерья.
Чисты, без лживого вранья.
И смотрят с трепетным доверьем,
С надеждой теплой на меня.
А в глубине их отраженье
Житейских тягостных невзгод.
Мой друг готов без промедленья
Делить со мной вагон забот.

Я не король
Судьба лукаво подмигнула,
Потом с насмешкой мне шепнула:
«Мой друг, сказать тебе позволь,
Ведь ты плебей, а не король».
Судьбе перечить все ж не смею,
Коль на земле рожден плебеем.
Но жизнь мне с каждым днем милей
И я счастливей королей.
Да, без чинов я благородных,
С зарею каждый день встаю.
Но счастлив тем, что я свободный,
Что я любим и я люблю.

Страдания
Тебя я в муках вырвал с корнем,
С тоской — из сердца своего.
Оно вдруг вскрикнуло:
«Довольно! Не надо больше ничего!»
И сатанинской темной силе
Мой стойкий дух не покорить.
Его страданье закалило,
И жизнь я стал сильней любить.

Анне, водителю трамвая № 17
(дружеское послание)

Анюта! Анюта! Анюта!
Примите мой теплый привет!
Давно Вам хотел почему-то
Раскрыть свой сердечный секрет.
В печальной тоске прозябаю,
Но честно хочу я сказать:
«Мечтаю быть Вашим трамваем,
Тепло нежных рук ощущать».
Они управляли б мной славно,
Как будто бы куклой живой.
Ведь Вы командир самый главный,
А я лишь солдат рядовой.
Уедем в далекие дали
От злых и завистливых глаз.
Где нет ни тоски, ни печали
И счастье ждет с радостью нас.
Итог подвести я желаю,
Увы! Повторяюсь опять:
«Мечтаю быть Вашим трамваем,
Тепло нежных рук ощущать».

Ловля сома

Диалог на скамейке
Есть у любви прекрасное начало,
Бывает и печальнейший конец.
Мне тетушка про это рассказала,
Когда я был совсем еще юнец.
Друг ей сказал: «Люблю тебя, родная!
Готов луну я с неба даже снять».
Она ему: «Коль речь твоя такая,
Достань ее и дай мне подержать».

Но юноша приносит ей корыто
С холодной родниковою водой:
«Смотри, луна во всей красе открыта,
Коснись ее ты нежною рукой».
Рассказ закончив, тетушка вдруг сразу,
С усмешкой на меня направив взгляд,
Сказала лишь обыденную фразу:
«Где есть любовь, там все идет на лад».

Быль
Возле стенки ларька сидит крыса,
На прохожих без страха глядит.
В роль вошла, как на сцене актриса,
И хвостищем слегка шевелит.
У людей недовольные лица,
А бабуля с корзиной ворчит:
«Эта тварь никого не боится,
Как принцесса на троне сидит».
Продавщица большою метелкой
Попыталась ее отогнать.
Но не вышло из этого толку,
Не желала та пост покидать.
И кого же она поджидала
И на риск так бесстрашно пошла?
И со смертью как в прятки играла,
И надеждою теплой жила.

«О! Как исполнить мне твое желание?
Ведь руки мои очень коротки»,
Она ему: «Мое очарование,
Не говори такие пустяки».

Из-под листьев, как из пеленок,
Наблюдая за сценой такой,
Самый младший сыночек крысенок,
Он за маму болел всей душой.

«Но, милая, любовь моя безмерна,
Ее порыв в душе не удержать!
Супругом тебе буду самым верным,
Зарплату до копейки отдавать».

И когда ее смерть уж прижала,
Что нельзя от нее убежать,
«Мой любимый, — она прошептала, —
Не хочу я вот так умирать».
г. Челябинск

Неудавшийся вояж

Зоя Романова

расказы

Преступление и наказание

(из серии рассказов «Дядя Миша рассказывает»)
На железнодорожной станции в ночное время произошла кража. Было украдено из вагонов большое количество первосортных яблок. О краже доложили дежурной по станции,
которая тут же вызвала милицию. Прибыли представители из отделения железной дороги и
руководители различных рангов. По громкой связи прозвучало: «Внимание, внимание, срочное сообщение! Всем работникам станции, а также машинистам и их помощникам остаться
после работы и явиться на планёрку! Приедут руководители железной дороги».
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Уж коли хочешь рыбку съесть,
За нею надо в воду лезть.
И эту поговорку я
Усвоил, милые друзья.
Вот невод не спеша тяну
По мягко-илистому дну.
Его на берег затащил,
Улов меня вдруг удивил!
Как много мелких окуней,
Колючих, как игла, ершей.
Но где желанный крупный сом?
С рыбалкой, вижу я, облом…
Но я решил не унывать,
В котел рыбешку стал бросать.
Скажу вам честно, без греха:
Сварилась славная уха.
Какой чудесный аромат!
Не передать словами, брат.
Но где ж усатый длинный сом?
Его поймаю я потом…

Девица быстро со скамейки встала
И посмотрела с грустью в вышину.
Тихонько жениху она сказала:
«Давай-ка любоваться на луну».
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Ночью на станции у работников был обыск. У составителей, башмачников, а также у
машиниста в рабочей сумке были найдены арбузы и яблоки. Было принято решение сделать
обыск дома. Машинист Михаил Крохолюбов, вытаращив и без того выпуклые глаза, заявил:
— А что я, один, что ли, брал, у меня вон жена не работает да детей двое, а этих яблок да
арбузов ещё надо где-то достать и в очереди выстоять. Я концы с концами еле свожу, нашли
понимаешь, Крохолюбова, виновника, чтобы наказать, а семья без кормильца останется, вам
на это наплевать. Ну сажайте за два килограмма яблок, нашли, понимаешь, виноватого, а у
кого от богатства полки ломятся, этот машинист каждую смену тащит, понимаешь, его не
трогаете, где справедливость, а? — Крохолюбов вытер пот со лба, сел на стул и замолчал.
— Кто тот машинист? — спросил милиционер.
— Кто, кто?! Петро Халтурин, вон напротив живёт, но он-то откупится, знаю точно, у
него денег куры не клюют, а меня точно за эти крохи посадят! — И Крохолюбов вытер пот
со лба.
— Ну ты, папаша, поосторожней с выражениями своими будь, а то как бы плохо не было,
подумай, прежде чем говорить!
И милиционеры направились к Халтурину.
На стук милиционеров в ворота вышел хозяин с испуганным лицом.
— Так, гражданин Халтурин, покажите добровольно, где краденое прячете! — строго сказал милиционер, показывая своё удостоверение. — Для начала лучше сразу признайтесь.
— Кто вас навёл, Крохолюб? Знаю я этого предателя, это его любимое дело — людей
подставлять!
— Без разговоров, гражданин Халтурин, откройте холодильник!
Холодильник был набит яблоками и другими фруктами, а за холодильником лежали
два арбуза.
— Ну, что скажете?
— Я в магазине всё это купил, вот те крест, что вы мне приклеиваете воровство, не брал
я ничего, мне зарплаты вполне хватает!
— Знакомо нам всё это, гражданин Халтурин, не юлите, хватит строить из себя безгрешного, кому мозги пудрите!
Милиционер составил акт.
— Распишитесь в акте, ну, что руки затряслись? А воровать не трясутся. К десяти часам
явиться на планёрку на станцию, понятно?
В помещении станции было душно, народу много: ночная и дневная смены. Все взволнованно обсуждали происшествие. Выступали поочерёдно руководители разных рангов и
работники станции, машинисты и их помощники. Работники, которые отработали трудную
ночную смену, с нетерпением ждали, когда закончится планёрка. Наконец слово взял руководитель отделения железной дороги большого ранга. Он долго говорил о ночном происшествии, но неожиданно закашлялся и сделал небольшой перерыв, вытирая пот со лба.
И тут вдруг встал высокого роста человек. Это был машинист тепловоза Василий Сидоров,
отработавший на железной дороге более двух десятков лет. И тут среди глухой тишины раздался его громкий голос:
— Ну, хватит вам баланду тлавить, пола уже заканчивать, все спать хотят, устали, а вы
тут лазбазалились, налод налаботался, а вы выспались, мозги нам пудлите!
Дело в том, что Сидоров картавил, вместо буквы «Р» говорил «Л», но человек он был
прямолинейный, всегда говорил правду в глаза, не стесняясь.
Наступила тишина. Каждый думал, что же дальше будет. И вдруг среди этой мёртвой
тишины зал разразился громким хохотом до слёз. Начальник высокого ранга смеялся вместе
со всеми.
— Ну так что же, товарищи, действительно люди устали, пора заканчивать, — сказал он.
И все высокопоставленные лица, попрощавшись, сели в машины и уехали.
Разбираться стали следственные органы. Строго не наказали: вынесли по выговору и
лишили тринадцатой зарплаты.

Неудавшийся вояж
Зина Рязанцева ждала с работы мужа. Они были приглашены на свадьбу к друзьям,
которые выдавали замуж свою дочь Татьяну. Время идёт, а Андрея всё нет, они опаздывали.
«Неужели что случилось?» — думала Зина.
Но наконец Андрей появился и с порога бросил:
— Зина, ты подумай, какая свадьба может быть, когда ночь отработал и глаз не сомкнул.
А тут ещё тепловоз задержали, на перегоне что-то случилось у них. Сейчас бы только
в постель, а тут ещё свадьба, вот жизнь! — И Андрей недовольно махнул рукой.

157 Графоман № 3(31) - 2017

— Знаю, Андрюша, что тяжело тебе, но что делать — пообещали. Мы только поздравим
молодых, извинимся и уйдём домой. Неужели не поймут, сами железнодорожники.
Андрей взглянул на Зину и восхищённо произнёс:
— Ух ты, жёнушка, какая нарядная! Давненько я тебя такой не видел.
Зина весело рассмеялась. Она стояла в приталенном синем пальто, по которому, как
снежинки, рассыпались мелкие белые крапинки. На голове Зины модная белая шапочка,
на которой прикреплён оригинальный белый цветочек, а на ногах новые удобные туфли на
каблуках. Губы Зины ярко напомажены.
— А что ты, Андрюша, удивляешься моему наряду, ты ведь тоже не хуже меня одет. Всё
новое и ещё галстук и шляпа, да с таким мужем не стыдно и в театре появиться.
И довольная собой семейная пара, дружно улыбаясь, отправилась на свадьбу. На дворе
стояла осень, пожелтевшая листва падала ярким разноцветным ковром на землю.
— Красота-то какая! — восторгалась Зина. — Денёк такой замечательный, прогуляемся.
Давно мы с тобой никуда не ходили, Андрюша, всё некогда: работа, дети, сад.
— Ничего, мы ещё наверстаем, вот подрастут дети, тогда и на нашей улице будет праздник. В театр ещё будем с тобой ездить, какие наши годы, Зина.
Войдя в дом друзей, они увидели, что свадьба в полном разгаре.
— Давненько вас ждём, друзья! — сказал хозяин дома Михаил.
— Горько, горько! — дружно кричали гости.
Присоединились к поздравлениям и Зина с Андреем, вручая молодожёнам набор хрустальной посуды. И тут раздался мужской голос:
— Опоздавшим штрафную!
Сколько ни пытались Рязанцевы отказаться, ничего не получилось.
— Не рассуждать! — громко кричал захмелевший «главнокомандующий» Петя Зайцев,
подняв большой палец.
Молодожёны Таня и Виктор смущённо опустили глаза. Но на них уже никто не обращал
особого внимания.
— А ну давай нашу русскую разудалую! — кричал что есть силы Петя гармонисту Василию Ерёмину и тут же пустился в пляс. — «Девчонки малы по горошинке, ничего, что
малы, зато хорошеньки!» — пел он, ловко приплясывая и подмигивая развеселившейся компании.
— «А мне всё кажется, а мне всё кажется, что между мною и тобой ниточка завяжется».
Э-э-х! — подхватила эстафету молодая женщина.
В глазах Андрея всё закружилось.
— Мне нехорошо, — сказал он Зине, — устал я, пошли домой.
Они извинились перед всей компанией и отправились домой.
— Завтра обязательно приходите, на второй день наряжаться положено. — И Анна сунула Зине свёрток: — Тут лапти, сарафан, ну и так далее — смотри не потеряй, будешь сваху
исполнять, пораньше приходите.
И не успела Зина произнести слово, как Анна исчезла.
Рязанцевы шли неторопливо: звенело в голове у Андрея, подташнивало Зину.
— Лучше бы не ходили, всё настроение испортилось, не люблю, когда насильно заставляют выпивать, воды бы напиться.
— Сейчас водоколонка будет на бугорке — напьёшься, — сказал Андрей.
И Рязанцевы направились к холодной воде.
— Осторожна будь на горке, там скользко, машины утоптали подход, не упади! — крикнул Андрей.
— А я уже упала! — ответила Зина.
— Тогда не двигайся, я помогу сейчас!
Он стал взбираться на бугорок, подавая Зине руку, и упал рядом с ней в лужу. Наконец
встали на ноги и пошли.
— Свёрток остался! — сказала Зина и направилась назад, чтобы забрать его, и снова
поскользнулась. Она кое-как выбралась из грязи, Андрей взял свёрток, подхватив под руку
Зину. На улице было темно. Дверь открыла гостившая племянница Рая. Чтобы не разбудить
детей, Андрей с Зиной, не зажигая свет, разделись и молча легли в постель, обнявшись крепко
и уснули. Утром Андрея разбудил громкий смех Зины.
— Что случилось? — не открывая глаз спросил он.
— Да у тебя уши в грязи, не видать их! — Зина захохотала ещё громче.
— А у тебя на лице чистого места нет, и посмотри, какие у тебя руки! — сказал Андрей.
Зина пришла в ужас, увидев себя в зеркало. И вдруг спохватилась: — А как же одежда и обувь?
И, взглянув, обомлела. Вещи, которые наживали годами, имели потрясающе жалкий вид.
— Андрюша, твои туфли, как сапоги Чапаева во время боя! — сказала Зина.
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— А твои на туфли не похожи, можно сейчас выкинуть в мусорный ящик вместе с шапочкой, ну а одежду надо посмотреть, может, чем-то почистим, хотя бы на работу можно
будет носить.
Зина схватилась за голову и заплакала. Тут же семейная пара взялась за дело. Вскоре на
верёвке висели непонятного цвета вещи. Оставалось привести в надлежащий вид обувь.
И вдруг раздался громкий голос Анны:
— Рязанцевы, вы живы, не могу достучаться? Вам же было ясно сказано как можно
раньше прийти в наряде. А вы как в воду канули!
— Не в воду, а в грязь канули! — ответила Зина.
— Не врубилась я, что произошло, сюрприз какой-то?
— Тогда посмотри на верёвки и поймёшь, что за сюрприз.
Анна широко открыла глаза, взмахнула руками и присела:
— Где это вас угораздило вываляться?
— Свинья грязь везде найдёт, — пояснил подошедший Андрей. — Зина возле колонки
в грязи купалась, а я её спасал, вот и весь сюрприз.
— Ох, ох… ох! — протянула Анна, присев на корточки, хохоча до всхлипывания. — Вы
меня до слёз уморили, Рязанцевы! Ну тогда давайте узелок, надо наряжаться скорее.
Зина вынесла узел, который невозможно было распознать.
— А где второй лапоть? — спросила Анна.
— Понятия не имею, наверно, у колонки купается, не нашла я его.
— Ну, Рязанцевы, вы меня просто удивляете, всё ли с вами в порядке?! — и Анна, не
попрощавшись, ушла.
К вечеру всё было вымыто, вычищено, верёвка полностью была завешена вещами, которые наживались годами и в момент превратились в рабочую одежду. Супруги удручённо
посматривали на верёвку и вдруг одновременно расхохотались:
— Хватит горевать, одежда — дело наживное, зато будем вспоминать, как мы однажды
в осеннюю хмурую пору весело купались у водоколонки в грязи! — сказал Андрей и обнял
Зину.
г. Копейск

Галина Козлова
Судьба-злодейка
(рассказ)
Если мне не изменяет память, в августе 1965 года в частном доме одного из поселков
Челябинской области произошел взрыв, унесший четыре жизни, трех взрослых и ребенка.
Историю эту я услышала в праздничный день 9 мая 1966 года. С подругами мы говорили о войне, о подвигах, о природе вообще и природе личностей, о экологии, понимая, что
и она в первую очередь зависит от экологии человеческих душ и характеров. А мы, будучи
учителями, должны учащимся передавать не только знания своих предметов, но быть еще и
инженерами, а где надо — и врачами детских душ, а порой и их родителей. Были мы тогда
молоды, нам хотелось охватить, заметить, если возможно, исправить все. (В общем, охватить
неохватное.)
Да, у нас тогда было все впереди, и так порой хотелось узнать, что же нас там ждет? Но
в судьбу мы особо не верили. Все мои подруги, как и я, были из малообеспеченных семей.
Работали и учились заочно в вузах. Знали, почем фунт лиха. Рассчитывали только на себя,
на свои силы. Подруги из этой среды были самыми надежными друзьями.
И вдруг эта история, абсолютно противоречащая нашим мыслям, помыслам и чаяниям.
Она меня потрясла, веяло от нее безысходным ужасом. Это что же? Мы только что были
уверены, что все в наших руках, в наших силах, все в нашей жизни зависит от нас, — и вдруг
такой разгром нашей теории. Хотелось спорить, но с кем? Вот она, история, не придуманная,
не из книги взята, а произошла в действительности недавно и недалеко от нас. За что судьба
карала, преследовала главную героиню этой истории — Раису? Это была такая же, как и мы,
девочка из малообеспеченного сословия, неизбалованная, сильная духом, закаленная условиями жизни, самостоятельная, а вся ее жизнь — беспощадный поток жестокой судьбы.
Начну по порядку. (Да простит меня читатель, лучше меня осведомленный, если я где-то
солгу.) Во-первых, и первоисточник знала не все подробности и имена, а во-вторых, прошло
с тех пор так много времени, что кое-что могла забыть и я.
Отец Раисы погиб на войне. Мама ее, Надежда, — молодая, в полном соку женщина, была
озабочена одиночеством. На дочь особого внимания не обращала, была занята сама собой.
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Дочь порой ее раздражала. Ей, как и любой озабоченной одиночеством женщине, казалось,
что, если бы у нее не было дочери, ей проще было бы найти себе нового мужа. А дочка была
уже во всем помощницей маме. Живая, общительная, приветливая, быстро справлялась с
любым поручением. Не сидела без дела. Все у нее спорилось в руках: дома ли, в огороде.
И училась хорошо. И на игры времени хватало. У нее всегда было много подруг, но самые
близкие — Оля и Нина. Без Раечки любая игра не игра. Она всех сплачивала, мирила, в то
же время требовала соблюдать все правила игры. Терпеть не могла ложь. С ней всем и всегда
было весело и хорошо. Находчивая, самостоятельная, доброжелательная и справедливая.
Но вот мама ее познакомилась и привела в дом дядю Ваню. Мужчину лет сорока, с отлогим лбом, грубого, замкнутого, со взглядом исподлобья.
Раечке неприятен был мамин знакомый, она побаивалась его. В 13 лет она была достаточно рослой, стройной, симпатичной девочкой с вьющимися светло-русыми волосами,
улыбающимися зеленоватыми глазами, яркими сочными губами, всегда с ярким румянцем на
щеках. Явно дядя Ваня не мог не обратить внимания на новоявленную падчерицу. Девочка не
раз ловила на себе сальные пристальные взгляды этого чужого мужика, ей было это неприятно
и противно. Она сообщала об этом своей маме, но Надежда начинала обзывать дочь вертихвосткой и еще больше угождала своему новому сожителю. Девочка избегала его присутствия,
старалась не оставаться с ним наедине, но как ребенку справиться с мужиком, полным сил?
Выбрал момент и взял девочку силой. Нет, мать не посочувствовала страшной такой трагедии
дочери, а напротив, во всем обвинила ее и выгнала прочь из дома и со двора.
Где и как скиталась ее дочь, не интересовалась, ей важно было удержать мужика. Все
знакомые осуждали Надежду, особенно сильно переживали за Раечку Ольга с Ниной. Они
решили во что бы то ни стало доказать тете Наде, как она не права. Они нашли и уговорили
молодую женщину легкого поведения познакомиться с этим дядей Ваней, дав ей его координаты. Со временем она и увела его от Надежды.
Девочка работала, взрослела и самоутверждалась в поселке Увельском, который в
1963 году получил статус города Южноуральска.
Позже в Южноуральске же Раиса вышла замуж за местного парня. Но судьба и тут подвела ее. Видно, сознательный уровень характеров оказался слишком разным.
Пока не было детей, как-то жили. Мирилась Раиса с эгоизмом мужа. Но когда у них
родились друг за другом мальчишки: в 1962 году — Валера, а затем — Коля, мир в семье
совсем рухнул.
Нина с Олей к тому времени тоже были замужем. У Нины муж работал завгаром, а Оля
работала на молокозаводе, но они не теряли из вида свою подругу, бывали у нее в гостях, и
им не понравился ее муж. Станислав был капризен даже при посторонних. Взгляд его слегка
оттянутых к вискам карих глаз напоминал взгляд злобного кота. Скулы широкие, высокомерный и наглый.
— Как могла наша Раечка — такая умница, которая для нас всех всегда была идеалом,
выбрать такое чудовище? — возмущалась Нина.
А Оля пыталась понять и объяснить:
— Чего ты хочешь? Если у ее родной мамы не было любви к дочери, кто мог научить ее
любить себя? Она же все свое детство матери родной угождала, чтоб не вызывать ее раздражения, пыталась исполнять любое ее желание. А теперь этому «коту» угождает. А потом, «каждый
по мере своей испорченности о других судит». А она у нас во всем безупречная, вот, наверно,
и всех такими считает. Жалко Райку, ой как жалко! Не будет у нее с ним ничего хорошего!
И подруга оказалась права. Буквально через несколько дней после их посещения Раисы
она со своими детишками приехала жить к матери, ибо Оля и Нина сообщили ей о том, что
мать в данный момент живет одна. Иван ее бросил, и она жалеет о том, что так поступила
с дочерью.
Прошло несколько месяцев с тех пор, как Раиса с детьми поселились жить у матери,
и вдруг приезжает к ним Станислав и приглашает Раису в лес прогуляться и поговорить.
Раиса подумала, что муж ее одумался и решил помириться и вернуть ее и детей домой, и
согласилась с ним поговорить.
Была весна, но какая-то странная, затяжная, холодная и поэтому очень красивая. Еще
буйно цвела черемуха, распространяя опьяняющие ароматы, вишни и яблони, как в белой
пене, были все в цвету и заманивали в свои сени карамельно-медовыми ароматами; заполыхала и сирень, разволновав всех своим запахом. Раиса очень любила это время года, это была
самая чудесная цветущая пора! Ей было мало просто осязать эти прекрасные ароматы, ей
хотелось носом втянуть в себя всю эту палитру красок и ароматов. Всю эту цветущую красоту.
Она уже была рада и благодарна Стасу за то, что приехал и пригласил ее прогуляться. Всем
своим существом она наслаждалась цветущей весной, а ведь за постоянными делами могла
пропустить, не заметить и эту весну. Постоянно занята работой на почте, детишками, да и
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маме, как и прежде, продолжала угождать. Разве она посмела бы просто так попросить мать
посидеть с детьми? Да она не посмела бы и с детьми вот так свободно гулять, да и далеко
ли уйдешь с двумя малыми детишками? А в лесу из шикарно широких и блестящих листьев
ландыша скромно и робко выглядывают белые нежные цветы. (Холода не дали ландышам
высоко подняться от листьев.) И так стеснительно они опускали свои глазки-колокольчики
долу, а от ароматов Раечка была просто в восторге. Она останавливалась то и дело, гладила
цветы, а Стас шел впереди, не замечая этой красоты, и раздражался. Наконец он остановился,
дождался, когда к нему подойдет Рая, и с лицом, перекошенным злобой, стал говорить, что
он женился и заберет Валерку, чтобы не платить алименты.
— Зачем он тебе? Ты же его не любишь. Ты вообще не любишь детей. Они вызывают
у тебя злобу и раздражение. Прошу тебя, не трогай ребенка, оставь его, он еще слишком
мал, — упрашивала его Раиса. Но Стас был неумолим.
— Ты отдашь мне Валерку, а иначе всем вам будет крышка. Я просто вас всех угроблю, —
с беспощадной злобой проговорил он.
— Стасик, Стас, ну зачем он тебе? Он же маленький, за ним нужен уход. Ну когда тебе
за ним ухаживать? Да ты и не знаешь, как это делается. Ты же никогда и ничего для них не
делал. Оставь ребенка!
— Если ты не подпишешь сейчас же эти документы, я просто уничтожу вас всех! Ты это
поняла?
И, чтобы запугать ее еще сильнее и чтобы она поверила в его угрозы, он начал ее избивать, одновременно требуя, чтоб она подписала бумаги. Раиса попыталась успокоить себя, что
он просто пугает ее, отравляя ей жизнь. Он это умел делать, уж она-то знала. Понимала, что
ребенок ему не нужен, надеясь, что уедет один, не возьмет с собой ребенка, и чтоб не добил
ее прямо сейчас, в лесу, чтоб не осиротить обоих детей, Раиса подписала все его документы не
читая. Он уехал из леса, оставив избитую Раису там. Она сначала поревела, благо в лесу никто
не услышит — от боли и безысходности. Потом, успокоив себя, общаясь с лесными цветами и
набрав букет, тихо вышла из леса и направилась к дому, все еще успокаивая себя мыслями, что
Стас уехал один, оставив Валеру у матери в доме. Но мать ей сказала, что Стас показал ей все подписанные Раисой бумаги, объяснив, что вы родители и вам решать, как и где жить вашим детям.
Колю оставил здесь, а Валеру забрал с собой. Тут уж Раиса дала волю и слезам, и стонам.
Рая продолжала работать на почте, пестовала своего Колюшку, помогала маме во всем, а
из головы и из сердца никак не выходил ее Валерчик: «Как он там без меня, маленький? Кто
и чем кормит его? Кто гуляет с ним? Да и живой ли он вообще?», но появляться там и злить
этого зверя опасалась, как бы еще хуже не сделать. Но вот бывшие ее знакомые и соседи из
Южноуральска передали через ее земляков, что Валера целыми днями дома один закрыт,
плачет за дверью, что хочет есть, и зовет маму. А в последние дни, видно, совсем ослаб, уже
и плакать сил нет, только стонет. Разве такое может вынести материнское сердце? Раиса
срочно обратилась к участковому инспектору. Ребенок действительно был доведен до полного истощения. Валеру вернули Раисе. Как же ребенок был рад! Как он слушался и маму, и
бабушку, боясь, как бы его опять не отдали отцу.
Когда ребенок оправился от истощения и пошел сам ножками, он был похож на маленького старичка. Спокойный, рассудительный, самостоятельный, все делает сам и другим пытается помогать. С Коленькой так осторожно, заботливо играет. Очень трогательная картина:
Рая несет на руках Колюшку, а Валера старается, пыхтит, не отстает, сам идет и обязательно
что-нибудь в руках несет: маме помогает. И в автобус сам карабкается, по ступенькам поднимается, пыхтит, но без жалоб, без капризов.
В те годы в магазинах не было нормальной детской, да и взрослой одежды. А тут кто-то
сообщил Раисе, что в магазинах города Южноуральска появились красивые шерстяные и
хлопчатобумажные детские костюмчики. И Раиса, не имея возможности поехать туда самой,
написала письмо Стасу с просьбой купить детям костюмчики. Уж очень ей хотелось, чтоб они
были хорошо одеты. Нина с Олей, когда узнали о письме, сильно возмущались:
— Как ты могла, после всего, что испытала от него, так перед ним унижаться?»
— Но ведь они и его дети. Пусть хоть немного позаботится о них и он. А вдруг совесть
проснется?
— Какая совесть? Ты хоть раз видела в нем эту совесть?
Но вот через некоторое время, однако, на имя Раисы пришла посылка без обратного
адреса. Раиса торжествующая сообщила об этом подругам. Подруги не поверили. В тот день
Рая была на больничном. Младшенький Колюшка заболел. Матери Раисы дома не было:
за вишней в Варламовский бор поехала. Уложив детей после обеда спать, Раиса пошла за
посылкой. Ей не терпелось, хотелось быстрее распечатать посылку и посмотреть, что же
им прислал Стас? Но все куда-то спешили. И конторы все близлежащие были закрыты, и
девчонки на почте все поспешили куда-то и попросили Раису с посылкой выйти. Пока Рая

Зухра Абдуллина
Колокольный звон
Колокольный звон в очередной раз вызволил меня из сна, полного кошмаров. Моё бедное сердце билось с перебоями, словно перепуганная пташка в лапах ловкой кошки. Сознание
постепенно начало обретать очертания реальности, преображая окружающее пространство в
безопастное убежище. За окном топчется рассвет, просачиваясь через плотную ткань штор,
старательно рассеивает в комнате полумрак. Наконец перезвон начинает постепенно стихать,
параллельно устанавливая полный штиль в груди. Сажусь на край постели и жду полной
тишины. Можно было бы привыкнуть к таким пробуждениям, если б не знала, что наш храм
пока не действует. Там идет полным ходом капитальный ремонт, реконструкция внутри здания по восстановлению после кинотеатра. Имевшиеся колокола сняли и переплавили ещё
в начале 1920-х годов, а новые пока не установили. Так откуда он, этот звонкий, четкий с
переливами перезвон?
г. Нязепетровск

161 Графоман № 3(31) - 2017

с посылкой шла домой, хотела по пути в магазине раскрыть посылку, но и там куда-то спешили, и ей пришлось выйти из магазина. Так она дошла до дома с нераспечатанной посылкой.
По дороге встретила подруг, позвала их. Они пошли с ней, но домой заходить не стали. Был
жаркий августовский день. Окно дома Раисы было распахнуто настежь. Женщины остались
на улице за окном. В комнате у окна стоял стол, Рая поставила на него посылку. В другой
комнате спали дети, но Валера проснулся и вышел к матери. Оле и Нине не верилось, что
посылка от Стаса, хотелось посмотреть, что все-таки там? А Раиса пригласила их потому,
что надеялась, что в посылке кроме костюмчиков, может, что-нибудь вкусненькое имеется.
Ей хотелось угостить и подруг своих. Рая приготовилась вскрывать посылку, и Валера с любопытством наклонился над посылкой. За окном стояли и ждали Оля с Ниной, когда Рая
вскроет посылку. И вдруг — взрыв страшной силы. Валерочке разнесло голову на куски, а все
три женщины: Рая, Оля и Нина, погибли сразу. Взрыв был такой силы, что в другой комнате
Коленьку отбросило с кровати в подпол, и у него оказалась сломана ключица, а в соседних
домах выбило оконные стекла.
Как уже было сказано, посылка была без обратного адреса. С матерью Раиса мало общалась, все больше — с подругами, и все они погибли. Какие только версии не перебрали
сотрудники милиции и КГБ, чтоб установить истину, кому выгодно было убрать Раису. Но
постепенно шаг за шагом все-таки была установлена истина. По маршруту посылки. С какого
почтового ящика отправлена, кто отправитель? Установили, что посылка была отправлена
из г. Ульяновска. Нашли в Ульяновске отправительницу, которая пояснила, что она по профессии врач, возвращалась из Москвы, и, когда поезд уже подъезжал к Ульяновску, одна из
пассажирок, подойдя к ней, стала охать и сетовать, что у ее сестры скоро день рождения, а
она не успевает ее поздравить.
— Вот, — говорит, — купила ей подарок. — И показывает посылку, уже прочно обшитую
плотной тканью. — А как отправить, если я еду в отпуск? Пока доеду, пока там определюсь,
посылка к дню рождения не дойдет.
— Ну я и предложила ей свои услуги, — говорит врач. — Давайте, я сейчас выхожу в
Ульяновске и сразу отправлю, куда надо. Пассажирка обрадовалась, достала химический
карандаш и нож и начала точить карандаш, но порезала палец. Я доточила карандаш и под
ее диктовку подписала посылку. Но я успела записать только адрес получателя, тут эта пассажирка засуетилась, пугая меня, что вот-вот поезд остановится и я не успею выйти. Она
поблагодарила меня, оставила посылку и деньги и убежала.
Была установлена и найдена и хозяйка этой посылки. Ею оказалась новая жена Стаса —
того самого Стаса, который был мужем Раисы. «Надо же, — подумала я, — нашел все-таки по
себе такую же зверину». Но можно ли зверей сравнивать с подобными экземплярами? Звери
заботятся о своем потомстве. Даже по волчьим законам нельзя обижать волчицу.
Так что это за особи, которые обликом похожи на людей, а на самом деле являются вечным позором человечества? Как их зовут, как их называть, если они гораздо хуже зверей?
Стас был приговорен к смертной казни, его новая жена получила немалый срок за соучастие. И чего же, спрашивается, не живется людям спокойно? Или все-таки судьба-злодейка
за все отвечает?
г. Чебаркуль

Владимир Иванов

Графоман № 3(31) - 2017 162

Зеленая тарелка
На полигон в запретку из нашей экскаваторной каменоломни увезли большущий порфиритовый камень, чтобы с одобрения министра по его приезду каждый, как на первом
колышке, мог прочитать, что здесь будет построена атомная электростанция.
И закрутилась, завертелась жизнь вокруг этого камня.
Началось испытание нового мощного бульдозера невиданных размеров с гидравлическим клином-рыхлителем сзади и широченным отвальным ножом спереди. Хвала и честь
конструкторам. Нашлись и очковтиратели, которые на этот раз перестарались. Запудрили
мозги, пустив пыль в глаза. Каменистый участок обурили скважинами, взорвали и спланировали привычными тросовыми и гидравлическими бульдозерами.
А новенький своим клином, как однолемешным плугом, без усилий врезался во взорванный грунт и выворачивал податливые камни. А последующими заходками легко перемещал
их отвальным ножом.
Но случился непредвиденный прокол. Во время работы в другом месте грузноватый
бульдозер утоп, как в луже, и зарылся, что пришлось доставать его по частям. А нижняя ходовая и по сей день покоится в загрязненном радиацией грунте, как в болотине.
Гораздо позже этого казуса на строительство привезли более надёжные и мощные японские бульдозеры. Одни говорят «хитачи», другие «комату». Сразу пять машин. Все напичканы электроникой, с непривычными для наших глаз гусеницами, двигающимся на катках
бесконечными треугольниками со сглаженными углами.
В кабине 12-вольтовый телевизор, на который вынесеными наружу камерами наблюдения, передается состояние забоя и рабочих органов.
«Без забора и запора не спасёшься от вора».
Было то и другое.
То ли бес попутал, то ли ум за разум зашел: чтобы телевизоры не раскулачили любители,
механики решили присвоить и установить их в личных автомобилях.
Но ни один бульдозерный двигатель не смогли запустить. Выручил приехавший на место
по вызову представитель фирмы, который посоветовал вернуть телевизоры на место. Только
после того «японцы» начали работать и показали свою удаль.
После аварии из Чернобыля отгрузили два пятикубовых экскаватора. Собрали на месте и уже выкопали ими реакторный котлован. В вечерних сумерках многие видели, и не
раз, летающую над ним зелёную тарелку. Конечно, не по этой причине, но строительство
атомки заморозили. Активизировались доморощенные борцы за экологию. В какую цифру
обошлись неисчислимые потери, одному богу известно. Начали экономить, экскаваторы
своим ходом перегонять на каменные карьеры. Расстояние до нашего — не менее двадцати
вёрст по грунтовой насыпной дороге. Подготовленные сооружения и объекты позакрывали.
О силовой высоковольтной линии для перегона экскаваторов и речи не было. Десятиметровую стрелу и рукоять с ковшом установили по ходу движения. Повыше ковша навесили
ящик с ручным пультом управления. Все двигатели и генераторы на экскаваторе обесточили.
Оставили только ходовой, запитав его по новой схеме от специально установленного на прицепе к экскаватору дизель-генератора.
Впереди этой кавалькады «БелАЗ» с грунтом и бульдозер. Местами подсыпают и уширяют дорогу. Несколько десятков метров сзади с лёгким кабельным пультом управления
в белом защитном костюме идёт экскаваторщик. Включает или выключает гусеницы при
поворотах. Помощник, тоже, как инопланетянин, в белом костюме, ежедневно шприцует
ходовую (катки, оси и звёздочки). В темное время экскаватор не перегоняют, но обслуживающий персонал дежурит. Однажды среди ночи к ним боязливо подошёл перепуганный
водитель брошенных «жигулей» и рассказал, что над лесной дорогой и кавалькадой только
что зависала зелёная тарелка.
На громадном эллипсоиде по экватору с овальными иллюминаторами сиял яркий зелёный свет. Такой же свет вырывался наружу из незакрытого люка, пологая крышка которого
служила трапом для проникновения внутрь. Тарелка высветила мощную горную технику,
которую, показалось ему, только что выгрузили космические пришельцы.
п. Новогорный

Наталья Сомова

Старый дом
рассказы

Репка на новый лад

Всё это видел писатель-сказочник, который жил неподалёку и писал свои сказки, сидя
в мансарде.
«Какая дружная семья! — подумал он. — Даже репу они убирают вместе. Надо про них
сказку написать».
Он взял лист бумаги и крупно написал вверху «Репка».
Посадил дед репку…

Старый дом
Странный дом на окраине городка. Старый, давно заброшенный. Он старательно прячется в глубине парка, такого же старого и заброшенного, как время. Иногда он, устав прятаться,
просто дремлет среди старых корявых деревьев.
Уставший старый дом. Сколько хранит он тайн. Иногда тёмными одинокими ночами,
вспоминает он прошлые года. Вспоминает свою молодость, зрелость. Своих хозяев. Как могли бросить его они?! Как могли забыть? Столько выстрадано вместе с ними, столько пере
жито!
А ведь были времена, когда по его полам бегали маленькие ножки детишек. Как забавно
шлёпали они по голым доскам!
Ещё вспоминаются разные туфли. В праздники иногда его полы больно топтали высокие
каблуки. Особенно доставалось ему от шпилек. Как он не любил их! Они оставляли на нём
заметные следы, которые долго не проходили.
Другое дело тапочки. Дому они даже сначала понравились, но потом он понял, что вместе с тапочками к хозяевам пришла старость. Уже реже появлялись детские ножки, реже
звучали молодые голоса.
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Посадил дед репку. Выросла репка большая-пребольшая. Пришло время сбора урожая.
Решил дед сорвать репку. Пошел в огород, схватил репку за пышную ботву и стал тянуть.
Тянет-потянет, вытянуть не может. Увидала в окно бабка деда в огороде и побежала к нему.
Схватила его за полу и давай тянуть:
— Ах ты, старый хрыч, зачем рвешь репку без разрешения? Я всё лето репку полола,
окучивала, а ты решил без меня её сорвать?! А ну отойди от неё!
— Да ты что, старая! Репка на чьей земле росла? То-то. Ты меня, старуха, не путай. Огород по документам мой, значит, и всё, что на нём растёт, тоже моё!
На шум прибежала внучка. Видит дед держится за репку, бабка за дедку и вместе они
тянут. Внучка схватила бабку за подол и стала тянуть на себя.
— Ничего себе! Я всё лето горбатилась, сил не жалела, а вы решили всё себе захапать?
Кто воду вёдрами таскал и поливал? Я не дам себя обманывать. А ну отойдите от неё!
Услышав ругань, проснулась Жучка. Протиснувшись в секретную щель между штакетин,
она пролезла в огород. Подбежав к грядке с репкой, увидела, как дед держится за репку, бабка
держится за дедку, а внучка держится за бабку. Жучка подбежала к внучке и вцепилась ей в
штанину.
— Кто дал вам право распоряжаться здесь без меня? Я столько ночей не спала, всё охраняла, а вы теперь решили всё себе забрать?
— Опомнись, Жучка! Зачем тебе репка? Ты же не ешь овощи, тебе всё мясо подавай.
— Не ваше дело, зачем мне репка. Я уже договорилась с коровой из соседнего двора.
Она за эту репку мне даст молока ведро.
В этот момент домой пришла кошка. Она всю ночь была на охоте в соседнем сарае и
только теперь услышала скандал. Выпрыгнув из-за куста, увидела, как дед держится за репку,
бабка держится за дедку, внучка держится за бабку, Жучка держится за внучку. Вцепившись
в собачий хвост, она закричала:
— Вот это наглость! Я круглые сутки не спала, всё мышь гоняла, а вы тут без меня решили всё забрать!
— Кто это кого гонял? — пискнула мышь, привлечённая шумом. — Может, это я тебя
гоняла.
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Руки хозяина уже не так крепко брались за все ремонты по дому, а хозяйка уже не так
тщательно могла вымыть его.
Потом был очень грустный день. Было много народу, много слёз. Хозяйку унесли, и
больше она никогда не приходила в дом. Немытый, растерянный дом сам оплакивал её вместе с хозяином.
А потом не стало и его. Дом заколотили. Его чистые, когда-то блестящие глаза-окна
были перечёркнуты досками.
И понеслась череда других хозяев. Они приходили, уходили. Дом передавался из рук в
руки. Но никто в нём так и не жил.
Дом старел, ветшал.
И вот уже несколько лет в него никто не заходил.
Больной, ветхий, старый. Дом доживал свои последние годочки.
Иногда, тёмными ночами, ему чудилось, что придёт утро и он ещё может стряхнуть с
себя прошедшие годы, выпрямиться, заиграть красками, и все увидят, что он молод душой.
Что в нём ещё есть силы и тепло очага. Но приходил день, и дом понимал, что нет больше
сил и жить в нём могут только сквозняки.
И вжимался старый дом сильнее в землю, укрывался сухой листвой и дремал, дремал.
В такие минуты он знал, что скоро придёт спасительный сон и от него останутся только развалины, а потом и они сотрутся с лица земли.
Но этого дом уже не увидит. Сладкое вечное забвение утешит его в своих объятьях. Подарит покой.
Скоро, очень скоро.
А пока спи, Старый Дом! Старый, очень старый…
г. Нязепетровск

Ян Мещерягин

Мне лучшей сказки не надо
Ян Мещерягин — уроженец северного
Урала. Но большая часть жизни поэта прошла в горном Кыргызстане, любовь к которому он хранит в своём сердце и поэтическом
слове и поныне. Печатался в различных изданиях города Бишкека. Автор книги «Люблю
и негодую». Ныне живёт в Магнитогорске.
Виктор Калугин,
поэт, руководитель ЛитО «МАГНИТ»
***
Мне не нужны замысловатость,
витиеватость, мудрый слог,
чтобы стихи жевать, как вату, —
пишу, как чувствую, как смог.
Не запущу в строку туманность,
чтоб вид учёности обресть.
Пусть покажусь кому-то странным…
Но я таков, каков я есть.

Маме
Пусть хорошо в краю чужом,
пусть он подобен чем-то раю,
но я всё чаще вспоминаю
родимый край и отчий дом.
От стен лучится теплота,
в окошко солнышко глядится
и на широких половицах
ласкает спящего кота.

На стенке тикают часы,
широкий стол, скамья, божница:
не для того, чтобы молиться,
а для уюта и красы.
Глядит черёмуха в стекло,
припав ветвями к старой раме.
На подоконниках герани
пылают ярко и светло.
И тянет сердце отчий дом
сильней, настойчивей с годами…
Взобраться б на колени к маме
и подышать её теплом.

Мария
Мария! Сколько поколений
от разных недугов и бед,
молясь, вставало на колени,
ища заступницу в тебе.
И ты являлась и прощала,
полураскаявшихся лбы…
Но начиналось всё сначала:
грехи, раскаянья, мольбы…
Презрев священные законы,
мир, покоряя красотой,
ты к человечеству с иконы
шагнула женщиной простой.
И не Христа уже рожала:
учёных, пахарей, солдат…

***
Не поэт я, ну и что же?
Ошибаюсь?
Ну и пусть!
Вы с ромашкой чем-то схожи.
Чем?
Не сразу разберусь.
Может, свежестью улыбки,
глубиной раскрытых глаз,
стебельком упруго-гибким,
что сломается не враз?
Не пойму я: в чём тут дело,
где те грани сведены?
Может, обе до предела
в чудо жизни влюблены?
Может, чьи-то души ранив,
гордо носите красу?
Может, хрупкими утрами
пьёте звонкую росу?
Может… Всё, конечно, может…
пусть ошибся я чуток…
Но Вы всё-таки похожи
на любимый мой цветок.
***
Я Вас увидел и забыл,
что в мире есть другие люди,
что Вы звезда иной судьбы,
что Вас безумно кто-то любит.
И, всем превратностям назло,
вдруг так повеяло весною
от Ваших глаз, от Ваших слов,
которых, может, я не стою.
Но о которых я мечтал
давным-давно, ещё мальчишкой,
глаза такие увидал
в какой-то песне или книжке…
Не помню, знаю только то,
что голос Ваш, певуч и ласков,
меня дурманил красотой
и волшебством счастливой сказки.
И вот всё это наяву!
Я встретил Вас, колдунья, фея.

Теперь мечтой о Вас живу
и всколыхнуть её не смею.
И в сердце вспыхнула звезда,
мир стал светлее, ярче, краше!..
Но я на годы опоздал
ворваться маем в сердце Ваше.
***
И я, рассудку вопреки,
в Ваш мир вторгаюсь:
прохладной трепетной руки
слегка касаюсь.
И по крови горячий ток
вдруг пробегает,
необъяснимый холодок
у сердца тает.
Слегка кружится голова,
и мысли скачут…
Зачем я нужные слова
ищу и прячу?
Я их от Вас не утаю,
я это знаю,
как с Вашим именем встаю
и засыпаю.
Как в мыслях с Вами говорю
и жду ответа…
О, как я Вас благодарю
за щедрость света!
Как Вам со мною повезло —
судите сами…
А мне легко и так светло,
когда я с Вами!

Глаза
Бывают в мире разные глаза:
одни, как током, наповал сражают,
другие, завывая, возражают,
бушует в третьих нежности гроза.
Иные, словно при костре ночном,
грустят в глубокой мысли ни о чём.
Есть стынущие в жуткой красоте,
бездонные, как небо в высоте.
Есть с мыслями пытливыми и без,
и глупые (такие тоже есть).
Есть тёплые, с задорным огоньком,
холодные, с нетающим ледком,
и хитрые, и злые… только здесь
их просто невозможно перечесть.
Бывают в мире всякие глаза.
Но как мне о твоих глазах сказать?
О тех глазах, что ранят и врачуют,
бросают в жар и видятся без снов…
О них сказать давно уже хочу я,
но лишь теряюсь в бедном мире слов.
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В руках натруженных держала
штурвал, и серп, и автомат.
В одном строю со всем народом
ты чашу жизни испила.
Как говорят, огонь и воду
и трубы медные прошла.
Молчат поверженные боги.
Лишь ты по-прежнему светла.
Благословляешь на дороги,
на все достойные дела.
Не оскудела и поныне
твоя дающая рука.
И ты останешься богиней
на все грядущие века.
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Тысяча ночей после твоего ухода
Так явно, почти воочью,
как будто и не во сне?
тысяча первой ночью
ты снова пришла ко мне.
Как не было той разлуки
в тысячу дней длиной.
И вновь ликовали руки,
сплетясь за моей спиной.
Как не было той измены,
разрушевшей всё дотла.
Красиво и вдохновенно
ты заново мне лгала.
Как будто за эти ночи
тебя не ласкал другой,
и ты, стосковавшись очень,
подмыла меня рекой.
Над омутом сердца сразу
накрыла крутой волной
и тысячу древних сказок
затмила своей одной.
Прекрасная Шахрезада,
дальний весенний свет!
Мне лучшей сказки не надо,
её и на свете нет.
Ты лучше скажи на милость,
мне это не знать невмочь:
зачем же ты мне приснилась
на тысяча первую ночь?

В ночь под Рождество
Заметелило, завьюжило…
Город в белой пелене.
Мне взгрустнулось в этом кружале
по уральской стороне.
Что-то там сегодня деется?
То ли тишь да благодать?
То ли в жуткую метелицу
в чистом поле пропадать?
То ли полночью морозною,
напуская волшебство,
ходит-бродит невозможное
по дорогам Рождество.
Рождество Христово бабушки
славят с ночи до утра.
Прибаутки, байки-баюшки
повторяет детвора.
Все румяные, как куколки,
на зубах мороз хрустит,
на устах играют хуколки…
Озоруйте! Бог простит!
Над заснеженной деревнею
звёзды больше кулака,
и мечта, как в сказку древнюю,
окунается слегка.
И, забыв про имя-отчество,
превращаюсь в малыша.
На картины детства хочется
любоваться не дыша.

***
А снег идёт… И всё белым-бело.
И ветки говорят цветеньем вишен.
Мне в этот час, наверно, повезло:
мне снова голос Кыргызстана слышен.
Я возвращаюсь мыслями в Бишкек:
иду-бреду по улицам цветущим…
А на меня валит уральский снег
и шепчет о свидании грядущем…
Ловлю снежинки в тёплую ладонь,
которые через мгновенья тают.
А в сердце — рай, которого не тронь:
я о своём Бишкеке вспоминаю.
Далёкая, но близкая страна,
и что к тебе так тянет неустанно?
Казалось бы, зачем ты мне нужна?
А я вот не могу без Кыргызстана!
Встречаю снег, как вишни лепестки,
волнуюсь мигом предстоящей встречи,
как будто больше радоваться нечем…
И снегом тру горячие виски.

Хребет Ала-Тоо
Я, взглядом очарованно скользя,
любуюсь лучезарным Ала-Тоо,
и древнего, и вечно молодого,
Его, увидев, разлюбить нельзя.
Когда порой стаёт невмоготу
от суеты и пустословья буден,
когда момент необычайно труден —
зову на помощь эту красоту:
спокойное величие вершин,
их вековое мудрое молчанье
и гордое кристальное сиянье,
которыми я просто одержим.
Он, словно море, бесконечно нов.
Зовёт и манит необыкновенно!
Я преклоняю голову почтенно
пред аксакалом снежных табунов.
Когда я молча с ним заговорю,
выспрашивая мудрого совета,
то наполняюсь тем высоким светом,
которым восхищаюсь и творю.
***
И вновь земля укрылась снегом,
застыла в дымке голубой.
И сосны вновь в обнимку с небом
взметнулись ввысь над головой.
Иду опять по той тропинке
по лесу к Каменке-реке.
Прозрачно-белые снежинки
к ногам ложатся налегке.
Всё так, как при свиданье первом,
но я в каком-то полусне.
И не бодрит, а бьёт по нервам
нарядный дятел на сосне.

Всё так. Но нет уже со мною
горячих губ, прохладных рук
и не натоптан под сосною
от наших ног неровный круг.
Не слышно смеха, взгляд лучистый
не прожигает сердца мне.

И вот оно пришло

***
Пугающее слово «ти-ши-на»
Шаманит сочетаньем звуков,
Тревожит смыслом, что в слога
Заложен силами знакомых букв.
Отталкивает эхо мёртвых снов
Они в ночи являются незванно.
И вот, и вот ОНО пришло,
И неопознанно, и странно.
Проникнет. Стает без следа.
На стенах — тени.
И нет спасенья, я одна
Среди видений.
Очерчен будто мелом круг,
Уста — к молитве,

Жду пенья петуха. Но вдруг
Тьма победит в полночной битве?
***
Маленький чёрный котёнок
В зелёнке измазался весь.
Утром склянку с бриллиантовой зеленью
У хозяйки своей укатил.
Такой старательный кроха —
Бриллиантовой всё залил.
Маленький чёрный котёнок
У двери в ожиданье сидит.
Шёрстку вымыл умело,
Готов фейс-контроль проходить?

г. Кыштым

Галина Афимова

Приходит Пушкин по ночам

***
Утром ранним в воскресенье
В мыслях вертится: Есенин.
Что там было в «Англетере»?
Его били, точно звери.
Он по вере православный:
Сам не мог уйти бесславно.
Замести следы пытались:
Задушили, жизнь украли!
Беглым вором тот предатель,
Не в чести ни Русь, ни матерь.
Гибнут гении так рано;
У Руси на сердце шрамы!
Тех поэтов чтят в народе
За талант и за природу,
Словом русским всех пленяют,
Душу лечат, окрыляют.
Мой Есенин с опозданьем
Тенью ходит из-за грани,
С грустью горькой и печальной
Образ видится сакральный!

***
Витает в воздухе тревога,
В умы легла, довлеет силой,
Вдруг стала зыбкою дорога,
И бьется кровь сильнее в жилах.
(И жизнь не кажется столь милой.)
Кривляет мысль в туманном мире:
Информ собой обманы сеет,
Надежды нет: мишенью в тире
Прибиты мы, и Русь не греет!
А враг ползёт змеёй за грани.
Абсурдом смерти длятся игры,
Разлад в сознание пираньей!
С экранов крик и рыки тигров.
Простые люди мира чают,
Верхи не слышат, где же выход?
Войной как в мячики играют.
Весна пришла, а рядом лихо!
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Ирина Трегубова

Лишь снег, нетронутый и чистый,
лежит устало в тишине.
И не дурманит запах хвои,
как в том году, и твой ответ…
И только ветер грустно воет
на одинокий уже след.
г. Магнитогорск
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***
Хочу я в турне, что по Волге,
В кольце золотом города,
Лелею мечту своим долгом,
Бегут, ускользают года!
Мне хочется новых явлений,
Людей интересных и встреч,
Красот и благих впечатлений
Хочу я стихами сберечь.
И тянет из детского рая
Земля, и вода, тот район,
Сады, что теплом окружают
Казанский вокзал и перрон.
Мне видится родина близко,
Где Камское Устье судьбой.
Рукой помашу в дымке сизой,
Умоюсь прохладной водой.
И мимо Затона проеду,
Увидит мой дядя-рыбак,
Скорей завяжу с ним беседу:
«Ну здравствуй, поэт» — скажет так.
Мечты мои сбудутся скоро.
Зовёт и гудит пароход,
Над Волгой в большом коридоре
Завис мой загадочный код!
***
Живу частичкой в косме звёзд,
Невидимая миру,
Печалюсь я в тумане грёз,
Где ходит смерть зефиром.
Что представляю я собой,
Зачем живу на свете?
Смутится день живой молвой,
Вдруг проходным сюжетом.
Не верю в жизненный конец:
Хочу я быть началом!
Живёт во мне любви творец
Штормами в десять баллов!
Как перед праздником: в канун
Любовь не умирает,
Среди идей духовных рун
Надеждой грусть летает.

Радуница
Открылась память для живых,
Воскрес Христос для мёртвых,
Девятым днём строчу я стих,
Чтоб вынуть дух из свёртка.

Сегодня радость на весь мир:
Бессмертье торжествует!
Живые с мёртвыми в эфир
Пошлют слова не всуе.
Идут на встречу сотни душ,
Им Радуница светит,
Теплом растопит много стуж,
Признанием приветит!
Зачем-то надо нам живым
Всем в прошлое вернуться,
Увидеть жизнь путём простым
И в вечность окунуться.
Старинный культ по нраву нам:
Познать, кто мы такие,
Миры уходят, времена,
В них призраки родные!
***
Из общих правил выпадаю:
И здесь не то, и там не так,
Куда хочу, творцом гуляю,
Чудачка я, а не чудак.
И сленгом пользуюсь я часто,
Простите! Хоть не молода,
Меня не терпят словом «баста»,
Со мною трудно иногда.
Не жду любви, от всех комфорта,
Сама люблю друзей, свой дом,
Мой личный мир какого сорта
Поймут не сразу, а потом.
Но есть большая в мире роскошь:
Себе самой не изменять!
Такая, видно, вот я кошка,
Стараюсь сильно не линять.
***
Опять мне надо превозмочь себя,
Пожалуй, трудность самая большая,
И сердце говорит: зачем борьба?
Но разум ропщет: как дойти до рая?
Как духом взять другую высоту?
В раздумии стою у мнимой цели,
Иль нужно мне талант свой, красоту
Держать во сне, всё время в колыбели?
Рискну ли я когда-нибудь потом,
Когда морально буду столь готова?
Не всем дано актёрство с мастерством,
Пусть лучше мысль блеснёт игрою слова!

Истома
Небесное море бездонно,
В нём ватные тучки плывут,
С утра в состоянии сонном,
На помощь в друзья их зову.

В замедленном темпе теряясь,
Природная сила живёт,
Она вдруг проснётся, воспрянет,
То снова куда-то уйдёт.
Тянусь я из душного дома,
Как тучка, на синий простор,
Меня беспокоит истома,
И гжелью небесный узор.

Ты канул в вечность, в неизвестный мир,
Ушла частичка памяти из тела.
Так был далёк и светел мой кумир,
В тебе мужчину девочка узрела.
Ту светлость чувства берегу всегда:
Залог любви, вдруг вспыхнувшей невольно,
Любимый образ в юные года
Сподвиг мечтой на пламенные роли.
Загадкой луч блеснул куда-то вдаль,
Твой трудный путь я угадала сердцем.
Задела боль чужим крылом печаль:
Любовь из прошлого закрыла дверцы!

Фантазийное

***
Лето, лето — рай прелестный,
Всюду солнца тёплый свет.
Тесен стал мне воздух местный:
Взять бы в счастье свой билет.

Приходит Пушкин по ночам
В часы моих творений,
С улыбкой вторит он словам:
Меня берут сомненья.

Ветром сдунуть сети сплина
Зовом сердца, где мечты,
Краски строчками раскинуть
Словом ярким на листы.

Февральской рыбой бьюсь об лёд,
Мерцает свет и гаснет.
Его стихом живёт народ,
Волнуют душу краски.

Червь сомнений вдаль отбросить,
Фейерверком чувств пожить,
В ларчик спрятать все вопросы,
Детством лёгким покружить.

Стараюсь брать с него пример:
В свой лучший жребий верить,
Жить с чувством правды без химер,
Строкою лирной бредить.

Дай мне радость вдохновенья
Лето — летний сарафан,
Грёзой пришлой искушенья:
Платья, туфли, чемодан.

Вердикт смущает иногда,
Бесспорно, огорчаюсь.
На вдохновение всегда;
Его труды читаю.
Затем во сне, где дивный цвет,
Я с Пушкиным вдруг встречусь,
Он мне расскажет свой секрет
(А может, дельный даст совет?) —
Мой стих расправит плечи!

г. Копейск
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Весна затяжная тревожит,
Отстала от сроков своих:
Сирень зацвести вот не может,
Без чувств не рождается стих.

***
Сгорают звёзды, падая с небес,
Ушёл и мой герой: артист экрана,
Нежданно май поставил жизни крест
На все те грёзы первого романа.

Наталья Дубровина

Ведь птицы счастья улетели

Графоман № 3(31) - 2017 170

Трамвайная история

Ромашки

Плакала девчонка у окна, тихо плакала.
И слеза из глаз прекрасных капала.
А трамвай по рельсам медленно постукивал,
Горюшко бедняжки убаюкивал.

Ты приходил к сестре Наташке.
Ей приносил всегда ромашки.
И мне, как маленькой, кулек конфет.
Ах, как хотелось такой букет…

Ждала она из армии милого,
Самого желанного, любимого.
Но вернулся он в деревню с другою,
С юною законною женою.

Ушел ты в армию, служить в морфлот.
Наташка замужем почти что год.
Я подрасту еще. Дождусь конфет…
Ты возвращайся. Готовь букет!

Захотелось убежать ей на край света
От того злосчастного рассвета.
Надо было чуточку забыться,
Спрятаться от всех, уединиться.

Открою дверь я судьбе своей,
Мы будем счастливы, ты мне поверь!
Пока ромашки куплю сама.
Я так люблю тебя, схожу с ума…

Вновь и вновь студентка ехала по кругу,
Познавая сложность жизни и округу.
Угождал ей и водитель, не жалея сил.
Глаз с нее влюбленных не сводил.

Вишневый дурман

Петруша
По весне трактористу почет.
И забот у него полон рот:
«Удостоить», уважить народ,
Всей округе вспахать огород.

Заневестилась в садах снова вишня.
Почему в твоей судьбе стала лишней?
И куда любовь меж нас подевалась?
Одинокой я, покинутой осталась…

Но от выпитой бражки с утра
Прорезается «слух» у Петра.
Начинает Петрусь голосить,
Волк из леса приходит подвыть.

В чувстве вечном ты мне пылко клялся
И жениться в октябре обещался.
Но весной нашел подругу крашеПрактикантку из медпункта Дашу.

Позабыт, позаброшен футбол.
У Петруши калым-литробол.
Чтоб «певец» ночью спал,
Все село самогонки готовит ведро.

Увела она тебя в цветущий сад.
Опьянил, увлек миндальный аромат.
Знай, мой милый, вишня быстро отцветет
И дурман с души твоей спадет.

В жару в душе метут метели
Не говори мне о любви,
Во мне угасли чувства эти.
И в сад свой дивный не зови
Встречать весенние рассветы.
Не надо сердце бередить,
Под нос мурлыча серенады,
Не суждено нам вместе быть:
Мне ничего уже не надо.
Оставь меня, «возвратный» мой,
Ведь птицы счастья улетели.
Я вновь одна уйду домой,
В жару в душе метут метели…

Села
Опустели нынче села.
Не вернуть уж дней веселых.
Населенье, сплошь старухи,
Чуть воспрянув от жары,
Выползают словно мухи
До прохладной до поры.
На заброшенных просторах
Сорняки стеной растут.
По ночам воры�-громилы
Из фазенд добро гребут.
То, что строилось годами,
Все порушено, взгляни.
Молодым бы взяться с силой...
Только в городе одни.
А другие — глаз корежат,
Проклиная эту власть.
Ждут, когда же изнеможет,
За чужой счет веселясь.

Бегемотик

Роз шикарных и не счесть,
Их к тому же можно съесть…
Знает Настя, знает Рома,
Им на вкус это знакомо.

Баба Оля — садовод

п. Увельский

Лучший в мире садовод
Баба Оля наша, вот!
Розы у нее цветут
Круглый год и там, и тут.

Людмила Владимирова

И сохранится доброе начало

Подвиг космонавта
Посвящается памяти В. М. Комарова

Владимир знал, что может без вести пропасть,
Но полетел в неведомые дали.
Владела им космическая страсть
И позывные Родины звучали.
И приняла его к себе сплошная мгла,
И звёздами галактика сияла.
Помочь ему Земля родная не могла,
Когда аппаратура отказала.
Не знал в тот час, как одолеть
«приборный тик»,
Но всё ж корабль вошёл в слой атмосферы.
Как жутко, страшно космонавт Земли достиг…
Но у дублёров он не отнял веры.
О нём скорбели все: родные и друзья,
И до сих пор коллегам нет покоя:
«Есть неполадки!? Ведь лететь нельзя!!!»
Но добровольца провожали стоя.
Он с волей, мужеством отправился в полёт, —
Царила в нём ответственности мера…
Героев звёздных помнит наш народ —
С них началась космическая эра!

В маршрутке
В маршрутку я, уставшая, вошла,
Но мест свободных не было в наличии.
«Садитесь здесь», — услышала слова.
Усевшись, рассмотрела «солнца» личико.

На вид ему лишь семь иль восемь лет,
И мальчик добродушно улыбался.
«Ты молодец! — сказала я в ответ. —
Смотри, тобой народ залюбовался».
Я, отдохнув, проехала весь путь.
Мальчонка закрывал за мною дверцу.
«Семье спасибо передать не позабудь
За то, что чуткость поселила в сердце».
Да, в наших силах сохранить тепло,
Чтоб сердце в ритме чуткости стучало.
Любовью надо детям греть чело —
И сохранится доброе начало.

Зимние утехи
Ветер северный «в бегах» —
Вдаль умчался лихо.
Снег проснулся в облаках,
Вниз пушится тихо.
Покрывает он дворы
Белым одеялом.
Радость шумной детворы
Всюду засияла.
Тот ныряет в мягкий снег,
Этот строит горку…
Много зимних есть утех
Для Маши и Егорки.
И не страшен им мороз —
Щёки пусть румянит.
Лишь бы каждый в мире рос
Да при милой маме!

г. Снежинск
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Бегемотик, бегемотик,
У тебя болит животик?
Потому что круглый год
Пьешь водичку из болот.
По ночам в таком вот брюшке
Громко квакают лягушки.

В клумбы по весне сажает,
Зимой в печке выпекает.
В декабре на день варенья
Внукам будет угощенье!

Александр Цыганов
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Мысли мои словно кисти художника

***
Жизнь сложна, в ней много перевалов,
Но, когда поднимешься наверх —
Полной грудью вдох — и прочь усталость,
Помни, друг, о том: ты человек!
Бог создал тебя себе подобным.
Значит, нет преград. Твори, дерзай!
От убогой мысли стань свободным,
Цель поставь. Учись и побеждай!

Струятся звонкие монеты,
А я плещусь во звоне этом.
Всё изобилует из рога —
Благодарю за это Бога.

Я воспеваю «Отче наш».
Ты мне по силе моей дашь,
И поделюсь охотно с ближним,
Чем одарил меня Всевышний.

Мысль — она отрада. И отрава.
Просто всё зависит от того,
Вот какая в ней сидит приправа.
Процветать или вообще не нужно ничего.

***
Ах, море, море Чёрное,
Но с синею водой.
Раздольное, привольное,
С лагуной голубой.

***
Я горжусь за наше государство!
Что Россией гордо нарекли.
Ты во все века стояла насмерть,
Защищая каждый клок земли.

Дельфины плещут волнами,
И чайки режут бриз.
Здесь парочки влюблённые
Утешат свой каприз.

Никого обидеть не хотела
И себя в обиду не дала.
И всегда считалось правым дело
Отстоять землицу ту, где мама родила.

А солнце светит щедрое,
И вольный ветер в мозг,
И девочки шикарные
Покажут вам свой лоск.

Много бед ты, Родина, познала,
Но страшнее разных этих бед
Остриё предателя кинжала,
Что наносит самый страшный вред.

***
Я один, и порой нелегко,
И не спится мне в белую ночь.
Пусть сейчас нахожусь далеко,
Я люблю тебя, милая дочь.

***
Играет ветер в небесах
И облакам кудрявым
Он дует щёки в парусах
С усердием немалым.

Счастлив я, что ты ждёшь малыша.
Он нескоро родится ещё,
Но вот эта родная душа
Уже радует сердце моё.

Силён бродяга и могуч
Во всём небесном царстве,
Гоняет миллионы туч
По разным государствам.

***
Пришла весна в далёкий край таёжный,
Укрыла зеленью оживших веток стыд.
И, скудным солнышком пригрета, осторожно
Природа чудеса свои творит.

И нет преград, и нет границ —
Он бродит где угодно.
Не падал никогда он ниц,
Всегда был вольный, гордый.
***
Моя душа ликует с телом,
Она вся в ярком, лёгком, белом.
И в предвкушении добра
Я слышу шелест серебра.

Дождём омыта, громом сотрясая,
Пронзает молния озоном высь.
Парит тайга, и зелень молодая
В глаза бросает изумрудов брызг.
Наполнен воздух сладостью свободы,
Парфюм от Бога голову кружит.
Душа порхает мотыльком в угодьях,
А время замерло и вовсе не бежит.

***
Под именем Екатерина
Значенье царственных имён.
Златого века середина
Льёт колокольный перезвон.

Даже погода закрапала дождиком,
С нежных берёз шёл слезинками сок,
Люди сутулятся мрачно под зонтиком…
Я радостный мчусь домой со всех ног.

Петра величие вздымая
Над русской реченькой Невой,
Невольно сразу понимаешь,
Какой стоял в Европе вой.

Не омрачат ни морозы, ни дождики
Светлой души моей радостный блеск
Мысли мои, словно кисти художника,
Ярко рисуют жизненный всплеск.

И Александры показали
Всю силу русского добра:
«Мы вас с мечом к себе не звали,
Изволь отведать топора».
О гневе грозного Ивана
Легенды ходят до сих пор,
На кол садил под барабаны,
Бросал на плаху под топор.

Галина Коханая

п. Увельский

Я иду любви навстречу

***
Я иду любви навстречу,
Отношеньям доброты.
От невзгод любовь нас лечит
Ощущеньем полноты.

***
Уходя в беззвучность ночи,
Погружаясь в сладкий сон,
Размышляю, как непрочен
Каждый миг, как хрупок он.

Наполняет наши чувства.
Снова крылья за спиной
Ощущаешь красок буйство,
Солнца свет над головой.

И хочу освободиться
От назойливых проблем
И, поднявшись лёгкой птицей,
Пролететь над миром всем.

Но любовь не всем подарок,
И взаимна не всегда.
Оттого сердит, неярок
Мир, и просится беда.

Посмотреть на жизнь другую,
Позавидовав чуть-чуть,
И на землю на родную
Возвратившись вновь, заснуть.

В дом опять без приглашенья,
И у Бога я прошу
За бессилие прощенья,
Защищенности прошу.

И приснится мне, я знаю,
Мир небесной чистоты,
Где счастливая летаю,
Созерцая с высоты.
Всё хорошее отмечу
И дороже оценю,
Совершу я шаг навстречу
Наступающему дню.

г. Трёхгорный
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***
Кедры махали развесисто лапами,
Сосны взгрустнули янтарной слезой,
Ели мохнатые зеленью плакали,
Счастлив лишь я. Возвращаюсь домой!

Елена Черданцева

Душа просила доброты
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Старый дом

Ждала любовь

Смотрю в окно с глубокой грустью,
Живу в каком-то захолустье.
Напротив вижу старый дом,
Но не живут давно уж в нём.

Жила без нежности и ласк.
Жизнь проходила будто мимо.
Житейских ссор, ненужных дрязг,
Река несла неутомимо.

Печальный неприятный вид,
И окон нет, доской забит.
Хотелось мне, чтоб этот дом
Скорее бы пошёл на слом.

Душа просила доброты,
Кого-то близкого, родного.
Как воплощения мечты —
Достойного и дорогого.

За домом на пригорок влез
Высокий пышный хвойный лес.
Как воплотить свою мечту?
Из окон видеть красоту.

Шептала осень: «Не грусти»,
С листвою сыпала ненастье.
Судьбою сотканы пути.
Не за горами, может, счастье.
Придёт, и лаской одарит,
И нежно взглянет в твои очи,
И ярким светом озарит,
Светлее станут дни и ночи.

г. Трёхгорный

Михаил Рудковский
Возраст и я
Воспоминанья слишком давят плечи,
Я о земном заплачу и в раю…
Марина Цветаева

Смотрю на песочные часы и отчётливо вижу, как равномерная тоненькая струйка безжалостно уносит время моих дней, месяцев, лет. В верхней колбе мало остаётся песка, и всё
ближе миг, когда не хватит физических сил перевернуть сосуд и продлить движение. Через
два года — восемьдесят. Хочется осмыслить их и понять, что это за возраст и почему его
называют старостью, которая, как известно, знаменита близким концом. Юрий Болдырев
справедливо заметил: «Человек с самого рождения побеждён природой и приговорён к смерти». Поэтому не надо её бояться, но и приближать не стоит. Старт и неизбежный финиш.
Хочется быть стайером. К своему возрасту я отношусь, вероятно, слишком легко, без страха
и сожалений, что вызывает, порой, у моих родных непонимание, недоумение и даже удивления моими поступками. Намекают: пора угомониться, успокоиться и жить согласно дате
в паспорте. Вот с этим никогда не соглашусь. Возраст — хитрая дата, не подчиняющаяся ни
каким документам. Он не в свидетельстве о рождении, не в пенсионном удостоверении, не в
зеркальном отражении лица и даже не в справке об инвалидности. Восприятие окружающей
действительности и желание активно в неё вмешиваться я считаю его критерием. Безусловно, разные периоды жизни имеют свои особенности. Старость отличается пристрастием к
воспоминаниям и самооценке прожитых лет. Своё прошлое я почему-то легче понимаю у
костра, в палатке, чем лёжа на диване или в тёплой постели. И ещё одна особенность старости — бесконечные разнообразные сны о пережитом, причём они приходят неожиданно со
своими запахами, звуками и даже вкусом. Самая незначительная деталь может напомнить
беззаботное детство. Вкус рыбьего жира и куска подсолнечного жмыха навсегда переплелись
у меня с детскими годами. Юность — это нереализованное желание сыграть с друзьями в
футбол из-за необходимости идти на пастбище доить нашу корову Зорьку, так как мама на
дежурстве. В молодости ярко цветёт глубокая вера в предстоящее счастливое будущее и в невероятные личные возможности. Тайна судьбы ещё за семью печатями. Она влечёт, волнует,
требует действий. Пришло время, и властелин эмоций и страстей «эрос» потребовал на их
реализацию все душевные силы. Обостряя восприятие прекрасного, в том числе и поэзии,
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он подарил мне счастье узнать настоящую любовь. С юных лет я имел отличную возможность познакомиться со стихами Сергея Есенина и на всю жизнь стать его поклонником.
Он меня научил любоваться рассветом, находить красоту в форме утёса, слышать в шелесте
листьев мелодию леса, дружить с нашими меньшими братьями. С каждым годом эти чувства
росли, укреплялись, пока не достигли своего пика. И вот на восьмом десятке жизни я всё
реже восклицаю: «Чудесно», «Прекрасно», сожалея о недопонимании некоторых явлений
современности. Технический прогресс удивительным образом нередко стал сочетаться с
духовным регрессом в обществе. Понятие гармонии, красоты исказилось, перекосилось,
приняв неожиданные формы. Боевики, ужастики, андеграунд, любое «так ещё не было»
выдаются за новые достижения культуры. Я не застрял в прошлом и готов принять новое,
если только оно не перехлёстывает этические пределы.
В молодости ты весь поглощён стремлением познать тайны взрослой жизни, а в почтенном возрасте всё чаще и чаще задумываешься о её хрупкости. Ураганы, цунами, землетрясения, наводнения, пожары, метеориты, падающие на города; горящие самолёты, локальные
войны, террористические акты — и всюду смерть, смерть, смерть. Видишь это в телевизоре,
читаешь в книгах, газетах, журналах и невольно в глубине мозга промелькнёт мыслишка:
«Слава богу, это не со мной, не с моими родными, не у нас в городе, не в нашей стране».
И приходит понятие о призрачном и неустойчивом твоём благополучии. Карга с косой ходит
рядом, дышит в затылок, заглядывает через плечо, интересуется, какие лекарства принимаешь. Когда ты готов разменять девятый десяток жизни, особенно остро ощущаешь потерю
родных, друзей, ровесников. Расхожая фраза: «Снаряды ложатся всё ближе и ближе» — становится для тебя почти что манифестом жизни. Недавно я проводил в дорогу, ведущую в
вечность, старшего брата — поэта, журналиста, организатора и главного редактора журнала
«Орфей», моего учителя и строгого критика, с которым мог обсудить любой вопрос, любую
проблему. И вдруг — пустота! Такой физической и душевной боли до сих пор не было. Мир
пошатнулся. Он стал другим — умер последний человек из нашей большой семьи, я остался
один. Так было Богу угодно заставить меня испытать весь ужас ухода в иной мир родителей,
братьев, сестры, жены. С каждой утратой и вызванной ею невыносимой жгучей болью —
стареешь. Спасают дети, особенно внуки, с которыми ты оживаешь, поднимаешь голову к
звёздам, встаёшь, словно надломленный стебель, и радуешься солнцу, каждому прожитому дню. Быть старым — это целая наука, которую постигаешь в течение всей жизни. Твоё
самочувствие, как река, возникает из двух потоков. Физический, постепенно и неизбежно
теряющий силу. Его можно немного поддержать, но не дать ему высохнуть — не в твоей
воле. Первым звонком о наступающей старости для мужчины является время, когда он теряет способность стать отцом. Мужской климакс ничуть не легче женского. Вот после него
действительно наступает старость, но не дряхлость.
К счастью, вторая составляющая стремнину жизни — духовная — позволяет человеку
жить, а не существовать, ожидая последнего сердечного сокращения. Ты перестаёшь требовать от мира того, что он не может тебе дать, становишься реалистом и объективным судьёй
прожитой жизни.
От вопросов: «Для чего я родился, зачем появился на свет, что думал Всевышний, отправляя меня в мир?» — никуда не деться. На них надо ответить. И, быть может, использовать
последний шанс, чтобы выполнить своё предназначение. Прошлое строго спрашивает, безжалостно терзая душу просчётами, слабостями, пороками и упущенными возможностями.
Мог стать профессором, доктором медицинских наук — не стал, мог, наверное, написать
хороший роман — не написал, а теперь уже поезд ушёл. Но есть ещё, может быть, несколько
лет, которые надо постараться прожить с учётом допущенных ошибок. Старость — судья
на бракоразводном процессе между душой и телом. Ожидание его вердикта пугает, напрягает и заставляет жить с максимально возможной в данной ситуации отдачей. Надо иметь
мужество спокойно принять его и помнить: советский хирург Фёдор Углов в 99 лет ещё
оперировал, Чокка Залиханов покорил Эльбрус в 1967 году на 116 году жизни, 95-летняя
турчанка Фатима Эдигер в 1964 году родила двойню от 127-летнего мужа, Джон и Сарра
Ровель умерли в 1925 году, ему было 172 года, ей — 164. Великий В. Г. Белинский писал:
«Разум дан человеку для того, чтобы он разумно жил, а не для того только, чтобы он видел,
что неразумно живёт».
г. Челябинск

Петр Овинов
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Сенокосная пора
Приехали мы в совхоз «Магнитный» Агаповского района студенческим десантом сразу
после сдачи летней экзаменационной сессии с целью оказать помощь хозяйству в заготовке
кормов и уборке урожая. Я был назначен старшим, отвечающим по решению парткома института за всю группу в 50 человек.
В одном месте всех занять было нечем, решили с местным начальством поступить следующим образом: 17 девушек нашего теперь уже 4-го курса во главе с Галиной Файзухановой
отправить на второе отделение совхоза работать на сенозаготовке, 10 человек студентов учительского факультета, за старшего Саша Аслоповский, — на элеватор для работы с зерном.
Договорились, распределили, и тут же обе группы сели на машины и отправились к месту
назначения.
Я же остался старшим, но теперь только в третьей группе, которой предстояло работать
на первом отделении. Сделал это потому, что в ней были самые, на мой взгляд, неподготовленные работники — студентки-первокурсницы факультета иностранных языков, причем,
в основном, все горожанки.
Во-первых, горожанки, а во-вторых, это же по сути были ещё вчерашние школьницы.
И за ними глаз да глаз был нужен, чтобы в какую беду не попали. Со мной приехало по моей
просьбе четверо парней с физмата, с которыми мы вместе жили все годы учебы в одной
комнате, и я им верил, как самому себе. Они и поехали-то в совхоз ради нашей с ними солидарности. Итак, 19 девчонок-первокурсниц и пять парней 4-го курса: Боря Бужаев, Коля
Емельянов, Толик Иванов, Миша Чинейкин и я, Петр Овинов. Ещё до отъезда договорились:
никаких ухаживаний и любовных интрижек с этой «малышнёй» не заводить. Дружеские
ровные отношения со всеми, поддержка, помощь в работе, и только.
Рассудили так: девчата под нашим наблюдением и с нашей помощью будут работать на
подборке валков и подвозке сена к месту стогования, мы — на его закладке и стоговании.
Надо сказать, что я ещё подростком освоил благодаря моему деду, Петру Васильевичу, очень
нужную на селе специальность скирдоправа и теперь она нам, как никогда, должна была
пригодиться. Так оно и вышло.
Правда, вначале как-то сразу всё не заладилось. Привезли нашу группу ближе к вечеру.
Время — к ужину, а управляющий отделением смущенно заявляет, что кормить нас нечем.
Оказывается, они нас ждали почему-то лишь завтра. Да к тому же он поваров, признался,
до сих пор найти не может: никто из местных женщин не соглашается на эту работу — дело
ответственное и хлопотное.
У меня на голове волосы зашевелились. В институте собрали нас рано, покормили в
12 часов. Сейчас — девятый вечера. По себе чувствую: все есть хотят, и очень!
Что делать? Рассердившись, спрашиваю управа: «У вас на отделении коровы есть?» —
«Есть», — отвечает. «Стадо здоровое?» Говорит, что да. Значит, молоком мы, будем считать,
обеспечены. «Хлеба по домам насобираешь?» — «Зачем собирать, — отвечает, — у нас рядом,
на щебеночном руднике, пекарня работает. Я уже давно послал за ним, скоро подвезут». Повеселев, говорю: «Ну так давай действуй, пока они нас самих не съели! На ужин и завтрак
молоком обойдёмся, а к обеду, как хочешь, горяченького чего-то надо будет».
Обошлись. Хлеб прямо из печи — ещё горячий, белый. Молоко, на радостях, управляющий приказал ещё и со сливками смешать, так что пир получился на славу. На ночь девчонок
разместили в школе, а нас в будке, что подвезли сюда же. Всё бы хорошо, если бы не местные
парни и подростки: всю ночь спать не давали. Ночью же мы со своими парнями решили: пусть
нам лучше прямо на сенокосе оборудуют полевой стан: будка плюс два шалаша — один для
девчонок, другой для нас. Там, по крайней мере, нам ночью никто досаждать не будет.
Идея наша управляющему понравилась. После завтрака группа занялась очисткой силосных ям, а мы с ним отправились искать место для полевого стана. Где-то в шести — восьми км
от деревни, на берегу местной речушки и большого плёса, этак метров 40 в длину и 20 в ширину, нашли ровную площадку и решили, что лучше, чем здесь, пожалуй, и искать нечего.
Определились: из привезенных жердей рабочие сделают оснастку двух шалашей. Один
из них, больший размером, будет для девушек, а меньший — для нас, парней. Со скошенного
уже поля подвезут пусть свежего сена, а всё остальное мы сделаем сами. Будка же нам понадобится для хранения продуктов. Управа волновал вопрос поваров, но я пообещал, что и с
этим мы справимся тоже сами.
При этом я поставил условие: никаких бригадиров над нашей группой быть не должно.
Ваше дело косить сено, угодья располагались по одну и другую сторону речки, и сгребать его,
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когда подсохнет, в валки. Наше дело — всё остальное. Нам нужен только инвентарь: вилы,
грабли ручные и одни конные, лошадь с телегой, три волокуши и три пары быков. Организованная пастьба в ночное время рабочего скота. Работаем автономно: вы управляете своими
рабочими. Мы группа отдельная, самоуправляемая.
Увидев в его глазах сомнение, я добавил: не будет получаться, перерешим. А пока принимай наше предложение. Особо предупредил, чтобы рабочие, что будут работать на сенокосе,
ни в какие контакты с нашими девушками не вступали. Попросил и о том, чтобы он как-то
помог оградить нас от деревенских парней. На том и договорились.
Когда же мы вернулись в село и я, придя на место работы к группе, рассказал обо всём
этом, то визгу и восторгам девчонок не было конца. Тут же решили, ко всеобщему удовольствию, и вопрос с поварами. Нашлись четыре девушки-добровольцы. Переночевав еще одну
ночь в деревне и закончив очистку ям, к вечеру мы были уже на постоянном месте. Шалаши,
постели наши, что нас приятно удивило, оказывается, тоже были полностью готовы. Будку
вскоре также подвезли вместе с заказанными нами продуктами, посудой и дровами для костра.
Карьер, где находилась пекарня, был от нас всего в пяти километрах, и мы каждый день,
приезжая к ним на лошади, получали оттуда свежий необычно вкусный хлеб.
В тот же вечер, собравшись после ужина, мы обсудили моё предложение о распорядке
рабочего дня: работаем утром с 6 до 8 часов. С 8 до половины 10 завтрак, затем до 12 часов
работаем. Но на самое жаркое время, с 12 до 17 часов, обед и отдых. И с 17 до 20 с половиной
часов — снова работаем. Итого 8 рабочих часов в день. Предложение было принято и, надо
сказать, практически постоянно, с небольшими отклонениями, соблюдалось.
Самое трудное по первоначалу оказалось научить, нет, сначала убедить девчонок на
деле не бояться, а затем уж научить их управлять быками. На каждую волокушу и пару запряженных в неё быков определили по пяти девушек. Одна с помощью верёвки (налыгача),
привязанной к рогам обоих быков, ведёт их вдоль валка с сеном, а четыре остальных — вилами забирают сено из валков и укладывают в виде копны на волокушу, сделанную из тонких
жердей, волочащихся по земле и привязанных одним концом за приспособление, в которое
запряжены быки.
Но, оказалось, что многие девчушки не только вести — стоять рядом с быками боялись.
Пришлось на первые три дня за каждой волокушей закрепить по парню, отложив на время
складирование сена в стога, и сосредоточиться только на подвозке копен к месту, где будет
заложен стог. Навозили на три или четыре стога, сделав необходимый задел. И главное,
приучили-таки девушек хоть как-то самостоятельно работать с быками. В каждой из команд
естественным путём вскоре определились свои лидеры. Правда, шефство парней над их,
как сложилось, командами, я оставил в силе, ибо иногда всё же приходилось ребятам им
помогать, вмешиваться в ход дела.
Вот живой пример. Запрягли мы с утра быков в волокуши и отправили команды к валкам.
Сами заложили основание очередного стога, подняли до высоты, когда скирдоправу надо
быть уже на стогу, а волокуши, что должна была продолжать подвозить копны к нашему стогу,
всё ещё нет. (Две другие на дальнем поле подвозили сено к новому стогу.)
Забираюсь наверх и вижу: быки стоят на месте, хотя одна из девушек тянет их безрезультатно за налыгач. Две другие, держа быков за кончики хвоста, проводят с ними какие-то
малопонятные манипуляции, а остальные две, угрожающе потряхивая у бычьих голов вилами,
скорее всего, ведут воспитательные беседы с непослушными «коллегами» по работе. Посылаю
Михаила на помощь к его подопечным. Возвратившись, он с хохотом рассказывает: быки
отказались повиноваться и идти вдоль валка, уговоры не помогли. Тогда одна из девушек
вспомнила, что она где-то читала про то, что надо «быкам хвосты крутить». Вот и решили
они эту процедуру применить на деле! Результат понятен.
Воспоминание и рассказ об этом инциденте в обеденный перерыв явились самым весёлым событием, и не только того дня. Но был сделан и практический вывод. Девушки всех
команд, оказывается, категорически отказывались, когда это требовалось в целях лучшего
взаимопонимания, бить быков черенком вил. Не хотели «коллегам» «делать больно»! Тогда я
вырубил из росшего вдоль реки тальника несколько тонких и хлёстких хворостин и вооружил
ими каждую команду. Помогло. Хворостина удовлетворила эстетические требования одних
и помогала пробуждать взаимопонимание со стороны других.
Погода стояла отличная, девушки работали на поле практически одни. Никто не мешал, раздевшись, загорать им в том виде, как это каждой нравилось. Уставали, конечно, но
продолжительный обеденный перерыв позволял после купанья хорошо отдохнуть и даже
поспать, восстанавливая силы.
Труднее всех было, как оказалось, нашим добровольцам-поварам. Готовка на каждый
день завтрака, обеда и ужина; мытьё посуды: котлов, кастрюль, ковшиков и черпаков, но-
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жей — нелёгкое дело. А тут ещё поддержка огня в кострах, работа с мясом, мытьё и чистка
картофеля, лука и так далее занимало у бедных практически без перерывов целые дни.
Работа поочередно, как ранее мы договаривались, ни к чему не привела. Первая же новая
бригада запоздала с завтраком, оставила нас фактически без обеда, переварив и пересолив
всё, что можно. На ужин пришлось уговорить вернуться, не без слёз, прежних добровольцев,
да так и оставить их затем до конца нашего пребывания на этом посту.
Остальное складывалось как нельзя лучше. Девушки, освоив управление живым транспортом, исправно собирали, грузили и разгружали сено, наша бригада парней наловчилась
в день ставить не по одному, а иногда и по два стога, смирились со своей участью наши замечательные кормилицы.
Когда в десятом часу вечера заканчивался ужин, теперь все девушки помогали поварам
общими силами наводить порядок с кухонными делами. Мы же, заготовив в зарослях тальника бросовое топливо в виде старого валежника, сооружали на берегу реки основу костра.
Затем вся группа отправлялась на ночное купанье.
Первыми, конечно, в воде оказывалась наша девчоночья гвардия. Негласно наиболее
мелкий дальний край нашего бассейна стал местом сосредоточения девчонок, а ближний
и более глубокий принадлежал нам. Нет, и они, и мы, когда хотелось поплавать, плавали
вдоль всего плёса, а вот находиться в нём без движения, помыться или отдыхать, просто
наслаждаясь только самим пребыванием в нагревшейся за день воде, каждая группа имела
своё определенное место и держалась отдельно.
Дело в том, что нас разделяло не только половое различие, но и возрастное. Разница в четыре года тогда казалась нам и им весьма и весьма значительной. Они, только что
окончившие первый курс, смотрели на нас, четверокурсников, как на старичков, в общении
называли нас только на «вы». К тому же мы до этой поездки были с большинством из них
фактически незнакомы. Какое нам было дело до этой «малышни» с инфака, обитающей
где-то на четвертом этаже института! Да и здесь, в силу обстоятельств, мы сразу оказались
в роли старших, то есть их наставников.
Была и ещё одна немаловажная причина, разделяющая тогда нас. Это сейчас юноши и
девушки, находясь в спортивном зале или бассейне, одеты в прекрасные, украшающие их
костюмы. А тогда, в 1954 году, мы и знать не знали, что это такое. И на нас, и на большинстве
девочек были надеты порой латанные-перелатанные трусишки и кое-какие майки и блузки,
так что лучше было находиться подальше от смущающих тебя глаз.
Мы лишь издали любовались своими, как мы их прозвали, русалочками, перебрасывались шуточными репликами, иногда баловались, имитируя попытку вторгнуться в их русалочье царство, но не более того. Когда же темнело, зажигался костер. О, сколько шуму, визгу,
искренней детской радости вызывало в них это действо! Какое неописуемо красивое зрелище
открывалось на него отсюда, с воды.
Огненные языки пламени от костра, устремляясь ввысь, загадочно отражаясь, мечутся
по воде, к бездонному звёздному небу летят разноцветные искры и, будто бы соревнуясь с
ними, носятся как угорелые неизвестно откуда взявшиеся вдруг стрижи. Перегретая за день
горячим солнцем степь окутывает нас ласково первородным теплом.
Воистину сказочные, неповторимые вечера! Заканчивались они чаще всего перепрыгиванием через догорающие угли костра. Девушки отправлялись спать, а мы, взяв в руки
лопаты, тщательно закапывали толстым слоем земли залитые перед этим водой головешки.
В степи в это время с огнем надо было быть особенно осторожными.
Три недели пролетели как одно мгновенье. За все это время лишь два дождя останавливали, давая нам передохнуть, наш, в общем-то, ударный труд. Мы подготовили хозяйству к
закладке силоса обе ямы, собрали и поставили двенадцать стогов (каждый по 4 на 8 метров
в ширину и длину и 6 метров в высоту) свежего, не пересохшего и не мятого тракторным
сеносборщиком прекрасного корма.
Наша самодеятельность удивила селян. Кроме управляющего посмотреть на «самостоятельных» студентов приезжали прямо в поле, в один из дней, даже директор совхоза вместе
с 1-м секретарём райкома партии. И мы, и они, немного поработав вместе с нами на завершении очередного стога, встречей и друг другом остались довольны.
Группа старшекурсниц со второго отделения уехала, кстати, расстроенная организацией
работы и питания, на неделю раньше нас, как и та, что была занята на элеваторе. Обе не
только ничего не заработали, но якобы даже остались должны, не оправдав своего содержания. Верится с трудом. Но даже если это так, то вина здесь не ребят и девушек, а тех, кто
тогда там организовывал их труд.
Мы же заработали всей группой более 700 рублей. Идея разделить их всем поровну,
чтобы было не обидно никому в группе, пришла первым нам с ребятами. И я, с их согласия, попросил бухгалтера составить такую уравнительную ведомость. Но наши девчушки

Деревенские шуточки
Учился я на третьем курсе пединститута. Впереди последний экзамен. И вдруг меня
приглашают в партком и дают, как заместителю секретаря комитета комсомола института,
партийное поручение: возглавить студенческий «десант» по заготовке кормов в соседний с
Магнитогорском Агаповский сельский район, в совхоз «Магнитный».
Группа сборная, примерно из 50 человек разных курсов. Разделили нас на три подгруппы: две направили на отделения совхоза, третью — на районный элеватор. Я остался с
одной из них, что работала на первом отделении совхоза. Работа у нас ладилась, с жильём и
питанием тоже отрегулировали, так что всё было в порядке. А вот что с другими группами,
мне необходимо было уточнить.
Я обратился к управляющему отделением с просьбой дать мне лошадь, чтобы наведаться
к ним. Он не отказал. Но, в связи с тем, что все ездовые лошади были заняты, распорядился
выделить мне жеребца, предупредив, правда, что он ещё молод, а потому быть с ним осторожнее. Я, с детства пропадавший на конном дворе нашего совхоза и имевший дело в том
числе и с подобными конями, даже обрадовался такому предложению.
Прихожу на конный двор, передаю распоряжение, конюхи спрашивают: «Тебе его запрячь, или как»? А что, — спрашиваю, — есть другое предложение?» — «Да, нет, — отве-
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неожиданно взбунтовались. Главную и самую-де тяжелую работу делали парни, так что и
большая часть заработка должна достаться им. В ведомости же на получение зарплаты стояла
у всех равная сумма. Но девчонки, расписавшись в ведомости и получив деньги, упрямо несли
их мне. Но и парни тоже не хотели просто так сдаваться. Вот такой благородный, продиктованный искренним чувством справедливости получился курьёзный конфликт.
И тогда у кого-то родилась идея: а давайте по приезде в город пообедаем на них все
вместе в ресторане. Надо ли говорить, что она была принята на ура! Теперь уже все вместе
решили: явимся прямо вот так, никуда не заходя, в рабочей одежде в ресторан, что рядом с
нашим институтом у драмтеатра им. Пушкина. Явимся на удивление ресторанной челяди
и театральной богемы. Знай, мол, наших: загорелую, развеселую, трудовую студенческую
знать!
Так и поступили. Подвезли нас на выделенной совхозом машине прямо к театральной
площади, и мы с сумками, мешочками и сумочками завалились в ресторанную прихожую.
Группа осталась ожидать, а я с двумя девушками, нашими полевыми поварихами, отправился
решать поставленную задачу.
Встретили нас благосклонно. Узнав, какими капиталами мы располагаем и сколько нас,
посчитали. И, хоть в дневное время ресторан работал по расценкам обычного кафе, получилось, что возможен лишь такой вариант: полная порция окрошки и порция толченого
картофельного гарнира с маслом на каждого, хлеб, плюс, как мы просили, 1 бутылку водки,
4 бутылки легкого вина и, возможно, по чашечке кофе.
Переглянувшись между собой, мы согласились: три недели основу нашего полевого меню
составляли, хоть и с мясом, макароны и вермишель, так что окрошка и картофельное пюре —
это теперь для нас еда действительно ресторанная. Расплатились и, выйдя к своим, огласили
вердикт. Принято, как мы и надеялись, было единогласно.
Свалив в раздевалке в одну кучу наше имущество, в выделенном нам малом зале мы, с
разрешения обслуги, сдвинули имевшиеся там столы в один большой, расставили вокруг все
24 стула. Пока два официанта накрывали стол, мы, помыв руки и умывшись, привели себя,
сколь возможно, в порядок, прикинув заодно и наше расположение за столом. Посчитали
за лучшее, что каждый из парней сядет вместе с теми девушками, опекуном которых он был
при той или иной паре быков с волокушей. Мне и Николаю Емельянову определили место
в группе поваров.
Всё это время сыпались шуточки, слышался смех, но после того, как нас пригласили к
столу, вдруг наступила удивительная тишина. Если три недели мы обходились в завтрак, обед
и ужин обычно лишь одной железной чашкой и одной ложкой, то теперь перед каждым на
столе стояло три тарелки, слева от них лежало три ложки, справа — три вилки, да ещё два
или три ножа. Мы буквально оторопели: зачем это и что с ними делать? Все перешептывались, надеясь узнать об этом друг от друга. Но быстро с помощью официантов освоились, а,
выпив по глоточку спиртного, и вовсе развеселились. Обед удался на славу!
Расставались там же, с поцелуями и даже с легкими слезами. Ребята, как правило, целовались со своими подшефными, а я удостоился поцелуев всех 19! Правда, это были поцелуи
благодарных «младших сотрудниц» своему старшему наставнику, но всё равно до самого дома
хранил я в памяти тепло и ласку этих прелестных и нежных девичьих губ!
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чают, — сейчас запряжём». У деревенских иногда удивительно тесно глупость с мудростью
сочетаются. Конь ни разу, оказывается, в запряжке не ходил, а они незнакомого человека к
нему в тарантас усаживают! Решили, значит, ребятки над студентом подшутить. Запрягли,
оба держат его и меня торопят, поскорей-де садись. А то застоялся конь в стойле, рванёт,
сесть не успеешь.
Сел я, вожжи в руки. А жеребец — на дыбы! Опустился, рванулся с ходу, тарантас затарахтел, и он со страху понёс меня куда глаза глядят! Мчится по полю во весь опор, тарантас
гремит, на кочках то вверх с шумом взлетает, то с грохотом опускается, и я вместе с ним:
пыль, треск, шум. Обезумело бедное животное, вожжей не чует, несётся как бешеное. Благо
выгон был относительно ровный, наскакались мы досыта. С помощью вожжей мне все-таки
стало возможно хоть как-то регулировать наше хаотичное движение, а затем, постепенно и
придерживать его бешеный темп.
Наконец остановился, выбившись из сил, норовистый конь, весь в белой пене, глаза
дикие, дрожит от еще не прошедшего ужаса. Соскочил я с тарантаса, ухватил его под уздцы,
по мокрому храпу глажу, тихим успокаивающим голосом с ним разговор веду: испугался,
мол, дурашка, убежать от привязанного чудища хотел, а оно, видишь ты, не отстаёт! Ух, они
шутники-безобразники, и т. д., и т. п. Успокоил немножко и повёл его тихим шагом к конюшне. Минут 40 шли. Успокоилось животное, ко мне доверием прониклось: я рядом иду,
тихо разговариваю, не так страшно от того, что позади это пугало всё еще тащится и бренчит
непотребно.
Довел я жеребчика до конного двора, распрягаю, а мужики, как суслики, из ворот конюшни то выглянут, то спрячутся. Ну, когда подошли, я их тоже удивил: городской да учёный
такой им благой и не очень мат загнул, что у них глаза чуть из орбит от удивления не выскочили. Отбрехались. Откуда, мол, мы знали, что ты в седле умеешь ездить. Управляющий
велел жеребца дать, мы и дали. Принесли седло, подседлал я бедолагу, и поспешили мы
вначале трусцой, куда нам надо. За день в обеих бригадах побывали. Спокойнее мне стало:
всё было на этот период у них пока в порядке.
В группе, что располагалась на втором отделении совхоза, девушки с нашего курса работали. Удивил я их сильно тем, что, оказывается, на коне верхом свободно ездить могу.
Девчонки городские, конь им в диковинку: натащили хлеба, кто-то вспомнил, что кони сахар любят, принесли и его, наперебой кормить пытаются. На прощанье попросили, чтобы
я им показал, как мы скакать умеем. Вскочил я в седло, гикнул лихо, пришпорил Серого и
понеслись мы с ним вихрем к родной конюшне. Вот такая экстремальная история с благополучным концом получилась.
г. Челябинск

Победа-72
Хакима
Мой дед —победитель

О чём плакал курай?
Сегодня я старше своего деда. Помню, меня малую родители часто закидывали к дедушке с бабушкой, и я подолгу гостила у них на Токмасском отделении, сегодня это называется
посёлок Зерновой.
Пятидесятые годы, электричество ещё до наших деревень не дошло. Вечерами после
трудового дня большая семья собирается возле керасиновой лампы.
У деда с бабушкой родились ещё трое послевоенных детей. Бабушка присаживается к
столу с керасиновой лампой или с прялкой, или с вязанием, а старшие садятся с газетой
«Сельская жизнь», это такая большая ежедневная газета. Читают, рассуждают, а мы, малыши,
стараемся сидеть тихо, лишь бы нас не прогнали спать.
Была ещё русская печь, оттуда можно было легко перейти на полати.
Частенько и дед присоединялся к дружной компании своей семьи, в такие моменты
он брал курай и играл только ему известные мелодии. Я же, только заслышав звуки курая,
лезла на русскую печь, оттуда пробиралась на полати, забивалась в самый дальний угол и
беззвучно плакала, так и засыпала там в самом дальнем углу полатей, правда, утром просыпалась на кровати. Изредка подсаживалась к деду, клала голову ему на колено и, сколько
он будет играть на курае, столько я беззвучно буду плакать у него на коленях. Дед погладит
меня по головке и играет дальше. О чём же так тоскливо пел курай? Изливал ли дед свою
боль через мелодию, жалел ли о своих родных, не вернувшихся с поля битвы? О том, что вот
он жив, но их уже никогда не увидит. Может, душа продолжала плакать о друзьях, умирающих от вражеской пули у него на глазах, и от бессилия, что вот он рядом, но ни помочь, ни
оживить их не в состоянии. И остаётся только ярость, стрелять и убивать тех, кто пришёл
на нашу землю убивать.
О чём же так тоскливо пел курай?
Видимо, я, тогда малая, с ещё не успевшей засорится и зачерстветь душой, сама не понимая, принимала боль и тоску, которую дед иногда изливал через песни курая, хотя бы на
какое-то короткое время освобождая свою душу от горьких воспоминаний.
О чём же так тоскливо, горько и печально пел и плакал курай?
Уйский район
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Мой дед, Абдурахман Закирович Надыршин, был призван на фронт из деревни Булатово. И ушёл мой дедушка защищать Родину вместе со своим младшим братом Хабибрахманом Закировичем Надыршиным, тоже проживавшим в Булатово. Война разбросала братьев
по разным фронтам. Дома осталась бабушка Шарифа из рода Салиховых с пятью малыми
детьми. Шла война, и вот старшему сыну Гайнану исполнилось восемнадцать лет, и его призвали на войну. Не вернулся домой Гайнан, погиб, освобождая Украину. И похоронен он в
Кировоградской области в деревне Новогригорьевка. Не вернулся домой гвардии старший
лейтенант, командир стрелкового взвода Хабибрахман Закирович Надыршин — младший
брат деда, погиб, освобождая Молдавию.
Дедушка служил в войсковой конной разведке, участник Смоленского сражения, участник битвы за Москву, Сталинградской битвы, битвы за Днепр, войну окончил в Кенигсберге.
Награждён двумя орденами Отечественной войны, вернулся домой в звании лейтенанта.
Мой дед — участник парада Победы, который состоялся 24 июня в городе Москве. Это
он шёл с флагом поверженного врага, чтобы бросить этот флаг к ногам Отечества, за честь
которого он сражался, за честь которого он прошёл все пекла горячих точек войны.
Прости меня, пожалуйста, дедушка за непонимание, за то, что наши мелкие детские,
подростковые обиды нам казались глобальными и за суетой я мало обращала внимания, даже
не задумывалась. Мы же думаем, что герои живут где-то там далеко или самый близкий герой — это на соседней улице. Прости нас всех своих внуков за невнимание и непонимание.

Детская комната

Графоман № 3(31) - 2017 182

Стишата о ребятах
Сушка
Угостил меня Андрюшка
Во дворе сегодня сушкой.
Съесть её хотел уж я —
Подошли ко мне друзья.
Сушку сразу разломил —
Лену с Костей угостил.
Жучке кинул четвертинку —
Петушку попала в спинку.
Петушок крылом смахнул,
Клюнул, клюнул и сглотнул.
Жучке все отдал остатки
И пошёл играть я в прятки.

Не везёт
Мне сегодня не везёт:
Я порвал штаны о гвоздик,
Поломал свой самолёт,
Разодрал сандалю носик.
Из колёнки кровь течёт —
Мне сегодня не везёт!

Настёна
В доме завелась сластёна.
Догадались? Да. Настёна!
Носик маленький в сгущёнке.
И в ирисках две ручонки.
Щёчки в чёрном шоколаде.
Волосы все в мармеладе!
Девочка совсем нечаянно
Бабушкин открыла шкаф,
Сладости нашла за чайником.
Как Настёне быть сейчас?
Ручки вымыть — это раз!
И закрыть на ключик шкаф!

Чудеса
У меня чудес так много —
Целый день копил я их!
Папа наказал мне строго,
Чтоб я выучил сам стих.
Оказалось, стих знаком —
Я учил его потом.
Ой, неправильно сказал!
Раньше я его уж знал!
Мама мне купить велела
* Публикуется в авторской редакции.

Надежда Лысанова

Булку хлеба. Только Лена,
Моя старшая сестра,
В магазин зашла с утра.
Почтальон принёс в обед
Телеграмму. Чудеса!
В ней написано, что дед
Выехал один вчера.
И сегодня ровно в пять
На вокзале будет ждать!
Я надел быстрее шапку,
Куртку, шарфик завязал,
Дверь открыл и встретил папку,
Он за мною забежал.
Ровно в пять мы на вокзале,
Торопились, запыхались.
Вышли сразу на перрон.
Поезд где? Идёт уж он!
Вот вагон прошёл шестой,
Кто-то машет в нём рукой.
Дверь открылась на платформу
С чемоданом вышел дед,
Он одет в морскую форму.
Он несёт — велосипед!
— Ну, здорово, адмирал! —
Папа мой ему сказал.
—Здравствуй, сын! И здравствуй, внук!
Как здоровье? Как вы тут?
— Всё нормально. Ждёт семья…
— Это внучек для тебя! —
Протянул велосипед.
Чудеса! Вот это дед!
Бравый, с выправкой морской.
Жаль, приехал дед зимой.

Капризулька
Капризулька наша —
Непослушка Маша.
Отодвинула тарелку,
Уронила на пол вилку.
Вылила всю в кашу
Маша простоквашу.
Всё перемешала,
Ручки замарала.
Из чего оладьи
Стряпать будет Надя?

Прятки

На самокате
Посмотрите, посмотрите!
Самокат купили Вите.
Тарахтит и жмёт на газ!
Витя катится на нас!

Кто там?
Может, в дверь стучится слон?
Нет, наверно, почтальон?
Ну-ка дверь ему откроем.
Что-то он принёс нам что ли?
Может, телеграмму?
Поздравляют маму?
Папе заказное?
Дверь ему откроем.
Мы ему открыли —
В дверь так громко били
Два моих соседа:
Колька-непоседа
Да ещё Степашка —
Мокрая рубашка.
До звонка не доросли,
Достучались, как смогли.

Беда
Пришёл первоклассник вчера на урок.
На левой ноге очень грязный сапог.
На правой — ботинок совсем нараспашку,
Шнурок не послушался вновь первоклашку.
Кусал второпях первоклассник баранку.
Рубашка надета была наизнанку.
А ранец распёрло, как воздухом шар.
Из ранца торчал яркий клетчатый шарф.
Да там же и кеды, учебники, ручки…
От лего такие разные штучки.
Бинокль очень старый, наверно, отца?
И китель военный с большого плеча.
Расстаться не мог первоклассник с вещами,
В войну поиграл он до школы с друзьями,
Опаздывал он на уроки свои,
Хотел на ботинки сменить сапоги.
Один вдруг ботинок пропал без следа,
Такая случилась с Николкой беда!

Грустный мальчик
— Купи мне, папа, мячик, —
Просил Илья с утра. —
Один прегрустный мальчик
Из нашего двора,
Совсем такой тихоня,
Боится поиграть.
Тихоню зовут Толя.
Ему, наверно, пять.
Он просто на скамейке
Один сидит всегда
И воду держит в лейке,
Но не польёт цветка.
— Не ходят ножки мальчика, —
Сказал отец Илье.—
На ножках нету пальчиков,
Нет пальцев на руке.
— Ты купишь, папа, мячик? —
Опять спросил Илья. —
Чтоб этот грустный мальчик
Смог поиграть, как я,

Чумазый
Почему чумазый я
С головы до ног, друзья?
Прилипаю я к столу,
К стулу, к вешалке, к шкафу!
К кубикам и книжкам!
К майке и штанишкам!
Слиплись волосы в комок,
Расчесать я их не смог.
Бабушка Наташа!
Прилипла кошка наша!
Скорей спасай меня, скорей!
Воды мне тёпленькой налей!
Конфета стаяла в руке
И прилипаю я везде!
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В валенках торчат носочки,
А в кармашках — лишь платочки.
Варежка куда пропала?
Люба где-то потеряла.
В рукаве застряла шубы —
Вот как спряталась от Любы!

Ведь на руке здоровой
У Толи пальцев пять.
А это, значит, сможет
Он мячик сам поймать!
И в магазине долго
Отец и сын искали,
Чтоб лёгким был и ярким,
Удобным мячик. Самым!
— Ну, что ж, сынок, попробуй
Ты завтра покидать
Такой весёлый с Толей
Тряпичный, лёгкий мяч.
Возможно, станешь другом
Ты Толе навсегда?
Польешь цветы на клумбе.
Подаришь мячик. Да?
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Алёнка

Коля и ёжик

Девочка за стенкой плачет по утрам —
Милая Алёнка проживает там.
Как же ей не хочется рано вновь вставать,
Надевать носочки, платье надевать.
Ей же очень сладко в маленькой кроватке,
На подушке мягкой, под одеялком ватным.

Где у ёжика спина?
Где-то спряталась она!
Не похлопаешь по спинке,
Не погладишь по шерстинкам.
Коля ёжика уж час
Разглядеть пытался сам:
Нос, вот — щёчка, чёрный глаз.
Что-то льётся по усам?
Коля лупу в руки взял.
Вновь искал, искал, искал!
Ёжик фыркал на него,
Пил из чашки молоко.
Не хотел, чтоб Коля
Укололся больно:
— Где да где моя спина?
Под колючками она!

г. Челябинск

Галина Савельева

В нашем радостном кругу
Удивительная дама

Ум питают новизной,
Всюду и везде с тобой.
Сдай экзамены достойно,
Отдыхай потом спокойно».

Новый год — немного сказка.
Резвости полна зима.
Озорная чародейка
Поздравленья шлёт сама.
И летит посланье маме,
И найдёт её оно —
Удивительную даму
Из советского кино.

Тайна
Едем в легковой машине.
Деда Саша за рулём.
Всем, собравшимся на даче,
Настроение везём.

Но забыта кинолента,
А слова любви звучат:
«Нет прекраснее момента —
Видеть с мамою внучат».
***

Запускаю самолёты
На лужайке за окном.
И с огромнейшим желаньем
Поколдую над костром.
Диме С.

Засиял весенний лучик,
Не поддался плену тучек.
Проник в школьное окошко,
Физику лизнул немножко.

Все довольны. Как чудесно
Отдыхать в родном саду.
Но не вижу бабы Гали
В нашем радостном кругу.

Мило Диме подмигнул
И с сочувствием вздохнул:
«Грустью не томись напрасно,
Мудрость книг всегда прекрасна.

Где истоки этой тайны?
Помогите разгадать,
Чтобы вновь стихи и песни
Среди нас могли звучать.

г. Снежинск

Николай Банных
Один день из жизни прокурора
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С Анатолием Ивановичем Петровым мы познакомились на рыбалке. Он, как и я, любил посидеть с удочкой на озере. Со временем мы сблизились настолько, что стали вместе
выезжать на ближайшие озёра половить окуньков с резиновой лодки. Для каждого из нас
было неважно количество пойманного, главное, получить удовольствие от общения с природой и самого процесса рыбалки. Жили мы в одном городе, только в разных районах. Договорившись о рыбалке, обычно я подъезжал к его дому, а он вытаскивал свою лодочку, и
мы отправлялись на очередное озеро. Потом я узнал, что Анатолий Иванович в советское
время работал прокурором. Я слышал, что в те времена якобы существовало так называемое
«телефонное право». Однажды, когда рыбалка не задалась и мы в полудреме смотрели на
покоившиеся поплавки, я решил спросить у Петрова, оказывалось ли на него давление со
стороны партийных органов и как он реагировал на это. Анатолий Иванович, внимательно
посмотрев на меня, ответил:
— Я тебе расскажу лишь об одном дне моей работы, а ты суди после этого обо всей
моей деятельности на посту прокурора. —Этот день мне запомнился надолго, — продолжил
Петров. — В то время мне было тридцать пять лет, и я работал в одном из южных районов
нашей области. Утром в прокуратуру прибежала запыхавшаяся директор районного Дома
культуры Большакова. Она прямо с порога взволнованным голосом обратилась:
— Анатолий Иванович, вчера вечером в ДК произошло ЧП. Было сорвано праздничное
мероприятие. Раньше хоть парни дрались, а тут девчонки. Две нетрезвые подруги стали
избивать третью: рвали на ней волосы, пинали. Всё это сопровождалось дикими воплями
и нецензурщиной. Пришлось вызывать милицию, а мероприятие досрочно прекращать.
Что делать дальше? Ведь так продолжаться не должно. Дом культуры может превратиться в
какой-то захудалый кабак. — Большакова, выговорившись, села на стул, устремив на меня
вопросительный взгляд.
Я поднял трубку и позвонил в дежурную часть милиции: что мне могут сообщить по
поводу драки в РДК. На другом конце провода ответили, что утром наряд сменился и они
ничего не знают, а в книге учета происшествий этот случай не зафиксирован. Я набрал
номер начальника РОВД Чистякова. На мой вопрос по поводу ЧП в Доме культуры он ответил, что через пять минут будет у меня с материалом. Я отпустил Большакову, пообещав, что лично разберусь со вчерашним происшествием и сообщу ей о принятом решении.
Вскоре подъехал Чистяков. Он подал мне объяснения, взятые его сотрудниками у участниц
событий в ДК и свидетелей. Изучив представленные материалы, я сразу спросил, почему
события в Доме культуры не нашли своего отражения в книге учёта происшествий, ведь тут
чистой воды хулиганство. Начальник суетливо стал объяснять, что девчонки, учинившие
противоправные действия, — молодые специалистки. Они только что окончили медицинское училище и направлены на работу в районную больницу. За них уже ходатайствует
руководство больницы. На это я ответил, что пусть они решают вопросы здравоохранения,
а за состояние преступности в районе отвечаем мы. Я тут же вынес постановление о возбуждении уголовного дела по признакам хулиганства и потребовал от Чистякова производства дознания в самые кратчайшие сроки. Начальник милиции, получив возбужденное
уголовное дело, тотчас уехал к себе.
Часа через два раздался телефонный звонок. Подняв трубку, я услышал голос секретаря
районного комитета партии Владимира Григорьевича Макеева. Он напомнил, что сегодня
состоится расширенное бюро райкома, и попросил зайти к нему за полчаса до его начала.
В назначенное время я пришёл в районный комитет и, войдя в кабинет секретаря райкома,
увидел там кроме него секретаря партийной организации районной больницы, двух инструкторов райкома и начальника РОВД.
Макеев, не откладывая разговор в долгий ящик, сразу обратился ко мне:
— Мне доложили, что ты завёл дело в отношении молодых сотрудниц райбольницы.
Здесь присутствует секретарь партийной организации этого учреждения, который их прекрасно характеризует и обратился в райком с просьбой прекратить всякое разбирательство.
Я думаю, что он прав и дело надо прекращать.
Я, не желая подрыва авторитета секретаря райкома, который был старше меня лет на
двенадцать — четырнадцать и к которому я относился с уважением, обратился к нему:
— Владимир Григорьевич, позвольте этот вопрос обговорить с глазу на глаз.
Макеев, сразу как-то напружинившись, повышенным голосом заявил:
— У меня нет секретов от этих товарищей, а дело прекращай.
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После этих слов лицо моё вспыхнуло, но я, стараясь говорить как можно спокойнее, с
трудом сдерживая себя, чтобы не сорваться, чётко выговаривая каждое слово, ответил:
— У меня в таком случае тоже не будет секретов от присутствующих. Я отвечаю в районе
за состояние законности и преступности, и ни один секретарь райкома не смеет мне указывать, что мне делать по конкретному уголовному делу.
После чего я вышел из кабинета, хлопнув дверью. Вслед за мной выбежал начальник
милиции со словами:
— Анатолий Иванович, так же нельзя.
Остановившись, я повернулся к Чистякову и сказал ему:
— Пусть все знают, что «карманного» прокурора в моём лице они не получат.
Больше с подобными требованиями ко мне в этом районе никто не обращался, — закончил свой рассказ Анатолий Иванович.
— Ну а чем же закончилось дело? — поинтересовался я.
Петров продолжил:
— Дознание быстро завершили, дело было направлено в суд и по моему предложению
рассматривалось в выездном заседании в районном Доме культуры. В зале не было свободных
мест, люди стояли даже в проходах. Государственное обвинение поддерживала помощник
прокурора Черепанова. Она предложила суду признать девушек виновными в совершении
хулиганства и определить каждой лишение свободы условно. Суд согласился. После этого
в Доме культуры не было никаких пьяных разборок, во всяком случае, пока я там работал.
Парни понимали, что если уж девчонок судили, то их тем более не помилуют.
— Да, нелёгкая была твоя служба, Анатолий Иванович, — сказал я ему, сматывая удочки
и предложив ехать на другой водоём, где рыбалка, возможно, будет удачнее.

Экскурсия в молодость
С 1971 года я не был в Казани. И вот нынче мне предоставилась возможность посетить
этот город, где я провёл первые шесть месяцев службы в Советской Армии. В город моей
молодости я прибыл в качестве одного из сопровождающих хореографического коллектива
«Геликон» Еткульского детского дома творчества, который принял участие во Всероссийском
фестивале «Весенние встречи».
Прибыли мы в столицу Татарстана 23 марта. Город встретил нас прохладной пасмурной погодой. Казалось, что он не рад нашему приезду. Настроение изменилось, когда нас
на комфортабельных автобусах повезли в Деревню Универсиады 2013 года. Я не узнавал
города моей молодости, появились широкие проспекты, высотные дома, новые мосты. Поражали ровные дороги и чистые улицы. Деревня расположилась в Приволжском районе
города вдоль проспекта Победы. Здесь на огромной площади в 53 га разместилось 28 многоэтажных корпусов, где проживали спортсмены. Вся эта территория огорожена высоким
забором, пройти туда можно лишь через проходные по пропускам. Нам с внуком Никитой
предоставили комфортное жильё, состоящее из просторной прихожей, двух светлых комнат,
ванной и туалета.
В тот же день после ужина состоялась автобусная экскурсия по Казани. Всех поразила
красота ночного города: своеобразие освещения улиц, мостов, зданий и сооружений. Например, вантовый мост «Миллениум» через реку Казанку. Он был сооружён в канун тысячелетнего юбилея города. Особенность моста — это пилон в виде буквы М высотой в сорок пять
метров. В ночное время пилон имеет подсветку, и вместе с фонарями мостовых переходов
это яркое зрелище произвело на нас незабываемое впечатление.
Затем автобус остановился на улице Сибгата Хакима. Мы вышли из него, и нас поразило
необычное здание в виде огромного казана, поднятого высоко вверх и поддерживаемого
бетонными опорами. Оказалось, что это городской загс и он носит название «Центр семьи
“Казан”». Казан призван символизировать изобилие, достаток и плодородие. Хранителями
центра семьи являются статуи мифических крылатых зелантов и барсов. Фигуры мифических
существ с четырёх сторон охраняют входы в здание, как бы оберегая семейные союзы.
Но больше всего в этой ночной экскурсии лично меня пленило здание Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Татарстана, которое расположено на Дворцовой
площади около северной стены Казанского Кремля. Его официальное название «Дворец
земледельцев» на двух языках, русском и татарском, металлическими буквами выведено на
главном фасаде. Центральным элементом является высокое дерево, выполненное из бронзы. Дерево имеет зелёную подсветку, которая как бы образует листву. Это здание не только
своим названием, но и всем своим видом напоминает роскошные императорские дворцы.
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Вторая экскурсия по столице Татарстана, уже дневная, состоялась 26 марта. Она была
более обширная, где мы осматривали достопримечательности города не только из окна автобуса, но большую часть времени провели пешим ходом. Мы прошли по пешеходной улице
Баумана, посмотрели Казанский кремль, осмотрели поразившее нас своей красотой сказочное здание Казанского театра кукол «Экият». Внутри театра нам не пришлось побывать, но
снаружи мы увидели здание, напоминающее замок в восточном стиле с башенками, витыми
колоннами, разноцветными стёклами. Перед входом в театр выполнена скульптура Маленького Принца, стоящего на своей маленькой планете, который распростёртыми руками приглашает всех посетить «Экият».
Конечно, мы не могли не побывать на территории Казанского кремля, где сосредоточено большое количество достопримечательностей. Хочу остановиться на двух из них — это
православный Благовещенский собор и мечеть Кул-Шариф. Благовещенский собор был построен в 1556—1562 годах, затем неоднократно перестраивался. Он является самым древним из сохранившихся памятников истории и архитектуры кремля и города. Именно в этот
собор была перенесена знаменитая Икона Казанской Божьей Матери после её обретения.
Впоследствии в 1904 году она была украдена, и в соборе находится лишь её список (копия).
Последняя реставрация собора была проведена в 1995—2005 годах. В настоящее время Благовещенский собор ежедневно открыт для посещения. В праздничные дни в храме совершаются
богослужения.
Лично для меня посещение собора, хотя и представляло интерес, но не было чем-то
необычным, так как я неоднократно бывал в различных православных храмах. Но вот мечеть
я посещал впервые, и поэтому это обстоятельство вызывало больший интерес и волнение.
Мечеть Кул-Шариф названа в честь татарского национального героя Кул-Шарифа, последнего
имама соборной мечети времён падения Казанского ханства, погибшего при обороне Каза
ни в ходе штурма войсками Ивана Грозного. Открытие храма состоялось в июле 2005 года.
Пространство внутри мечети вмещает до полутора тысяч человек. По её углам расположены
четыре основных минарета высотой 55 метров каждый. Мечеть имеет ещё два малых минарета, а также два на углах главного портала. Внутри помещения применены уникальные
отделочные работы: керамические панно и росписи, мозаика, ручная работа по дереву и
камню, классические витражи и цветные стёкла. Мы поднялись по винтовой лестнице под
самый купол мечети, и оттуда помещение казалось ещё краше. Если в Благовещенском соборе нам не разрешили фотографировать, то в мечети Кул-Шариф никакого запрета не было.
Разрешено было снимать всё, кроме молящихся.
Можно много описывать достопримечательностей Казани: её памятники Мусе Джалилю,
Ф. И. Шаляпину, Габдулле Тукаю и другим выдающимся людям, её театры, университеты, но
на это не хватит одной публикации. О Казани можно написать целую книгу. Вечером 26 марта
мы поездом возвращались на родной Урал. «Геликон» стал дипломантом фестиваля. Я прощался с городом своей молодости с надеждой посетить его ещё хотя бы раз.
с. Еткуль

Мемориал
Римма Дышаленкова
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Мой милый, помилуй меня
Минул год, как Наша Римма отправилась
в вечное путешествие по Вселенной. Но остались рукописи, стихи, ранее не опубликованные, которыми я и предлагаю насладиться.
Поэт Виктор Калугин

За камнем
Иду по лунному лучу,
припал он к моему плечу.
Вот видишь, я уже крылата,
лечу по горному ручью.
Крылом цепляясь за Урал,
я вижу, что на дне ущелья
алмазный камень засверкал.
Он чист, как горная река,
и неподвижен, как века,
ложится на него без страха
моя крылатая рука.
Тот камень я возьму с собой
и закляну его мольбой:
Ты мой кристалл харизматический,
Урал ведический ты мой.

Цыганский кузнец
Цыганский шелково-кудрявый кузнец,
поющие гвозди ковал молодец.
Поющие гвозди, хрустальные гвозди
невесте своей подарил молодец.
Плясала цыганка, любя молодца,
терзала цыганка влюблённым сердца.
Как лебедь томила, и кровью поила,
и страстью дарила она кузнеца.
Приехал к ним в табор российский купец.
Привёз золотишка кленовый ларец.
Купил он цыганку и гвозди купил,
кудрявого парня купить позабыл.
Плясала цыганка в светлице купца,
забыла цыганка любовь кузнеца.
Как лебедь томила, и кровью поила
и страстью дарила цыганка купца.
Цыган молодой тосковал, тосковал,
поющие гвозди ковал да ковал.
А гвозди звенели, звенели и пели!
И табор цыганский всё пел да плясал:
Ах, золото, золото только звенит.
Красивей хрустальных гвоздей говорит.

Степенна любовь
Пришла степенная любовь:
то старше, то чуть-чуть моложе.
Уж двадцать лет, как вдоль снегов
идем и разойтись не можем.
Молчу, чтоб не спросить, зачем
меня целуешь обречённо?
Да, ты придёшь, да, ровно в семь,
влюблённый или раздражённый.
***
А всё тот голубь средь снегов!
Ты помнишь, в первозванный вечер?
Он вышел к нам из-за кустов
и удивился нашей встрече.
Дорожку голубь пересёк,
затем раскланялся степенно.
Решили мы, что это Бог,
Бог нашей встречи сокровенной.
Мы, будто голуби, с тобой
шаги степенные считаем.
И, удивлённые судьбой,
в снегах по крылья утопаем.

Три буквы
Костёр, ночная тьма, крестьянские дома.
Три буквы вижу в трещинах ступеней.
Ты предо мною на коленях
всё требуешь, чтоб я сошла с ума.
Ты говоришь, что светятся слова…
Тогда три буквы тоже воссияли.
Три буквы нас уже соединяли…
Смешно.
Ночная тьма, крестьянские дома.

Медитация
(сонет)

Ты должен увидеть меня
сегодня в ночной медитации.
В сияющей кроне акации,
в осколках ночного огня.
Я буду, как небо, молчать
и плавать в окне, как медуза.
А ты назовёшь меня музой,
и станешь стихи сочинять.
Народ всполошится в стране,
напишут журналы Союза.
Что делать? Простая медуза

тебя вдохновляет во сне.
Во имя грядущего дня
ты должен увидеть меня.

Источник милости

***
Такой честолюбец любимый.
себя величает звездой.
Сверкают над ним Серафимы,
грозя неминучей бедой.
Любимый, ты просто красавец,
как новый бубновый валет.
Ты тянешься к огненной славе,
к семейству летучих комет.

Вот всё, что от встречи осталось
С мечтою, кометой, звездой…
А сколько иллюзий плескалось,
вослед за тобой поднималось
сердечно июньской зарёй.

Творец
(песенка)

Мудрец открыл простой закон
творенья тварей.
И вот создал Пигмалион
всего по паре.
Но только пара подрастёт —
она с изъяном.
Вдруг превращается приплод
весь в обезьяны.
Тогда сбежал от обезьян
наш Заратустра.
Опять забрался в океан,
где пусто-пусто.
И начал всё творить с конца
он в океане…
Но вышло всё, как у Творца, —
лишь обезьяна.
г. Магнитогорск
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У моря весенней приливности
при песне ночной соловья
я пью из источника Милости,
мой милый, помилуй меня.
Я к небу взываю о Милости,
к тебе припадаю, Земля.
Помимо твоей справедливости,
любимый, помилуй меня.
Источников много в Надмирности,
то Силы, то Власти кипят.
Я пью из источника Милости,
смягчается милостью взгляд.
В песках пробуждаются живности,
смиряются даже враги.
Целую источники Милости,
целую Твои родники.

И я открываю ладони
для новой падучей звезды.
В ладони моей, как на троне,
колеблется капля воды.
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Карталинские «Провинциалы»
Нам десять лет! Мы можем подвести итоги
«Провинциалы» стартовали 24.08.2007 г. и за десять лет доказали, что они не временщики и пришли надолго!
«Вторая пятница» — так называются встречи в литературной гостиной, которые проводятся один раз в месяц на базе ЦБС Карталы. Эти встречи нужны нам и нашим землякам.
Они помогают расширить круг общения, ликвидировать духовное одиночество. У людей
появилась возможность быть услышанными. В этот день участники ЛитО могут ознакомиться
с положениями о литературных конкурсах, узнать новости областного литературного объединения, обменяться опытом и поделиться планами на будущее.
Ежегодно в Карталах проводятся конкурсы «Провинциальные чтения» и «Серебряное
пёрышко». По результатам конкурса ЛитО выпускает коллективные сборники, презентации
которых проводят наши друзья-библиотекари. Мы принимаем участие в выездных литературных праздниках и фестивалях «Служенье муз», «Весна Пасхальная», «Уральская лира»,
«Минута славы», «Бажовский фестиваль».
Театрализованные миниатюры, написанные местными авторами, давно полюбились
землякам. Встречи читателей с авторами всегда многочисленны и проходят в тёплой дружеской обстановке.
М. Ситникова (Лукашенко)

Людмила Антипенко
Надеяться, верить, любить
День Восьмое марта для Надежды был самым отвратительным днём в году, наверное,
потому что 364 дня она тащила груз всевозможных дел на себе. Вручив подарок, мужчины
не забывали напомнить, что она женщина! Подарки были такие, что не только поднимали
настроение, а напротив, убивали последние надежды на счастливое будущее. Хозяйственная
сумка и фартук сами собой говорили: знай своё место! И, как обычно, цветы… Но, увы, не
живые, а искусственные.
Так пробежали, пролетели лучшие годы жизни. Одинокой она, конечно, не была.
В паспорте стояли даже два штампа о браках. Настоящих браках! Единственное путное, что
от них осталось — это любимые и любящие дети. Но они выросли и разлетелись из родительского гнезда кто куда.
Рядом оставалась единственная подруга. С Верой они дружили со школьной скамьи.
— Вера есть, Надежда есть, а Любовь никак не приближается, — частенько замечали
девчата. Правда, Вера недавно всё-таки встретила свою половинку и неустанно повторяла:
— Верь, Надюха! Придёт и к тебе любовь!
Наступило очередное Восьмое марта, раздался телефонный звонок.
— Надюша, не опаздывай, начало спектакля в полдень!
Желания играть в спектакле не было никакого. Но, будучи человеком ответственным,
Надежда пообещала прийти пораньше.
Утро. Яркие и тёплые солнечные лучи говорили о том, что времени много и пора вставать.
Но Наде не хотелось даже открывать глаза. Она прокручивала про себя и расшифровывала сон:
бык — мужчина, девочка — диво. Встала с мыслью, что сегодня что-нибудь произойдёт.
Помешивая овсянку, она слушала передачу, в которой приводилась статистика. Семейные пары познакомились: 60 % — на работе, 20 % — на учёбе, 19 % — на отдыхе и только
1 % — прочее.
Работа — в прошлом, учёба — в далёком прошлом, отдыха не было всю жизнь, а на 1 %
рассчитывать глупо. Но всё же маленькая частица надежды в Надежде таилась.
На мероприятие она побежала с полной сумкой реквизита, но уже по дороге вспомнила,
что не захватила грим для имитации синяка в ходе спектакля. Возвращаться — плохая примета, а война план покажет. От последней фразы она вздрогнула, вспомнилось, что мысли
материальны.
Пройдя площадь Революции, Надежда оказалась свидетелем жуткой картины. Несколько амбалов мутузили, казалось бы, бездыханное тело. Она хотела позвать на помощь, но,
обернувшись, обнаружила, что площадь пуста. В следующее мгновение на противоположном
краю появился полицейский.

Любовь Савлуковская
Не айс!
Ах, весна, весна, пора любви и надежд! Созерцая пуп на пышном теле, Лариска вертелась перед зеркалом. Обзаведясь мужем, она расплылась, а так хотелось быть красивой и
стройной. Сколько усилий, потраченных впустую! По утрам — пробежка, вечером — фитнес.
Сколько денег ушло, чтобы в компании толстушек подрыгать ножками… Вроде бы как будто
килограммы ушли, но вскоре вновь вернулись и привели с собой друзей. Каждый раз, вставая
на весы, она испытывала волнение, но всё поваторялось снова.
— Ну и как? — с надеждой взглянула она на мужа, ожидая восторга и восхищения.
Он бросил короткий взгляд и хмыкнул:
— Не айс!
Ой, зря он это брякнул некстати, у Лариски голова болела две недели, после шести не
ужинала. Пришлось рот зашить обоим, голодали вместе.
Украдкой бросая взгляд на весы, Лариска решила, что по Малышевой худеть дорого,
придётся жить в кредит. А питаться капустой и свёклой противно. Всё время мысли только
о еде. Жизнь такая скучная и однообразная. Да ну её, эту диету! Видно, у неё конституция
такая! Ну и пусть! Ведь и на танки чехлы шьют! И отчего-то так хорошо стало… Лариска приготовила вкусный ужин, и всё наладилось. А весы отправились в дальний угол под кровать,
наказанные и пострадавшие за правду.
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— Помогите, там человека убивают, — бросилась Надежда в его сторону.
— Извините, спешу на дежурство.
После такого ответа Надюха остолбенела, а служитель порядка испарился так же быстро,
как и появился. Придя в себя, женщина рванула к месту событий, решая на ходу, что делать.
Но ничего придумать не смогла, поэтому стала колотить хулиганов сумкой. Так и не заметила,
от кого получила увесистый удар слева. Над площадью взвился её вопль. Участники драки
куда-то растворились, даже бездыханное тело поспешно ретировалось. Надежда поспешила
в Дом культуры. Она вбежала в гримёрную после первого звонка и быстро переоделась. Вера
недоумённо наблюдала, как у подруги под глазом расплывается багровый синяк.
Спектакль прошёл «на бис». В заключение Надежда прочитала стихотворение «Куда исчезли мужики» и поспешила на последний автобус. До отправления оставались считанные
минуты. Она бежала, натягивая на ходу шапку. Вывернув из-за угла, увидела автобус. Открылось второе дыхание, и женщина рванула что было сил! Когда до остановки оставалось
совсем немного, она поскользнулась, и неведомая сила в мгновение ока занесла её под автобус. Проходящий мимо мужчина поспешил на помощь и протянул руку. Надежда цеплялась
за неё как утопающий за соломинку, но рука срывалась снова и снова. Она боялась увлечь
спасителя за собой в опасную зону. Однако он настойчиво спасал, а рука опять выскальзывала из его ладони.
Сквозь шум мотора долетело:
— Имя!
В голове мелькнула фраза из «Трёх мушкетёров»: «Имя, сестра, имя!» Зачем ему моё
имя? Хочет запомнить имя потерпевшей, чтобы сообщить куда следует? Глядя на него умоляющими глазами, она звонко выкрикнула:
— Надежда…
Извлекая её из-под машины, он улыбнулся и сказал:
— Я ведь говорил не «имя», а «мимо»!
Он помог подняться на ступеньку, двери захлопнулись, и пути их разошлись.
В салоне свободных мест не было, и Надежда, держась за поручень, ловила на себе недоумённые взгляды пассажиров. Ледышки, покрывающие шапку и пальто, постепенно оттаивали и тёмными ручейками стекали на пол.
…В редакцию газеты она зашла после праздника.
— Хочу выразить благодарность своему спасителю, — смутившись, произнесла Надежда.
Узнав историю, редактор улыбнулась:
— А у нас уже лежит заметка. Мужчина-то вас тоже ищет!
И это был тот самый 1 % прочего, связавший два одиночества вместе на всю оставшуюся
жизнь.
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Раиса Уланкина

Анастасия Антипенко

Мои подруги, друзья…

Медведь и муравей

Мои подруги, друзья вереницей,
Косяком журавлиным с моею судьбою
сплелись.
Как солнцем, как песней, как птицей,
Мою дополняя жизнь.
Без них что в мире я значу?
Дела осилю какие?
С кем разделю удачу,
Подруги мои дорогие!
В сомненьях, в тоске и печали
Чьи плечи окажутся рядом?
С кем доступнее станут дали,
Одолеть с кем смогу преграды?
Много писем, слов откровенных
С кем бы в жизни я разделила?
Так спасибо же всей Вселенной,
Что хороших друзей подарила!

Однажды в лесу повстречавшись случайно,
Медведь с муравьём завели разговор.
Топтыгин присел и промолвил печально:
— Тебя вот все хвалят, в мой адрес — укор.

Марина Ситникова
(Лукашенко)
Манекены и поэты
На западе цвела заря, алея,
И освещала модную витрину.
Широкая тенистая аллея
Вела меня к большому магазину.
В стеклянной галерее манекены
В костюмах от Шанель и от Версаче,
Разглядывая равнодушно цены,
Смотрелись в зеркало. А как иначе?
Мы слишком близко подошли друг к другу,
Поддавшись мимолётному желанью.
Рождались звёзды, жизнь текла по кругу,
Мы предавались самолюбованью.
Нас разделяла лишь перегородка:
Там — манекены, тут — оригиналы.
Немое сердце за грудной решёткой
Не билось, а загадочно молчало.
Пустая мысль тогда казалась чёткой
Наивному искателю вниманья.
И, причесав парик массажной щёткой,
Мы радовались каждому свиданью.
Скрывая скудность средств и обстановки,
Поэты шёпотом перекликались.
Сдувая с манекенов драпировку,
Их мысли бойким эхом повторялись.

Я богатырь по всей нашей округе.
Ты мал, что без лупы тебя не видать.
Брожу я по лесу как в замкнутом круге,
Никто не посмеет меня напугать.
Несёшь ты соломинку — веса в ней мало,
Я ж горы деревьев могу наломать.
Тебе достаётся одна только слава.
Ну где справедливость? Подвигни понять.
Ответил ему муравьишка отважно:
— Что попусту ветки и сучья ломать?
Большой или малый, но в жизни так важно
Полезным для всех окружающих стать.
Встаю я с рассветом, ложусь я с закатом,
Несу непосильную ношу свою.
Стремлюсь я быть верным и смелым
солдатом,
В обиду не дам ни друзей, ни семью!

Надежда Старостина
Самовар
Толстый, пухлый и пузатый,
И с трубой, и без трубы,
Медный, красный, полосатый —
Самоваров пруд пруди.
Продавцов немногим меньше,
Каждый хвалит свой товар,
У купца свой нюх похлеще:
«Покупатель, ты не прав!
Я ж его берёг, лелеял,
Чисто только для себя,
Даже чаю не изведал,
Продаю ж я для тебя!»
Покупатель: «Нет, братишка,
Ты, купец, мне это брось,
Самовар что золотишко:
В нём здоровья не на горсть!
Аромат лугов пахучих,
Пряных трав и липы мед,
А с водою из колодца
Он с ума меня сведёт!»

Война большая долго длилась,
А сколько матерей молилось
За дочерей и сыновей,
Служивших Родине своей.

Передумал расставаться
С самоваром расписным
И с улыбкою под мышкой
Вновь унес к себе домой.

Но наши люди крепко бились
И воедино все сплотились.
Их полегло тогда немало.
Служили все они на славу!

Пасха
Я встречаю Пасху необычно,
Я весь пост все правила блюла,
Для кого-то это и привычно,
Для меня как первая весна.
Куличи, ватрушки и конфеты,
И яйцо окрашено в зарю,
Я протягиваю теплые ладони
С пеньем к благодатному огню.
Может быть, когда-то я грешила,
Отпусти мне все мои грехи,
И прости, ведь я себя простила,
Как другим простил ты их грехи.
Я свои обиды позабыла,
И не помню я чужих обид,
И Прощеным воскресеньем мимо
Не пройду я к радости пути.
Семь недель пред Пасхой пробежало,
Кончился пред нею долгий пост,
Только этих дней, наверно, мало,
Чтоб людской исполнить вечный долг.
Благодатно пламя, что сияет,
В нем любовь и радость, слезы, боль,
И служенье Богу помогает
Обратить к нам лучезарный взор.
Светлый праздник, воскресенье, утро,
Я беру священное яйцо,
И под алым заревом сияет
Девичье счастливое лицо.

Елена Нечаева
Память о войне
Давно прошла, давно забыта,
И дверь туда уже закрыта.
Но вспоминаем каждый раз,
Когда судьба настигнет нас.
Как было больно, посмотри…
Все выживали, как могли.
Так было голодно и страшно!
Вокруг бомбят. Зачем? Неясно.

Зачем, война, ты к нам пришла?
Родных и близких забрала!
Зачем воюете вы, люди?
Войны такой никто не любит!
Остановись, откинь ружьё!
Война — ведь это не твоё!
Ведь мир прекрасен, оглянись
И воевать остановись!

Татьяна Никитина
Подруги
То ли на счастье, то ли на беду
Калина красная румянится в саду,
Окружена вниманием людей,
И гроздья сочно наливаются на ней.
Берёзка белая зимует по соседству,
Ей шепчет про неласковое детство.
Чернеют шрамы, оттого светлей
Душа красы лесов и золотых полей.
Однажды ураганом в злополучный день
Над юною калиной промелькнула тень.
И от жестокости безумной на беду
Алеют слёзы на сверкающем снегу…
Берёзка протянула руки к ней:
— Я рядом! Вместе будет нам теплей!
От гроз безжалостных осеннею порою
Я кисти спелые заботливо укрою.
Ты молода ещё и так ранима,
Защита для тебя необходима!
Хрустальным утром, лёгкий и пушистый,
Снег тихо падал покрывалом чистым.
От нежного тепла и бережной опеки
Подруги ветками сплелись навеки.
И две судьбы, две родственные души
Стемятся неустанно к доле лучшей!
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Нахвалил купец товар свой,
Будто чаю сам испил,
И опешил, может, зря он
Самовар продать решил?

Вера Маликова
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Я думаю о вас…

Анна Сивкова
Время великих свершений

Я думаю о вас, ушедших от меня
Родных и близких мне людей,
Я думаю о вас, ушедших в мир иной,
Чем дальше, тем настойчивей.

Молодость — это весна и улыбки,
Это мечты, вдохновенье и труд.
Это великих свершений попытки,
К коим дороги исканий зовут.

Смириться не могу я с мыслями о том,
Что нет вас больше на Земле,
Что уготован путь мне точно же такой —
В свой час уйти в небытие.

Молодость — это рассвета дыханье,
Это чудесный напиток любви,
Это счастливых сердец ликованье,
Мир, где поют до утра соловьи.

Не пресечется грань, и нам не обуздать
Упрямства быстротечности,
Но думаю, что я, все думая о вас,
Так приближаюсь к вечности.

Молодость — лучших идей продолженье,
Родины нашей надежда, оплот.
Верность России и долгу служенье,
Молодость смело к победам ведёт!

Дожди
Пасмурно, холодно, грустно,
Дождик идет за дождем,
Окна заплакали дружно,
Кошка свернулась клубком.
И представляется, будто
Дом — это Ноев ковчег,
Он в темноте беспробудной
Ищет затопленный брег.
Где ж ты, голубка родная,
С веточкой-весточкой где?
Жду я, душой обмирая,
Твое отраженье в воде.
Лишь Богу возможно провидеть,
О будущем знать не могу,
Но очень уж хочется видеть
Долгожданную радугу�.

Стройка века —
в надёжных руках!
Гаснет в небе ночная звезда,
Уступая дорогу рассвету,
«С добрым утром, родная страна!» —
Звонким эхом несётся по свету.
Начинается день трудовой,
Бьются наши сердца неустанно,
Здесь, на сваях надежд, над волной,
Воздвигается мост долгожданный.
Каждый метр и каждый пролёт —
В километры истории сложен,
В стройку века, российский оплот,
Единения камень заложен.
Берега, словно брат и сестра,
Будут за руки крепко держаться,
Солнце Крыма, что отблеск костра,
Станет в глади морской отражаться.
Мощь и крепость в рабочих руках,
Мостостроевцам — добрая слава!
Стройка века — в надёжных руках,
Крепнет наша родная Держава!
Чайки с криком парят в небесах,
Вновь закаты сменяют рассветы,
Будет песней звенеть на устах
Крымский мост, что в народе воспетый.

10 августа 2017 г. исполнилось 55 лет
Марине Валентиновне Ситниковой (Лукашенко) из Карталов.
Поздравляем замечательного автора, руководителя литературного объединения
с юбилейной датой, желаем здоровья, новых книг и семейного покоя.

Василий Ситников
Фальшивомонетчики
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Отец пришёл на обед и принес пачку центральных газет. На кухне соседки только и говорили о денежной реформе, а тут в газетах напечатали образцы денежных знаков предстоящей
в декабре денежной реформы 1947 года. Вскоре обед закончился, взрослые разошлись по
своим делам. Далеко Камчатка от Москвы, но реформа в СССР шла везде одновременно.
— Сёма, давай играть в магазин, — предложил Лёнька младшему брату.
— У меня денежек нет, — ответил Сёма и продолжал катать свою машину.
— Сейчас настригу денег, — сказал Лёня, собрал на кухне все газеты с напечатанными
образцами и ушёл в комнату. Лёнька долго сидел за столом и старательно выстригал купюры из газет. В доме тепло, парень вспотел, на носу висит капля пота, но ему не до пустяков.
Стасик закончил делать уроки и наблюдал за братом.
— Вот сколько у меня теперь денежек, — похвастался Лёня.
— Что-то они не похожи на настоящие, — критически оценил Стас, — а давай склеим
лицевые и обратные стороны, будут как настоящие с обеих сторон.
И работа закипела. Притащили клей, выровняли и склеили половинки, прогладили
утюгом.
— Какие-то они получились неровные, — расстроился Лёня, — не похожи на настоящие.
— Да, правда, некрасивые, — сказал Стасик, — ножницами не сделаешь очень ровно.
Наверно, лучше папкиным сапожным ножом, он очень острый.
Притащили деревянную кухонную доску, сапожный нож и линейку. Обрезали первую
купюру, обрадовались — красиво выглядит, как настоящая, серая. А какого цвета подлинные,
никто не знает, всамделишных денег ещё не видели. Сёма давно пришёл в комнату и играл, на
братьев не обращал внимания. Они тем временем притихли, о чём-то пошептались, оделись
и убежали на улицу. Прошло полчаса. Пришла мама от соседки:
— Сёма, а где Стасик, Лёня? — спросила мама.
Сёма ответить не успел. Дверь в комнату отворилась и через порог с трудом, пыхтя и
сопя, ввалились мальчики. Шапки съехали на затылок, волосы мокрые, а на плече у них
лежала, как бревно, длинная, около пуда весом, огромная рыбина.
— Мама! Смотри, какую рыбу мы тебе купили! — затараторили пацаны.
Мороженая рыба, как бревно, грохнулась на пол. Мама опешила и с нескрываемым удивлением смотрела на мальчишек. Потом пришла в себя и спросила:
— А где вы взяли денег, на что покупали?
— А мы из газет склеили, — похвастались мальчишки.
Мама оценила ситуацию, быстро оделась, расспросила парней, у кого они купили рыбу,
и ушла из дома. Был обычный зимний вечер, легкий мороз освежал после домашнего тепла, свежий снежок приятно похрустывал под ногами. На площади у столба под фонарём ни
рыбака, ни оленей с нартами, ни прохожих не было. Мама вернулась домой и подробно расспросила мальчиков о рыбаке и забрала у детей самодельные деньги.
Вечером папа долго рассказывал мальчишкам о том¸ что они натворили, почему за это
взрослых наказывают тюрьмой, как плохо они поступили, обманули старого рыбака-коряка
и, усмехаясь, назвал их фальшивомонетчиками. Мама поставила обоих виновников в угол,
где они отстояли добросовестно до ужина. На следующий вечер повела виновников на площадь. Под фонарем опять торговал рыбой коряк. Он сразу узнал мальчишек и стал на своем
языке их ругать. Пацаны мигом спрятались за маму. Коряк достал две газетные денежки
и продолжал шуметь. Мама расспросила его, эти ли мальчики покупали рыбу, и, получив
утвердительный ответ, протянула ему две настоящие купюры. Коряк перестал возмущаться.
Принял у мамы деньги, посмотрел на свет под фонарём, улыбнулся и сказал:
— Хорошо, однако.
Инцидент был исчерпан.

Наталья Ряузова
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Скоро юбилей
— Петь, у нас скоро юбилей, кого звать-то будем?
Петровых? Да ни за что! Они придут, подарок не принесут, напьются, наедятся, навеселятся да ещё что-нибудь на память попросят. Помнишь, их ещё по телевизору показывали,
передача так и называлась «О Петровых начистоту»
— Сидоровых? Да ты что, забыл, как они в прошлый раз всю посуду со стола переколотили? Видите ли, ему показалось, что его Нюрка деду Семёну подмигивает, да у неё тик на
оба глаза с рождения, вот она и мигает всем подряд с утра до вечера. Он на ней и женился,
думал, она ему подмигивает. Надо было её в больницу тащить, а он её в загс попёр.
— Ивановых? Ну нет, эти в прошлый раз за неделю раньше пришли, и, пока гости собрались, они уже всё смели со стола, а потом ещё и спрашивают а когда за стол садиться?
— Кого, говоришь, ещё? Глухарёвых? Никогда! Помнишь, они на твой день рожденья
подарили сюртук? Помнишь, ещё говорили, что старина нынче в моде? Так вот я этот сюртук видала на фотографии на ихнем деде, когда старший Глухарь женился, так сколько уж
лет-то прошло?
— Поповых тоже нельзя. Эти отродясь подарков не дарили, приходят и говорят: «Мы
сами как подарки!»
— Мироновы? Знаю я этих Мироновых. Подарили тебе ночной колпак, так такой колпак
я видала в секонд-хенде на распродаже, один в один, один колпак берёшь, три в подарок
дают.
— А Семёновы? Помнишь, Семёновы торшер дарили? Ну как не помнишь? Мы ещё весь
город обежали, всё на него лампочки искали, так и не нашли, потом ещё продавщица сказала,
что их уже лет десять, как наша промышленность не выпускает, и передарили Петровым,
когда его на пенсию провожали, а потом я уже видала его у Плюшкиных, он в углу стоял с
бантиком. И Петровы тогда тоже были.
Кстати, Плюшкиных можно позвать, хотя нет, они в прошлый раз тебе халат двадцать
второго размера подарили, хотя невооружённым глазом видно, что тебе вещи мы покупаем
в магазине «Три богатыря», а не в детском мире. Не помнишь, кому его потом мы подарили?
Наверное, Сидоровым, он покрепче тебя будет, так он и берёт вещи в «Великане». Точно,
им, и халат я видала, он у него вместо носового платка. Не передарили. Значит, самим пригодился.
— Про Петуховых даже и думать не хочу. Едут сами и хвост родни за собой тащат, все
в полном составе, начиная от тёщи и заканчивая троюродной сестрой дяди. Короче, всех, у
кого фамилия Петухов, тот и родня.
— Да и Морозовы ничем не лучше: как пришли на Новый год, только на Восьмое марта
смогли их убедить, что у них есть собственный дом.
— А эти, Фёдоровы, ну помнишь Фёдоровых? Ну те, которые год на диете сидели, а,
когда к нам пришли, сказали: «Да ну её, эту диету». Ели всё подряд, а потом ещё не смогли
с места подняться. А, когда «скорая» пришла, сама Фёдорова кричала: «Подождите, я ещё
не пробовала, что в той тарелочке с синей каёмочкой, оставьте кусочек, тот, что больше!»
Вспомнил?
— Марью Борисовну с твоей работы тоже не позовём, никак забыть не могу, как она
своему говорила: «Ешь больше. Подарок за сто рублей принесли, чтоб в убыток не было,
должен съесть на двести».
Может, нам по комнатам пройтись, посмотреть, что лишнее: ненужное упаковать, бант
привязать, и пусть своего часа ждёт?
А давай мы вообще никого звать не будем, сами поедим: недельку — у Ивановых, недельку — у Петровых, недельку — у Сидоровых…
г. Карталы

Молодые голоса
Елизавета Базаева

Я из дома возвращаюсь
Домой.
На осенней жухлой траве
Сорока.
Бисерно-черным поблескивая
Глазом.
Красные отрывает
Лоскутки.
От белой маленькой
Тряпочки.
Которая тоже была когда-то
Птицей.

***
Людей принято делить.
На детей
И взрослых.
Но на самом деле взрослых не существует.
Есть просто дети,
которые научились завязывать шнурки.
Есть просто дети,
над которыми смеялись из-за торчащих
ушей.
Есть просто дети,
которые научились давать сдачи.
Есть просто дети,
которые узнали цену бумажным
прямоугольникам.
Есть просто дети,
которые тайком продавали отцовские часы,
Есть просто дети,
которые хотели пригласить девушку
на свидание.
Есть просто дети,
которые влюблялись безответно.
Есть просто дети,
которые покупают алкоголь
(потому что научились — без любви).

Есть просто дети,
которые искали смысл жизни.
Есть просто дети,
которые покупают алкоголь
(потому что нашли).
Есть просто дети,
которые научились делать вид, что им
не страшно.
Потому что знают,
Что никто не придет и не подует
на дыру в душе,
Как мама в детстве дула
на болячку.
Есть просто дети
с огромными дырами в душах.
Есть просто дети
с морщинами на щеках.
Есть
просто
дети.

***
Темно-синие сумерки. Лето.
Ты сидишь. В темно-синей квартире.
И ты пишешь кому-то. Про это.
И ты ждешь от кого-то ответа.
Только слышатся пьяные крики.
Только трубы шумят. (В сортире.)
И ты ждешь от кого-то ответа.
Только в сумерках синие блики.
Только в сумерках синие блики.
Это значит,
ты знаешь
ответ.
Только синие сумерки. Лето.
Только синие сумерки. Нет.

г. Челябинск
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Стойкость
Сколько свалилось на наши седые головы за последние десятилетия и плохого, и хорошего. Рожденные после Великой Отечественной войны, впитавшие в детстве классическую
музыку, отрывки из опер и оперетт, симфоний, лившихся из каждого рядового репродуктора, возросшие с песнями «Взвейтесь кострами синие ночи. Мы пионеры, дети рабочих» у
пионерских лагерных костров, и «На Марсе будут яблони цвести» со сцен Домов пионеров
и школьников, окончив вузы, окунулись в противоречивые будни доперестроечной страны.
Не все талантливые и правильные находили себя в жизни. Им не хватало ловкости, связей и
чего-то ещё для утверждения. Отличники учёбы оставались на низших должностях, а более
высокие должности занимали более ловкие, имеющие связи и друзей, к удивлению окружающих, троечники.
Мы пристраивались и приноравливались к требованиям времени, вступали в ряды коммунистической партии не только по убеждению, но и в угоду дня.
Отработав в разных отраслях народного хозяйства до пенсии, выйдя на неё, удостоверились, что не так многого достигли в личном плане, несмотря на видимые успехи в труде.
А тут ещё технический прогресс обрушил на нас массу нового: от катушечного магнитофона, видеомагнитофона, кинокамеры, компьютера до сотового телефона. Не успели мы
обменяться видеокассетами, упиться рассказами о просмотренных видеофильмах, пришли
компьютеры, которые, как и первые телевизоры, были у единиц. Наши дети влюблялись в
них в школьных кружках, а затем, самые счастливые, приобретали дома.
Сняли со стен ковры, за которые пришлось выплачивать кредиты не один месяц, положили их на пол под недоумённый ропот старшего поколения.
Окружающий мир стал сложнее и противоречивее. Уже не увидишь женщин, сидящих
на лавочках возле домов после трудового дня. Все чего-то хотят, выйдя на пенсию, стараются,
если позволяет здоровье, работать где угодно и как можно дольше. По вечерам все слушают
политиков, бодро докладывающих с экранов телевизоров, как у нас борются с коррупцией,
перебивая друг друга, рассказывают, как нам нужно жить. А самые продвинутые слушатели с помощью Интернета находят массу противоречивых фактов об известных всем людях,
успевших заработать за незначительный срок не только на свою безбедную жизнь, но и на
праправнуков астрономические суммы.
Куда уж тут до романтики 60-х годов, когда в воздухе носится не «запах тайги», а запах
денег. И все идут на него, как под гипнозом, не обращая внимания ни на что.
Если охарактеризовать сегодняшнюю жизнь, я бы сказала, что она напоминает бурный,
всё ускоряющийся поток, несущий в своих чистых водах попутную грязь. Не захлестнул бы он
нас. Порой и сама начинаешь путаться в понятиях и определениях. Идёшь в храм подумать
о Вечном, но и там ощущаешь ту же озабоченность о хлебе насущном.
Противоречия сегодняшнего дня. Они подстерегают нас на каждом шагу. Покупавшие
молочные продукты в стеклянной таре, требующейся вновь на реализацию в магазины, мы
столкнулись в настоящее время с огромным количеством блестящих зовущих упаковок, не
гниющих в земле, требующих переработки. Города с многомиллионным населением не имеют таких заводов. Вот и растут свалки по всей России, подходя к населённым пунктам, разнося смог от горения и мусор. Что толку говорить об экологии, о закладке новых парков, а
бесконтрольная вырубка леса говорит за себя, так же как дым, обволакивающий небосвод
над городом. Иногда честнее промолчать.
Вот и живём в отсутствии гармонии с окружающим миром, в отсутствии счастья и уверенности в применении своих возможностей в своей родной стране на благо всех живущих
в ней. Видимо, чтобы устоять в сегодняшнем дне, нужна стойкость. Повернуться лицом к
себе и увидеть себя, проявляя честность.
Ответ на размышления о текущем дне, как ни странно может показаться, дала мне природа. Озарение пришло ко мне неожиданно в один из пасмурных дней середины октября.
Проверяя состояние цветников, в отдалённом уголке сада обнаружила распустившийся розовый куст. Некрупные малиновые цветы тянулись к небу всеми своими лепестками, несмотря
ни на холодный ветер, несущий запах приближающейся зимы, ни на тусклое негреющее
солнце. Не жалость, а нечто похожее на уважение всколыхнулось в моей груди, если это можно
отнести к растению. Словно всем своим существом оно хотело побороться с окружающей
действительностью, проявляя стойкость. Как будто всем своим видом хотело сказать, что
даже умирать нужно со смыслом, красиво.

Красота спасёт мир, вспомнилось мне, вернее, гармония внутреннего содержания и
внешнего состояния. Вывод напросился сам собой:
Никакие партии, возглавляющие общество и лидеры их, никакие лозунги, благие цели
не сделают людей, составляющих данное общество, счастливыми, если сами люди не будут
бороться с низостью и грязью в себе.
г. Нязепетровск

Серафима Москвина
Случайный попутчик

Среди наук великих, мудрых
Есть неприметная одна —
Распознавать по детским играм,
Чем озабочена страна.

Я возвращалась с выставки Снежинского художника-карикатуриста Николая Чернышёва.
Общение с художником, выставка картин оставили в душе радостное светлое впечатление.
Юмор карикатур был остроумным, оригинальным, добрым. Он располагал к размышлениям:
«Если бы все могли видеть мир, как этот художник, наверное, меньше было бы зла, люди
чаще бы радовались жизни, улыбались друг другу», — думала я, выходя из библиотеки, в
которой проходила выставка.
На город опускался тихий осенний вечер. В лучах заходящего солнца воздух казался
золотисто-синим, чистым и сочным. «Как легко дышится!» — с восторгом подумала я, ощущая всем существом неповторимую красоту этого вечера. Я как будто впервые увидела проспект Мира. Он раскинулся до самого озера и сливался на горизонте с его синевой. Жилые
дома, магазины, здание библиотеки с красивой подсветкой, нежные тонкие деревца в багряном осеннем наряде, приглушенные усталые голоса людей, возвращающихся с работы домой
к своим близким — всё вызывало умиротворение, уверенность в завтрашнем дне.
Я свернула в переулок. На обочине тротуара о чём-то громко спорили, кричали, размахивая руками, трое мальчишек. «Как бы не подрались», — подумала я и обратилась к ним:
«Молодые люди, не подскажите ли, как пройти к седьмому дому?» Они враз замолчали и с
удивлением посмотрели на меня.
Двое из них были с велосипедами. «Идите сюда, я покажу вам дом, его отсюда хорошо
видно». Я подошла. «Вот первый дом — это третий, тот — пятый, а седьмой немного
развернут. Видите? Это и есть седьмой». — «Да, конечно. Вы мне очень помогли. Большое
спасибо, теперь я спокойно доберусь до своего дома».
Двое ребят сели на велосипеды и уехали. Я пошла своей дорогой. Меня догнал третий, тот,
что выглядел постарше: «А я вас провожу, я живу в тринадцатом доме, нам с вами по пути».
— Ну что за удивительный вечер, таких хороших ребят встретила! Спасибо вам большое! — сказала я. — И если уж ты меня решил проводить, то давай познакомимся. Как тебя
зовут? Где ты учишься и как живешь?
— Зовут меня Кирилл. Я хорошо учусь в шестом классе, а вот живу плохо!
— Это почему?! — изумилась я.
— Потому что в нашей школе беспредел.
— В чем же он проявляется? — еще больше изумилась я.
— Сегодня мальчишки подожгли в туалете унитазы. А я не знал. Когда я зашёл, там был
сильный дым. В это время вбежала уборщица, схватила меня за руку и потащила к директору — кое-как доказал, что это не я поджигал.
Первоклассники звонили домой после уроков. Ну, чтобы их встретили, а эти бегали и сшибали у них телефоны. Сотики падали на пол и разбивались, а они хохотали во всю школу.
А еще они смеются над теми, кто одет бедно, даже пинают и бьют их. А, если у когонибудь одежда лучше, чем у них, они её обязательно испортят: или порвут, или замажут, или
вообще выбросят. А потом снова хохочут.
Я переехал и теперь мне до школы далеко. Один раз всего лишь я приехал в школу на
велосипеде, и они сломали его совсем, напрочь.
— Да-а-а, трудно приходится жить с такими хулиганами. Неужели нет на них никакой
управы? А взрослые почему не наказывают их? — возмутилась я.
— У них родители работают или в полиции или на должностях, и они знают, что их
всегда отмажут, поэтому творят — что хотят. Взрослые не знают, что с ними делать: в школу
ходить не просто трудно, для меня, например, это настоящая пытка!

199 Графоман № 3(31) - 2017

Болевые точки

Графоман № 3(31) - 2017 200

Мне становилось жутко, страшно, не хотелось, чтобы у этого мальчика в душе царила
безысходность, безнадёга.
— Ну а радость-то у тебя хоть какая-нибудь есть? Спорт, друзья, интересные занятия?
И вообще, чем-нибудь ты гордишься?»
— Да, я живу с мамой, а она кандидат экономических наук. Мне хорошо с ней, я её очень
люблю.
— Ну, вот видишь, это же счастье — иметь такую маму! У тебя есть для кого жить, кого
любить и защищать. Кем же ты хочешь стать?
— Поэтому-то я и хочу стать военным.
— А друзья у тебя есть?
— Есть немного, но у них в школах так же, как у меня.
— Друзей всегда мало, но ими нужно дорожить.
— Я знаю, — ответил Кирилл.
Мы уже подходили к моему дому. Я остановилась: «Вот мой дом». Я назвала квартиру.
— Знаешь, Кирилл, приходи ко мне в гости. Я живу одна и буду очень рада тебя видеть.
Может, ты мне когда-нибудь поможешь, а я чайком тебя угощу, и мы поговорим. На прощанье
хочу тебе сказать. Таких хулиганов было всегда много, и они во все времена мешали другим
жить. Ты сторонись их, ищи хороших друзей. А главное, Кирилл, ты молодец, ты знаешь,
что хорошо, а что плохо. Ты знаешь, над чем надо смеяться, а над чем следует плакать. Ты на
правильном пути. И цель у тебя настоящая, мужская — ты хочешь стать хорошим воином,
защищать маму, а значит, Родину. Ничего не бойся, смело иди к своей цели. У тебя, я знаю,
хватит сил преодолеть все трудности.
— Я тоже так думаю, — сказал Кирилл.
— Ой, я совсем забыла рассказать тебе. Сегодня я была на выставке художника-кари
кат уриста. Эта выставка находится в библиотеке. Советую тебе сходить, очень интересно и
весело художник видит мир и рисует его. Такие классные, веселые, забавные карикатуры.
Он учит ребят этому искусству и, если у кого получается, записывает к себе в кружок. Ты
рисовать любишь?
— Немного только, — сказал Кирилл.
— Сходи, не пожалеешь. Тебе понравится. И ребят пригласи.
— Если рисунки смешные и классные, может, и сходим.
— А вот из тех хулиганов получились бы такие художники или просто хорошие, честные,
настоящие люди? Как думаешь?
Кирилл немного помолчал и сказал:
— Если так же вести себя будут, то ничего не получится.
— Ты помни об этом и не унывай. А пока до свидания! Жду тебя в гости.
Кирилл, ссутулившись, пошёл дальше, а я смотрела ему вслед. Он почувствовал это и,
повернувшись, произнёс:
— Я всё понял, что вы сказали. Хорошо-о-о! Только мне завтра снова в школу…
— Но с завтрашнего дня всё будет по-другому, помни наш разговор, — крикнула я ему
вдогонку. Но Кирилл исчез в наступающей темноте осеннего вечера…
P. S.
В разговоре с Кириллом высветились все проблемы нашего общества: неправильное
понимание успешности, хулиганство, агрессия, цинизм от равнодушия и вседозволенности,
коррупция и многое другое.
Я пришла домой, включила телевизор. Шла передача. Обсуждали двух учениц, которые
покупали по объявлениям животных: кошек, котят, щенят и др. В специальном месте пытали
их и убивали. Были озвучены общения этих учениц, в которых они предвкушали удовольствия от предстоящих нечеловеческих занятий. И таких передач много. Только результатов
этих обсуждений нет. А ведь такие дела не терпят отлагательств и промедлений.
Дети — наше будущее — внимательно и скрупулезно следят за взрослыми, за их реакцией, оценкой таких событий и ждут ответ на вопрос: «Разве можно с этим жить?!»
Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой.
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят.

Этот взгляд словно высший суд
Для ребят, что сейчас растут.
И мальчишкам нельзя
Ни солгать, ни обмануть,
Ни с пути свернуть.

Е. Агранович

г. Снежинск

Фестиваль частушки
Зоя Романова

Частушки

*
Приходи ко мне подружка,
Посидим с тобою,
Все секреты, сколько есть,
Я тебе открою.
*
Испекла милёнку я
Два пшеничных кренделя,
Откусить никак не может,
А винит во всём меня.
*
Я вчера ходила в цирк,
Бегемота видела,
Что милёнок изменяет,
Я давно предвидела.
*
Мужу пряники пекла,
Из последних билась сил,
Он сломал свои два зуба
И меня же обвинил.

*
Нарвала цветов охапку,
На свидание пойду,
Я продвинутая бабка,
Жениха себе найду.
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*
Эх, частушечки-хохотушечки,
Приготовила я мужу постряпушечки.

*
Мой милёнок как телёнок,
А напьётся, так мычит,
Напролёт всю ночь спросонок
«Артиллерией строчит».
*
На окошке белым цветом
Орхидея расцвела,
Я от радости сегодня
Её водкой полила.
*
Подарили орхидею
Мне на восемьдесят лет,
Вот возьму и похудею,
Чтоб в меня влюбился дед.
*
Орхидея, орхидея,
Розовая, белая,
Вместо свёклы в огороде
Я укроп посеяла.

г. Копейск

Опыты
Людмила Куковенкова
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Улыбается мне счастье

Память

Понимаешь, как больно, мама,
Без твоей походки упрямой,
Без родного взгляда с улыбкой,
Без тебя… лишь одни ошибки.
Я тебя вспоминаю с болью,
От которой щемит и колет.
Слёз не скроешь, они без спроса
Тропкой льются, как от мороза.
Не хочу с тобой распрощаться,
Отнимая от сердца, сдаться.
Да и путь этот очень труден,
Нет тебя… Никогда не будет.

Запах дикой вишни
Словно дикая вишня в лесу,
Будоража запахом нежным,
Улыбнулась, ступая в росу
Ногами босыми, грешными.
Я такую ещё не видал,
Будто бронзой покрытая вся,
Шла по лесу, а я догонял,
Запах вишни с собой унося.
Закрывая глаза наяву,
Ветер где-то опять опахнёт,
Можно броситься даже в траву,
От которой душа запоёт.
Словно дикая вишня в лесу,
Осыпаясь, раскрасит росу.

Замочив подол

Утром я оделась в счастье
И росой умылась,
Зорьке ранней, улыбаясь,
Тихо поклонилась.
В голове такие мысли,
Небо, что-то кружит,
Ведра полны с коромыслом,
До крыльца бы сдюжить.
Замочив подол водицей,
Стало даже зябко,
Улыбается мне счастье
И глядит украдкой.

Старое корыто
Лежало ржавое корыто,
Смотрело на меня оно,
И словно говоря: обида
На вас, хотя служу давно.
Я столько грязи претерпело
И всяких глупостей от вас,
Да что тут говорить — ржавело,
Поскольку я не из пластмасс.
Вы надо мною измывались,
Я хлоркой пахло, не беда,
Бельё бросая, возмущались,
Мол, не горячая вода.
Я отслужило вам два срока,
Тебе и матушке твоей,
Но не бросай, не будь жестокой,
Отдай под силос для свиней.
И вот в свинарнике оно!
Корыто служит при дворе,
И гордо пятаками дно
Лизали свиньи на заре.

г. Троицк

Опыты
Николай Кутепов

В горячей схватке воедино
Уходят мальчики в бессмертье,
Им было двадцать с небольшим.
С вражиной лютой идут биться
В рыжий огонь и черный дым.
Уходят мальчики в бессмертье,
Десятый класс и институт.
Им бы любить, а в этом пекле
Со всех орудий по ним бьют.
Уходят мальчики в бессмертие,
А дома матери не спят,
И на коленях молят Бога:
Живым придет пусть их солдат.

В атаку шли рука об руку
«Салага»-сын, мужик, отец.
В горячей схватке воедино
Был слышен стук родных сердец.
И где же хватит слез от горя,
Когда на собственных руках
Губами мокрыми шептал он:
«Тебя не уберег никак».
Уходят мальчики в бессмертье,
Их подвиг помнит вся страна.
На обелисках и могилах
Портреты их и имена.
Давайте с вами мы всем Миром
Мир на планете сохраним!
Пусть наших мальчиков минует
Рыжий огонь и черный дым!!!

День Учителя
Научи нас, учитель, уму-разуму, слышишь?
И красиво писать точно так, как ты пишешь.
Научи нас терпенью, «зеленых» и юных.
Научи любить пору ночей, теплых и лунных.
Научи любить вьюгу, снег, летящий к нам с неба,
Чтобы школу родную каждый помнил, где б не� был.
Научи уважать тех, кто насмерть стоял.
И в смертельных боях жизнь других защищал.
Пусть, учитель, твой дар жив от века до века.
Помоги, научи, как мне стать человеком.
Научи нас, учитель, понимать боль чужую.
Не смеяться, кто сделал пусть ошибку простую.
Ты ведь мудр, ты уж сед, опыт есть, и в достатке.
Нам ошибки по жизни — не ошибки в тетрадке.
Ты для нас словно скульптор: и ваяешь, как можешь,
А ученьем своим, кто поймет, тем поможешь.
Ты лепи нас, как глину, пока можно и надо.
И за это за всё будем мы только рады.
Твоих знаний багаж — эту сладкую ношу —
Будем в жизни нести, пусть виски� снег порошит.
Только просьба к тебе, ты живи… и подольше,
Чтоб хороших людей на Земле стало больше.

п. Увельский
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Уходят мальчики в бессмертье

Обозреватель
Римма Аглиуллина
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Частная практика
Каждый раз в этих обзорах говорилось много об общих принципах, но с азами любого
ремесла есть две проблемы. Первая — это то, что их, как правило, не так много. А вторая —
это то, что из любого правила есть исключения. Когда же речь идет об искусстве, умение
пойти наперекор правилам часто важнее их соблюдения.
Поэтому сейчас речь пойдет просто об отдельных писателях, представленных в альманахе, и опубликованных в прошлом номере текстах. Ведь разбор конкретных текстов часто
может быть полезнее, чем абстрактный подход. Даже анализируя чужие ошибки и достижения, мы многому можем научиться.
Начнем, пожалуй, с поэтов.
Снова отличным примером служит подборка Любови Дубковой. Стихи у нее образные,
насыщенные, «наваристые». Хотя темы, как правило, она выбирает классические, общих
мест в текстах нет, все написанное — пропущено через себя, по-настоящему присвоено.
Анатолию Рыбальскому лучше всего удаются четверостишия. В них абсолютно уместен
фирменный афористический стиль автора, мало того, выгодно в таком формате выглядит
и совмещение лексики из разных стилей речи, а вот в более длинных текстах этот прием
срабатывает не всегда.
У Аллы Федосеенковой есть интересные образы и оригинальный подход к темам. Мешает
текстам развиваться только обилие слов и образов, которых можно назвать «поэтическими
паразитами». Это ненужные и неоправданные декоративные элементы, чуждая автору лексика и поэтика, которой он пользуется только в силу традиционной «освященности» чужими классическими текстами. Это распространенная, но от этого только еще более грустная
проблема.
Валерий Дивянин умеет создавать интересные тексты с замечательными, выдающимися
образами, однако единственный длинный текст в подборке грешит «пустотами», повторами,
которые не несут никакого дополнительного смысла. Конечно, трудно строить статистику на
одном примере, но есть вероятность, что автору надо лучше продумывать структуру больших
стихотворений, которые пишутся и читаются не «на одном дыхании».
Есть репортерская внимательность и чуткость к деталям у Марины Шалыгиной. Для
поэта такие качества — большой плюс, ведь именно точно подобранные элементы из реального быта «оживляют» стихотворения. Правда, над формой, в которую она облекает свои
находки, еще нужно поработать и отточить ее.
Подборка Татьяны Ческидовой оставляет впечатление, что автор созрел для сложных
ритмов и размеров. В текстах, где используется упрощенная мелодика, ей уже тесно, и буквально не удается развернуться в полную силу, поэтому они в этой подборке отстают от более
замысловато устроенных собратьев.
Татьяне Мотовиловой лучше всего удаются лирические тексты с четко означенной темой — но только в том случае, когда ей удается «отделить» проблематику стихотворения от
себя. Тогда удается избежать общих мест и получаются тексты большой силы.
«Цветаевский цикл» Людмилы Майдановой вышел неровным. Есть в нем сильные образы, но есть и очередной пример неизменно расстраивающей меня тенденции. Меня уже
просто передергивает, когда борцы за чистоту речи употребляют слово «маты». Русский
мат — легитимный раздел нашей речи, в отличие от множественной формы «маты», которой
в литературном языке попросту нет! Маты, уважаемые, в спортзале на полу, и только там.
У писателя слово никогда не должно расходиться с делом, так что если уж пишете про спасение русского языка, то извольте обложиться словарями.
А теперь несколько слов о прозаиках в номере.
Повесть «Надя» Надежды Лысановой — трогательная, но без излишней сентиментальности работа, что демонстрирует чувство вкуса автора. При всей колоритности языка персонажей, описания не углубляются в диалектизмы, благодаря чему повесть звучит естественно
и убедительно — и это второе доказательство наличия вкуса у прозаика. Именно благодаря
такой качественной самостоятельной редактуре и появляются крепкие тексты.
Рассказ Виктора Ружина больше похож на зарисовку из-за отсутствия структуры и ощутимой авторской задачи. Зато внутри этой зарисовки происходит увлекательная работа с
языком, которая заставляет с интересом ждать, куда приведут творческие поиски.

Валерий Мякушко
Это стоит читать

Андрей Смолюк «Это мой мир» (повести и рассказы)
Читателям «Графомана» хорошо известно имя А. Смолюка (г. Снежинск), рассказы которого, в каждом номере последних лет. В настоящее время готовится к изданию книга его
рассказов и повестей «Это мой мир».
В наше время, которое можно назвать не иначе как сотрясающее государства и устоявшийся быт мировой смутой, полезно напомнить, что, тем не менее, существует совсем другая
жизнь обыкновенных граждан, не вовлечённых в эту сумасшедшую круговерть. И именно
эта жизнь, а не отвлечение от бытия в область низких интересов и грубых литературных
вкусов становится предметом внимания авторов, к которым относится Андрей Смолюк.
И свои художественные образы он, как наблюдательный человек, берёт из среды самых обыкновенных, как большинство читателей, граждан. Это его художественный мир, наполненный
забавными историями, которые он излагает добродушно, с лёгким юмором, удовлетворяя
потребность читателей, выраженную словами одного из них: «Хорошо, когда есть человек,
который пишет, и ты улыбаешься».
Да, самые обыкновенные и, тем не менее, интересные истории, будь они из повседневных мелочей семейной жизни, когда выходной день можно нечаянно превратить в кошмар,
гибкий график уклонения от работы, хочешь или не хочешь — вынужденном посещении
врача и гораздо более приятном общении с медсестрой, садовых делах — «копай — не хочу,
не покладая рук», это не гараж, где жены нет рядом, походе с приключениями по окрестным
горам или зимняя рыбалка, неправильная охота на «неправильных» уток или «неправильных» опят, поездка на рынок ради разрядки затянувшихся праздничных дней…
Это стоит читать, если вам действительно захотелось улыбнуться.
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Нина Гунько продемонстрировала редчайшее умение нагнать жуть, а, как известно, напугать человека художественным произведением еще сложнее, чем насмешить (надо отметить, что и непринужденный юмор в рассказах Гунько тоже присутствует). А еще тут есть
хороший, ладный язык, который рождается только из искренней любви и внимательности
к русской речи.
Валентина Сиволапова-Альс убедительнее работает в русле реализма, чем с фантасмагорическими образами. В первом случае довольно убедительны герои (и их язык, к слову),
во втором же ее проза теряет некий стержень.
Лев Львов выгоднее всего подает себя в рассказах от первого лица. При всей внешней
простоте они наполнены невероятно заразительной волей к жизни, а, если писателю удается
передать свои чувства читателю с первичной силой, это уже талант.
Георгий Гора пишет живо, но в его рассказах не чувствуется конкретной цели. Если
второй текст тянет на зарисовку, то в первом ударной морали откровенно не хватает.
Лиричная и обаятельная проза Галины Афимовой все же требует от автора более внимательной редакторской работы над своими текстами.
Владимир Иванов меня откровенно удивил. Я не нашла в тексте указаний на то, что речь
идет о специализированной школе для детей с трудностями обучения. Тогда почему и дети,
и учитель ведут себя так, будто речь идет не о третьеклассниках, а о группе трехлеток?
Виктор Калугин представил написанные качественно тексты, которые все же тянут
скорее на зачин сказочной повести, чем на самостоятельные произведения. Вот если бы за
фантастическими историями последовали волшебные приключения юных героев, вышла
бы отличная динамичная работа.
В общем и целом — последний альманах показался мне наиболее «крепко сбитым» из
тех, на которые я делала обзоры. Учитывая, что у «Графомана» есть свой авторский «костяк» — это демонстрирует нам, что наши писатели неизменно и упорно растут.
P. S. Очень удивило меня открытое письмо Виктора Фатеева. Я так и не поняла, какое
отношение мой жизненный опыт имеет к высказанным замечаниям по поводу языка и писательского мастерства. Уж поверьте, если речь об этом — я углубленно изучаю и то, и другое
уже много лет, и опыта у меня на этом поприще более чем достаточно.

Учеба
Александр Квятковский
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Поэтический словарь

СРАВНЕНИЕ — образное выражение, построенное на сопоставлении двух предметов,
понятий или состояний, обладающих общим признаком, за счет которого усиливается художественное значение первого предмета. Поэтика сравнения сложна и до сих пор теоретически не разработана. В системе разнообразных поэтических средств выразительности
сравнение является начальной стадией, откуда в порядке градации и разветвления вытекают
почти все остальные тропы — параллелизм, метафора, метонимия, синекдоха, гипербола,
литота и пр. В сравнении — истоки поэтического образа. Простейшая форма сравнения выражается обычно посредством подсобных слов — как, точно, будто, словно, подобно,
как бы, как будто, похож на, вот так бы и т. д.:
Анчар, как грозный часовой,
Стоит, один во всей вселенной.
(А. Пушкин)
Как огромный навозный жук,
Черный танк наползал жужжа.
(А. Сурков)
Долги дни короткие,
Ветви в небе скрещены,
Черные и четкие,
Словно в небе трещины.
(Н. Матвеева)
На глаза осторожной кошки
Похожи твои глаза.
(А. Ахматова)
Он был похож на вечер ясный:
Ни день, ни ночь, — ни мрак, ни свет!..
(М. Лермонтов)
Тогда я демонов увидел черный рой,
Подобный издали ватаге муравьиной…
(А. Пушкин)
Кленовый лист напоминает нам янтарь.
(Н. Заболоцкий)
Форма сравнения при посредстве творительного падежа, очень распространенная:
Морозной пылью серебрится
Его бобровый воротник.
(А. Пушкин)
И осень тихою вдовой
Вступает в пестрый терем свой.
(И. Бунин)
Намокшая воробушком
Сиреневая ветвь.
(Б. Пастернак)

Жеребец под ним сверкает
Белым рафинадом.
(Э. Багрицкий)
Стоят кресты после сражения
Простыми знаками сложения.
(С. Кирсанов)

Желтыми мохнатыми шмелями
Вылупились вербные цветы.
(Вас. Федоров)
Форма равнения при помощи родительного падежа (фактически перерастает в метафору):
Колокол луны скатился ниже.
(С. Есенин)
Дед не прочь вдвоем до света
Огороды городить:
— Мой табак, твоя газета… —
Раздвигает зев кисета,
Предлагает закурить.
(А. Недогонов)
Сравнение - образ, в котором оба члена сопоставляются не по отдельному признаку,
а по общему облику, сливаясь в микрокартину:
Крычат телеги полунощи, —
рцы: лебеди роспущени.
(«Слово о полку Игореве»)
Дождик лил сквозь солнце, и под елью мшистой
Мы стояли точно в клетке золотистой.
(А. Майков)
Руки милой — пара лебедей —
В золоте волос моих ныряют.
(С. Есенин)
Горы уходят
за́ горы.
Словно
навек наколото
Этого
синего сахара,
Светлого
этого холода.
(Н. Асеев)
По гаснущим рельсам бежит паровозик,
Как будто сдвигают застежку на «молнии».
(А. Вознесенский)
Зима была такой молоденькой,
Такой веселой и бедовой!
Она казалась мне молочницей
С эмалированным бидоном.
(Ю. Панкратов)
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Самоубийцею в ущелье
С горы кидается поток…
(И. Эренбург)

Неопределенное сравнение, выражающее превосходную степень состояния:
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А когда ночью светит месяц,
Когда светит… черт знает как?
Я иду, головою свесясь,
Переулком в знакомый кабак.
(С. Есенин)
Я не знаю — она жива или в северный ветер ушла,
Та искусница, что кружева удивительные плела
В Кружевецком сельсовете над тишайшею речкой Нить.
Кружева не такие, как эти, а какие — не объяснить!
(Л. Мартынов)
СТАНСЫ (итал. stanza — комната, помещение; остановка, покой) — первоначально
жанр провансальской лирики, небольшое песенного характера стихотворение, отличающееся от длинных канцон, пасторелл и других жанров средневековой поэзии. Каждый станс —
это замкнутая строфа, заключающая в себе ясно выраженную, законченную мысль. После
чтения каждого станса предполагается некоторая остановка, пауза, как бы для обдумывания
сказанного; этим стансы отличаются от других видов строфы. В европейской лирике количество стихов в стансе колеблется от четырех до двенадцати. В русской поэзии стансами
принято называть небольшое стихотворение, в каждом стансе — четыре стиха четырехстопного ямба с перекрестными (преимущественно) рифмами, при обязательной строфической
замкнутости. Стихотворение, написанное стансовыми строфами, называется стансы независимо от того, будет ли оно одического, элегического или иного характера; однако общий
тон стансов — спокойное течение стиха, полного мысли. Впервые в России воспользовался
этой формой строфы А. Сумароков. Почти у всех русских поэтов можно найти стихи, написанные стансами. Непревзойденными остаются стансы у Пушкина: «Брожу ли я вдоль
улиц шумных», «В надежде славы и добра», «Во глубине сибирских руд».
СТИЛИЗАЦИЯ (лат. stylos, от греч. στύλος — палочка для письма на вощеных дощечках; писание, слог) — литературный прием, воспроизведение особенностей стиля другой
эпохи, литературного течения, писательской манеры какого-либо автора или разговорного
языка человека, принадлежащего к определенному социальному слою. В романе М. Шолохова «Поднятая целина» стилизован рассказ кубанского деда Щукаря (язык и интонации).
В блестящей стилизованной манере написаны «Записки Ковякина» Л. Леонова. «Песни
западных славян» П. Мериме — Пушкина стилизованы в духе поэзии этих народностей.
Многие стихотворения В. Брюсова в его книге «Опыты» (М., 1918) являются стилизацией
античных, восточных или западноевропейских средневековых поэтов. На стилизации строятся все литературные пародии, утрирующие особенности манеры данного писателя.
СТИЛЬ — совокупность средств и приемов художественной выразительности, обусловленных данной эпохой, которая формирует литературные направления, являющиеся
выражением определенных общественных тенденций. Помимо общих тематических и лексических особенностей стиля данной эпохи большое значение имеют характерные стилевые
признаки произведений определенного литературного направления, школы, группы и,
наконец, индивидуальный авторский стиль.
В старой русской поэтике XVIII в. под стилем («штиль») разумелась система выразительных средств, применявшихся в литературе соответственно важности описываемого
явления. Эта система была разработана и описана М. Ломоносовым, который в «Предисловии о пользе книг церьковных в российском языке» дал развернутое и обоснованное
учение о трех штилях — высоком, посредственном (среднем) и низком. Он писал: «Первой
составляется из речений славенороссийских… Сим штилем составляться должны героические поэмы, оды, прозаические речи о важных материях, которым они от обыкновенной
простоты к важному великолепию возвышаются. Сим штилем преимуществует российский
язык перед многими нынешними европейскими, пользуясь языком славенским из книг
церьковных. Средний штиль состоять должен из речений, больше в российском языке употребительных, куда можно принять некоторые речения славенские, в высоком штиле употребительные, однако с великою осторожностию, чтобы слог не казался надутым. Равным
образом употребить в нем можно низкие слова; однако остерегаться, чтобы не опуститься
в подлость… Сим штилем писать все театральные сочинения… Стихотворные дружеские
письма, сатиры, эклоги и элегии сего штиля больше должны держаться. В прозе пред-

СТИХ (греч. στίχος — ряд, строка) — форма поэтической речи, отличающейся от прозы системой параллельных речевых рядов, которые придают фразостроению ощутимую
стройность. Стихосложение начинается именно с введения в речь (помимо общеязыковых
грамматических норм) особого порядка, какого не знает проза. Стиховые формы сами по
себе ничего не изображают, но они своим ритмом, строфикой и рифмой способствуют
художественной выразительности изображаемого. Всякий стих основан на системе повторности определенного конструктивного элемента, придающего речевому процессу четкость
ритмической композиции. Стиховые ряды скреплены между собой единством устойчивой
повторяемости одного, нескольких или всех конструктивных элементов. Различаются шесть
таких элементов: 1) звуковые повторы в начале и середине стиха (дисметрический аллитерационный стих), это начальная стадия формирования поэтической речи; 2) паузное
членение фразы по признакам интонационной выразительности (дисметрический фразовик, интонационно-лексический стих, с рифмой или без рифмы); 3) равное количество
ударных слов в стихе (ударник, с рифмой или без рифмы); 4) метрическая мера, повторяемая в стихах периодически или непериодически; 5) анакруза в начале стиховых строк;
6) равносложные клаузулы в конце строк стихотворения. Все эти элементы, совместно или
порознь, могут присутствовать в нужной степени среди любых стихов — строго метрических форм и свободных дисметрических форм. Рифма (или ассонанс) как эвфонический
элемент непосредственно конструктивного отношения к ритму стиха не имеет, она может
обслуживать и метрические и дисметрические формы стиха. Проза не содержит в себе ни
системы параллельных рядов, ни единства повторяемости элементов — в этом конструктивное отличие прозы от стиха.
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лагать им пристойно описания дел достопамятных и учений благородных. Низкой штиль
принимает речения третьего рода, то есть которых нет в славенском диалекте, смешивая со
средним, а от славенских обще неупотребительных вовсе удаляться, по пристойности материй, каковы суть комедии, увеселительные эпиграммы, песни; в прозе дружеские письма,
описания обыкновенных дел». Учение Ломоносова о трех стилях сыграло большую роль
в литературе XVIII в. и в деле окончательной выработки русского литературного языка,
создателем которого был Пушкин.

Александр Сухин
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Необходимость материализации мира
Написана очередная книга, через типографию оформлена: «НАРОДОВЛАСТИЕ — это
правопорядок и хорошая, Новая жизнь на Земле» 364 стр., где рассматриваются проблемы:
философско-социологического и социально-экономического характера. Главный вопрос:
распространение Объективного материализма и философского материализма на область
общественных отношений. Тем самым доказывается необходимость создания среди людей
повсеместных Соразмерных, полноценных, самостоятельных поселений народов, в качестве
Низовых производственно-хозяйственных единиц общества. А они являются и осуществляют
материализацию всех задач и всех проблем в истории развития человечества.
Материализация всех проблем. В том числе глобальных, которых нет до сих пор. Но надо.
Материализация всех проблем и вопросов представляет совершенно качественно новую,
правильную, самую высокую социально-экономическую жизнь людей будущего. И материализацию вопросов мира.
Вот некоторые важные вопросы:
1. Книга представляет учебник, руководство к действию для высоких руководителей.
Через переходный период, для организации НАРОДОВЛАСТИЯ. Это новое и нужное направление для работы государства. НАРОДОВЛАСТИЯ до сих пор нет. А оно так нужно для
всех народов мира.
2. Книга обращает внимание на Объективный материализм и философский материализм
и распространение их на область общественных отношений. Вместе с этим подробно изучает
знания полной обществоведческой теории, что всё вместе представляют Науку созидать.
3. Книга раскрывает существенное содержание Низовых производственно-хозяйственных
единиц общества, что и составляют Соразмерные, полноценные, самостоятельные поселения
народов, со своими централизованными органами. Что и необходимо для возникновения
НАРОДОВЛАСТИЯ и лучшей жизни на Земле.
4. При Соразмерных, полноценных, самостоятельных поселениях народов все вопросы
будут решаться через Советы в подразделениях и через Общие собрания. Книга подробно
раскрывает, что это есть НАРОДОВЛАСТИЕ. Но для начала необходима Первая стадия народовластия. Это Законодательная власть большинства народа.
5. Через централизованные органы Народовластия раскрываются производственные
отношения общества снизу до верха полной пирамиды Мировой общины. Народовластие —
это есть составная часть пирамиды Мировой общины. Сходу организовывается на основе
Народовластия. ВСЕМИРОЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ правительство. А оно приступает к немедленному разоружению всех стран. В первую очередь, атомного. Наводит правопорядок
и обеспечивает всем народам хорошую Новую жизнь на Земле.
6. При Низовых производственно-хозяйственных единицах общества возникает Коллективная собственность на землю и малые средства производства. Вместе с этим дополнительно
осуществляется Общественная собственность на крупные средства производства. Между
ними возникает конструктивное сотрудничество, взаимодействие. Что обеспечивает высокопроизводительную экономику до разумных пределов. С полным соблюдением противопожарной безопасности и техники безопасности.
7. При высокопроизводительной экономике до разумных пределов обеспечиваются
Высшие качества жизни людей до полного удовлетворения материальных и духовных потребностей каждой личности с рождения и до глубокой старости. Недопущения всяких инфекционных заболеваний.
8. При Научной организации труда, где все участвуют как в физическом труде, так и в
умственном труде, возникает полная социальная справедливость. Что обеспечивает уважение и дружбу всего трудового коллектива. Здесь учитываются все условия, необходимые для
соблюдения гармонии общества с природой, биосферой и ноосферой.
9. При Низовых производственно-хозяйственно единицах общества все наделены землёй
по два гектара на человека, но не наделом, а в качестве Коллективного поместья в пределах
60 кв. км земли, где 30 кв. км земли находится под лесом. Плюс земля базового производства.
Строится дворец-термос на три тысячи человек. Здесь возникает полная Коллективная жизнь
людей. А при Коллективной жизни людей возникает взаимопонимание, доброжелательность,
правопорядок, спокойствие и взаимопомощь. Учитывается интимная необходимость, это
необходимо для морального покоя людей.
10. При выполнении вышестоящих мероприятий постепенно отмирает колпак ядерной
войны. Так наступает Мирный Новый мир на Земле.

Два суждения
Есть наука формальная логика.
Она требует: чтобы правильно разобраться в любой обстановке, желательно находить
два суждения. А не одно или три, четыре. Капитально обосновать их. Тогда одному суждению
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Я перечислил ряд важных больших мероприятий, которые представляют материализацию вопросов Мира. Но есть еще конкретные вопросы, которые представляют дополнение
и которые тоже представляют материализацию Мира.
Представляем эти вопросы:
1. Признание Президентом истины образованного общества.
2. Признание объединения, союза власти и Науки созидать.
3. Создание законодательной власти большинства народа.
4. Распространение Объективного материализма и философского материализма на область общественных отношений.
5. Первенство размещения трудящихся масс, а не средств производства по территории
земной поверхности.
6. Создание повсеместных Соразмерных, полноценных, самостоятельных поселений
народов.
7. Организация первичных централизованных органов Народовластия.
8. Образование централизованных органов с соседями и выше.
9. Согласно законам формальной логики, происходит обязательный первоначальный
раздел человечества на две части, на две половины: положительную и необязательную.
10. Через переходный период происходит постепенное их объединение.
11. Происходит повсеместное создание централизованных органов пирамиды Мировой
общины.
12. Происходит создание централизованных органов Всемирного Демократического
Правительства.
13. Наводится правопорядок на Земле и в обществе.
14. Происходит разоружение всех стран, и в первую очередь атомное.
15. Согласно всеобщему планированию, нормализуется экономика и идеология в мировом масштабе.
Вот необходимые вопросы материализации Мира.
Так возникает гарантированное Мирное время и Новая хорошая жизнь на Земле.
Без признания материализации вопросов Мира невозможно устранить преступность в
обществе, терроризм в мире и исключить войну.
Вопросами материализации Мира еще никто не занимался. Откуда же возьмется порядок
на Земле и в обществе? Вот и находится человечество под колпаком атомной войны.
Видим, сколько еще предстоит работы. А у простаков ничего нет.
Но у философов и теоретиков достаточно все есть.
Необходимо обеспечить союз власти и Науки созидать. Тогда Мир будет обеспечен.
Все подробности описаны в 25 книгах. Это есть мировые объемные знания, великой,
единой, правильной обществоведческой науки (Науки созидать). Которые обеспечивают
формирование пирамиды Мировой общины,
На основе Народовластия — это есть добровольная, сознательная, социально-экономи
ческая, самая высокая организованность народов мира. Все должны числиться в трудовых
коллективах. Никто не должен находиться в единственном числе.
Возникает стабильное, правильное, умственное развитие человечества и правильный
образ жизни людей. Это всё есть знания о Совершенном обществе, о Светлом будущем человечества. Это его самое большое богатство и его спасение от всех заблуждений.
Теперь создана книга высшего класса, самая нужная и полезная для всего человечества.
Где войны исключаются, а наступает мир на вечные времена.
Теперь выше её и полезнее создать ничто не возможно.
Без теории полёта невозможно правильно создавать самолёты. А без них — безопасно
летать.
Без теории Науки созидать невозможно организовать соразмерные, правильные, самостоятельные поселения людей с Коллективными поместьями, с лесом, с дворцами-термосами,
с Коллективной собственностью и с Народовластием. А без них невозможно обеспечить
материализацию всех проблем человечества, социальную справедливость, высшие качества
жизни и безопасность людей на Земле.
Наука созидать победит заблуждения и войну!
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будет принадлежать истина, а другому ложь. И независимо, хоть при доказательстве, хоть
при отрицании. При длительном исследовании знаний полной обществоведческой теории,
всего того, что человечество уже наработало, я пришёл к выводу. Что одно такое суждение
есть — это государство. Другое суждение тоже есть — это Народовластие. Это есть распространение теории на область общественных отношений.
Государство — Народовластие. Вот где находится истина образованного общества.
Без этой истины в области общественных отношений большинство находятся в заблуждении.
В своей длительной работе я написал 38 книг. И всё исследую социально-экономические
отношения в масштабе человечества. Все государственные отношения я бракую. А Народо
властие и его необходимость доказываю. Да, через мои книги, брошюры и статьи, у меня на
это есть достаточное обоснование. Чтобы не быть голословным. Все мои книги в машинописи и отпечатанные в типографии в Объединенном государственном архиве Челябинской
области находятся на постоянном хранении и не могут быть извлечены. Основные 92 идеи
по специальным бланкам зарегистрированы в Международном банке идей в Москве. Кроме
того, они подробно проверены и подписаны на философской кафедре ЮУрГУ.
Первое суждение. Что такое ГОСУДАРСТВО? Это такая система централизованных органов, которые по указанию монарха формируются по принципу гармонии сверху вниз. Они
добровольно не признаются, а признаются по обязанностям. Здесь есть производственные
отношения общества, но сознательно их никто не изучает. Просто признают специализированный труд. Физический или умственный отдельно. Так всех и обучают. В масштабе государства, здесь имеется торговая система с денежным обращением, где нет честности. Всегда есть
лишние люди. Народ еще бедный и находится в безысходности. Спорные вопросы решаются
в конфликтах, раздорах, протестах, восстаниях и в войнах. Это всё есть немирное время.
Государства всё вооружаются. Вооружение все совершенствуется. Оно дошло до атомного
вооружения и опробовано в Японии. Уже все человечество находится под колпаком атомной
войны. Куда еще дальше катиться. Нет гарантии, что кнопка где-то не сработает.
При государстве в первую очередь составляется основная система управления обществом, которая неустойчива и постоянно меняется до профашизма. Здесь всё идет субъективизм. Во вторую очередь что-то диктуют населению производить. Что необходимо для сбора
налогов. Но ничто здесь не соответствует объективному и философскому материализму и
Науке созидать. Поэтому здесь нет полного порядка и мирного времени на Земле.
Второе суждение. Что такое НАРОДОВЛАСТИЕ? Это такая система централизованных
органов общества, которые по необходимости жизни, но, согласно Науке созидать, добровольно формируются по принципу гармонии снизу вверх. Начиная с местного Соразмерного,
полноценного, самостоятельного поселения трудящихся со всеми вышестоящими, и кончая
пирамидой Мировой общины. Здесь изучаются и признаются производственные отношения
общества. Трудящиеся признают общественно-полезный труд. Это значит в сочетании наличия физического и умственного труда в лице одной личности. Это есть основа социальной
справедливости. Здесь нет лишних людей. Здесь есть точная плановая система. А торговой
системы с денежным обращением нет. Через местные поселения народа все работают на
себя. Здесь трудящиеся находятся в состоянии: Высших качеств полноценной жизни. При
наличии Коллективной жизни на Коллективном поместье со дворцом-термосом, с наличием
Коллективной собственности эти централизованные органы представляют взаимопонимание, доброжелательность, согласие и дружбу. Все вопросы решаются коллективно, с наличием
философского материализма и Науки созидать на различных Советах в подразделениях и
Общих собраниях. Это и есть Народовластие. Здесь нет насилия и агрессии и нет никаких
вооруженных сил. Все вопросы и на любом уровне решаются миролюбиво. Колпак атомной
войны постепенно отмирает. Так наступает мирное время. Новый мир.
При Народовластии, через Низовые производственно-хозяйственные единицы общества, организуются, в первую очередь, но согласно Науке созидать, производство материальных благ. Но и через Народовластие, но согласно Объективному материализму, попутно,
во вторую очередь организуется управление обществом. В этом и есть правопорядок и социальная справедливость.
Что общество имеет на 2017 год.
Примерно 55 % населения находятся в полном заблуждении. Им дай работу, зарплату,
а Науки созидать не знают. Они не знают, что надо честно жить. Это значит — в сочетании
занятости как физическим, так и умственным трудом. Материально пользоваться доходами своего поселения, в пределах 2—3 тысяч человек, урожаем с Коллективного поместья и
рентой своего участка леса. А часть населения остается в одиночестве, без коллектива, без
работы, зарплаты и жилья.

213 Графоман № 3(31) - 2017

Примерно 43 % населения, они знают, как надо работать и как жить. Что нужна земля
по два гектара на человека, но не наделом, а в качестве Коллективного поместья в пределах
на 2—3 тысячи человек. Что нужна Коллективная жизнь людей, но не в домике, квартире, а
во дворце-термосе. Но они нуждаются в помощи общества. Здесь должна быть вторая деятельность государства. Но ее нет. Государство их не понимает. У государства еще нет полной
теории о обществе. Поэтому государство занимается не полной своей деятельностью, а частично, больше злоупотреблениями. Поэтому эти люди мыкаются, кто как может, и находятся
в безысходности.
Примерно 2 % населения, можно сказать, есть прямые преступники. Они не желают
и никак не работают. Живут нахально за счет родственников, обмана, вороства и грабежа.
Они всегда из столетия в столетие параллельно следуют с государством. Сколько будет жить
государство, столько будут жить и они. При государстве, раз есть лишние люди, от них избавиться невозможно. А при Народовластии они легко отмирают, так как все заняты.
Наводится полный правопорядок на Земле и в обществе.
г. Челябинск
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