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Алла Федосеенкова

Дума о князе и волхве

«Песнь о вещем Олеге»

1. Дивей
Подол затворником молчит.
Ни огонька в тиши посадской.
Кровавым заревом в ночи
Закат — рубин Царицы Савской.
И смута за сердце берёт,
Тревожа ночь собачьим лаем.
То ль печенег крадётся вброд
Иль перстью степи устилает
Табун гривастых степняков,
С зарёй крадущихся на приступ.
Чтоб Киев сворою волков
Зорить
и рвать с груди мониста
И кос холопки молодой,
Разить стрелою сердце смерда.
Незряч и чёрен град пустой.
А старец думает усердно
И смотрит вдаль, где на холме
Огонь в хоромах княжьих брезжит,
Как будто в мови по зиме
Упырь или иная нежить
Справляет свадьбу с колдуном,
Нетопырей на пир позвавши,
А на колоде с колуном
В обнимку ведьма лихо пляшет.
На терем княжеский Дивей
Глядит.
Разверзлися ворота,
И пара белых лошадей
Летит к хоромине намётом.
Гонец Владимира
в поклон:
«Великий князь зовёт ко очи.
Из Корсуни уже семь дён,
Как возвернулся он с полночи.
И ополченья пеший строй
Ко стенам Киевским подходит.
Скрипят повозки, воев рой
Шумливо на Подол восходит.

Бывало, из походов тех
С рассветом
князь въезжает в город,
А ныне, словно враг утех,
На капище глядит с укором.
Не стал Перуну требы класть,
Не пировал с дружиной смелой.
Вернулся в Киев, аки тать:
С баралищ смердом очумелым.
Немое било у ворот
Качает вечный трудник — ветер.
Знать, летописцам укорот
Землицы русской ныне светит».
И рещет далее гонец:
«Остреги же князя, старец!
Он принял в Корсуни венец.
И боги наши чужды стали.
Крещён Владимир! Сё беда!
Отринул он Перуна-бога,
На требу наши города
Отдать решил,
взяв крест в подмогу.
Рабыней, Русская земля,
Тебя б желали иностранцы
Узреть и окрестить велят,
Аки безздравленны поганцы».
Другой гонец:
«Аще с зари
Попы к крещению воззвали,
Всех в Днепр столкнут,
бо покорить
Люд всех родов, сословий,
званий.
Зачтётся княжеский указ:
«Аже бы всем — всему народу
Креститься!
Кто же сгинет с глаз,
Приволокут силком — и в воду».
И призадумался Дивей:
«Так вот почто он глаз не кажет.
А коли то — гонцов навет?
Пойду в хоромы,
сам мне скажет.
Я не боярин и не раб
И до приказов не касаем.
Я волен. Вам же в путь пора.
А боги наши будут с нами».
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Волхвы не боятся могучих владык,
А княжеский дар им не нужен;
Правдив и свободен их вещий язык
И с волей небесною дружен.
А. С. Пушкин
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«Ой, не ходи! —
Кричат волхвы. —
Попов наш княже волен слушать».
Дивей махнул рукой:
«Молвы
Чужой не внемлют мои уши.
Десниц не смеет князь поднять
На старца, кто его, как нянька,
Младенцем пестовал, ни дня
Не оставлял.
На перст мой гляньте.
То князь великий Святослав
Дарил меня за слог мой лепый,
Аще за тьму холопьих глав,
Что шли на смерть за князем слепо.
Я был не токмо хартоларь,
Мне гусли звончатые пели
О том, чем наши предки встарь
Гордились, бордунью владели
И землю-матку, Русь мою,
Преумножали в ратных воях.
Я и Владимиру спою:
Ему стоять за Русь стеною.
Для Святославлича сложил
Я песнь, чтоб сердце ублажилось.
Нам не пристало жить во лжи:
Русь вечно правдой дорожила.
Коль не вернусь, храните песнь,
Несите чистые харатьи
Потомкам,
ибо мир наш есть —
Большая Русь!
И все мы братья.
В ней наш исток, и стариц звон,
И подвиги князей великих,
Заветы предков и поклон
Землице щедрой, многоликой,
Запрет, исполненный любви,
И чадам нашим, и потомкам,
Зарок на родовой крови:
Срывать
чужой узды постромки!»
Волхвы собрали борошень —
В таилище снести, и свитки
В узлы связали — В шалаше
Надёжней буде! —
Из калитки
Шагнули и исчезли вдруг,
Как дымка над полями в росах.

И только пёс — Дивеев друг —
Вослед им
взгляд тоскливый бросил.
Вздохнул Дивей:
«Ну что ж, пойду.
Великий князь Владимир кличет.
Авось да отведу беду».
Оделся старец, чтоб приличен
Был вид.
Волосья гребешком
Порасчесал, тесмою чистой
Стянул чело и босиком
Пошёл навстречь заре лучистой.
Унот Улыба в ноги пал:
Он с малолетства жил с Дивеем —
«Ученье — не моя тропа.
Пусти туда, где ветер веет!
Быть хартоларем не хочу.
Быть воем — вот удел мужчины.
Не пустишь — соколом взлечу!
Иль над харатьей
ждать кончины?
Лелеять свитки и пером
Скрипеть невольником
до тризны?
Весь век жалеть, что не герой,
Не вой —
заступник сей Отчизны?
Во славу князя мне стихов
Вовек достойно не исполнить.
Я знаю, мой удел таков:
О том, что я защитник,
помнить!
Ты в свитках с песнями хранишь
Святую память для потомков.
А я послушник твой и лишь
Травинка в поле,
прутик ломкий.
Но минет время, и в себя
Вберу я силу русской крови,
И встану грудью за тебя,
О Русь!
Воздам свой долг сыновий».
Вздохнул Дивей:
«Ну что ж, поди.
Замолвлю за тебя словечко.
В баралищах себя найди,
Герой,
и станешь песней вечной!

2. Владимир
Владимир зрит:
тьма за окном,
Горят костры, снуют холопы.
А тело князя бьёт озноб.
От боли очи инда лопнут.

В светлице княжеской темно.
Попы по клетям разбежались.
Грек Михаил, согбен спиной,
Глазами, паки ядом, жалит.
Владимир:
«Ну-к, поп,
подай-ка шубу мне!»
Поп губы сжал:
«Не лай, безбожник! —
Охолони! Сдержи коней!
Я не холоп и не острожник!
Отец святой, наставник твой!
Не раб, не смерд —
духовник главный!
Крести перстом свой лоб литой
Перед иконой православной!»
Владимир:
«Поговори со мною, поп.
Мне тяжко быти на коленях».
Михаил:
«Крести, крести, язычник, лоб!
Господь пошлёт успокоенье».
Тяжёлым взглядом князь повёл
И, повстречавшись с ликом Божьим,
Перстами потянулся.
В пол
Упала шуба с плечь, к изножью
Безбожного…
И вздрогнул он.
Грек усмехнулся:
«Пей помене.
А борошени грешный схрон
Отдай огню. Быть перемене!»
Поп ворох княжеских рубах,
Расшитых золотом и зернью,
Понёс в огонь. А на зубах
Скрипела злость у княжьей черни.
Откинув крышку сундука
В хоромах княжеской светлицы,

Охапку свитков бросил ниц,
Топтал пергаменты ногами.
А письмена святых страниц
Хулил язычеством поганым.
Владимир:
«Чем же поганое оно,
Земли моей родное слово?»
Михаил:
«Вам слово божие дано!
Прими его! — Рещет сурово
Гонитель славы Перуна,
Защитник Царствия Христова. —
Гордыня — грех сё и вина!
В соблазн они введут любого.
За веру Бог воздаст! А Русь
И да оставит своенравье!
Молись, Владимир-князь,
и пусть
Народ твой примет
православье!»
Князь иноземные слова
Послушно шепчет,
бьёт поклоны…
«А лик у бога-т кривоват. —
Князь встал с колен
и зрит в икону. —
Нет, вроде, прямо он глядит.
Христа малёванные очи
Следят, куда ни отойди.
Найдёт, всевидящий, где схочет!
Расставил ты мне, грек, силки!
Куда ни встань, —
глаз божий следом.
Михаил:
«У бога силы велики, —
Он даже мысли волен ведать!»
Владимир:
«Почто воззрился? —
Как дитя,
Владимир то на лавку ляжет,
То от стола глядит, крутя
Главой седой.
— Попался, княже…
Чудной ваш бог! — смеётся он, —
За мной, как тать,
глазища пялит.
С иконы зрит со всех сторон.
Так вот почто его распяли?»
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И хмель медовый не берёт —
В нём токмо горечь,
горечь злая.
И не изведать наперёд
Что за огонь в груди пылает?

Перекрестился грек.
Рука
Брезгливо тронула страницы.
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Грек молвит смуро:
«Там Дивей
К тебе пожаловал, Великий.
Прикажешь выставить за дверь
Или предстать пред княжьим ликом?»
Владимир бросился, обнял,
Облобызал Дивея-старца:
«Коль поддержать пришёл меня,
В великом деле, может статься,
Со мною вместе буде ты
Молиться греческому богу?»
Дивей:
«Нет, князь, дела мои просты —
Принёс тебе людей тревогу».
Владимир ткнул ногою дверь,
Велел нести хмельного мёда
И поросятины: «Не верь,
Дивеюшко, наустью сброда».
Наполнил медовухой ковш,
Отпил и кланяется в пояс.
Дивей питьё отставил:
«Хошь,
Князь, словом сердце успокою?
Вон очи, аки огнь, горят.
Не радость то, а лихорадка.
Аль стал невольник, покорясь
Чужому слову?
Что ж украдкой
В покоях, аки раб, живёшь?
Речей поповских крепки вязи?
Почто речешь: “Сие есть ложь!”,
Харатьи дедов топчешь в грязи?»
Сверкнул очами грозный князь,
Лицом стал тёмен и печален:
«Я волен в поле чистом! —
Злясь,
Добавил: — Не пытай речами!

Христова вера —
в царство дверь!
Язычество — замшелый камень.
Возьми-ко гусельки, Дивей,
Да спой о воле мне, как прежде,
Тоску-печаль мою развей,
А я сомкну покамест вежды.
И буду зрить Перунов путь
Над теремом и городницей.
И, радостью вздымая грудь,
Руда взыграется на лицах
Дружинников моих, кто пал
На поле брани в Диком поле.
Старуха смерть, она слепа —
Что на Горе, что на Подоле…
Ей всё едино: князь… холоп…
Милостница
иль гридень верный.
Покровину откинет — хлоп!
В корсту столкнёт —
и нав ты скверный.
А Сварог — чистый бог огня —
Угли ворочает в кострищах,
Симаргл ждёт-пождёт меня,
Аки головник, жертвы ищет.
Мокоша — берегиня жён,
До лунниц и колтков горазда!
Коль не угоден кто, ужо
Рудою чад она непраздна.
Среброголовый бог — Перун,
Золотоусый княже воев,
На требищах своих пируй!
Стели дымы по-над травою
И услаждай волхвов сердца
Стенаньем жертвоприношений!
Бо алчным требам нет конца,
Аки конца людских лишений!

Дружины добрые полки
Во персть разбили супостата.
И доблести их велики.
Отныне буде нам достаток.

Даждьбог и Велес… Много вас,
Богов, у Руси мягкосердной,
Несчётно уст, несчётно глаз.
И всем мы молимся усердно.

Должон мне Ко�рсунь
дань платить.
Русь в новых землях прирастает.
И скоро буде не найти
Земли могутней.
И не станет

Скажи, Дивей, почто тогда
Нет нам ни мира, ни покоя?
Огнь пожирает города,
И братьев кровь течёт рекою?

На наши пашни алчный зверь
Кидаться, клацая клыками.

Междоусобица в сердцах…
О Русь!
Почто так тяжко стонешь?
А можа, тайна в тех ларцах,
Что ты в таилищах хоронишь?

Иль позабыл, что сам кричал:
Мол, есть у русского народа
Наш бог единый, из начал,
Из родников, из сердца рода?

И княжью спину чёрный грек
Сверлит гневливыми очами.
Князь обернулся и изрек:
«Не искушай, Дивей, речами!»

В природе нашей, в душах бог.
Он — в зарянице, в солнце ясном,
В утробе матери с тобой
И в крике чад…
Бог в переплясах

Осел Владимир, иже конь
Пред пропастью,
поник плечами.
Потух в очах его огонь
И зрак стал княжеский печален.

И в хороводах на Горе,
В цветке лазоревом на поле…
И в теремах он, и в норе,
Живот любовью к миру полнит.

Владимир:
«Уйди! Крестился я, Дивей,
Во царство веры православной.
Погана песнь твоя. Ты змей
И искуситель многоглавый».

Сын Ольги — княжич Святослав,
Не принял он чужую веру!
И будь твой новый бог стоглав,
Сторук…
Любую дай нам веру,

А божий лик от слов таких
Вдруг подобрел и стал светиться.
Узрел то князь, сжав кулаки,
Упал пред ним на пол светлицы,

Хоть в воду с головой макай,
Хоть плоть обрежь…
А всё едино:
У Руси вера велика,
Её из сердца не отринуть!

Стал бить поклоны. Лоб крестом
Князь осенил, взмахнув десницей.
А грек ему:
«И стой на том!
Аже и Русь пойдёт креститься!
Велико благо для Руси:
Поганых идолищ отринуть.
На требищах огонь — еси
Язычеству навеки минуть!
Вохвов — крестить! Коли они
Не примут таинства Христова,
Поганым идолам сродни,
Пущай горят!
И крепко слово!
Молитвы православной твердь
Спасёт отступников незрячих.
А не схотят — воздеть на жердь
И выжечь огнищем горячим
Слепые очи и сердца,
И языки у змеев вырвать!
Абы узреть могли венца
Святого свет.
И будет мир вам!»
Тут старец гусли отложил:
«Чудное поп твой, княже, рещет.
Нам бога нового во лжи
Зачем искать ты вздумал, вещий?

А люд-то русский волю чтит
Своим заглавным вечным богом
Из рода в род.
Забыл?
Прочти!
О том в харатьях наших много
Рещется.
Волюшка сладка…
Икона в персти обратиться.
Твой бог малёван на досках.
Худое ты задумал!
Мнится
Мне: вера греков тяжела,
Холодным камнем в сердце ляжет.
Чужую волю исполать
Людским страданьем,
верно ль, княже?
Они и молятся, таясь…
В церквах тесно и духотища.
Да на коленях все стоят —
Рабы! И на Руси их тыщи.
Ты хочешь, княже, абы Русь
Рабыней на колени встала?
В сердца заместо песен гнусь
Псалмов она впустить взалкала?
Владимир:
«Молчи, Дивей! — Бог христиан
Силён. И чтят его народы
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Харатьи древних праотцов
Откроют мне зерно пророчеств?»
Иконы мрачное лицо
Вперило в князя злые очи,
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За то, что кровь христовых ран
Мостит слепцам к спасенью броды.

А от щедрот моих прими
Шубейку и внемли ущенью.

Для чтенья новое письмо
Он даст русинам. Полной мерой
Воздастся знание само,
Войдёт к нам в сердце новой верой.

А буде при дворе моём
Жить-поживать без зла и горя,
То новым словом мне споёшь.
Не след с великим князем спорить!

Христова вера крепкая!
В ней души страждущих покойны.
Не след ей поперёк стоять,
Або нагрянут зло и войны».

Харатьи старые — в костёр!
Дабы не гневить словом бога.
Ум твой, Дивей, аще остёр».

Дивей:
«А чем же русское письмо
Не ладно стало, мудрый княже?»
Владимир:
«Не внять его простым умом,
В ученье тяжко.
Словом глаже
Кирилла и Мефодия —
Солунских братиев — ученье.
Егда единая семья,
Едино должно быть реченье!»
Дивей:
«Язык родной поганым стал?
Им о тебе сложил я песню,
Бо чада чад твоих начал
Имали мудрости и чести!
Я слово доброе сложил
О предках.
В том не отрекусь я!
И род твой в песне буде жить,
Сын рабичи, вскормлённый Русью.
Тебе бы соколом поднять
На миром сим родную землю,
И слову славных предков внять.
И пусть весь мир тот слог приемлет!
То слово наше — от земли,
От мудрости, от изначалья.
Но в ум твой лести намели,
И зрю я твой конец печальный».
Владимир:
«Добро служил ты мне, Дивей,
И Руси. И ащё послужишь.
Перечить боле мне не смей!
Не то взропщу, и буде хуже!
Я в крупномыслии хочу
С тобою быть. Так не противься!
В хороминах переночуй
И новой верой осчастливься.
С зарёй ступай на Днепр с людьми
И там ты примешь, раб, крещенье.

А бог с икон взирает строго.
Дивей:
«Что зришь так, идол? Отведи
Глазищи! —
Старец молвил грубо. —
Ох, горе зрю я впереди». —
Вздохнул
И сбросил княжью шубу,
Не поклоняся, вышел вон.
Владимир взвился по светлице:
«На чеп его! В темницу! В схрон!
Как зрит-то? Выколоть глазницы!
Дивея силою крестить!
Отсечь язык поганой веры
И ереси!
Дабы мостить
Тропу к Христу его примером!»

3. Крещение
Объят пожаром Киев-град.
Собаки воют на подворье.
И будто утру день не рад:
Взыграло на амболках горе.
В полнеба вылилась заря.
Пылают стены на Подолье.
В багрянце тает синь, горят
В кострах на требище уголья.
На берегу люд холстяной
Грудится с воплями и воем.
Кто сам ступает, кто волной
Людской сметён…
И воду кроет
Голов и рук кипящий рой.
Стихает от озноба гомон…
И полетела над горой
Молитва речью незнакомой,
Чтоб усмирить мятежный дух.
На лицах ужас, страх,
блаженство…
Безумным смехом полон слух
И плачем чад, и визгом женским.

Где крик, где стон…
Не разобрать:
Боярин? Смерд ли?
Старец вещий? —
На Днепр людишек тащит рать
За волосьё и плетью хлещет.

И воля-волюшка, и Русь,
В любви живущая с богами.
Подобно смерти на миру,
Крещенье между берегами,
В купели древнего Днепра,
Чьи воды помнят лодьи Рода,
И скрип лебяжьего пера,
И песни вольного народа…
Стучат мечи и топоры,
Огни на холмище высоком.
Дымы ползут с крутой горы,
Мешаясь с дымкой над осокой.
Орут, распяв немые рты,
Вопят языческие боги,
Не сдав ещё свои посты
У новой эры на пороге.
А люд чумной умножил прыть,
И пали боги на колени.
С высот на землю зрят миры:
Что эти боги для Вселенной?
И ор над капищем святым
Взвился, а плоть Перуна-бога
Скатилась в Днепр,
из темноты
Воззрясь на мир безумный строго.
Новокрещёный люд спешит
Расправу учинить и тащит
Перуна-бога в камыши.
А идол очи лишь таращит.
Людишки — в лодки и плывут
За главным божеством святилищ,
Неся над Киевом молву:
«Перуна тожа окрестили!»
Улыба порскнул из кустов
И в ноги князю: «Где Дивей-то?»
А княже ткнул в него перстом:
«И на тебе, язычник, мета!
Заблудший агнец ты еси!
Свою неправедную душу
Святым крещением спаси.
Сих идолов пора порушить!»

А чужеземные попы
Хоругви носят, курят дымом,
Бесстрастны, глухи и слепы.
Крест возвели заместо дыбы.
Люд диву дивится: «Почто
Дивей не принял новой веры?
Отринул княжеский чертог?
Ужо воздастся полной мерой!»
Владимир:
«Упрямец! Не надумал внять
Великокняжескому слову,
Гордыню грешную унять,
Склонить главу пред верой новой?»
Дивей:
«Что, княже?
Не по силам крест:
Сломить волхва простого волю?
Куда ни глянь — дымы окрест.
Не сыщешь вольной воли боле.
Твои попы псалмы поют,
А мне от них вельми тоскливо.
Найдёт ли в них душа приют,
Как в этом сборище крикливом?
Заместо благости людей
Беда-кручина одолела.
И не с победой витязь сей
Вернулся.
Ко Днепру слетела
Орда крикливых степняков
И покорила славный Киев.
Принёс ты горе велико!
Свободы в рабстве велики ли?
На вые и верёвки нет,
А вроде — согнанные в стадо.
Рассудит нас чеп вещих лет.
А веры мне твоей не надо!»
Владимир:
«Отрёкся ты от живота,
Гусляр мой и певецбезбожник!
Не думал я, что будешь так
Ты на своём стоять.
Не гоже
Мне уговаривать волхва.
Прими свой крест,
раб непокорный!» —
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Вовсю стараются попы
И те, кто принял веру ране.
Русинов валят, как снопы,
И скоро в мутных водах канет

На капище, где бог стоял
Допрежь него, вознёсся старец.
В табун сгрудились стар и мал,
Разинув рты, людишки встали.
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На грудь упала голова
Владимира.
А старец гордый

Тебе, мой Бог, судьбу решать.
Оставь нам, русским,
душу, Боже!

Был брошен в воду на кресте.
Сокрылась голова седая
На дне Днепра средь мёртвых тел.
Почил Дивей.
А князь гадает:

Ведь токмо русская душа
Послушна, аки непокорна!
Без воли жизнь нехороша:
Так дай же, Боже, песни вольной!

«Язычник был, но на кресте
Он принял смерть,
как святый Боже,
И стал святым, святых святей.
Я ж, аки раб, слаб и ничтожен…»

Ларец в таилищах храни
С харатьями Дивея-старца.
И да продли ей, Боже, дни,
Руси моей!
И может статься,

И рухнул на колени он:
«Спаси мя, Господи! Дай веры!
Я Русь привёл к тебе в поклон.
Прими нас в лоно! И без меры

Тот тяжкий стон и треск огня,
Что по-над Киевом кружатся,
Привольной песней про меня
И Русь
в уста людей ложатся?

Тебе молиться буду я.
Своею щедрою рукою —
Да будет воля в том твоя —
Дай мне спасенья и покою!

И в отроках, поправших смерть,
Над миром слово воспоётся,
Веков осилит круговерть
И с вечной памятью сольётся?

Всели в нас, грешных, благодать!
Коль мудрость
с храбростью не купишь,
За вольнолюбие воздай
Покорностью и верой вкупе!

Моя победа то иль грех?
Рассудит время нас с Дивеем.
А Русь святая выше всех
Взлетит,
помчась ветров скорее,

Дай веры, Боже! Веры дай!
Почто в душе темно и пусто?
Дивей за веру пострадал —
Ты наградил его искусно:

Над тьмой языческих невеж,
Над чёрнотой людских пороков,
Чем жили русичи допрежь.
Но нет в Отечестве пророка…

Вознёс подобием своим,
Дал перед смертью настрадаться.
Мы ж, аки грешники, горим
И мечемся:
куда податься?

И нет ответа на вопрос:
Что крепче — меч или орало?
Язычество или Христос?
Что Русь нашла?
Что потеряла?

Голубка, чистая душа,
Трепещет пред твоим изножьем.

Вячеслав Тюнькин

г. Коркино

Давайте жить, чтоб не было нам стыдно
Станица

1.
Служили два товарища —
Два дюжих казака:
Один —
Под красным знаменем,
Другой —
У Колчака.

Урал никак не делится…
Земля —
На всех одна…
В родимой
Тимофеевке
Свела друзей
Война.
Где на поле непаханом
Бурьян да ковыли,

Пришла пора
Покаяться.
Да некому пока
Хотя бы скромный
Памятник
Поставить
Землякам.
2.
Ой, да как из клети, просится
Боль, не Богом данная…
Ой, да как ножом да по сердцу,
Лютая Гражданская…
Ой, да было две кровиночки —
Две слезинки малые,
Ой, да счастья половиночки —
Казачки удалые…
Ой, да не по собской волюшке —
По мобилизации —
Ой, да поделили горюшко
Вольницу казацкую…
Ой, да брат на брата подняли
Шашки свои вострые…
Ой, да оба Землю обняли
Разными погостами…
Ой, да спит одна кровиночка —
Под звездой железною…
Ой, да над другим осиночка —
Вся дрожит, болезная…
Ой, да как же не оплакивать
У Христа на паперти —
Ой, да оба — одинакие
Для единой матери…
Ой, да как ножом да по сердцу
Пронеслась Гражданская…
Ой, да боль на волю просится,
Да не Богом данная…
3.
Дышат клевером
И мёдом
Сенокосные луга.
У речушки —
Ближе к броду —
Приторочились стога.
А за скошенной полоской —
Будто вправду для красы —

Белоствольные берёзки
В мелких бусинках росы.
Истомились руки, что ли,
Только прежде никогда
Я такого
Травостоя —
Вот те крест! —
И не видал.
И шрапнелью поливали,
И клинком секли поля —
Вот она!
Истосковалась
По хозяину
Земля.
Без военной подготовки,
Без оглядки на врага
В руки взял мужик
Литовку
И пошёл чесать луга…
А к полудню
За обедом
Развязал свои кули,
«Козью ножку»
У соседа
От цыгарки присмолил.
И подумалось:
Едва ли
Это происки
Судьбы —
Сколько лет друг другу рвали
Душу,
Выю
И чубы!
Не порука круговая —
Политический вопрос…
Словно чарка мировая
Дружбу ладит
Сенокос.
4.
Серебром горят клинки —
Солнце ослепляют.
Ноне пляшут казаки —
Казаки гуляют!
Гармонист сведёт с ума —
Эх! Не дать бы маху,
Если даже атаман
Заломил папаху.
Сыпь, гармонь! Не прекословь.
Кто у нас бедовей?
Батько — батькой, а любовь —
Дело молодое.
Знамо, девки не зазря
Хороводом ходят —
Вон какие кренделя
Казачок выводит!
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Схватились врукопашную,
Как будто обнялись.
Однако сила силушку
Не в силах одолеть:
Душа болит
О хлебушке,
Томится по земле.
И пали разом воины —
Обоих, говорят,
Заставил успокоиться
Один
Шальной
Снаряд.
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Принародно не с руки
Миловаться с краю…
Пляшут ноне казаки!
Казаки гуляют.
5.
По утру над реченькой
Стелется туман…
Собирай станичников
Атаман.
Посидим, подумаем
О житье-бытье,
Перечтём зарубочки
На кнуте.
Раззудись, моё плечо!
Тятенка мне сказывал,
Как Омелька Пугачов
По Уралу хаживал.
Притомились казачки�:
Жисть не стала спрашивать!
…Возле Каменки-реки
Землю обихаживать…
Обочь — стёжка дальняя —
Караванный путь.
Поперёк — кандальников
Во Сибирь ведуть.
Перекрёсток крестится,
С ног сметает прах…
Кто пристал — поместится
На семи ветрах.
Инда всё-таки малы —
В кузне отоварили… —
Не по Сеньке кандалы:
Душу измытарили.
Знамо дело, не с руки
Грех терпеть от Ирода!
Принимают казаки
Хромого и сирого.
Зори плачут росами,
На полдень жара.
Ноне сенокосная
Выдалась пора.
Спят, объяты ножнами,
Вострые клинки…
Лошади стреножены,
Дремлют у реки.
Жисть бедовая — ушкуй —
Тропочка не торная.
Много ль надо мужику!
Да казачка гордая
Тонкой бровью повела —
Ажно сердце замерло…
Взглядом душу обожгла —
Присушила намертво.

Поутру над реченькой
Стелется туман…
Собирай станичников,
Атаман…
Посидим — подумаем
О житье-бытье…
Перечтём зарубочки
На кнуте…

Гонориада

Поэма-монография с кратким изложением
этиологии, эпидемиологии, клиники, лечения и вероятного исхода гонореи
От автора
Не судите очень строго:
Не повинен —
Всё от Бога.
На его плоды греха
Искупают потроха.
Глава 1
Бог и милостив
И строг.
И однажды
Гонококк —
Епитимию такую
Наложил на плоть лихую.
Глава 2
Надо ж — выдумал заразу!
По Светлейшему указу
Королевские пажи
Да учёные мужи,
Рыцари, иезуиты
От казны и Папской свиты
Стали думать и рядить,
Как недолю победить.
Глава 3
Нейсер-дока был не промах,
Ушлый был микробиолог:
Поднатужился и смог
Он увидеть
Диплококк —
Отрицательный по Граму
(Нежно-розовенький прямо),
В едкой щёлочи живуч,
Мал — зараза! —
Да могуч.
На Земле резервуаром
Гонококка
Ни гагара
Быть не может,
Ни кулик —
Только баба
И мужик.

Люди
Триппером зовут.

Глава 5
Эх!
Вот как бы научиться,
В общем-целом
Не мочиться:
Писсуар уже —
И тот —
Аутодафе, эшафот.
Гной по капельке —
С конца,
Пот по капельке —
С лица,
И никто интимно спать
Не пускает на кровать.

Услыхал.
Извольте:
СПИД.

Глава 6
Почивал мудрец Ибн Сина…
А ему
Пенициллины
Вроде б как и нипочём:
Мал, стервец,
Да бьёт ключом —
По причинному по месту —
За усладушку в отместку.
И до наших самых дён
Гонококк
Не побеждён.
Глава 7
Не теряй златые дни —
Прикупил,
Так не тяни,
Зря мошонкой не тряси:
К венерологу неси! —
Он и кум твой,
И отец,
И спаситель, наконец.
А иначе — вот беда!
Ты бесплоден
Навсегда.
Глава 8
В общем,
Стерегитесь, люди…
Поимеешь —
Не забудешь
Ты о том,
Какой «хомут»

Глава 9
Сладок грех!..
Оно конечно…
Да веселие —
Не вечно:
Послевкусие, увы,
Не слащей полынь-травы.
Воздаём молитвы Богу:
Поберёг бы нас немного
От напастей и обид…

Армагеддон
1.
Проскакали по небу
Всадники,
Откопытили поутру…
У Твоей кареты на заднике —
На запятках —
Угрюмый грум.
О деснице его —
Знамением —
Меч, карающий на весу.
Ты
Творишь,
Исчерпав терпение,
Беспощадный
И скорый суд.
Вострубили полудень
Ангелы
И умолкнули ввечеру,
Словно всех нас давно оплакали.
Многоточие…
Хмурый грум…
2.
Господу делать здесь нечего —
Постыло
Стоять у руля:
Безнадёжно больна
Человечеством
Земля.
Общитан,
Заложен в смету
Вопиющий глас…
Истерзанная планета
Вправе отринуть
Нас.
И надо хранить память —
Да было бы что поминать!

17 Графоман № 4(24) - 2015

Глава 4
И ведь надобно случиться:
Стоит раз
Совокупиться
С обладателем его
(Сунул — вынул — и всего),
Кузькину познаешь мать,
Будешь долго поминать,
Что те выпало на долю —
Где уж вам «на раны солью»! —
Не «наплюй да разотри» —
Гонорейный
Уретрит.
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Пора
собирать
камни.
…некому
собирать…
3.
Когда вокруг —
Три тысячи чертей,
Отвергнуты и свергнуты
Кресты,
И мир стремится к финишной черте,
И даже грешник выглядит
Святым,
И впереди зияет пустота,
Как самая прямая из дорог,
Когда —
в лохмотьях нищего —
Христа,
Не распознав,
Не пустят на порог —
На чистый стол положу
Белый лист,
Потом в чернила обмакну перо —
Охальник, еретик и скандалист —
Я буду словом сотворять
Добро.
Я стану о Любви своей писать,
И пусть не по канону будет слог,
Мою молитву примут Небеса,
Всё потому, что Слово было
Бог.
***
Моногамия тем хороша,
Что затрат относительно мало.
Но…
Захочет разврата душа,
А жена —
Безнадёжно устала.
А представь себе:
Ты падишах,
Полноправный владыка гарема…
Не тушуйся,
Разбрасывай семя!
Погоди…
Не спеши поспешать.
Неразумно переть на рожон.
Ты намылился плоть баловать.
Ты пришёл.
Там — до одури! —
Жён.
…и у каждой
болит голова…

Завет
Живите так, чтоб не было
Стыда
За то, что не посмели
Согрешить,
Чтоб наша жизнь
Полна была всегда
Той страстью,
Что зовётся словом
«Жизнь».
Когда тебя ведёт к вершинам
Плоть,
Перед моралью глупо падать ниц:
«Плодитесь!» —
Заповедовал Господь,
Так не стыдись
Надменных глупых лиц.
Тогда тебе откликнутся сторицей
В своей нелицемерной простоте
Родные
Обожающие лица —
Без деморализующих затей.
Давайте жить,
Чтоб не было нам стыдно —
Не вопреки всему,
И не со зла,
И не для куража —
Чтоб очевидно! —
Давайте делать
Добрые дела.

Ангел западного окна
Генриху Майринку
Джону Ди
Эдварду Келли

«Оставь надежду, всяк сюда входящий…» —
Вселенский страх —
Престыдная юдоль.
Своё
По праву ищущий
Обрящет.
У страха есть сестра —
Земная Боль.
Что за насмешка — «сыпать раны солью»?! —
Игра в «страшилки»,
Господи, прости:
Утратив страх перед Предсмертной Болью,
Своё бессмертье сможешь обрести.
Как ненависть, подобно скорпиону,
Нещадно жалит самоё себя,
Страх потерять
«Державу и Корону»
Отнимет всё, что свято для тебя.

И Боже упаси на миг
Слукавить:
Не выиграть на прикупе пустом —
Неведом страх идущему
По праву
Рожденья
Предначертанным путём.

…Зелёный Ангел Западного Ока
Надменным взглядом смотрит
Из Окна…

Дети Лилит
О
Дети призрачной
Лилит…
Плоды безумного греха…
Сама Природа вам велит
Стать воплощением
Стиха.
Изведав вкус невинных губ,
Узрев презренной плоти вид,
Перерождается
Инкуб
В апостола своей
Любви.
Её доверчивость цени
И супротив не прекословь,
О не слукавь,
Не обмани
Суккубы преданной
Любовь!
Судьба безжалостна и зла:
Не откупить,
Не отмолить.
Как ты посмела,
Как смогла
Предать детей своих,
Лилит?

Разверни, гармонь, меха!
Заиграй — наяривай!
До чего ж ты
Нелегка,
Служба
Государева.
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Но по плечу ли этакая ноша? —
Свобода обретается Огнём.
Вальпургиева ночь полсотни кошек
(Друидова)
Последует за днём,
Наградой или, может быть, укором
Ворвётся в неприкаянные сны…
Исаис — Матерь Чёрная — на горе
Проглянет в щель ущербную Луны…
И Башмачок Серебряный высоко
Подымет кубком, выпитым до дна.

Служба государева

Знает всякий наперёд:
Нравится — не нравится,
Государь куды пошлёт —
Там
И отоварисся.
В грязи рылом не ударь,
Свой шесток обсиживай —
Обласкает
Государь
Хромого
И рыжего.
Эко дело! — говорю.
И в беде,
И в радости —
Не перечь
Государю —
Доживёшь до старости.
Так и надобно, кажись:
Служба
Государева…
Только ж
Разве это жизнь?
То — мираж,
То — марево.
На Руси спокон веков —
Чаянно-нечаянно —
Любят девки
Дураков —
Мудрых,
Да отчаянных.
Жарь по кнопочкам, рука,
Пальцами
Проворными!
…У тальяночки
Меха
Плачут
С переборами…

г. Коркино

Виктор Ружин
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Деревенька
В детстве нам, мальчишкам, нравилось ходить в соседнюю деревню. Размеренная спокойная её жизнь вселяла в нас к ней симпатию. Там нам хорошо дышалось, и мы чувствовали приветливость её жителей к нам. Нам нравилось бывать в её клубе, смотреть кино.
Клуб был небольшой. Это была обычная крестьянская изба, которая могла вместить около
двадцати—тридцати человек, расположившихся на низких скамейках. Местный киномеханик Семён деловито, не спеша крутил по частям кино. Это он делал с удовольствием и
увлекательно действовал на нас. Мы с интересом смотрели за ним, как он вставляет новую
катушку в киноаппарат для просмотра. Все завораживающе следили за этим властителем,
за его волшебством в обращении с аппаратурой.
В простоватом помещении стоял необъяснимый запах от разогретых человеческих тел.
Запах тёплого зрительского дыхания.
Уклад деревушки неспешный, ей некуда торопиться, ей по нраву укладистая воля. Её
извилистые улочки исконопачены прудами и водоёмами: где сердятся бугорками, где спадают низинками. Здесь птичкам раздольно, воздух чистый, и беззвучно, и никто их не тревожит.
Народ забытой сторонушки молчаливый, уставший. Смотрит печальными глазами на вас
и как будто грустит по какому-то большому, несбыточному, великому. Он смотрит и гадает:
кто вы, и зачем тут, и что от вас ждать?
Летней порой деревенька богата обширными огородами, обнесёнными тынками. Эти
плетённые загороди стоят на страже рождаемой зелёной молоди. Высовываясь из ограждений, безудержно тянутся к небесной воле подсолнухи. Упорный укроп здесь властвует, старается забивать всё своей пряностью. Но лук и чеснок с укропом соперничают, не дают ему
выбиться вперёд. А на просторе на травянистых полянках душистая ягода клубника слюну
выбивает, сладостью своей ворошит аппетит, убаюкивая сознание.
И всё это в тёплое время бурлит, торопится наперегон в состязании порадовать челядина. И зажмуренный обитатель спозаранку, довольный, торжествует, глядя на бодрую
растительность. Он благодарен, и босыми ногами бережно проходя меж пышной поросли,
втягивает в себя её жизнь, жизнь беззвучную и бесценную. Эта утверждающаяся явь дарит
себя человеку, исцеляя его. Только затаившийся паучок наблюдает и слушает всю эту летнюю
поэзию.
Натруженный день цыганкой ворожит да лень напускает. И вся эта огородная симфония
дурманит дневным засыпанием любопытный взгляд каждого. Здесь оказавшемуся хочется
упасть и уснуть, заснуть глубоким сном.
Царица картошка властно покоряет все огороды, разложившись в ширь и длину. Её ботва
изумрудом застилает простор, бушуя пышными кустами. А средь кустов картошки прячется
тёмная ягода паслёна или, как её ещё называют, бзника. Пряный вкус этой ягоды молодит
особым ощущением.
В это время земля горячая зноем дышит и в глазах ясность размывается, всё затягивает
марево. От жары становишься печёным. От зноя каждый увядает, томится и жаждет прохлады. Всякая живность прячется. Хозяйничает апатия, лень и обездвиженность. Всё тонет
в тишине и замирает, всюду разморённость в ожидании ночной прохлады. Кругом тоска по
дождику. Воздух застывший.
А зимой притихшее селение отсыпается, укрывшись снегами. Сидит в натопленных
избах и ворожит своё воображение мечтами. Зимние длинные ночи колдуют неутолимыми
утехами. Покой усыпляет покорностью и сулит надежды на счастье. Краснощёкий люд светится улыбками и бойко снуёт по гостям. На солнце белый снег режет глаза, и богатый его
хруст радует душу. Бежать да проведать соседей и гоститься в зимнюю пору есть самое заветное. Пробежаться, толкнуться и сшибиться в этом удовольствии — это желание каждого.
Да и разразиться смехом, внутренней щекоткой — обязательное занятие. Укутанные снежной белизной избы урчат печами, покуривая дымком. Утро оживляется, оповещая дверным
скрипом.
Для детворы стужа особенно увлекательна. День начинается вдохновенно. Им радостно
познавать всё: от восхода до заката — и с интересом с любопытными глазами впитывать в
себя жизнь. Всё хорошее и плохое встречается пытливо и проникает в каждую клеточку.
Наигравшись, озябшая ребятня спешит домой, где на тёплой печи рассказывают друг другу
сказки, всякие истории и небылицы. И ночь насторожённо укутывает их таинственностью,
после чего сон становится особенно сладким.

Выдохнувшийся долгой зимой народ кричит, зазывая весну. А та уже теснится в сенцах,
чтоб внезапно разом вдруг да и заявиться. Да обнаружиться так, чтоб люд разбудить своей
тёплой открытостью.

Письмо
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В дверь постучали, и в комнату вошёл моряк с чемоданом и рюкзаком.
— Щёкина здесь живёт?
— Да, — оторопело протянул парнишка, насторожась в любопытстве: что же дальше
будет?
Моряк улыбнулся и стал располагаться. Поставил у печки чемодан, снял рюкзак и, присев, стал расшнуровывать ботинки.
— Да, корочки мои насквозь. Ну и погодка. Придётся нырять в сапоги.
Мальчишка недоумённо уставился на незнакомца. Заметив это, моряк продолжал:
— Малость поплутал я. Мать вроде мне разъяснила, как попасть, а я вначале влетел, да
не туда. Ну, счас, кажется, причалил.
Оставшись в носках, поставив ботинки у порога, он подошёл к мальчишке, протянул
руку.
— Ну, давай знакомиться. Валентин. Жить у вас буду. А тебя зовут Денисом, мать мне
сказала.
Небольшая, уютная, чистая комнатка кружевной белизной радует глаз моряка. Пол
устлан самоткаными полосатыми половичками. Всё прибрано заботливой аккуратной женской рукой.
Денис обрадовано встретил поселение моряка. Жить теперь будет веселей. Моряк сдобрит их жизнь, и всё пойдёт по-новому. И окружающие теперь на них будут смотреть подругому, как на людей. И мать не будет теперь его бить, постесняется при нём. А то, как
придёт с работы, грызёт и бьёт, причитая: «Почему зола из печки не выгребена, почему не
подметено в комнате? До каких же это пор я тебе об этом просить буду, да когда же это я тебя
к порядку приучу? Опять друзья были, хаос устроили. На работе наворочаешься, а придёшь
и дома опять ворочаешь. Уж сдыху мне нет никакого. Неслух ты эдакий. Да когда же это я
отмучаюсь? Господи, да прости мою душу грешную».
Мать била Дениса, чтобы не пошел по плохой дорожке, чтобы не повторил её тяжёлой обездоленной жизни. Битьем она старалась увести сына из того мира, где с плевком, с
ухмылкой оценивают жизнь.
Теперь Денису при моряке будет житься не боязно, и он, Денис, справится с овладевшим
им страхом.
В их бараке жила девушка, молодой специалист — экономист. В прошлую холодную
зиму она жарко натопила печь и улеглась спать, сильно прикрыв вьюшку. Легла и не проснулась. На работе её потеряли и лишь через несколько дней, взломав дверь, обнаружили
её мёртвой, лежащей в постели с пеной у рта. Приехали родственники, девушку схоронили,
а Денису видится, что призрак её живёт в бараке и подстерегает его за каждым углом и за
каждой дверью, чтобы наброситься на него и своими костлявыми руками душить и злорадно
наслаждаться его трепетом и мукой. Теперь, с моряком, у него будет сила, и привидению он
станет не по зубам.
Вскоре с работы пришла мать. Для Дениса она была какая-то новая, оживлённая, суетливая. Внесли с моряком где-то раздобытую железную койку, поставили на место сундука.
Сундук отодвинули к столу.
Валентин две ночи на ней переспал, а на третью ночь койка осиротела. Моряк перебрался на кровать хозяйки. Когда Денис обнаружил, что Валентин и мать спят вместе, он их
возненавидел и тяжело переживал. Он возненавидел мир. Возненавидел за то, что потерял
мать, которую сильно любил, за то, что мать теперь будет принадлежать не ему. За то, что
моряк бесцеремонно забрал любовь, принадлежащую Денису.
Поселение моряка отметили застольем. Пригласили недавно въехавших в барак соседей,
живущих через стенку. Дружной весёлой компанией накрыли стол и стали пировать. Соседи
Панковы недавно поженились, Панков был намного старше жены. У них были две девочки.
Старшая девочка была Панкову неродная.
Разносольный стол раздобрил сердца, и захмелевший Панков вывалил закваску своего
нутро.
— Э-э-эх! Загарцуем всю вселенную! — И он запустил пирожком в потолок.
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— У Сталина глаз наметан, метко он стрельнул, чем дальше в социализм, тем свирепее
классовая грызня! Цепкий он мужик был! Переломал хребты разным краснобаям да кровопивцам, в горы сгрёб холмы российски! А Никитка-пирожник за хлеб ухватился, целину
пашет! Ничё-ё, обкрутит земной шарик социализм, во-от заживё-ём тогда!
Моряк к политике был равнодушен. Он поглядывал на Раю, жену Панкова, а та одаривала
его многообещающей улыбкой.
Постепенно Валентин овладел сердцем Дениса. К тому времени ему исполнилось пятнадцать лет, и он стал заглядываться на девчонок. Валентин охотно делился с Денисом своим
опытом, как можно увлечь девушку, рассказывал об анатомических особенностях и тайностях противоположного пола. Советовал: чтоб сила была, ешь не белый хлеб, а чёрный. Для
Дениса Валентин стал и товарищем, и другом, и переходным рубежом от детской жизни ко
взрослой.
Длинными зимними вечерами, когда мать была на работе, они пекли печёнки и досыта
наговаривались, до полуночи: о военных надводных кораблях, о подводных лодках, о морской
службе и морских приключениях.
У Валентина не было родителей, вначале он жил с бабушкой, а потом в детском доме. После службы на Северном флоте он решил попутешествовать по свету, насмотреться на жизнь,
погреться у чужих семейных очагов, которых ему недоставало, по которым он тосковал.
От замужества у Тамары остались сын Денис да утраты. Жили под жгучим призывом:
«Общество превыше всего». Строили коллективное счастье, коммунизм. Строили, строили,
а его всё нет и нет. А мужу, Павлу Щёкину, ох как хотелось счастья. Старался он, старался,
верил, верил, а счастье всё куда-то уходит и уходит. Видя, что жизнь не туда идёт, стал он
доказывать и спорить со всеми, что не то вы делаете. Но все отмахивались от него, как от
назойливой мухи, и барачное общество отвернулось от Павла. Мол: «Без фантазии мужик,
мыльный пузырь за правду берёт. С приветом дядя». Стал он тогда напрягать свои мозги в
одиночестве, и от натуги в голове произошёл срыв. Сбился он мыслями, пошёл по психбольницам, там и скончался.
Тамара — женщина упругая, с зажигающим внутренним огнём, вся лучится, чтобы вновь
свить семейное гнёздышко. Да мужики всё попадались, чтобы не дать ей счастья, а забрать.
Тамара предъявляла одно. Ей от ухажеров нужен был муж. А ухажеры предъявляли другое.
Они ловили мгновение. Им от неё нужны были утехи, справить свою похоть. И Тамара в
этой схватке проигрывала. Не было смельчаков связать с ней свою судьбу семейными узами, обзариться на женщину с приплодом. Побаловаться в утеху ночь-другую — ещё куда
ни шло, а чтобы на всю жизнь — дурака не сыщешь. Попадались балаболы: переспит ночь,
пустит дурную славу о ней и попробуй, отмойся. Дурная слава цепкая, прилипнет — ничем
не отскоблишь. Замужние бабы зверем на Тамару смотрят, готовые с потрохами сожрать при
случае. «Сучка», — бросают ей вслед.
Жизнь Тамары — что день в свинцовых тучах. И вот улыбнулась ей судьба с появлением
моряка, и небо стало чистым. У неё теперь всё стало идти по-другому: моет ли пол, готовит ли
есть, моет ли посуду, стирает ли бельё, расчёсывает ли волосы. Всё делается легко, с любовью
и доставляет ей наслаждение и радость. С поселением моряка у Тамары барак в любопытстве
заострился и ядовито над этим хихикал.
Тамара работала сутками гардеробщицей в шахтовой мужской раздевалке. Однажды она
принимала свернутую грязную спецовку, из которой выпал топор и зашиб ей ногу. Тамара
ойкнула, присев от боли.
Хозяин спецовки перемахнул через ограждение и, извиняясь перед Тамарой, стал растирать её зашибленную ногу. Так познакомились Тамара с Валентином. В Валентине Тамара увидела человека. Он был хорошим собеседником, умело говорил, много знал. Он был
внимательным и понимающим. В быту уживчив. Валентин приоткрыл Тамаре другой мир,
всколыхнул доселе неведомые ей чувства. Подавленная на работе, она теперь хоть дышит
счастьем дома. Только дома Тамара живёт жизнью женщины. У неё есть возможность о комто с любовью думать, заботиться о любимом человеке.
Комендантша — громила Балдина — крушит гордость Тамары, налетает на неё с придирками.
— Щекина, почему сидишь?
— Отдыхаю.
— Отдыхать дома будешь, а на работе работай. Работнички.
Комендантша играла над подчинёнными, что на балалайке. Те, кто ей подыгрывал, работали в чистой раздевалке, а зубастые да поперечные — в грязной. Пурхались по уши в
грязи. Там выгребала грязь и Тамара, не заглядывая в рот начальнице.

23 Графоман № 4(24) - 2015

Начальница — комендант — не утруждала голову убеждениями, она шалила оригинальностью и зашла пооригинальничать в КПСС. И, чтобы надёжно обосноваться в партии,
ловко пылила марксизмом, сыпала непонятными для себя самой словами. Видная, крупная,
она женила на себе секретаря партийной организации шахты Балдина и совсем стала властной хозяйкой. Нравилось ей красоваться на праздничных торжествах, быть в президиуме за
столом, покрытым красной скатертью.
Валентин работал в шахте посадчиком. Инструмент его — острый топор с длинным
топорищем. Работа его состояла — рубить стойки, чтобы плавно посадить кровлю, и не дай
бог озлобить её, да разбудить гнев земной. Земная плоть ревнует, неохотно расстаётся со
своим плодом, сторожит, бережёт свои покои и сдурит, если мужик её назойливо тревожит.
Взбунтует и пойдёт в ярости всё крушить и корёжить, карая безудержно вторгшихся. А если
мужик с ней уважительно, то она вознаградит величавым терпением, снисходительно побалует его угольком.
Напарник Валентина, мужик азартный, рубил стойки, только звон стоял, и пробудил в
кровле ярость, рухнула она грудой и погребла его заживо под собой. При откапывании напарника отвалившийся кусок кровли зашиб спину Валентину. Тут он и почувствовал силу
земной плоти, что пришла очередь проверять и его на крепость и волю. А надо ли испытывать
судьбу? Хватит шалить. И стал Валентин задумываться. Убедил себя перестать путешествовать, пора бросить якорь и пристать на девственно тихий материк.
Так прожили зиму. Незаметно, небольшими шажками подошла весна. Повеяло свежим
ветерком. С теплом появились перелётные птицы и укрепили в Валентине мысль об уезде.
Тамара поняла, что Валентина ей не удержать, что огонь их в семейном очагу не вечен. Но
она благодарна ему и за костёр.
Ушли вешние воды, унесли Валентина, не слышно его голоса, нет его дыхания, оживляющего комнату. Ушла её радость. Только осталась в душе Тамары теплая о нём память.
Уехав, Валентин, чтобы поберечь Тамаре душу, оставил от себя кусочек. 900 рублей (Тамара получала 300 рублей в месяц), морской бушлатик, новые валенки. Дениске оставил
тельняшку, морской ремень, куртку из чёрного сукна и брюки.
С отъездом моряка Денис страдал, что он с такой болью впустил в своё сердце Валентина,
и теперь, разворошённое, оно болит ещё сильнее.
Жизнь в бараке идёт по своим законам. Барак, что муравейник, кипит мурашками, хлопает, не закрываясь, и тоскливо визжит общая измызганная дверь, чудом удерживаясь на
петлях. Если кто пирует, то и у многих душа поёт. Если кто буянит, то и у других кулаки чешутся. Если кто умрет — то тут все сплачиваются в выискивании хорошего о покойном. И так
барачные обстоятельства ведут своих обитателей изо дня в день. Барак ведёт тебя вопреки
твоей личной жизни, и ты становишься его покорным пленником, идёшь по его велению,
чтобы стереть свою жизнь в прах.
Был летний день. Тамара стирала. Вдруг в комнату вошла почтальонша.
Она вынула из сумки и протянула ей конверт. Тамара плюхнула в корыто бельё. Вытерев
руки о подол, взяла письмо. С любопытством прочитала, и жаркая кровь хлынула в голову.
Душа стала, вроде, улегаться, забывать моряка. А тут на тебе, письмо-весточка, подал голос
моряк. Недаром снился ей сон. Ходит она по полю. Звенит и звенит где-то колокольчик. Она
идёт на его звон, а он звенит уже в другом месте. Искала она его, искала, так и не нашла.
«Так вот это он по мне звенел, меня звал. Протягивал мне руку. Значит, надо собираться.
Сон в руку. Ехать надо». В письме Валентин звал Тамару и Дениса к себе в Ташкент, чтоб
приехали, не откладывая. А в поезде отбили телеграмму по адресу такому-то, и он их на
вокзале встретит.
Вот нуждаются, значит, по нам, значит, мы не совсем уж и пропащие, коль зовут.
Денис обрадовано встретил переезд: «Наконец, они поменяют этот угрюмо злой, обшарпанный, изрезанный, исписанный, изрубленный барак на тёплый и хлебный Ташкент».
Это письмо рисовало какой-то неведомый ей счастливый край, где она себя видела новым чистым человеком. Почти до самого утра Тамара не могла заснуть. Всё лезли какие-то
мысли, рисовалась жизнь, насыщенная счастьем. Она утрёт нос этим злым бабам, покажет
им, что может жить замужней и счастливой не хуже их.
Следущий день для Тамары был хлопотливым. Сына она послала в школу за документами. А сама пошла уже не на работу, а за расчётом.
Уволившись, она стала трясти свои пожитки, кое-что продавать, чтобы налегке уехать.
Тамара продала корыто, вёдра, коромысла, кровать, стол, табуретки, сундук, кое-что из постельного белья.
— Слышь, Щёчиха-то уезжает, — пронеслось по округе.
Тамара не скрывала, охотно рассказывала всем про письмо, что её зовёт Валентин.
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Соседка, Райка Панкова, подслушивала, приложив ухо к стене, что творится в комнате
у Тамары. А там радостное оживление. Тамара, счастливая, готовится к отъезду. Бойко распродала имущество и пакует чемоданы. Скоро она уедет в новую жизнь, к любимому человеку.
Тамара порхает в радости. Вот оно, сверкнуло ей счастье. Есть на свете Бог, услышал он её и
дарует ей новую судьбу.
Слух об отъезде Тамары донёсся и до её родителей. Встревоженная, появилась ранним
утром мать.
— Ты чего вздумала? Чего дуришь? Он же на пятнадцать лет тебя младше. Дай письмо,
посмотрю. — Прочитав письмо, мать стала рассматривать печати.
— Ты глянь, нет печати ташкентской, обе печати местные.
Тамара взглянула и взвыла. Всю ночь она проплакала, не сомкнув глаз.
Слёзы её шли не только от оскорбления лживым письмом, а больше потому, что растаяло её счастье-мираж и она опять вернется в реальность, в атмосферу рабского унижения, в
эту постылую жизнь. Она заново прожила свою жизнь и пришла к мысли, что это дело рук
Райки.
— Ах ты, Райка, Райка, надсмеялась надо мной. Позавидовала моему крохотному счастью. Замахнулась опоганить мою радость. За твою чёрную зависть да за твои грязные руки
быть тебе перед Богом в ответе.
Райка не испугалась, не взволновалась, она, что животное, пережёвывала действительность, смотря на мир неморгающими глазами.
Райка смастерила письмо без злобы, она сама не понимала: то ли это от баловства, то
ли от скуки, она этого не объяснит ни себе и никому. И даже под пыткой она вам этого не
выложит. Захотелось что-то, и всё.
В бараке жильцы насторожились: «Чем же теперь дело кончится?»
Соседи всё знали. Они видели, что моряк ночевал у Райки, когда её муж был на работе,
и понимали, что письмо состряпала Райка.
Наплакавшись, Тамара пошла устраиваться на прежнюю работу.
Комендантша встретила Тамару с ядовитой усмешкой, злорадостно обрушает её.
— Всё, Щёкина, твоё место занято. Думать надо было раньше!
Задохнувшись от обиды, не помня себя, Тамара вернулась в голые стены уже чужой
комнаты.
На следующий день комендантша привела новых жильцов.
— Вот здесь вы будете жить. Располагайтесь. А ты, Щёкина, освобождай комнату.
— А куда я?
— А это твоё дело. Куда хошь.
Новые жильцы поставили чемоданы, узлы, стали осматриваться.
Зарыдав, Тамара вышла из комнаты.
После слов комендантши Тамара уже ничего не слышала, она тихо пошла, чтобы не
видеть людей. Оказавшись на улице, она будто шагнула в бездну. Она ничего не слышала,
кроме шума в ушах, смотрела и ничего не видела. Мысли из головы ушли, стало пусто, всё
исчезло. А сама она куда-то провалилась.
О Райкиных проделках молва дошла и до Панкова. Панков побагровел, налился кровью.
— Я не потерплю у себя за спиной шашни. Мне не нужна такая шалава. — И выгнал
Райку. А сам себе вскоре привёл в жёны другую.
От грязного письма Тамара отряхнулась. Нашла в себе силы затянуть рану. Не заскулила,
что судьба ударила её наотмашь, а обглоданной былинкой упрямится ветрам.
г. Копейск

Феликс Андреев
Гостиница для сумасшедших

Ночь за окном по-весеннему безоглядно черна.
В черном незанавешенном окне ярко горит пятно электрической лампочки. Штор на
окне нет (…зачем шторы на втором этаже?), абажура тоже нет. Из мебели — две металлические кровати с никелированными спинкам; две скособоченные тумбочки, на дверцах которых кто-то оставил гостевать — надо полагать, навечно — милые улыбающиеся мордашки
симпатичных гэдээровских барышень; журнальный столик на колёсиках; два стула, и графин
с водой на подносе, и два стакана при нём… Интерьер разбавлен полчищами тараканов, которые, если их не потревожить, преспокойно сидят по одним только им и известным укромным
местам. Тараканы — если их не тревожить — не досаждают.
Мой собеседник уселся на отведённой для него кровати и стал ждать ужина:
— …я не думаю, что орбиты, по которым движутся планеты вокруг Солнца — суть метрическое строение атома… либо атомов, из которых состоит тело Бога. Я лишь хочу, чтобы
Вы приняли эту версию концептуально. Чисто как версию, не более… Разве строение Солнечной системы, систем галактик, межзвёздных и галактических систем не напоминают нам
строение атома вещества, из которого состоит всё материальное и живое во Вселенной?
Я расположился напротив него, на кровати, отведённой для меня:
— Если смотреть на солнечную систему как на суть строения атома, то это, пожалуй,
может иметь некоторый смысл. Но с очень большой натяжкой: уж больно всё по-дилетантски,
примитивно как-то. Орбиты планет ещё с горем пополам впишутся в общий рисунок… А что
прикажите делать с Луной, со спутниками Юпитера… А Сатурн с его кольцами?..
Он насупился.
— Вы зря сердитесь, — продолжал я, но он нетерпеливо остановил меня.
— Это неправильно! — всплеснул руками он. — Так несерьёзно! Мы же решили не
вдаваться в частности…
— А тогда как?
— Подождите, минуточку… Я хочу, чтобы Вы увидели всё так, как вижу это я. — Он
сделал небольшую паузу. — Мы в Нём! — торжествующе глянув на меня, промолвил он. —
А Он — в нас! Душа — вот суть Он. Душа — и есть то, что является частицей Его… Его присутствия в нас.
— Ну, батенька, Вы забрели не бог весть куда… Так мы с Вами можем совсем заблудиться.
— Я умолк, мысленно собирая воедино разрозненный поток исходящей от него информации.
А он говорил. Говорил много, беспрестанно. Надо отдать ему должное: речь была поразительно грамотна. Чувствовалась вузовская подготовка. Мне не всегда удавалось проследить ход
его мыслей, а, когда более или менее удалось-таки упорядочить их, домысливание приходило
само собой и я, нарушая бурный поток его речи, задавал ему очередной «глупый» вопрос:
— Надеюсь, Вы не станете возражать против того, что Душа есть не что иное, как сгусток
энергии…
— Вот-вот, — в очередной раз, перебивая меня, мотнул головой он. — …Энергии, Его
энергии! Это и есть, пожалуй, то, из-за чего мы здесь, на Земле… — Он умолк, потом настороженно глянул в мою сторону. — Я только никак не могу понять, для чего?..
Без доли смущения он залихватски сходил с «фарватера». Каскад его мыслей, струившийся бурлящим потоком, вдруг «сползал» в сторону. Его «сносило». Его несло не бог весть
куда, швыряло от одного берега к другому. Попадая в омут непредсказуемостей, мысли его
кружат в водовороте. Он мечется, морщит лоб, пытается сосредоточиться. И, когда это ему
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— …и что же Вы можете рассказать мне о Нём? — засмеялся я.
— А что я могу рассказать Вам о Нём, если никто, никогда ни разу не удосужился представить меня Ему.
— Нет уж, извольте. Вы либо договаривайте, либо… Как Вы себе это представляете?
Мой собеседник отпер ключом дверь и, легонько ударив ладонью по дверному полотну,
распахнул её:
— Прошу Вас, — жестом приглашая меня в комнату, сказал он. — Я сейчас распоряжусь,
чтобы нам принесли ужин.
— Пожалуйста, только для себя. Я уже отужинал.
Он недоверчиво посмотрел в мою сторону:
— Тогда, может быть, чай?
— Пожалуй, — помедлив согласился я, — и, если можно, погорячей и покрепче…
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удаётся, хождение по номеру прекращается. Он останавливается, начинает теребить у виска
непослушную прядь волос, потом неожиданно, как если бы что-то вспомнив, продолжает:
— Он направляет семь миллиардов микроскопических энергетических точек на нашу
планету! Что это: игры воображения, показатель «показушности»: мол, смотрите, что я могу?
Или, может, это всё-таки некий эксперимент, возможно, научный, и мы в нём участвуем в
качестве подопытных существ, напоминая белых мышей в наших земных лабораториях? Или,
может, мы — оболочки для «энергетических шариков», плавающих в идеальном «идеалистическом» растворе, хорошо сохраняющем, оберегающем и, если хотите, «аккумулирующем»
наши энергетические начала… Для чего всё это, что бы это могло значить?..
— Смею предположить, что планета наша — идеальное «подзарядное устройство»… —
молвил я. Это мне показалось несколько логичным, и я рискнул продолжить мысль. — Но
почему в нас?
— А потому, что Ему так проще… Ему проще иметь дело с нами, потому что Он создал
нас. И ведь не просто же взял и слепил нечто дурное и безобразное. Нет, он создавал нас по
своему образу и подобию…
— Это верно! Это же утверждается Библией. Но, простите, как Вы понимаете это «…по
образу и подобию»?
— Ой, это ещё проще! — Он весело хихикнул, но тут же стал неподдельно серьёзен:
— Нам известно, что мозг человека задействован им же на пять — может, на пять с
небольшим — процентов от своего объёма. А правильнее будет сказать — от своего умственного потенциала. А это, в свою очередь, говорит о том, что остальные девяносто пять
— бездействуют. Возможно, отдыхают… — Предвосхищая мои возражения, он усмехнулся.
— А теперь, представьте себе Его мозг… Вы думаете, он идеален? Да ничего подобного! Его
мозг задействован Им же не на пять, а, предположим, на десять процентов. Вот эти четыре
с небольшим, условно говоря, пять процентов разницы между Нами и Им и дают Ему возможность манипулировать нами…
— Минуточку, я не совсем принимаю применительность глагола «манипулировать» по
отношению к себе. Это — во-первых! А во-вторых, отчего Вы вдруг решили, что Его мозг
задействован на десять, а, положим, не на все сто процентов?..
— И это просто! Всё дело в том, что Он не есть конечная инстанция. Он тоже в Ком-то.
Назовём этого «Кого-то» условно «Отцом». А его, в свою очередь, обнаружим в Его Отце. И
так далее… Вы понимаете, о чём мы с Вами сейчас говорим?..
Я пожал плечами:
— Понимаю! Но очень смутно. Вы не смейтесь, всё это трудно поддаётся воображению — оно ново для меня и несколько удивительно. Чтобы понять, а точнее, постичь её
одномоментно, сиюминутно мне приходится принимать достаточное количество усилий.
Вы хотите убедить меня в том, что Он , владея четырьмя с половиною — пятью процентами
преимущества над нашим мозгом, сумел внутри себя, по неведомым ещё для нас причинам,
внедрить — предположительно, на одном из нейронов своего головного мозга — нас… И с
помощью своего интеллекта либо какой-либо неведомой для нас «условной способности»,
способен — простите — воздействовать на нас, управлять, «манипулировать» нами?..
— Стоп! — неожиданно воскликнул он. — Вы сказали «…на одном из нейронов головного мозга»? Я не ослышался?
— Да. А что Вас, собственно, так смутило? Почему бы и нет.
— Что Вы!.. Что Вы!.. Всё правильно… Вы, безусловно, правы… — Как это я раньше не
догадался. — Конечно же, мы у Него в мозгу. Это же самая что ни на есть идеальная среда
для нашего с Вами обитания. Там комфортно, а главное — коммуникабельно, компактно.
С некоторыми допущениями вполне можно утверждать… — Он запнулся. — Послушайте,
если бы я был на Его месте, более удобного и надёжного месторасположения трудно себе
представить… Так о чём это мы?..
— Но зачем? — Я попытался направить его в «нужное русло».
— Что «зачем»?..
— Зачем Ему всё это нужно?
— Ах да!.. Не знаю!.. — неожиданно вспылил он. — И лишь после некоторой паузы, заговорил неторопливо, чётко выговаривая слова: — Хоть убейте, не-зна-ю!.. Я уже говорил
Вам… Можно предположить что угодно, выдвигать какие угодно, даже самые немыслимые
и нелепые гипотезы — все они так и останутся гипотезами. Единственно возможный путь
познания истины — общение с Ним напрямую. Непосредственный контакт, разговор, беседа…
Я улыбнулся. Я понял, что он «попался»:
— Для этого необходимо чуточку подождать! — засмеялся я.
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Мой собеседник направился к двери, распахнул её и зычным голосом изрёк в пустоту
коридора:
— Когда-нибудь, кто-нибудь принесёт мне ужин, в конце-то концов?..
Потом, так же стремглав с грохотом захлопнул её, обернулся ко мне:
— Если бы всё было так просто, — выдохнул он. — Умереть ещё не значит выйти с Ним
на прямой контакт…
— Простите, что Вы имеете в виду?.. Разве со смертью человека его душа не «уходит»
к Богу?
— Да, душа умершего возвращается к Нему. Она попадает в Его энергетическое поле,
в Его ауру. Правда, кое-кто вообще не попадает в это поле, а прямёхонько «влетает» внутрь
Его. Во внутрь Его оболочки. Почему так? — предвидя мой вопрос, спросил он. — Видимо — я смею только предположить — заряженность самых разных душ, их энергетический
потенциал, все-таки различна. У разных особей и души должны быть разными. Разными по
начальному энергетическому потенциалу, возможно по своему внутреннему содержанию или
ещё какому-либо параметру… Давайте посмотрим вокруг себя: мы, и это совершенно точно,
разные люди — одни более развиты, другие — менее; одни более талантливы, другие — менее. А сколько вокруг нас подлецов и мерзавцев. Наконец, одни из нас живут дольше других.
И таких различий можно отыскать великое множество, достаточно лишь задаться целью.
Отсюда логично было бы предположить, что те из нас, кто прошел достойный, полный жизненный цикл на Земле, попадают в Его ауру…
— Почему? — возмутился я. — Ну почему обязательно в ауру?..
— …они становятся частью Его энергетического поля, начала. Вливаются в Его энергетический потенциал. Наш Бог купается в своей ауре. Он в восторге от неё, ибо она великолепна.
Он видит её. Это — не мы! При помощи нехитрых манипуляций ему удаётся поддерживать
её в надлежащей форме, каждый раз задавать необходимый тонус…
— Но ведь кое-кто из нас тоже в состоянии видеть свою ауру!..
— Спасибо! Я знал, я чувствовал, что Вы способны сами, самостоятельно прийти к правильному выводу! Эти некто, обладающие сверхординарными способностями, возвращаясь
обратно на Землю, рассказывают нам о Нём: о своих контактах с Ним. Предположим это
Иисус… или пророк Мохаммед… — Он настороженно посмотрел в мою сторону. — Ибо
только они удостоились лицезреть Его, Его облик. Но и они не одиноки. Десятки других,
менее значимых, тоже имели такую возможность, и поэтому их знания и их опыт не менее
важны и так же бесценны. Ведь это именно они пришли и рассказали нам, как выглядит наш
Создатель, наш Отец…
— И как же? — не удержался я.
— Находясь вне Его, возможно, в достаточно отдалённых областях Его энергетического
поля, наши прошлые соплеменники имели возможность созерцать внешний облик Создателя:
Его туловища, конечностей, головы…
Это рассмешило меня, но он очень быстро поставил меня на место:
— Вы смеётесь, но, учитывая опыт реинкарнаций, в числе этих соплеменников могли бы
быть и мы с Вами. Давайте попробуем уподобиться средневековым Коперникам и Галилеям:
визуально не принимая Землю за шар, они, тем не менее, доказывали остальным, что Земля
есть не что иное, как шар! И только спустя столетия мир окажется в состоянии лицезреть
Землю из космоса, так сказать, со стороны…
Мой собеседник был в ударе. Лицо его улыбалось, на лбу выступила испарина. И вообще,
он иногда крайне удивлял меня своей находчивостью, изобретательностью. Меня несколько
обескураживало то, как он говорил: его построение предложений, ход мыслей восхищали. —
Согласитесь, не так уж часто в нынешнее время можно встретить образованного, грамотно
излагающего свои мысли человека. Но слушать его было тяжело. Спорить с ним было ещё
тяжелее. Спорить с ним бесполезно — со всей безответственностью и безапеляционностью
он нёс эту ахинею, говорил быстро, напористо, легко… Темперамент выдавали размахивания
рук, раскачивания головой. Из глаз струился свет… Он говорил, говорил, говорил… Он торопился… Создавалось впечатление, что вот-вот, сейчас, через мгновение, в комнату войдёт
«некто», кто заставит его замолчать. То, что он предвидит это мгновение, очевидно! То, что
он ждёт этого мгновения, — непреложно…
После того как в неясном страстном порыве он вдруг поднял стул и с грохотом опустил
его на пол, дверь номера отворилась. На пороге предстала горничная. В руках у неё чай. Она
вопросительно смотрит в мою сторону.
— Спасибо! — Я помог ей войти, поставил на стол стаканы. Она еще раз, теперь уже
более внимательно и настороженно, глянула на меня, но я, ничего не сказав, проводил её до
двери. Она оглянулась — как в последний раз — настороженность сменилась любопытством
и неподдельным восхищением.
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— Итак?.. — вопрошающе глянул я в сторону своего собеседника.
Он не слушал меня. Он сосредоточенно смотрел в одну точку на потолке и что-то бормотал себе под нос. Я прислушался:
— Авраам родил Исаака, Исаак — Иакова, Иаков был отцом Иуды и братьев его. Иуда
родил Фареса и Зару…
«Удивительно, неужели он знает Новый Завет наизусть?» — подумал я. Этого не может
быть! Это… Это даже не Евгений Онегин, в конце-то концов!
— …Фарес родил Есрома, Есром родил Арама… Фарес! — Он повторил имя пращура,
потом, задумавшись, произнёс:
— Кстати, Вы, я надеюсь, в курсе того, что причиной всех бед и несчастий на Земле
является проступок Евы?
— Что? — не понял я. — Какой Евы? — в сознании неожиданно, почти мгновенно, возник образ Евы Браун. — Какая Ева, при чём тут Ева?..
— Ева! Жена Адама. Она съела яблоко…
— Ну и что?
— Она съела яблоко, и в результате её жизнь и жизнь последующих поколений сократилась в десятки раз.
— Как это? Почему?
Теперь настала его очередь пожимать плечами:
— Мы уже говорили о том, что Он создал нас по образу своему и подобию. А это значит,
что изначально человек не потреблял в пищу ничего живого, ничего материального. Адам
с Евой были поселены в раю и ничто не мешало им пребывать в этом экзотическом, «эдемном» состоянии. Но…
И он пересказал мне старую знаменитую притчу. И как рассказал! Я просто не могу не
привести её вам практически дословно:
«Однажды, гуляя по парку, — начал он, — Ева с Адамом “споткнулись” о большое ветвистое дерево. На нём висели, ниспадая, великолепные по виду и запаху плоды. Это были
яблоки. Они настолько понравились Еве, что она, ни на секунду не задумываясь, протянула
руку и сорвала одно из них:
— Адик, посмотри какая прелесть! — воскликнула она.
Но Адам мрачно отвёл её руку и со словами негодования дал понять, что ведёт она себя
недостойно, и что прародитель (Отец) может осерчать:
— Отчего же? — негодуя, спросила Ева.
— Как же, разве ты забыла, что наказал нам Он. Разве ты не помнишь, как просил Он
нас ни к чему не прикасаться, ничего не трогать?..
— И что же теперь делать? — Ева ещё надеялась на то, что ей оставят возможность хотя
бы наслаждаться любимым предметом, любоваться матовой, восковой поверхностью его
кожуры, внимать исходящему от него аромату…
— Что делать, что делать?.. Откуда я знаю, что делать? Оставь его здесь, под деревом…
Давай порешим, что это оно само упало с дерева, — неожиданно предложил он. — Созрело
и упало… (Первая ложь на Земле!)
Ева тяжело посмотрела на супруга. Она мало что понимала в витаминах, но то, что это
очень вкусно, она поняла сразу:
— Я его съем! — тихо сказала она.
— Ты с ума сошла! Не смей!.. Выбрось сейчас же!..
Предприимчивая Ева не послушала Адама. Она не сразу надкусила яблоко — она спрятала его. Она спрятала его за стволом дерева. И Адам не заметил этого.
Но это заметила Фарэя. Свернувшись клубком, она пряталась от солнца в ветвях яблони
и внимательно наблюдала за происходящим.
Спустя некоторое время Ева вернулась за яблоком, подняла его. Ноздри её шевелились.
Шелковистую кожу щёк покрывал нервный, нездоровый румянец. На скулах заходили желваки. Она напряжённо думает. Затуманенный взгляд её устремлён куда-то вдаль, в никуда…
— Ну и что?.. — не выдержав, прошипела змея.
Ева вздрогнула, отпрянула:
— Ты — кто?
— Я — Фарэя. Я живу здесь. Я всё слышала и вот что я тебе скажу, — змея зевнула. — Не
слушай ты никого! Тебе нравится это яблоко?
— Да! — еле слышно выдохнула Ева.
— Ты хочешь его съесть?
— Да!
— Ну, так и съешь… Никого не слушай — бери и ешь!.. Мы живём в свободной стране,
и поэтому никто не в праве диктовать нам свою волю, свои убеждения…»
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Мой собеседник хитро подмигнул, внимательно следя за моей реакцией. Его ссылка
на последние дебаты в парламенте оказалась более чем уместной, и это вновь рассмешило
меня.
— Итак, позвольте мне продолжить начатую чуть позже мысль: Ева съела-таки яблоко!..
— Ну и что? — не удержался я.
— А то, что с этим нарушился жизненный цикл «человекосуществ». До «проступка»
Адам с Евой «питались» энергией солнца. Обменные процессы, проходившие в организме,
не требовали наличие белков, жиров, углеводов, витаминов… Достаточно было лишь воздуха, состоящего из водорода, кислорода, азота… и солнца. Живого, сверкающего, вечного
солнца…
— …если я Вас правильно понял, Вы намекаете на людей, способных месяцами не потреблять пищу?..
— Вы торопитесь! — остановил меня он. — Вы торопитесь… позвольте, я закончу
мысль?..
Он на секунду замолк:
— У Вас есть дома собачка?..
— К сожалению…
— К сожалению, «…есть!» или, к сожалению, «…нет!»
— Нет!..
— …так вот, если бы была, Вы бы знали, что лучшим кормом для неё может быть только
так называемый «сухой корм». Только «сухой корм», идеально подобранный и сбалансированный даёт возможность собаке иметь крепкие кости, шелковистую шерсть… одним словом, по-настоящему крепкое здоровье. А чем мы кормим наших домашних питомцев?.. Вот
именно, тем, что едим сами, со своего стола… И поэтому, и только поэтому, наши «младшие»
друзья-братья проживают свой неполный, запрограммированный нами век, и, так же как и
мы, уходят из жизни с болезнями и муками…
— То, как живём сейчас мы, есть форменное безобразие… — попытался было поддержать его я.
— … поэтому на этом свете нет — не существует — ничего более совершенного, нежели
солнце, его тепло, его энергетика. Более того, потребляя энергию солнца, организм не выделяет токсинов — продуктов переработки. Одним словом, всё, что потребляется — всё же
и поглощается! Всё, без остатка.
Но давайте оставим Еву в покое… Что свершилось, то свершилось…
Я думаю, что будущие поколения выйдут, в конце-то концов, на прямой контакт с Ним
и сумеют договориться…
Он неожиданно замолчал, нахмурился:
— Так ведь это же Его мозг! — неожиданно завопил он. От неожиданности я вздрогнул. — Наша Вселенная — это Его мозг! Боже мой, какой же Вы всё-таки молодчина! Вы
просто гений! Идея с «мозгом» великолепна! Вы помните, как выглядит наша вселенная с
её галактиками, межгалактическими связями, межгалактическими «пустотами» — тёмной
материей и тёмной энергией? Это же — мозг! Это — Его мозг, где галактики — это нейроны,
межгалактические связи — пучки нейронов, связующее звено между галактиками… Нужно
хорошенько покопаться в межгалактическом пространстве. Там наверняка должны быть
мощные энергетические потоки… А «пустоты» заполнены «серым» веществом…
— Там есть ещё и «чёрные дыры»! — съязвил я.
— Глупости, если хорошенько покопаться, то и в нашем мозгу обнаружится несметное
количество таких точно дыр…
Он опять замолчал. Теперь он думал. По сосредоточенному взгляду и складкам вдоль
переносицы было видно, как медленно «пережёвывает» настигнувшую новую «гениальную»
идею его мозг. Чай совсем остыл. Он отхлебнул глоток тёмно-бурой жижи, поморщился, подозрительно глянул на меня сквозь прозрачные стенки стакана:
— …конечно! А Вы задумывались когда-нибудь над тем, что Бог подарил нам Любовь?!.
— Что — любовь? — не понял я. — При чём тут любовь?
— Любовь — это то, что отличает человека от зверя. Только человеку дано право на любовь. Только человек, может, и в состоянии любить… По сути, только человеку дано переживание. Кстати, и Вы, я надеюсь, с этим согласитесь: он может любить, равно как и не любить
тоже. Человек — Божие создание! Человек — венец природы!
— Вы — писатель? — неожиданно спросил я.
— Нет! — чуть отшатнувшись, воскликнул он. — Писатель — это слишком громко…
И потом, это чрезвычайно сложно и малоинтересно.
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— А что Вы скажите на то, если я возьму на себя «писательские» функции. Мне решительно нравится всё, о чём мы сегодня говорили. Поэтому позвольте мне несколько поразмыслить, а затем «сконцентрировать», скорректировать, отредактировать и попробовать
опубликовать всё это?
— И Вы действительно думаете, что это кому-нибудь может быть нужно, что это может
быть интересно?.. Удивительная наивность!.. — воскликнул он и искренне рассмеялся.
— Хорошо, — молвил я, — давайте отдыхать. Утро вечера мудренее! Пора спать…
Я долго ещё ворочался на кровати и незаметно для себя уснул, а когда проснулся, моего собеседника в номере не было. За окном сверкало солнце, а на стёклах окна застыли не
успевшие высохнуть капли дождя: оказывается, под утро над городом — над нами! — пронёсся ливень.
Я поднялся с постели. Кровать напротив была аккуратно, по-армейски, заправлена. На
тумбочке, прямо у графина с водой, лежала маленькая поздравительная открытка с 8 Марта.
Я подумал о том, что вчера её тут не было, взял в руки, развернул: «Спасибо вам за умение
слушать, умение слышать. За то, что давали возможность высказаться… До свидания!..». Ему
захотелось выразить свою благодарность, решил я, но писать было не на чем. Под руку подвернулась эта старая, прошлогодняя открытка. Очевидно, он натолкнулся на неё, когда беспричинно открывал и закрывал дверцу тумбочки…
Я собрался и вышел из номера. Девушка, которая вчера приносила чай, сидела за столом
администратора. Я внимательно посмотрел на неё. Она подняла глаза:
— Он ушел час назад, сразу, как закончилась гроза.
г. Геленджик

Людмила Карнаухова

Я средь яблонь росла — на крутом молоке

***
Дорога из пожарищ —
На ум пришло.
Чего-то испугалась:
6-е число.
Тебе же в эту дату
Раньше везло,
Ты — правое, а левое — мое весло.
А помнишь, за «контрошку»
нам шестерки ставили.
«Пятерка» — кто решал, кто списывал —
ославили.
Ты помнишь, у нас разные были варианты,
Где каждый — за себя, но были мы —
таланты!
И мы делились поровну: «три» и «три»,
И классный был учитель, что ни говори.
Есть веса удельные, гири тоже есть,
Да только вот не делится каждое на «шесть».
Память жестока,
Память надгробий —
Август, шестое, —
Атомным грибом.
Вечная память! Вечная месть?
(Все создано Богом тоже за шесть)
Вот дат совпаденье, где можно напутать
И вставить другой подходящий эпитет,
Но только не стоит,
Куда это денешь:
Август. Шестое.
Твой день рождения.

***
До свидания, князь пресветлый мой,
Я в чужие края просватана,
В горький час золочусь на донышке —
До свидания, моё солнышко.
На дорогу — валет пиковый…
Не искали с тобой подковы,
Не искали её на счастье —
Не делить нам теперь на части
Ни угла, ни коня, ни поля,
Ни счастливой, ни горькой доли.
Расстаёмся с такой лёгкостью,
Что аж лихо от этой лихости.
Но так выйдет, мой князь пресветлый, —
Твоё имя теперь пресвято,
Видно, вечно со мной пребудет,
Память девичья крепкой будет.
…Тихо встану, раздвину шторы.
Помолчите, не люди, что ли.
Как лет сорок назад — дожди.
Тихо встану, а вслед пойти—
не за кем…
***
Ещё есть время — возвратиться
В родимый край с чужих небес?
И пусть уже не юной птицей
Единого изъяна — без,
В его раскрытые ладони,
К его озёрам и лугам…
К родне моей! И знать: я — дома!

***
Кошка из речки мутной
Ловко рыбок таскает…
Спасибо большое кому-то
За то, что я — не такая.
За то, что жила стихами,
Ветрами, горами, сутрой,
Гроза грозила — стихала
Так снисходительно-мудро.
Что не позорилась «хваткой»
Иль «приспособленкою» быть,
Ни в чём не была фанаткой,
Любила весь мир любить.
Как сердце-то замирало
За гранью границ Вселенной!
А душу не замарала
В поисках своих тленных?
Меня с колыбели качали
Посланцы Миров Прекрасных —
Ну что же вы так печально
С икон взираете разных?
***
Красные листья на мокрой земле,
Падают листья под ноги зиме,
Вон на октябрьских чёрных подушках
Сотни морщинистых зябких ладошек.
Твоих поцелуев красные листья
Собраны мною в гербарии истин,
Но временем смыты, развеяны в прах —
На крик изошлась в горючих слезах.

Не проследить сквозь кристаллик слезы
Лёт юных лет — как полёт стрекозы.
Всё вихрем сметёт подкормкой земле,
За буйство весны — спасибо зиме.
***
Как морозно утрами на грешной земле
В ноябре, декабре, январе, феврале,
Стынут руки, и ноги, и сердце в груди,
И живыми снежками в саду снегири.
Снегирёнок, как яблочко Евино, зреет,
Ни его, ни меня здесь ничто не согреет,
Здесь глаза не поднимут к запретному плоду,
Уходи, чужеземка по духу и плоти,
Возвращайся к своей непонятной земле,
Где тепло вам бывает в любом феврале.
Ходит слух, что вскормили вас там, вдалеке,
Всех на яблоках красных — как на молоке.
Возвращусь, я покорна. В родном далеке
Я средь яблонь росла — на крутом молоке.
***
Мама, мама,
Та не зря вчера приснилась;
В полисадик наш душа твоя спустилась:
«В заболоченный и затхлый угол ты
Не посадишь свои нежные цветы,
Да не спорь, не прекословь,
здесь колдует тень»,
— Я трудиться буду, мама, каждый
Божий день,
Осушу, удобрю, окроплю водой.
Чистою-пречистой, горней, ручьевой,
Заросли прорежу, выведу сорняк
В память о… На память…
Или — просто так.
***
«Защитник» — имя твое в переводе,
А колер единый: образчик пародий,
Серо-болотный цвет твоей крови,
Глаза твои, кожа, и голос, и брови…
То холод, то пыль, то преданье,
Т. д. и т. п. — твои оправданья.
В сосуд небольшой, поняла лишь потом,
Черпала воду из речки ведром,
Подругам вещала: «Мой Македонский!»
А вышло: простой прикол закидонский.
г. Челябинск
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И поначалу излагать
Про рай земной, где ясны лица,
Где я есть я, но где-то — ты!
Решись, душа, быстрей быть птицы,
Когда разведены мосты.
(Я в девках вечной нелюдимкой
Среди танцующих слыла,
Но страсть по танцам сердце жгла
Такою хитрою слабинкой).
Так что же вышло: я не птица.
Не человек и не поэт,
И только эхо удивится:
Как голосист стал сей «предмет».
…Твои ладони — но в перчатках,
И «Здравствуй» — слуху, не губам,
Последний день! Весь в опечатках.
А посвящен был небом — нам.

Лилия Проскурякова

Хочу других предостеречь
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Всё надо вовремя беречь
Сидят два голубя на ветке,
Воркуют дружно меж собой.
Смотрю и думаю, как редко
Так говорили мы с тобой.
Нам часто время не хватало,
Спешили многое успеть,
А жизнь в заботах пролетела…
Теперь приходится жалеть.
Любви не додали, внимания,
И жили, словно на бегу…
Уйти от дум, воспоминания
Я что-то нынче не могу.
Альбомы старые листаю,
Хочу других предостеречь.
Детей и внуков убеждаю:
Всё надо вовремя беречь.
Чтобы потом в раздумьях вечных
Не размышлять и не жалеть…
О годах, прожитых беспечно,
От горьких мыслей не болеть.
Уметь прощать без объяснений
И, не воспитывая, жить
И без обид и сожалений
Ценить друг друга и любить

***
У порога стою, не решаюсь войти,
Постучать, позвонить не решаюсь,
Чтобы просто сказать: «Позабудь и прости,
Что от сказанных слов отрекаюсь…»
Не стучу, не звоню. Вспоминаю опять,
Как за мной не бежал ты вдогонку…
У дверей дорогих продолжаю стоять —
Ненавижу в себе самоволку.
Так зачем же опять поспешила сюда,
Что ищу и на что здесь надеюсь.
Понимаю — умчались далёко года…
От погасших углей не согреюсь.
Но в надежде звоню. Открывается дверь…
Вновь в холодном поту просыпаюсь.
Это только одна из нелёгких потерь…
И с бессонницей снова смиряюсь.

Сомнение
Может быть, может быть, неправа,
Если злишься, волнуешься снова.
Как металл, холодны и колючи слова,
Как метель у родимого крова.
Может быть, что сказала не так,
Как хотела, как сердцем желала…
Поняла: для тебя не пустяк…
И твой взгляд, как колючее жало.
Ты уходишь, не хочешь простить.
Не из тех, кто обиды прощает…
Может, чаем тебя угостить…
Но надежда последняя тает.

г. Миасс

Виктор Селиванов

Свой крест, его надо нести

***
Костер любви, вокруг него не бегай.
Не говори, что горе не беда.
Вновь жизнь скрипит несмазанной телегой
И катится неведомо куда.
С утра тиранит душу ностальгия,
Парит, как коршун, в струях суеты,
И утопают помыслы благие
В бездонные пенаты пустоты.
Дни то ползут со скоростью улитки,
То вдруг беспечной пулей просвистят,
То слышится знакомый скрип калитки,
То яростно глаза твои блестят.

О, юность милая, а как тебе мечталось
О вечной неприкаянной любви,
Не попрощавшись, ты со мной рассталась
И не вернешься, сколько ни зови.
Мечта беспечная стирала боль утраты,
А память все лихое берегла.
И жизнь через рассветы и закаты
Тропой судьбы сквозь годы пролегла.
Тропа судьбы, она не бесконечна,
У всякого живущего своя.
К своей судьбе отнёсся я беспечно,
Пренебрегал законом бытия.

Судьба моя, скрипеть тебе не много,
Но теплится в душе моей мечта,
Что подождет последняя дорога
Да процветет земная суета.

Был у руля один шутник
Ликуют Запад и Восток,
Что Русь становится мулаткой.
Заразу льют в её исток
Вульгарщины интимно-сладкой.
Знать, у Руси удел таков:
Владычице несметных кладов
Служить наживкой для врагов
И собственных продажных гадов.
Враги шершавым языком
Мозги коммерческие лижут,
Сподручней шпрехать с дураком
И дурь приравнивать к престижу.
Иван — подручный материал.
Лепи, что сердце пожелает.
А покажи ему «Роял»,
Он самого Христа облает.
Да, Ваньки пища шутников,
Ослы, бараны, просто мулы.
Но в океане дураков
Есть и зубастые акулы.
Крутые круто взяли вес.
И, как тузы червонной масти,
Вершат свой личный интерес
Под носом у верховной власти.
Власть корчит облик деловой,
Про бой с коррупцией лопочет.
Ей вслед инфляция хохочет,
Холоп качает головой.
Был у руля один шутник,
Теперь уже в минувшем веке,
Слетал за море на пикник
И завозился бес в генсеке.
Слова принялся в речь внедрять,

Кому чо, кому ничо
В деревенской глуши
Мужики — землелюбы.
Им что с боку припёку
Чужие края.
А во мне по весне
Зазвучали походные
Трубы,
И растаяла в дымке
Деревенька моя.
Потащили меня
Поезда, самолёты
По морским берегам,
По таёжным углам.
Но решил я махнуть
На посадки и взлёты,
Двинуть в море. Врачи
Отмели, словно хлам.
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***
Отзвенели мелодии лета,
Замер голос лесов и полей.
Улетел вслед за песней неспетой
Опечаленный клин журавлей.
Не скрывая прощальные слезы,
Дни бредут в никуда, ни к кому.
И, вздыхая, бросают березы
Золотую листву в их суму.
Вознесись же светило и брызни
На тоску раскаленный поток.
Я ведь тоже на веточке жизни
До поры побуревшей листок.
И моя прикатит и не спросит:
Вволю ль пожил ты, мил человек?
И небрежно с себя меня сбросит
Молодой необъезженный век.

Произнести — язык сломаешь.
О чем лопочет — не понять,
Что сотворит — не угадаешь.
В себе кумира возомнил.
Диагноз вывел пищепрому.
Шок-терапию применил,
И поклонился люд талону.
На алкашей глаз положил,
Перед народом стал хвалиться,
Что крепко-накрепко решил
С зелёным змием насмерть биться.
Да, что теперь греха таить,
Сдул виноградники дувалом.
Холопов щедро стал травить
Подпольным западным «Роялом».
Был удостоен похвалы
Из-за бугра, как верный Тузик.
Зелёный змий из-под полы
Стал экономику волтузить.
Багрянцем вспыхнуло пятно,
Словно господне наказанье.
Блаженный жрец залег на дно,
Отдав Союз на растерзанье.
Ликуют Запад и Восток,
Что Русь удачно осквернили,
Залили гадостью исток
И красноперый расчленили.
Без оплеух и синяков,
Руками русских дураков.
За дымкой лет исчез грешок.
Бык с крысой пьют на посошок.
«Сынок! — корова промычала, —
Обдумай путь свой у причала.
Чтобы не взять на душу грех,
Заморской курице на смех».
Дабы в пути не укачало
И не дремал мятежный дух,
Начни читать сей сказ с начала,
Своим попутчикам во слух.
Ликуют Запад и Восток…
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Зачесалась ладонь.
Полыхнуло нутро.
Огорчились морские
Широты.
Я дровишки души
Решил бросить в огонь
Искромётной любви,
Перемётной работы.
В деревенской глуши
Мужики — землелюбы.
Им что с боку припёку
Чужие края.
Извели ту любовь
Шишаки-душегубы,
И шагнула в трясину
Деревенька моя.
Гложет Русь беспредел.
Скуден совестью сброд.
Воровскими бахвалится
Виллами.
А что станется с ней,
С деревенькой моей,
На текучей воде
Пишут вилами.
Речи в Думе ведут,
Словно пряжу прядут.
Кто клубками, кто мотами.
Но не вяжут, не ткут,
Воду в ступе толкут,
Одержимые личными
Льготами,
Пропитают плоды
Ложью чистой воды,
Пусть холоп
По инстанциям топает.
И поймет наконец,
Что купец молодец,
Зря ушами не хлопает.
В того пальчиком ткнёт,
Кто не в мазь — ущипнёт
А иному «по фене» наботает.
Мазь плеснет в аппарат
Из зелёных карат,
Тот без скрипа,
Как надо, работает.
Их досуг год в году
В барско-райском саду.
При вине, при икре
Да со шлюхами.
А холопский досуг
Сдать в утиль общий плуг
И залечь под кустом
С оплеухами.
Безработный народ
Сполоснёт чаем рот
И опять по инстанциям
Топает.

Изрыгнёт жирный рот
От ворот поворот,
Раб вздохнет
И ушами похлопает.
На Руси живут всласть
Олигархи да власть,
Остальных улещает
Статистика:
Власть с рублём,
Раб с грошом,
В среднем всем хорошо.
Вот и вся
Аппаратная мистика.
***
Молва ли в окно постучала,
Иль ветка у ветра в горсти.
И глухо в ночи прозвучало
Избитое слово — «прости».
Сквозь всхлипы усталой метели
И ветра порывистый вой
Слова оправданья летели,
Был голос, похожий на твой.
В душе завозилась обида,
Очнулся от дрёмы протест,
Увязла в коварстве планида,
Нести ей заслуженный крест.
Не надо пустых оправданий
Искусственно вызванных слёз.
Тяжёлую ношу страданий
Сквозь всю свою жизнь я пронёс.
Усталости узы угрюмы.
Счастливцы не знают нужды.
Чужды для тебя мои думы.
Ты пламя любви и вражды.
Но судьбы бывают капризны,
И вот наяву, как во сне,
Я брёл по тропе своей жизни,
На ней ты и встретилась мне.
Судьба колесом завертелась,
В грудь ветер надежды дохнул.
Мне верить в тебя захотелось,
Я душу свою распахнул.
Неважно теперь всё, что было.
Искусная в целях своих,
Ты раны зажившие вскрыла
И бросила соли на них.
Залижутся временем раны,
Рубцы, их ничем не изъять.
И будут они, как путаны,
На жизненных тропах стоять.
Не надо пустых оправданий.
Избитого слова «прости».
У всякого ноша страданий,
Свой крест, его надо нести.
д. Журавлиное

Александр Фунштейн

Всё опасней на планете жить

Лыжи, саночки и коньки,
Новогодние огоньки.
Мы отпразднуем Новый год,
И весна к нам опять придёт.

И, когда, утомив, отпускали нас скалы,
Мы спускались туда, где пасутся стада,
Нас встречали, как званых гостей, аксакалы —
Угощали нехитрою снедью всегда.
Как был вкусен айран (разновидность кефира),
Чай зелёный, изюм, золотистый урюк…
Так встречали нас люди предгорий Памира —
Человек человеку был истинно друг.
Жаль, что нынче живём мы по разным
квартирам,
Друг на друга с различных глядим берегов.
Я не верю, что люди предгорий Памира,
Вдруг сочтут нас когда-то за лютых врагов,
Как исчадья «майдана» — потомки Бандеры,
Что хотят всех славян властелинами стать.
Но они не поймут, что, зверея без меры,
Первым делом свою могут шею сломать.

***
Всё темнее над Россией тучи,
Эти тучи с запада идут.
Мы хотели жизнь сделать лучше,
Только видим, сделать не дадут.

***
Поэта мы ценим за строки:
Задела строка или нет.
А добрый он или жестокий
И что он за парень, поэт,
Узнать это очень непросто.
Должны мы как данность принять,
Что даже, какого он роста,
По строчкам стихов не понять.
Чтоб душу узнать человека,
Простое условие есть:
Воды нужно выпить с ним реку,
Пуд соли при этом с ним съесть.
***
Снова осень и листопад,
Облетает наш старый сад,
Стаи птиц понеслись на юг,
Шар земной завершает круг.
Над землёй бегут облака,
Я с любимой — в руке рука,
Осень ласково дарит нам
Грусть и радость напополам.
«Бабье лето» уходит. Пусть.
Остаётся по лету грусть.
Не жалей о земле, дружок,
Нам зима принесёт снежок,

Сменой вех и сменой поколений
Перевёрнут наизнанку век,
Мы когда-то думали, что Ленин —
Самый человечный человек.
Оказалось, мир довольно зыбок:
Всё опасней на планете жить.
Сколько исторических ошибок
Предстоит народам совершить?
Кто ответит?
Я отвечу честно:
«Никому об этом неизвестно.
Всё возможно, даже что Создатель
Выключит небесный выключатель».
***
Там, где в детстве был домик и сад,
С диким грохотом рвутся снаряды,
Современных нацистов отряды
Над людьми изуверства творят.
На Донбасс я приехать бы рад,
Только мне не пройти сквозь преграды,
А мне очень увидеть бы надо
Домик детства и старенький сад.
***
Наступило «бабье лето»,
Солнце дарит нежный свет.
Но болит душа, что где-то
Мирной жизни людям нет.
Пушки бьют по их жилищам,
Ночью холодно и мрак,
Не хватает даже пищи.
Кто же сделал это так?
Кто посеял этот хаос?
Разорил устои стран?
На кого найти управу?..
След ведёт за океан.
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***
Были в горы походы моим увлечением:
Мы ходили туда, где лишь скалы и лёд
И где реки своё начинают течение,
А в предгорьях живёт очень добрый народ.
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Там горды и всем довольны
И блаженствуют сейчас.
Только знайте: эти войны
Доберутся и до вас.

Илья Весенин

Справедливый суд на свете
Есть, и он своё возьмёт.
Тот, кто сеет в мире ветер,
Бурю страшную пожнёт.

г. Челябинск

Муза, ты меня прости

Лей елей!
Не гостит младая Муза
В кабинете у поэта…
Бронза лиры — ей обуза,
Да в соавторстве при этом!
Не растут цветы в бетоне —
Нет питательной среды.
Но цветут они в бидоне,
Коль достаточно воды.
Не хочу я видеть плесень
В ресторане и в квартире,
Но без плесени сыр пресен…
Всё так странно в этом мире!
Не могу лететь как птица —
Бог мне крыл, увы, не дал.
Почему же мне не спится,
Хоть я весел и удал?
Нет былого вдохновенья,
Все стихи мои просты…
Где те чудные мгновенья?
Муза, ты меня прости!
Прилетай хотя б с рассветом
С дальних шёлковых полей.
Из сосуда с амулетом
Лей елей на лиру, лей!
Забирай нас с ней на небо,
Там, в архангельском саду,
Сроду я ни разу не был…
Всё пою в свою дуду.
Может, мы родим детишек
Небывалой красоты —
Это будут стопки книжек!
Муза, здесь я! Где же ты?

Марафон
Хвост павлиний расправляя,
Проявляется заря.
Словно в салочки играя,
Облака средь гор парят.
Рыболовные баркасы
Поднимают якоря.

Полусонные пегасы
Матом боцмана корят.
И с чиханьем заработал
Где-то дизельный движок:
«Просыпайся, мой хороший,
Поработай-ка, дружок!»
Утро быстро пролетело,
И рабочий день настал —
Солнца диск для пользы дела
Занимает пьедестал.
Целый день кипит работа
На земле и на воде,
И одна у всех забота:
Показать себя в труде!
Вечерком запал пропал,
Вновь швартуются баркасы.
Работящий люд устал,
Вспоминает про матрасы.
А заря — предтеча ночи —
Моря скрашивает фон.
Я же ставлю многоточье,
Завершая марафон…

Вкус свободы
Облака шевелят парусами
На просторах небесных морей.
Я смотрю на природу часами,
Ощущая свободу острей.
Сколько можно открытий отметить,
Без конца расширяя свой взор
На лесов бесконечные сети
И на бдительный ветра дозор.
Можно видеть огрехи, вершины
И в людском беспокойном труде.
Организмами станут машины.
Вы увидите душу в руде.
Но не всех, кто намерен бороться,
Ожидает победа, успех…
Кто-то может на риф напороться,
Вызвав дружный и радостный смех.
Облака пронесутся экспрессом
И составом пройдут день за днём.
И прижмут нас давлением, прессом,
И прольются кислотным дождём…
Облаков я подвержен искусу.
Пролетая, те медленно тают.
Нам такая свобода по вкусу,
Ну а люди о ней лишь мечтают.

г. Миасс

Таисия Сахнова

Жалок червонного эха остаток

***
Утра звоночек. Свежо и молочно…
Травы гуляют. Белые гуси —
возле колодца… и важные очень…
Росы скоро. Их можно на бусы.
Луг мне навстречу… В пространстве околиц
заливается и серебрится —
тоненько так! — бубенец-колоколец.
Рассыпается… Солнечной спицей
вяжутся тени трепещущим ивам.
День на подходе. Звёзды — в колодец.
Целою снизкой… Нет дивнее дива:
ситец белый! Черёмуха, вроде…
***
…динь-дон… динь-дон…
белая лошадь в травах…
июнь… звень… звон…
ночь — там, утро — направо.
звук… свет… рань… синь…
в белом тумане кони…
по-над… — дон-динь…
думала — над бездоньем…

***
Лето переспело…
Полдень — на меду…
Бронзовое тело
августа… В саду —
ох да выдох яблонь.
Круглые бока
облака… Без ряби
небо и река.
И плыви, коль хочешь…
Ешь да не кидай
яблоко попроще.
Август, руку дай!
***
…а птиц отпускает и небо. И в даль
стеклянную поле уходит. Всегда
прощания вздох безголосен…
И медленно падает лист золотой.
И полнится воздух тугой пустотой.
И я… без возврата… в осень…
***
«Бабье лето»… Зябко… На листьях
утром иней… Первый ожог.
Осень — шорохом… Тихо… По-лисьи…
Золочёный судьбы рожок
отзвучал. Так и есть! Потеряли
что-то и вы? Очень жаль… Не вернуть.
Всё на круги своя? По спирали,
говорят, мы делаем путь.
Берег неба? Он есть, наверно…
Может, эта тропка — туда…
Не заблудитесь! Настежь двери
«бабьего лета». Светло… Всё видать…
***
Свет сегодня рождается из
горького дыма, осеннего злата.
Преображенья час неказист.
Жалок червонного эха остаток.
День и ночь однозначно — поврозь.
Тень обнять можно, даже потрогать.
И сияние звёзд горше слёз,
а по краю смятенья — дорога…
п. Межозёрный
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***
Тронешь солнечного зайца,
кромка тонкая апреля —
что скорлупка… Засмеяться
можешь звонко. Вон из кельи
из классической той… пчёлка…
перволётная — на волю!
— Время синее во сколько? —
Скоро будет… Там, по всполью,
мельтешат, бегут осины…
У весны на подоконье
вёдра и ведёрца синьки.
Тонко ржут по стойлам кони.
И пуховки первосветья
к сроку выдохнуты вербой.
Ловит ветер в свои сети
всплески, блики, запах терпкий.
Хочешь — трогай… Нет запрета.
Несказуемо… что грёза —
небо… женское… Не где-то! —
наверху, средь веток, гнёзда…

Любовь Дубкова
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Офисная драма
Заклацал зубами принтер — кончилась бумага.
«Вот ненасытный зверь, не успеваю подкладывать!» — подумала Ева.
— Ну ты, трудоголик, успокойся уже, сегодня пятница, можешь чуть-чуть расслабиться!
Сбавь хотя бы темпы, чтобы переход на выходные не был слишком оглушительным! — ворчала она, кидая на выдвинутый язык белоснежную пачку.
Телефон тоже не затыкался! Как будто не мог натрезвониться на два дня вперёд! Видимо, не переносил одиночества, требовал постоянного внимания! Факс усердно крутил своё
колесо, разматывая метры хрустящих свитков.
— Вот змеюка нескончаемая! Уродина хвостатая! — с треском отрывая очередной опус,
шипела Ева.
Ксерокс не отставал от своих друзей. Перегревшись, тащил сразу по несколько листов,
которые на выходе трещали, наэлектризованные и слипшиеся от злости.
— Колымага древняя! Тебе вообще давно пора на свалку! — грохала Ева крышкой антикварной машины.
Тут зажужжал сканер. Три дня молчал, а сегодня разговорился! Что ж за день такой?
Ева не успевала поворачиваться! Кресло крутилось, как земля вокруг оси, — без остановки,
только намного быстрее.
Без конца звякала электронка, извещая о новом письме. Будто завтра весь мир уходит в
отпуск, и сегодня пытается завершить все дела.
Стрелка часов совершенно неожиданно приблизилась к 17:00.
— Всем спасибо, все свободны! Удачных выходных! Поторопитесь, закрываю офис через
пять минут! У меня встреча! — протараторил старший менеджер.
Ева засунула в сумочку сотовый, сбросила офисные туфли, надела модные расшитые
валенки и шубку и вышла в январские сумерки, расцвеченные иллюминацией, оставшейся
после Нового года.
— Ура! Свобода! Тишина! Покой! Интересная книжка! И много ещё чего! Устала… —
выдохнула девушка.
— До понедельника! — услышала она чей-то голос, но не повернулась, а только махнула
рукой.
Пятничный трамвай был, как всегда, полон. Но ей удалось устроиться в заднем углу
вагона так, чтобы никто не толкал. Вечерний город за окном казался далёким и сказочным.
Люди — куклы, а всё остальное — декорации… И скоро она войдёт в свой мультяшный дом,
где её ждёт домовой Венечка. Только сначала — в магазин! В выходные, как ни странно, тоже
хочется кушать.
Расплачиваясь за продукты, она взглянула в монитор кассира. И тут её торкнуло — она
забыла выключить оргтехнику на работе, так торопилась!
«Подумаешь, пару дней! Такое и раньше иногда случалось, ничего не произошло… Никто
и не заметил, хотя по инструкции это категорически запрещено!» — крутилась в голове не
очень приятная песня. Но дома Ева окунулась в другой мир и обо всём забыла.
А в офисе тем временем тоже была передышка.
— Ну и сумасшедшая эта Ева! Загоняла нас до обморока! — хрипел принтер.
— Да уж, впахивала, как робот перед утилизацией! Хотела показать свою полезность, —
пробурчал ксерокс.
— Сама отдыхать пошла, а про нас забыла… Придётся медитировать в ожидающем режиме… — обречённо вздохнул компьютер.
Зазвенел телефон. После десяти гудков включился факс и выползло приглашение на
семинар кадровиков с крупной надписью внизу «Приятных выходных!». Все замолчали,
уставшие до предела. Каждый думал о своём…
Радовался концу рабочей недели и сторож офисной многоэтажки Иваныч: начальство
до понедельника не покажется, можно кайфануть.
— Ох, люблю я работать по пятницам, — думал он, открывая бутылку «беленькой».
Иваныч включил старенький чёрно-белый телевизор и удобно устроился на трухлявом
диванчике в комнатке охраны. Шла любимая юмористическая передача. Закуска сегодня у
него царская — банка шпрот и полбулки хлеба! Но после третьей закусывать уже не хотелось.
Растягивая удовольствие, пил грамм по пятьдесят. В каждой рекламной паузе. Часа через
полтора задремал полулёжа со стаканом в руках. Проснулся от очередной рекламы, которая
врубилась на три тона громче. Выключил раздражитель и растянулся в полный рост.

В понедельник, Ева, отдохнувшая, в хорошем настроении, полная сил, пришла на работу.
Повесила шубку, надела туфельки, засучила рукава и с энтузиазмом произнесла:
— Ну что, мои дорогие, приступим?
Но никто не отозвался.
— Ну ладно вам, простите меня, я больше так не буду! Обещаю сегодня сильно вас не
загружать.
Но и это не помогло. Пришлось вызвать техпомощь. В итоге Еве объявили выговор за
халатное отношение к своим обязанностям и отправили в отпуск в январе вместо августа,
пока оргтехнику будут ремонтировать, если получится. Плакала её поездка в Сочи…
Ева брела по непривычно светлой улице. Ведь она видела её пару месяцев только в искусственном освещении, утром по дороге на работу и вечером в обратном направлении.
— Не такая уж она и волшебная, — подумала она.
Сзади плёлся Иваныч. Его вообще уволили за нарушение служебной дисциплины. Хотя
он плохо понимал за что, т. к. два дня пил беспробудно. Уткнувшись взглядом в Евину беличью шубку, он остолбенел.
— Опять белки! Вот твари! — он поднял ледяную глыбу с газона и двинулся на Еву.
А она, ничего не подозревая, в последнюю секунду запрыгнула в трамвай, и дверь тут же
закрылась. Иваныч споткулся, растянулся и… очнулся в специальном медицинском учреждении.
Полупустой вагон, грохоча на стыках, вёз Еву домой. Но это её совсем не радовало…

Волшебный костюм
У Альки было четыре костюма на все случаи жизни. Впрочем Алькой называла только
она сама себя, а жизнь давно превратила её в Алевтину.
К сорока годам она имела банальный набор успешной женщины: руководящую должность, хорошую квартиру, дочь — красавицу и умницу, студентку третьего курса. Мужа не
было. И сердечного друга тоже. Да и подруги юности предпочли компании повеселей и попроще. В душе, присыпанной пеплом, потемневшим от времени, не было места для любви
и дружбы, только дочь властвовала и заполняла всё пространство.
Предательство мужа трансформировало Алевтину из Альки, красивой и доброй молодой
женщины, в каменную бабу, делающую всё, чтобы в её сторону не посмотрело больше ни одно
существо мужского пола. У неё это хорошо получалось. Если какая-нибудь мужская особь начинала осмотр объекта по привычной схеме, со стройных ног, тонкой талии и выше, то, дойдя
до огромных серых глаз, просто отшатывалась, увидев там бездну, холодную и опасную.
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Вдруг услышал посторонние звуки, как показалось — из подвала.
— Это что ещё за фокусы? Что за привидение объявилось? — пробормотал сторож,
с трудом поднимаясь на ноги. Взял в руки огромный разводной ключ, неизвестно откуда
появившийся несколько смен назад, и направился к лестнице. Спустившись вниз, еле ворочая языком, спросил:
— Кто тут? Выходи, подлый трус! — и пошёл на шум. Увидел, что электрошкаф почемуто открыт.
— Вот балбесы! Пьяные, что ли, были, не закрыли! — и подошёл поближе. Изнутри
раздавались те самые странные шорохи и писк. Держа ключ наготове, заглянул в шкаф. За
шинами кто-то шевелился.
— Эй, нечисть подвальная, брысь отсюда!
Тут он увидел наглую морду, которая ухмылялась и сверкала зубами. Это была крыса,
но Иваныч подумал, что белка.
— Пошла вон, это тебе не зоопарк!
Но зверь скалился и насмешливо посвистывал. Сторож обиделся, размахнулся и со всей
дури бросил в шкаф тяжеленный ключ. Что было дальше, он не помнил.
В офисе Евы в это мгновение все её технические помощники вздрогнули, открыли рты
в немом крике и замерли, испепелённые изнутри невиданным Змеем-Горынычем.
Очнулся Иваныч под утро, когда протрезвел. Было темно, лампочки почему-то не горели.
Выбрался наверх, уничтожил следы пиршества, умылся и, в ожидании сменщика, попытался
включить телевизор. Но он не работал.
— Ну и чёрт с тобой! Не очень-то и хотел!
Через полчаса с чистой совестью Иваныч сдал смену Николаичу и пошёл опохме
ляться.
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Дочке Светке — единственному свету в окне, в конце тоннеля и вообще в жизни — доставались её тепло и нежность, самопожертвование телохранителя и закрома души.
Алевтина не видела необходимости наряжаться, при выборе костюма она руководствовалась исключительно функциональностью и уместностью. Тёмно-серый — для повседневной работы, бежевый для торжественных случаев и походов с дочкой в театр, оперу и т.
п., синий, брючный, для вояжей по магазинам в выходные и для отпуска. В жаркое летнее
время пиджак заменялся на лёгкую, но закрытую блузку соответствующего цвета. Был ещё
один — коричневый. Алевтина надевала его в определённых случаях, когда хотела показать
однозначное отношение к чему-либо.
Например, если она приходила на работу в коричневом, а не в сером, все сразу это замечали и понимали, что сегодня ничего хорошего ждать от Алевтины не стоит. Она олицетворяла собой отнюдь не шоколадку, а совсем наоборот. На совещании садилась в дальний
угол и многозначительно молчала. Даже директор чувствовал себя неуютно на своём месте.
Такая изощрённая прямолинейность выбивала его из колеи. Но в 99% случаев Алевтина
была права.
Если в школу на родительское собрание она приходила в таком виде, классный руководитель не рисковал ругать Свету, даже если очень хотел. Мать своенравной ученицы всё
равно сделает виноватым его.
Время бежало своим чередом. Серого костюма хватало года на три, синего и бежевого
лет на пять. Потом покупались новые, точно такие же. Только коричневый оставался неизменным, всё же не очень часто Алевтина им пользовалась. Даже в химчистке он побывал
всего один раз.
Светка окончила школу, поступила на юридический. Всё шло хорошо. Сообщение дочери
о том, что она выходит замуж, привело Алевтину в шоковое состояние. Как же так? Отдать
единственного родного человека неизвестно кому?
— Почему неизвестно? — обиделась Светка, — Антон работает программистом, от бабушки ему досталась квартира, так что глаза мозолить он тебе не будет.
Вот этого-то и боялась Алевтина! Остаться совсем одной!
А ведь Светка помнила маму совсем другой: весёлой и счастливой… Ей было лет шесть,
когда папа, погладив её по голове, исчез из их с мамой жизни. Мама тоже ушла. В себя…
С тех пор она редко улыбалась и завела себе четыре костюма. На свадьбу хотела пойти в
том, что есть. Светка, зная характер мамочки, подозревала, в чём она явится, и сама купила
ей красивый дорогой костюм, яркий, переливающийся всеми цветами радуги! Он висел в
шкафу рядом с другими и был похож на жар-птицу. Алевтине казалось, что свет пробивается
сквозь щели.
Она не возражала, не спорила с дочерью, не хотела стычек перед свадьбой. Но для себя
решила: пойдёт в коричневом. Не могла перебороть чувство противостояния ситуации и
опустошения души. Хотя видела, что Светка счастлива.
Утром перед торжеством, выйдя из душа, высушив густые шелковистые волосы, чуть подкрасив глаза и губы, она шагнула к шкафу. Смутное беспокойство мелькнуло где-то в глубине
подсознания и исчезло. Открыла дверцу и остолбенела! Её вечный коричневый костюм был
изрезан на мелкие кусочки! Это Светка подстраховалась. Выйдя из ступора, Алевтина надела
новый костюм и, как зомби, поехала в загс.
В ресторане чувствовала себя не в своей тарелке среди веселящихся гостей.
— Алька?!
Алевтина машинально оглянулась. Из группы гостей со стороны жениха отделилась
мужская фигура, в которой она узнала Стёпку, соседа по парте в 5—6-х классах. Несмотря
на то что прошло почти три десятка лет, он сохранил в лице что-то неуловимо детское и
непосредственное. Стёпка оказался двоюродным дядей Антона. Чего только ни делал одноклассник, чтобы обратить на себя внимание Альки, самой красивой девочки. И мышку в
портфель подсовывал, и кляксы в тетрадки ставил, и на каток звал, и в кино, и шубку её
прятал, а потом находил — ничего не помогало! В седьмом классе родители перевели его в
математический лицей, и больше она его не видела.
Алька было хотела показать Степану лицо Алевтины, но не смогла. Бездна её глаз засветилась разноцветными огоньками, отражая свадебную иллюминацию. Атласные цветы
на новом костюме переливались и манили в свой волшебный сад.
— Какая ты! Алька — это ты?! — он потянул растерянную фею за рукав. Она очнулась
и увидела перед собой мужчину. Да-да, именно мужчину, а не какую-то там особь! В его
глазах — знакомое с детства восхищение и любовь! Ей захотелось обнять его, прижаться и
прошептать:
— Где ты был?
Но Алевтина одёрнула Альку:

Рай
Пространство вокруг меня чирикало и посвистывало, шелестело и благоухало. Тёплый
ветерок ласково гладил кожу. Аромат полевых цветов будоражил и умиротворял одновременно. Я не поняла, сплю ещё или ночью меня похитили и переместили в чудесное место?
Глаза открывать не решалась, не каждый день просыпаешься в раю! Медленно опустила ноги,
они попали в теплую мягкую воду. Щелчок таймера и аппарат для педикюра завибрировал.
Мурашки пробежали по всему телу. Кайф! Массаж стоп окончательно разбудил меня, и я
распахнула глаза.
Где это я? Спальня преобразилась до неузнаваемости. Под потолком по всему периметру
висели кашпо и птичьи клетки. Азалии невероятных оттенков кудрявились, колыхались и
подмигивали мне. Птички издавали удивительно нежные звуки, перекликаясь между собой. На полу лежал новый ворсистый ковёр, имитирующий цветущий газон. На тумбочках,
подоконнике и остальных поверхностях стояли букеты ромашек и неизвестных мне цветов.
Вот он, оказывается, какой — рай!
Тут дверь открылась, и вошёл бог! Мой бог! В руках у него расписной поднос с ароматным свежесваренным кофе и моими любимыми профитрольками со сгущёнкой.
— Доброе утро, родная! С годовщиной свадьбы тебя, моя богиня!
Поставив поднос на кровать, он поднял меня, обнял и поцеловал. В глазах потемнело,
сознание помутилось, ноги подкосились. Очнулась от голоса мужа:
— Эй, соня! Просыпайся! Погладь мне голубую рубашку, тороплюсь на работу!
Я встала, на автомате включила утюг и обвела взглядом комнату. Всё как обычно, только
скромный букетик солнечных хризантем лучился светом. Спасибо и на этом! Пересушенная
рубашка плохо поддавалась.
— За пять лет ты так и не научилась делать это с вечера! Прощаю в честь праздника!
Вечером буду поздно, у меня мальчишник с друзьями.
И убежал, чмокнув меня в щёку. Я поплелась на кухню, включила чайник. Слава богу,
что на работу идти не надо, сегодня первый день отпуска! Не так я представляла это утро…
Сон не отпускал. Решила улучшить настроение привычным способом, слопав мороженку.
Открыла морозильник. Что это? Как сюда попал конверт? Что за ерунда?
Взяла его с некоторой опаской, осторожно заглянула. Вроде ничего страшного нет, только бумаги. Достала, развернула и увидела путёвки на острова и авиабилеты на завтрашнее
утро. Сердце затрепетало от счастья! В душе запели птички, не иначе — райские! Мой бог
оказался на высоте! Там, где ему и положено быть!
г. Челябинск
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— Не спеши, не будь дурой! Зачем тебе это?
По привычке она хотела спрятаться в кокон строгой одежды, но со всех сторон зеркального зала на неё смотрела шикарная элегантная женщина, светящаяся снаружи и изнутри.
Она потянулась навстречу распахнутым объятиям Стёпки, положила руки на его плечи и с
улыбкой спросила:
— Надеюсь, вальс ты умеешь танцевать?
Степан заворожено взял Алькину ладошку в свою, и они медленно закружились. Светка,
всё время исподтишка наблюдавшая за ними, шепнула Антону:
— Кажется, мама вернулась…

Валерий Мякушко

Малая проза
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Рекреация
На выходные народ в наши сады отдыхать прибывает. Отключиться от городского шума
и суеты. Для рекреации души и тела, так сказать. Обычно тишина, птички поют… А тут такое
начинается! Не то что певчие птицы, вороны разлетаются.
Вот две женщины-соседки у забора с утра сходятся и разговаривать начинают. Да так
громко, как будто стоят на разных концах улицы. «А у нас!.. А у нас!»… И наговориться не
могут.
Достаю и включаю болгарку, пилить шиферный лист начинаю, что на этот случай у меня
припасён. Как только они рты раскрывают — включаю: «А это — у нас!». Так что они тут же
замолкают и наконец расходятся.
Народ, правда, просыпается кругом, выходят, глаза протирают, потягиваются. Некоторые с трудом устанавливают, где же они находятся. Определив наконец, задаются вторым вопросом: как сюда попали, и третьим — чем бы опохмелиться. Энтузиасты же за дела берутся.
Застучали молотки, запели газонокосилки и электродрели, затарахтели мотоблоки, загрохотали перфораторы, дал знать о себе отбойный молоток… Вскоре ко всему этому добавилось
ещё и рычанье моторов подъезжающих тяжёлых грузовиков, громкие команды Пете, Васе и
другим участникам разгрузки в самых разных выражениях, чаще всего непечатных.
А вот к полудню и соседи мои появляются. Молодая пара, наследники бывшего там
Трофима, царство ему небесное. Новое поколение! Сад заброшен, травой зарос, так что далеко от ворот они не заходят, разжигают костёр и шашлыки ставят почти у входа. И музыку
включают вовсю, тяжёлый рок. Болгарке с таким не справиться! Беру электрорубанок, доску
сучковатую подставляю, и… как запоёт-заскрежечет на высоких и низких тонах! Проглотив
наскоро сырой шашлык, соседи быстренько садятся в машину и отбывают.
Децибелы шума, особенно в хорошую погоду, не меньше, чем в бывшем моём мартеновском цехе! Устал с этим бороться, так что, думаю, на следующие выходные выезжать в
город.

Принимай
Сад мой, признаюсь вам, подзапущен малость. На грядках благоухают сорняки, трава на
дорожках по колени… Клялся ведь весной, что стану прилежным садоводом и огородником,
чтоб экологически чистые овощи, импортонезависимые да не втридорога потреблять, но
не вышло. Работник я образования, так что и во время летнего отпуска приходится ценные
указания министерских бумаготворцев выполнять; видать, не терпится им отчитаться за
гранты европейские, как провернули подготовку бакалавров вместо инженеров, но не об
этом сейчас речь. Сейчас я присел на скамеечку, оглядываю всё окружающее меня жизнеутверждающее зелёное буйство, и размышляю, с чего начинать, за что бы взяться, чтоб хоть
какую-то видимость порядка навести. Жена даже сказала, что стыдно ей здесь показываться,
хотя могла бы… Но женщина она современная, интересы у неё другие. Смотрит телепередачи «Давай поженимся» и вздыхает: а за того ли вышла замуж. Хотя детей уже вырастили.
«Вернешься — не забудь в овощной сходить!» — напутствие мне дала.
— Привет, Сергей! — показалась над изгородью голова соседа Григория. Загорелый весь,
как прокопченный. — Огурцы не нужны? Урожай такой попёр — девать некуда.
— Привет! — встал я и пошёл навстречу поздороваться. — Спасибо! Ну, если… так
сказать…
— Тару возьми, да побольше. Вот! Принимай!
Так у меня невзначай оказалось половина корзины свежайших хрупких огурчиков. Которые я не сдержался и тут же попробовал.
— Сергей Павлович? — через некоторое время послышался голос соседки справа, Ирины
Петровны. Разрумянившаяся от работы, улыбающаяся. — Помидоры возьмёте?
Показывает темно-красные плоды величиной в два кулака, не меньше. Таких и несколько
штук хватило бы, а тут целый пакет, в две руки, чтоб не порвался.
— Вишни в этом году — завались, хоть и погода не радовала. — Это сосед с торца, Хохряков, увидев меня голос подал. Шляпу на затылок сдвинул. — Собирать, правда, муторное
занятие, так что заходи сам собирай.

Удар, ещё удар!
— Ну чего ты всё смотришь эти новости? — на мой комментарий телепередачи сказал
мне приятель. — Зря время теряешь! Ведь через неделю всё уже может быть по-другому,
— Гм! А ты чего футбол смотришь каждый матч? Можно просто через час-два узнать
результат, а через месяц и победителей.
— Э, не скажи! Там переживаешь столько эмоций каждый раз. Особенно если встреча
на уровне сборных — чемпионат Европы или мира. Вот бежит нападающий… Как будто сам
бежишь! Даст пас или будет бить?..
— Или самого собьют.
— …Грубое нарушение! Назначат ли пенальти, красную карточку покажет судья или
обойдётся жёлтой?.. Команда устремляется вперёд. Дух захватывает! Удар… А если гол — какой у всех восторг! Один удар по мячу заставляет весь стадион — тысячи людей! — вскочить
со своих мест. Да, вот так! А эмоции, сам знаешь, — это жизнь.
— Вот и новости когда смотришь — те же эмоции испытываешь. Вот сейчас — как встреча с командой Европы, в составе с известным легионером из Америки, Джоном Маккейном,
в нападении… Он получает мяч, но явно подыгрывает рукой! Куда смотрят судьи? Всё прощают заокеанской звезде, а надо бы давно дисквалифицировать за грубое нарушение правил.
И тот продолжает идти вперёд. Пас Германии, они — Франции… Латвии и Эстонии… Стараются те изо всех сил, играют с полной отдачей, но эти новобранцам не хватает мастерства,
действуют слишком прямолинейно. В самый раз нам перейти в контратаку, но на правом
фланге в нашей защите провал — кто-то явно подыгрывает противнику. Да и левый фланг
что-то пассивен. Вся надежда на центрального нападающего! Но хватит ли его одного на
всю игру? Ожидать провалов в обороне соперника, где играет Греция, Италия?.. Но пока соперник налегает. Следует пас Польше, удар по нашим воротам, ещё удар! Очень опасно! Мяч
рикошетом уходит на угловой… Хорошо, хоть центральные наши защитники не подводят.
А вот и наши пошли вперёд. Но что это за судейство такое! — ни с того, ни с сего назначают штрафной в нашу сторону. Нарушение правил против Украины? Да мы только рядом
находились, мяч был у Маккейна! Судей на мыло!..
— Ну что? — спросил приятеля. — Захватывающий матч, не так ли?

Гостеприимство
— Чего сидишь? — прикрикнула Маша на мужа, Сергея. — Давай убираться! Завтра к
нам в гости Ирина с Михаилом придут, а он сидит, газеты читает!
— А что, у нас вроде порядок? — удивился он.
— Ага, вроде бы! Не видишь, что ли? — она провела пальцем по полке. — Пыль.
— Не вижу!
— Протирай давай! И палас пропылесось. Я одна, что ли, готовиться должна? У меня на
кухне вон сколько дел! И приготовить что-то, и убрать…
— Так мы гостей на кухне принимать будем или в комнате?
— Порядок везде должен быть! И посуду в серванте протри! На столе убери сначала!
Вздохнув, Сергей нехотя отложил газету и поднялся, принялся за работу.
— Ну что, убрал? — выйдя через какое-то время из кухни, Маша критически осмотрела
комнату. — Теперь иди ванну чисть. С порошком.
— Они что, ванну принимать у нас будут?
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— Идите-идите, не стесняйтесь! — показалась и поддержала мужа жена.
— Я смотрю — у вас зелени нет, — это ко мне из сада напротив, через дорогу, обратились.
— Зелень есть, да… не та!
— Возьмите у нас. Укроп, петрушка — хоть косой коси!
— А кабачки?..
Из сада я уезжал, едва дотащив к электричке перегруженные садово-огородной всячиной сумки. У посадочной платформы мне ещё садовод какой-то морковь купить предложил,
а когда я отказался — некуда мол, — он всё-таки вручил её просто так, чтоб избавиться, и,
таким образом лишь слегка уменьшив свой собственный груз, двинулся на посадку вместе с
такими же, как и я, тяжелоносами.
— Это откуда? — крайне удивилась жена, открыв мне дверь.
— Из сада! Откуда же ещё? Принимай!
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— Вдруг зайдут, а там — пятна. Потом туалетом займись, а я в коридоре порядок наведу.
— Так время уже — первый час ночи. Спать хочется. На работу же рано утром вставать.
— А мне что — не на работу? Чисть давай! А то скажут: неряшливые, мол. Пропадёт
всякое желание ходить к нам в гости.
***
— Это надо же! Читаю им свои последние стихи, которые, не побоюсь этого слова, вызывают у некоторых искреннее восхищение и даже сравнение, не без оснований, с лучшими
произведениями Серебряного века, а они зевают, — сказал Ирине Михаил после того, как
они, побыв в гостях, распрощались и вышли из подъезда. — Так относиться к стихам! Ты
как хочешь, а я к твоим Маше с Сергеем в гости больше не пойду!
— Не узнаю их! — согласилась Ирина. — Мы им показываем своё селфи из турне по
Италии, а они уснули. Мы в Риме — на фоне таких исторических достопримечательностей…
Колизей, Собор Петра Святого…
— А как мы здорово получились у фонтана Треви!
— И у галереи Боргезе…
— А они спят!
— Никогда больше не пойдём к ним в гости!

Либерал
Язык у жены моей что помело: ляпает что попало не подумавши, и часто в мой адрес. Я
к этому привык и не обращаю внимания и ничего ей и не отвечаю. Потому что ей слово —
она тебе десять. А тут такое про меня сказанула! Либералом обозвала! На такое я, конечно,
промолчать не мог и наехал на неё:
— Я что, государством управляю? Или американцам задницу вылизываю, что ты меня
так грубо обозвала?
Она, конечно, такого моего выпада не ждала, и стала оправдываться:
— Э… крышу у сарая два года как снял и до сих пор не поставил. Течёт везде…
— Так я, когда открыл, увидел, что и стропила менять надо.
— А до того не мог посмотреть и сообразить, что надо делать? — перешла она в наступление. — Печку в бане разобрал, и до сих пор так стоит!
— Так я…
— Огород захламил стройматериалом, сажать негде, приходится даже за укропом и петрушкой к соседям идти. Овощи покупать вместо того, чтоб свои иметь! Яблоня плодовитая
усохла!
— Так ведь…
— Скважина засорена, даже за водой вон куда надо ходить!
— Я же обещал, что сделаю.
— Я уже сто раз твои обещания слышала. А ничего не меняется!
— Не скажи! Вчера просила полку прибить, так я и прибил.
— А сегодня она отвалилась!..
И понесло! Да что с моей женой спорить! Ты ей слово — она тебе десять в ответ.

Желаю удачи!
— Господин Трюлье! Мы обратились к вашему рекламному агентству за помощью. Нам
известно, что вы — хороший знаток психологии русских…
— Благодарю! Надеюсь, ваша оценка должным образом отразится на моём банковском
счёте.
— О, несомненно! Так вот, наша проблема в следующем. Экономические неурядицы,
угроза терроризма резко уменьшила поток туристов, особенно из европейских стран. Не
скрою, что мы на грани банкротства! Немцы, французы, скандинавы так пугливы! Одна надежда — на приток туристов из России.

Селфдок
Старший лейтенант следственного отдела Сидоров сидел, обхватив голову в глубоком
раздумье. Дел текущих невпроворот, не разобрался ещё, кто украл шубу из оставленной незапертой прихожей гражданки Н., кто царапает гвоздём стоящие у подъездов автомобили,
а накануне новое срочное задание: немедленно расследовать ограбление квартиры депутата
городского собрания. Резонансное дело! И начальство просит уже сегодня доложить результаты. А что докладывать, если и малейшей зацепки нет… Всю ночь не спал, а придумать
ничего не мог.
— Чего приуныл? — окликнул его коллега, капитан Петров.
— Да вот… Сработано очень профессионально. Никаких следов! Не знаю даже, с чего и
начать. Нет никаких версий.
— С чего начать? С социальных сетей в Интернете. Уверяю, не может грабитель не похвастаться такой удачей.
— Да ну тебя!
— Слушай, что говорю!
— Он что, не понимает, что…
— А те, кто для того, чтоб выставить своё селфи в сети, на заброшенные вышки и крутые
скалы лезет, под проходящий поезд суётся, под высоковольтные линии, в обнимку с тигром
или медведем — не понимают? Селфмания как наркотическая болезнь, но для нашей работы
это большое подспорье! Так что закидывай сеть, так сказать, в социальные сети.
Сидоров сначала подумал, что коллега шутит, поддевает его, но, подумав и отдавая должное большему опыту коллеги, вошёл в Интернет. Не прошло и часа, как он воскликнул:
— О! Так вот же он!! В «Твиттере».
— А я что тебе говорил? — подошёл Петров. — Слушай старших!
— Вот кадр: он вскрывают дверь. Вот у предметов коллекции, за которой и пожаловал.
Фото и в фас, и в профиль… Вещцок!
— Селфдок! Готовая иллюстрация к протоколу допроса.
— А вот уходит. Фото у подъезда. У машины… Даже номер просматривается!
— Вот видишь! Я так уже пять преступлений раскрыл. Было даже видео. Так что распечатывай и можешь идти с докладом.
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— Я вас понял, господин Флурье! И перед приходом к вам просмотрел вашу рекламу.
Она рассчитана как раз на европейцев, и для привлечения туристов из России совершенно
не годится. Вот смотрите: «Неограниченный выбор напитков в круглосуточно работающих
барах…».
— Да, это так…
— Пусть будет так, но для русских должно быть написано: «В целях здорового образа
жизни запрещается употреблять спиртное».
— Но мы же понесём убытки!
— Никаких убытков не будет! Ибо употреблять горячительное при таких условиях для
русских имеет особую привлекательность.
— О!..
— Далее читаю у вас: «Пляжи надёжно закрыты от акул сеточными ограждениями».
— А как же иначе?
— Иначе нельзя, конечно! Но для привлечения русских должно быть написано: «Категорически запрещается трогать руками заплывающих на пляж акул!». Потому что как раз
изрядно выпить и полезть в воду ловить акул голыми руками для русских представляет особое удовольствие.
— О!!..
— Вы уловили ход моих мыслей?
— О!!!
— И далее — в таком же духе продумайте все мелочи. И успех гарантирован.
— А… террористы?
— Для них это не имеет значения!
— Мы последуем вашим рекомендациям.
— Желаю удачи!

Миниатюры
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Оптимизация
Увидел Ёж, что Заяц из леса выскочил и понёсся прочь со всех ног, удивился:
— Ты куда это бежишь так?
— Спасаюсь! Чиновники, которых наконец-то уволили из министерств образования и
здравоохранения и почему-то направили к нам, оптимизацию числа зайцев затеяли.
— А тебе-то чего бояться? Известно, что зайцев совсем мало осталось.
— Так они сначала отстреливают, а потом считают.

Здоровье нации
— Сокращают больницы, врачебный персонал… А забота о здоровье нации? Где больным
лечиться?
— Так это же прямой путь к оздоровлению нации! Все больнее вымрут, останутся здоровые.

Успокоили
Состояние больного? Стабильное — лежит и не встаёт.

Греки довольны
— Читал? Банкир N отгрохал свадьбу своей дочери на греческом острове за два миллиона евро.
— Это лишь подтверждает правильность решения по поддержке банков в кризисной
ситуации. Как видите, они не пострадали. Да и греки довольны!

Единогласное голосование
— В результате открытого голосования единогласно президентом акционерного общества был избран N.
— Но, насколько нам известно, двое голосовали против?
— Их можете не считать! Они уже уволены.

Группа поддержки
— Зачем это девицы полуголые во время матча на площадке метельшат время от времени?
— А больше и смотреть не на что!

Голодранцы
Если на сцене артисты (артистки) без штанов, не сомневайтесь: показывать им больше
нечего.

Сорняк
Рос сорняк на грядке, среди лука и чеснока. Рос быстро, незамеченный садоводом, и,
как только вымахал выше соседей, поучать стал их:
— До чего же серая и скучная у вас жизнь! Гляньте, за забором, где бурьян растёт, бабочки и стрекозы так и вьются, так и вьются. А к вам даже и не думают подлетать.
— Зато люди к нам приходят. Потому что людям добро мы приносим.
— До чего же вы старомодны! Жить надо для себя. Нет, я так, как вы, жить не хочу! Вот
подрасту ещё, цвет выпущу, и ко мне бабочки тоже полетят.
Но тут к грядке подошёл садовод, увидел сорняк:
— Экая нечисть вымахала! — И вырвал его с корнем.

Паны в Украине
Эпилог

г. Снежинск

Галина Фёдорова-Косарева
Просто повезло…
Все летит в тартарары! Почему? Что я сделал не так? Где собака зарыта? Вчера целый
день названивал в свой кредитно-потребительский кооператив «Ваш надежный партнер»,
но «аппарат вызываемого лица отключен или находится вне зоны…» В зону бы их самих,
финансистов, так их и растак! Говорили же мне умные люди, не связывайся с этими пирамидами! Нет, понадеялся на удачу! Всегда знал, что я везучий человек!
Уже все распланировал! На отпуск копил. Думал, поедем с Руфиной, моей давней приятельницей, куда-нибудь в жаркие страны… Все теперь ездят в жаркие страны! И она желает!
Увы, увы…
В конце концов, почему кризис в стране должен так жестко поцарапать и мне обшивочку!
Эти мысли не дают спать. Хочется пойти и напиться!
Но тут вступает другой голос, куда более спокойный и уравновешенный. Это мое второе
«я», светлое, с крылышками, которое брезгливо морщится, когда я откупориваю очередную
бутылку или банку пивка. К тому же не каждый день ведь я прикладываюсь, нет, лишь изредка, по выходным. И вот этот небесный голос поет:
— Не психуй, сходи-ка лучше, друг, в свой кооператив, погляди, может, ошибочка какая
вышла, телефон барахлит, а ты заранее завелся! И даже если вдруг обанкротился «Партнер»
твой, удар не смертельный. Что, собственно, случилось? Автоавария? И ты проснулся в реанимации? Да нет, ты безо всяких признаков повреждения — в родной квартирке родительской.
Предки-то в саду живут весь огородный сезон!! И комнаты в полном порядке.
Или у тебя машину угнали? Нет, стоит во дворе, невредима, целехонька! Погляди в
окошко! А сколько угоняют!
Что, у тебя на заводе руку оторвало станком? Нет, ты же офисный планктон, и со здоровьем у тебя хоть и не очень блестяще — откуда здоровье у офисного планктона, весь день
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В школе села Горпынцы учитель истории подводил итоги учебного года:
— Шановни учни, изучением Новейшее истории Украины мы завершаем этот год. Одним из этапов многовековой и противоречивой истории, которая началась с Майдана и
завершалась буквально на ваших глазах.
— Микола Иванович, а куда делись паны?
— Кто куда! Более-менее точные сведения мы имеем только о тех, кто как-то проявил
себя в наших местах. Так, например, пан Пацюк по-прежнему служит американскому народу,
но уже напрямую и в другом статусе — мойщика автомашин на заправочной в штате Техас.
И зовут его теперь мистер Рэт. Пацюк по-английски.
Хотя вы были маленькие ещё, но, может, кто помнит, на открытии нашего памятника
Тарасу Шевченко присутствовал пан Хапенко. Он тоже поменял свою фамилию на Папенко, и
сейчас служит кем-то вроде писарчука в администрации соседней области. Говорят, что очень
страдает, когда получает выволочку от начальства за ошибки по украинской грамматике.
Пан Пузенко остался паном, но польским — пан Пузецкий. В своей родословной он
обнаружил, что имеет одни корни с шляхтичами под такой фамилией. Кто едет по трассе
Краков-Варшава, может наблюдать, как этот панок бросается чуть ли не под колёса проезжающих автобусов, с тем чтоб продать пассажирам овощи и фрукты с фермерского хозяйства,
где работает подсобным рабочим. Попутно уже от себя пытается вручить им и парфюм «из
Парижа».
Пан Кабанчук остался в районе, трудится грузчиком на товарной станции. Не любит
вспоминать прошлое, но когда подадут выпить, то начинает рассказывать о том, как воевал
в рядах ополченцев, если слушатели из Донбасса, и как воевал против сепаратистов, если
те — из других районов страны.
— Так или иначе, но теперь все они служат людям. А это — запомните хорошенько! —
одно из главных предначертаний человека — служить людям!
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у компа — и все же пока неплохо, совсем неплохо. Еще и на тренировки ходишь, плаваешь
по выходным! И чего ты тогда сидишь и волком воешь! В крайней нужде мать с отцом не
откажутся помочь. Но ведь нет у тебя крайней нужды!
Ах, с дорогой своей Руфиной в тропики собрался! Но из средней полосы да на экватор —
нехорошо для здоровья. Лучше отдохнуть на местной турбазе. На это у тебя финансов хватит?
Там и лошадки есть! Ты как будто мечтал научиться ездить верхом, а? Мечтал, мечтал!
Светлый голос немного успокоил меня, но едва он замолк, снова вступил мой мрачный
первый собеседник.
— Сидишь? Переживаешь? Так и жизнь пройдет! Надо что-то делать! Делать! Немедленно делать!
Через полчаса я был уже в ближайшей забегаловке, чтобы перед важным шагом чуть
подкрепиться любимым пивком. Не только сапожники, как раньше говорили, но и офисные
работники могут и должны себе иногда позволить… А тут и повод есть. Надо справить тризну
по моим пропавшим денежкам…
Да! Напротив за столиком пил свое пиво высокий блондин в вязаной шапке и старенькой черной куртке, как-то само собой мы разговорились, сосед усердно со мной чокался и
пытался говорить о взаимном уважении. Однако я понимал, что он не случайный посетитель,
а представитель Духа алкоголя, который, конечно, всегда поддерживает меня.
Как-то в шутку мы с приятелями даже провели обряд на вечную дружбу с алкоголем.
Это наш верный помощничек в жизни. Все беды забирает и дарит отдых и радость. Да! Не
случайно же я каждую пятницу посвящаю ему, принимаю хотя бы по бутылочке в гаражах.
Конечно, Дух алкоголя и на этот раз не подвел. Мой новый знакомый Михаил, его звали
Михаилом (воин, конечно, помню, с этим именем как-то связано воинство), сначала похохотал. Мол, дураков учить надо, играешь, надо уметь и проигрывать!… Мол, сам деньги под
высокий процент отнес, сам и виноват.
Потом проникся, пособолезновал мне, а после стаканчика-другого громко стал возмущаться, даже ударил кулаком по столу… И мы пошли вместе, чтобы наказать виновных.
Считай, украли деньги, должны отвечать! За базар всегда надо отвечать!
Двери кооператива закрыты. Вот он, называется «Надежный партнер»! Конечно, так я
и думал. Сбежали! И жалюзи на окнах спущены.
«Давай-ка поднажмем!» И мы с Михайлой на пару принялись методично высаживать
двери. Не поддаются, крепко сработаны!
Тут и народ собрался, подбадривают. Конечно, все ненавидят богатеев, которые честных
вкладчиков обманывают.
Вдруг, откуда ни возьмись, полиция! Кто-то вызвал, видно. Я, конечно, отбиваться. Я же
за правое дело! Однако их было больше. Короче, повязали меня. А дружок Михайло куда-то
слинял. Успел исчезнуть, я и не заметил как!
Когда меня заталкивали в машину, я увидел на крыльце человека, который спокойно
открывал дверь своим ключом. Неужели это он, Александр, щуплый, какой-то всегда будто
неуверенный в себе менеджер здешний, оформлявший наши договора займа. На его зыбкую
фигуру посмотришь, сразу поймешь, что сюда деньги никак было нельзя нести. А вот я отнес.
Как на ипподроме, думал, что поставил на самого лучшего рысака. А рысак споткнулся…
Да нет, это не мог быть Александр! Не может быть! Я даже глазам своим не поверил!
Наверное, ошибся! Дух алкоголя со мной опять шутки шутит.
Стражам порядка пытался объяснить, почему нужно громить такие кооперативы, все
эти «МММ» и «Хоперы», но мои резоны полицию не убедили.
Хорошо, Руфина узнала, прибежала спасать меня, вытащила из обезьянника. Повезло
так…
Хотя штраф выписали!
А потом с работы выгнали! Им непьющие люди, видите ли, нужны! А кто у нас в России
не пьет?!
Но вот ведь что: после этого случая Руфина уговорила меня разорвать договор о дружбе
с Духом алкоголя. А я после посещения отделения полиции стал такой внушаемый, такой
внушаемый, что немедленно согласился. Дал обещание разорвать прежние клятвы вечной
дружбы… Сжег я тот договорчик…
И сразу куда-то исчез мой серый человек, который вечно что-то нецензурное нашептывал. Который меня и погнал в тот памятный день взламывать двери кооператива. Хорошо,
что нам с Михаилом их все же не удалось взломать. Иначе… Об этом и думать не хочется!

Между прочим, Дух алкоголя иногда ко мне домой приходит, стоит, ждет чего-то, напоминает о питницах, мы мирно беседуем. Я говорю:
— Прости, я тебя не забыл. Ценю. Когда ноги мерзнут, потереть, погреть, я знаю, ты
всегда поможешь. Если вдруг простуда, можно принять гомеопатические капли «Афлубин».
И в организме человека, знаю, ты тоже работаешь! Хорошо работаешь, спасибо!
Он улыбается. Видно, доволен. Всем нужно понимание и уважение.

Анатолий Кухтурский
Карачун
Жил когда-то старикашка,
Неприветливый ворчун,
Звали старого Кондрашка
По прозванью Карачун*.
Появившись ненароком
На селе лет пять назад,
Жил он тихо, одиноко,
Не вступал ни с кем в разлад.

Где какая суматоха,
Перебранка, баловство,
Примечает все, что плохо,
Не пропустит ничего,
Шепчет радостно негодник,
Потрясая кулаком.
Он любил из подворотни
Позлорадствовать тайком.

Но не зря народ судачит,
В тихом омуте всегда
Черти водятся, и значит,
Рядом кроется беда.

Не единожды пытались
Выгнать старца из села,
Но притихли, отказались,
Потому что месть ждала.

Заприметили сельчане:
С появленьем старика
Радость кончилась вначале,
А затем пришла тоска.

Кто с Кондрашкой в перекоры
Необдуманно встревал,
Становился вскоре хворым
Иль напасть претерпевал.

Ни смешинки, ни побаски,
Ни ядреного словца,
Поутихли песни, пляски,
Скорбь наполнила сердца.

Приуныл народ, затужил.
Жить в унынье — тяжкий грех.
Знали: дальше будет хуже,
Карачун погубит всех.

От душевного изводу
Немочь пала на народ,
Знамо, в радости пить воду
Слаще, чем в кручину мед.

Говорить с ним бесполезно,
Непреступен, как гора,
Только в жизни, как известно,
Нету худа без добра.

То несчастья, то пороки,
То поветрие найдет,
А Кондрашка — руки в боки —
Наблюдает из ворот.

Раз весной в денек игривый
Появился как-то здесь
Отставной солдат, служивый,
Из каких краев, невесть.

*

Карачун — погибель.

49 Графоман № 4(24) - 2015

Еще пошел я с терпеливой моей Руфиной в загс, давно она этого хотела. А в медовый
месяц вместо тропиков отправились мы в дом отдыха — на лошадях кататься. Словом, жить
стало как-то веселее. Живот улыбается, даже когда на работу иду по утрам. Да, работу я нашел новую, поинтереснее, чем раньше была. И платят вполне прилично.
А еще я оставался вкладчиком «Надежного партнера». Ему все экономические трудности
и санкции хоть бы хны. Работал себе. Продолжал честно выплачивать проценты. Однако, едва
я успел забрать свой вклад из кооператива, чтоб пустить на первый взнос, как «Надежный
партнер» наш закрылся. Рухнул! Пирамида, она и есть пирамида. А я успел, проскочил, взял
свои проценты. Повезло! Подарок Судьбы!
Многие, говорят, пострадали. Ну а мы проскочили. Ангела своего, светлый голос, за это
чудо благодарю… Теперь свою квартиру покупать будем. Через ипотеку. Говорят, есть льготы
для молодых семей.
г. Челябинск
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Раньше вроде не видали,
В дом никто не зазывал.
Ордена на нем, медали,
Знать, в баталиях бывал.

А Кондрашка, наблюдая
За людской толпой, смекнул,
Что расплата ожидает,
И, как заяц, стреканул.

Про таких обычно бают,
Мол, сам черт ему не брат,
И умеет все, и знает,
И не ведает преград.

Где скрывается постылый,
Неизвестно до сих пор.
Сколько радости-то было,
Гнусный кончился надзор.

От наметанного глазу
Ничего не утаишь.
Усмотрел служивый сразу —
Ни души в деревне. Тишь.

Можно снова посмеяться,
Порезвиться, поблажить
И при этом не бояться,
Просто жить и не тужить.

В ясный день такая скука?
Тут беда наверняка.
Ни движения, ни звука.
Погребальная тоска.

О коварном старце вскоре
Позабыли навсегда,
Разве что при разговоре
Имя выскочит когда.

Пусто даже у качелей,
Где обычно детвора.
Все ж надыбал еле-еле
Постреленка у двора.

Занедужил кто-то тяжко,
Иль, не дай Господь, почил,
Говорят «хватил Кондрашка»,
Хоть и нет на то причин.

«Что у вас как в сонном царстве», —
Гость спросил у паренька.
Тот поведал о коварстве
Лиходея-старика.

Так же случаи бывали,
Выйдет ссора меж людьми,
Крикнет кто-нибудь в запале:
«Карачун тебя возьми».

«Что ж, война по нашей части,
Собирай сюда людей.
Хватит вам терпеть напасти.
Ну, держись теперь, злодей.

А уж толком и не знают,
Кто он, этот Карчун,
Богатырь какой, гадают,
Или, может быть, колдун.

Ишь ты, что надумал, шельма,
Я такому не спущу.
Мы гоняли и Вильгельма,
И турецкого пашу.

А без племени и роду
Отставной солдат тогда
Так понравился народу,
Что осел там навсегда.

Против злыдня встанем дружно,
Вы ведь знаете о том,
Даже батьку, если нужно,
Бить сподручнее гуртом».

Так-то вот. Побаске этой
Можно верить или нет.
Утверждают, было где-то,
Потерялся только след.

с. Чудиново

Надежда Лысанова
Метельник

Сказка (пугалка, страшилка, рассказанная мне давным-давно бабушкой
Екатериной Никоновной Щаповой; использованы её простонародные слова),
а попросту — это уральский фольклор.
Не ходите, дети, в ельник —
Там живёт лохмач Метельник,
Леш, хмурённый да сердитый,
Злым бывает даже сытый!
Не спеши туда, козлёнок:
Сын у леша есть, лешонок,

Он разбойник ещё тот,
Как завидит вертолёт,
Напускает дым-туман.
Ельник — сплошь дурной обман:
Крики совушек пугают,
А тропинки будто тают.

Не входите, дядьки, в лес —
Вас в трясину втянет бес,
У Метельника в болоте
Чертенята все в работе:
Угорают от безделья,
А пугают для веселья,
Собирают паутину
И разводят ситом тину.
А Метельник — это леший.
А жена его — лешиха.
Кто заплачет — так утешит.
И хлебнёшь такого лиха!
Заблудился — не реви,
А тропиночку ищи,
Посмотри по сторонам —
Мох висит по всем стволам.
И мохнат, конечно, к югу.
Не ходи в лесу по кругу!
Если круга три пройдёшь —
Сгинешь в чёрном ельнике.
И дорогу не найдёшь,
А будешь вязать веники:
У Метельника есть баня,
А на крыше — совья стая.
От кручинушки-тоски
Сам Метельник и жена,
Пучеглазая Черна,
Вяжут толстые носки.
Как развешают по веткам,
На пенёчек кинут пару,
Не ходи по этим меткам —
Враз тебя они обманут.
Подрядилась к ним старушка,
Горбыльком, как будто стружка,
Сухонькая, маленькая.
Да, видать, удаленькая!
Соберёт носки в корзину
Тая, древняя старушка,
Позовёт подружку Зину,
Сморщенную бабку, душку.
Запрягут коня Вотевню,
Сядут рядом на телегу,
В Ротозеиху, в деревню,
Повезут товар к Олегу.
А Олег — внучок подружки —
Продаёт бочонки, кружки.

На базаре целый день —
Торговать ему не лень!
Рядом бабки встанут с ним,
Выложат носочки,
Не за рубль, не за алтын,
За дивные цветочки.
Раздают они носки:
«Эй, народец, подходи!»
И уезд носочки носит.
Да ещё у бабок просит.
Тая в лес опять пойдёт,
Много разных наберёт.
Леший Таю не гоняет,
Он её с младенства знает.
Надоест вязать носки,
Леш с женою калачи
Начинает дённо печь,
Забывает на печь лечь —
Ночью леш читает книжки.
Утром сбрасывает шишки.
Тая шишки соберёт,
Калачей пяток возьмёт.
Не пугает леш Таисью,
Подарил ей шубу лисью,
Потому что Тая лечит:
Растирает грязью плечи.
А Метельник чуть не помер
Десять лет тому назад.
Шёл однажды как-то полем,
Вдалеке увидел сад.
Захотелось лешему
Яблочек попробовать
И забрался к Стешиным,
Первый раз сподобился…
Вроде как попутал бес —
Сам один на целый лес.
Аж за тыщу вёрст вперёд
Где-то брат его живёт.
Сам себя попутал, сам,
Экий стыд! И экий срам!
Только яблочко сорвал,
Как мужчина заорал:
«Ой! Медведь, его дери!
Да пали, Егор, пали!»
Просвистела пуля рядом,
А другая уж за садом,
Впилась, острая, в плечо.
Сразу стало горячо!
И Метельник припустил
В лес родной, что было сил!
Кровь зелёная течёт —
Леший кое-как бредёт.
Если б Таечку не встретил,
Не доехал на медведе
До избёнки, до избы,
То, наверное, кранты.
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Вертолётчик дядя Федя
Сверху рассмотрел избёнку.
Леш — в соседях у медведя,
Носит чёрную дублёнку.
Он не любит любопытных
И пугает лесников.
Разгоняет всех копытных:
Коз, овец, коров, быков…
В лес заманивает девок,
И скрипит сучками веток,
И хохочет дикой птицей,
Дышит паром прямо в лица.
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Тая пулю извлекла,
Вместо белого бинта
Обмотала рану тиной,
Сбегала домой за Зиной.
Зина сотворила мазь —
Рана затянулась враз.
К непогоде боль приходит
И Метельника изводит,
Выбегает леший в лес,
Воет, стонет, злой на всех.
Тая, вой заслышав, снова
По тропиночке знакомой
Быстро, не присев на пень,
Пронесётся, словно тень.
Вновь Черна затопит баню,
Мужу приготовит ванну.
Разотрёт болотной грязью
Тая лешему плечо.
Боль отстанет почти сразу.
«Что? Теперь-то хорошо?» —
Спросит древняя старушка,
Сухонькая, будто стружка.
И Метельник заурчит.
Знать, полегче, пусть поспит.
Тая сядет на крылечко,
Беленькая, будто свечка,
Прикорнёт и отдохнёт
Да назад домой пойдёт.
А в деревне люди треплют
Сплетни разные по ветру.
Говорят, что будто Тая,
В ведьму превратившись тайно,
В небе тучи разгоняет
Да ворон сбирает в стаю.
Насылает злую порчу,
А людей-то будто корчит.
Тая только всё смеётся:
Слух в неправде захлебнётся.
Есть ещё другие сплетни:
Зина с Таей — обе ведьмы,
Варят чёрное зельцо,
И у них одно лицо.
Что похожи, будто сёстры,
Не глухи, на слово востры,
Что у них ножи — клыки…
К ним домой не заходи!
Люди разное молотят,
Ведь живут-то на болоте,
А в болоте — чертенята,
Безобразные ребята.
То шумят, а то дерутся,
Ночью о ворота трутся,
От колодцев тащат вёдра,
Из конюшен тащат сёдла.
Вот и думает деревня,
Будто в сговоре старушки.
С нечистью давно, наверное,

Пошабашивают душки?
Зина с Таей не в обиде,
Люди вправду часто видят,
Как старухи налегке
В лес уходят по тропе.
Мужики, и те боятся
По лесу без дела шляться.
Если ходят, то гурьбой,
Чтоб вернуться всем домой!
Носит весь уезд носки:
Две болотные Кики,
Два медведя, три лисы,
Белки, зайцы, барсуки.
И не знают на деревне,
И не ведают в округе,
Что не вяжут две подруги.
Вяжет леший сам от скуки.
Всем тепло! Всем просто классно!
Знать, Метельник не напрасно
Ночи длинные не спит,
Коготками всё скрипит!
Лес Метельник стережёт,
Не пускает он народ,
Потому развешивает
Носки везде по лесу-то.
И уводит самых жадных,
И запутывает тропки,
А в сарай корзинки складывает,
Грибниками брошенные.
Совы уханьем пугают,
Эхом девок разгоняют,
Два медведя, жутко грубые,
Выдворяют лесорубов.
Из малинника они же
Всех расшугивают, ниже
По реке лютуют волки —
По деревне ползут толки:
Будто видели не раз,
Где Иван коров-то пас,
Пробегал зелёный леший,
Весь носочками обвешан.
Видно, леший у старушек,
Сухоньких-то повитушек,
Прикупает сам носки?!
Ай да бабки! Хороши!
Что же Таечка и Зина
Носят лешему в корзинах?
И решили мужики,
Что бояться не с руки
Двух малявочных старушек:
Уж дождутся они! Ух уж!
С вечера Иваны, Пети
Залегли у самой тропки.
По тропинке на рассвете,
Глядь, бабули уже топают.
Ну, теперь держитесь, пташки,
Маленькие две букашки.

Не понять лесные тайны!
Не разведать никогда,
Где в лесу гуляет Тая.
Зина бегает куда?
Как лешак им помогает?
Как лешиха манит в лес?
Где лешонок их играет?
То визжит, то стук, то треск!
Где кикиморы выходят
Из болота на траву?
Топоры медведи топят
Где? В реке или в пруду?

Пети встали, будто пьяны.
Слышат: где-то петухи.
А вокруг один лишь лес,
Сосны кверху до небес.
На тропинке — никого!
Тишина…Случилось что?
Стали мужики плутать:
Тропка есть — вдруг не видать.
Так до вечера ходили —
Черти воду всё мутили.
К вечеру лохматый вышел,
Самый злой и бурый Миша.

Ох, в трясину втянет леш,
Не ходите, дядьки, в лес!
Не гуляйте по полянам,
Девки, леший одурманит.
За малиной не бродите,
Тётки! Мишку проглядите!
Не входите, дети, в ельник —
Запугает злой Метельник!
Не гордитесь, старики,
Запоют вас петухи!
Если всё-таки зашли,
Покажите кукиши!

Стрекача такого дали
Мужики да вразнобой.
И вприпрыжку добежали
Без тропы — домой, домой!
Тая с Зиной вышивали
На крылечке дружно в ряд —
Вот Иваны прошагали,
С ними Пети шли назад.
Мужики взглянули косо
На неведомых болтушек
И решили: надо бросить
Всю охоту на старушек.

Про молитву не забудьте
Перед тем, как в лес зайти.
В ней, оказывается, суть-то,
Без неё не обойтись.
Тая знает все молитвы,
Зина может их читать,
Леший их боится, видно,
Силу их не может знать.
Вот и всё. Такая сказка!
В ней и тайна, и прикрас.
Не подумайте, не блажь то,
А правдивый вам рассказ!

Это ещё не любовь
***
Оцепенелая зима.
Стога под крышами из снега.
От белизны сойти с ума!
Под светло-серой сферой неба
Мелькают ярких лыжниц пятна,
упала под уклон лыжня,
душа, как поле, необъятна,
скольжение влечёт меня.
Я за тобою следом еду,
о пораженьях и победах
я помнить вовсе не хочу,
безумно за тобой качу.
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Только что тут началось,
Закрутилось, понеслось.
Завертелись вдруг кусты,
Две болотные Кики
Засмеялись, завизжали —
Мужики без чувств упали.
А старушки, две пеструшки,
Промелькнули и исчезли,
Лишь примяли на опушке
Травы пряные и нежные.
Как очухались Иваны,
Не поймут: куда идти?

г. Челябинск

Валерий Дивянин

Заиндевелые деревья,
где только чернь и серебро…
как ювелирные изделья,
в природе тишина, добро,
спокойствие, благословенье…
О счастья редкие мгновенья!
***
Ты вроде встрече рад,
а смотришь исподлобья.
Что, это дружба, брат?..
Да нет, одно подобье.
А где ж лицо твоё?
Ты ходишь на работу,

но делаешь её,
не поборов зевоту.

Ты подумай, мне и в самом деле
от тебя не скрыться никуда.
Без тебя короткие недели
тянутся, как долгие года.
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Ах, ты живёшь, любя,
ты сердце рвёшь на части?!
Но что-то у тебя
не замечал я страсти…

Как бы мне на всё махнуть рукою
и забыться в пёстрой смене лет…
Только память не даёт покоя,
от неё нигде спасенья нет.

Как хочешь, так живи,
ни в чём не знай заботы…
Подобие любви,
подобие работы.

Нет, её не вырвешь даже с болью —
в сердце поднимается мятеж…
Ты меня, ну если не любовью —
словом и улыбкою утешь.

Подобия, они —
как надписи надгробий…
О боже, сохрани
от всяческих подобий!

Чтобы я стоял с тобою рядом,
но от счастья в облаках витал,
чтобы я, твоим утешен взглядом,
как мальчишка, что-то лепетал.

***
Это — ещё не любовь,
это её ожиданье!
Крылья растут за спиной —
первое в жизни свиданье!

***
Поэзия — не дело вкуса —
квалифицированный труд,
в наисегодняшнем искусстве
представленный на строгий суд.

Сладость неслыханных слов
рук неземное касанье…
Это ещё не любовь,
это её ожиданье!

Сегодняшних, а не грядущих
искателей живой воды,
что ловит впереди идущих
меняющие следы.

Может быть, это пройдёт:
памятью станет, улыбкой…
Но никогда, никогда
не называйте ошибкой.
***
Я забыть хочу тебя, но где там! —
В сердце поднимается мятеж…
Осчастливь меня своим приветом,
словом и улыбкою утешь.

И не имеющая тайны,
открытая себе самой,
приподнятая мощной далью
с постели бога огневой.
И сунутая в повседневность,
в заботы сельской суеты,
где ищет мёртвую царевну,
и клёна падают листы.

г. Южноуральск

Инна Александрова
Разговор с детством
Ну, здравствуй, конопатое босоногое! Давно не виделись, а будто и не расставались. Помнишь, как болтали ногами, сидя на заборе или соседской березе? А как прятались в дальнем углу
сада, где под огромными листьями лопуха витал запах нагретой земли и солнечные зайчики подмигивали сквозь зелень малиновых зарослей? Ух, сколько там было тайн и великих открытий!
Семья рогатых улиток, жужелицы и муравьи, а выше — в кустах малины — звонкие голоса птиц. Помнишь, как к нам под лопухи приходил дедушка и рассказывал про всех бегающих, прыгающих, трещащих и поющих? Наверное, самое большое открытие случилось тогда.
Я поняла, что все живое так тесно связано между собой, что оборвешь одну ниточку — может
порваться вся веревочка великой Жизни.
А бабушку помнишь? Ага, и тебе запомнились вечера с ученическими тетрадями на коленях? Да, она разрешала нам с тобой проверять их, мы даже ошибки исправляли красной
пастой! А еще мы вместе с бабушкой рылись в методичках, отыскивая для ребят интересные
задачи, рисовали раздаточный материал (в магазинах тогда нельзя было купить дидактических карточек). С бабушкой можно было все, лишь бы это не угрожало здоровью. Можно было
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прыгать на кроватях, приводить в дом всех друзей, исследовать комодные ящики и полки в
чулане. А наши игры на сарае? Выговор за перепуганных овец и разлетевшихся кур — ничто по сравнению с отпечатком ремня на мягком месте за то, что решили прямо на сарае у
куриного гнезда сварить в старом чугуне пару яиц.
А чего это ты посмеиваешься в кулачок? Вспомнило мамины вздохи «О, Господи! Опять
на коленке синяк! И где это тебя так носило, что платье в клочья? Снова форму школьную
штопать надо, и когда все это только закончится!»
Предлагаешь рассказать историю про плаванье в дырявой лодке за лилиями? Ага, кинулась и рассказала! Предложи еще вспомнить собаку, вытащенную из проруби, а еще разодранную ржавым гвоздем ногу, когда на спор перелезала в соседский сад за малиной.
А может, про опыты с карбидом, марганцем и пугачами всему миру поведать? Да, классное
у нас было оружие! Это все Сережка, двоюродный братец, из города новые технологии привозил. И мы были самыми крутыми пацанами в деревне! Слушай, а давай расскажем про
велогонку, когда на новеньком «Уральце» появилась «восьмерка», а с моих коленок и локтей
две недели не сходили жуткие коросты! Тогда меня все мальчишки жалели… Вокруг меня
всегда была толпа пацанов. А, ты про Ольгу… Да, одна подружка у меня была. Удивляюсь, и
как такие разные дети дружить могли? Я — вечно летящая по каким-то делам, полная идей
и замыслов, и она — спокойная, неторопливая, уравновешенная. Иногда она принимала
участие в веселых приключениях, но только иногда…
Помнишь, как в первом классе мы с ней поспорили, что по замерзшей реке можно дойти
от школы до дома? И мы отправились по неизведанному пути. Когда уже шли по льду, увидели прорубь. Я решила сбить тонкий припай у края проруби и провалилась. Хорошо, что
там было неглубоко. Но воды хватило, чтобы набрать полные валенки, промочить пальто,
штаны, варежки. В общем, меня можно было выжимать. Ольга предложила пойти к ней и
высушить вещи. Сидели мы на печи долго, да разве пальто высушишь? Домой я отправилась
уже по темну. И, провожая меня, уже у дверей Ольга спросила: «Ну и что, домой теперь по
реке пойдешь?» Я твердо ответила: «Да».
Было темно, снегу было выше колена. Хорошо, что по льду собаки натоптали тропинок.
Я шагала по ним, и чтобы не было страшно, пела песни. Иногда тропинки сворачивали к
берегу и ныряли по кустам. Но мне надо было идти строго по реке. В замерзшем, стоящем
колом пальто не было холодно, мне было жарко. Ноги устали брести по глубокому снегу.
Не знаю, куда бы я тогда утопала, но в одном месте река подходила к самым огородам, где
стояли стога, и какой-то мужик давал сено коровам. Он услышал мои песнопения и, ругаясь,
выволок меня за шкирку на дорогу.
Но я честно сдержала слово — до дома оставалось совсем недалеко, и я почти дошла до
него по реке. Помнишь мамины глаза, когда я ввалилась домой? Меня не ругали, но мамины
слезы я помню по сей день.
И еще в одну авантюру Ольга не стала ввязываться. Это когда мы в шестом классе поспорили, что ночью на кладбище не страшно. За то, что страшно от светящихся огней, качающихся крестов и старых костей (их мы видели днем, когда проезжали на великах мимо
кладбищенского забора. Мужики копали могилу и наткнулись на старое захоронение) были
все пацаны, в том числе и мои братья: родной и двоюродный, тот, который привозил идеи
нового оружия. А вот за то, что ночью на кладбище нет ничего страшного была я одна.
И вот ровно в полночь вся компания осталась на деревенской улице, а я пошла по полевой
дороге. Ах, какой был вечер! Ноги тонули в теплой пыли, пахло спелыми колосьями и какойто пряной травкой. Точно, и летучие мыши летали! Сзади слышались голоса: «Вернись! Не
дури! Совсем чокнулась!» Я только усмехнулась и крикнула в темноту: «Чего тогда спорили?!
А я спорила и докажу, что там не страшно!»
Чтобы никто не сомневался в том, что я дошла, я притащила с кладбища старую черепушку
без челюсти и светлячка — он светился зеленой звездочкой. С тех пор со мной никто из пацанов
не спорил. А в черепушку я спрятала таинственную карту сокровищ. И дня через три вся ребятня
с улицы искала эти сокровища. Нашли. Конфеты, сок, печенье — мама денег дала на покупку.
Вечером вся компания собралась на островке у реки. Я, как настоящий вождь племени
краснокожих, сидела на железной бочке. Горел костер, мои соплеменники были раскрашены
по-боевому. Мы съели все сокровища, и потом долго колотили по бочке палками и скакали
вокруг костра. Ты помнишь, как ругалась тетя Соня? А я помню восторг в глазах у ребят.
И это самое большое счастье, что я могла доставить кому-то столько радости…
А ты чего это вдруг протягиваешь мне руку? Неужели хочешь уйти? Спорим, что никуда
ты не денешься? Вихрастое, бесшабашное, веселое, задорное… Куда ты без меня? И куда я
без тебя? Нет уж, мы еще полазим по заборам, посидим на нашей березе, погоняем в хоккей
и наделаем пугачей. У меня же внучка подрастает!
г. Усть-Катав

Галина Ярославцева
Зинка
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Посвящается З. Беккер

Зинка была рыжая: волосы её похожи были на новую медную проволоку, яркую и блестящую, свитую крупными кольцами, и ни у кого больше в селе не было таких прекрасных
волос. Она имела крепкую, ладную фигурку, крупные выразительные черты лица, зеленые
глаза и маленькие сильные ручки. Мы были дружны с детского сада, и я помнила, как постоянно и подолгу она плакала, как только родители оставляли её. В школе мы попали в
один класс, и лет с десяти я начала осознавать, насколько большая разница пролегала между
нашими характерами.
Будучи младшей в большой семье, я долго, очень долго не взрослела, мои желания часто имели весьма неопределённый контур, и место, предназначенное в жизни мне, я могла
легко уступить кому-нибудь другому. Зинка была совсем другой, и, глядя на неё со стороны,
я чувствовала, как легко обойдет она меня в жизненной гонке… У Зинки были четкие планы
на перспективу, и она своего уступать никому не собиралась. Я тогда парней стеснялась, и,
хотя с пятого класса у меня уже были воздыхатели, никаких конкретных мыслей о своей
будущей жизни у меня не было. Зинка же по-настоящему дружила с парнями и к окончанию
школы уже собиралась замуж. Выбрала себе мужа, высокого русоволосого парня, и, хотя на
тот момент он был занят, её это не остановило. По крайней мере, он же не был женат!
Однажды я пришла в сельский клуб и увидела Зинку стоящей на улице в ожидании
Сергея. Был уже вечер, солнце садилось, и в его оранжевом прощальном свете волосы её
пламенели… На ней было шерстяное синее платье в талию, с вышитыми по подолу цветами,
красиво облегавшее её стройную фигурку. Она неподвижно стояла, мечтательно устремив
зеленые глаза на закат, вся — ожидание, сама юность в пору своего короткого и такого яркого цветения.
После выпускного вечера почти сразу, как только ей исполнилось восемнадцать лет,
они с Сергеем поженились. Я уехала в город штурмовать вершины образования и, периодически бывая дома, узнавала, что у Зинки родилась дочь, потом вторая, и затем третья.
Случайно встретившись лет через пятнадцать, я не сразу узнала Зинку, приняв её за старшую сестру.
Лицо её потеряло очарование молодости и похудело, волосы потускнели и перестали
виться, но это была она! Теперь она была матерью троих детей, хозяйкой большого дома с
огородом, садом и хозяйством. Она работала заведующей сельской библиотекой и по праву
занимала видное положение среди сельской интеллигенции. Жизнелюбие её ничуть не
угасло за прошедшие годы, она так же смеялась и звала меня в гости. Тогда прийти в гости к
своей школьной подруге у меня не получилось, а получилось только лишь через пять лет.
Я пришла к ней в дом со своей дочерью, мы обнялись, и Зинка стала накрывать на стол.
Пришли кое-кто из одноклассников, неведомо как узнавшие о столь редком визите. За разговорами я спросила, где Сергей. На минуту в комнате повисло напряжённое молчание. Зинка
встала из-за стола, прошла к шкафу и вернулась назад с какой-то круглой железкой в руке.
…Она сама рассказала, что полтора года назад они с Сергеем поехали на озеро отдыхать,
и там, на озере, случилась трагедия: от лодочного мотора отскочила вот эта вращающаяся
деталька и попала ему в живот. Я с ужасом посмотрела на эту крыльчатку в руках у школьной
подруги, потом в её лицо. Лицо было спокойным и строгим.
«Помочь ему мы ничем не смогли, он умер у меня на руках по дороге домой», — сказала
она. Потом встала, отнесла деталь на место и повернулась ко мне снова с улыбкой.
Она была сильной, и сила её с годами только увеличивалась, — этот факт невольно вызывал во мне восхищение. Жизнь продолжалась: дети, хозяйство, работа — всё требовало
участия, и она жила. Жила будущим, навсегда заперев в сердце слёзы, невыносимую тоску
и боль.
Её старшая дочь надумала замуж, так же рано, как и она. Предвиделись хлопоты и заботы, но это были радостные заботы, заботы о будущем. Я засобиралась домой. Зинка взяла
меня за руку, пытаясь удержать ещё, и я вновь ощутила такую знакомую, крепкую хватку
её рук.
Сколько бы лет ещё ни прошло, но Зинка осталась в моей памяти семнадцатилетней —
в ореоле пламенеющих рыжих волос, с мечтательным взглядом зеленых глаз и маленькими
крепкими ручками, которыми она уверенно и надёжно слепила собственную жизнь.

Крымские впечатления
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Стоим в порту «Крым» — в Керченском проливе шторм, паромы не ходят. И наши, простенькие, и два больших греческих красавца. Вот он, противоположный берег, всего четыре
километра, — а не достать, не доплыть. Эта переправа — единственная «дорога жизни» к
блокированному полуострову. Ждать пришлось почти пятнадцать часов…
Но вот паром вышел из бухты в пролив и, сглаживая своим плоским брюхом трёхметровые волны, медленно двинулся вперёд. Перед глазами — жёлтые голые скалы, опалённые
солнцем и обдуваемые ветрами; одинокий маяк.
Керчь, как и весь Крым, за исключением, может быть, Севастополя, несёт на себе явный
налёт «крымско-татарскости»; и в названиях городов, гор, мысов, и в старой архитектуре.
Когда видишь белые домики под плоскими крышами, с глинобитными заборами, и рядом
пирамидальные тополя — сразу же ассоциации с татарским поселением времён хана Гирея. Дорожные указатели на украинском языке, их никто не собирается менять, совершенно
спокойно относятся и к названиям, и к украинской речи — ведь этот язык официальный,
наравне с русским и татарским.
После Керчи начинается степь, в конце сентября уже сухая, пыльная. Да, вода здесь —
первейшая необходимость, это не вызывает сомнений. Километров через двести далеко на
горизонте появляются дымчатые горы, а вместе с горами и растительность. Чем выше горы,
тем богаче и разнообразнее их зелёный покров. Вскоре уже нельзя оторвать глаз от красоты
разворачивающегося пейзажа.
В Симферополе садимся на троллейбус, и по самой длинной в Европе троллейбусной
трассе (около 90 км) через перевал направляемся в Ялту. Жаль, но уже темнеет, и вечер
размывает дальние горизонты, а затем ночь окончательно скрывает пейзаж. Побережье открывается постепенно: сначала огни Алушты, потом и курортная столица Крыма.
Утро в Ялте начинается с удивительного ощущения воздуха: он живой, насыщенный
хвойным духом, прохладой с гор и слабым запахом бушующего моря. Он бодрит, оживляет
и насыщает организм энергией. Прямо во дворе нашего жилища возвышаются два могучих ливанских кедра, им не менее трёхсот лет. Своими роскошными плоскими кронами
они перекрывают весь двор, их мохнатые лапы лежат на крышах и нависают над нашими
головами.
В Ялте и вдоль всего побережья царят хвойники, и множество видов деревьев и кустарников, которых я не видела никогда и нигде! Здешняя флора уникальна, а вместе с морем
и горами создаёт неповторимый микроклимат, энергетически насыщенный, чрезвычайно
полезный для здоровья. Крым как бы специально приподнят и слегка вывернут к солнцу,
поэтому каждому клочку земли достаётся максимальное количество тепла и света. Природная
здравница, ещё одним компонентом которой является красота. Красивы горы, с утра кутающиеся в белые меха облаков; нереально точёные, высоченные кипарисы; старые платаны,
далеко раскидывающие свои толстые боковые ветви; пышные каштаны, то и дело роняющие зелёные колючие шарики, из трещин которых выглядывают маслянисто-коричневые,
гладкие плоды. Тис, падуб, бирючина, можжевельники и сосны нескольких видов, кедры:
ливанские, атласские, тибетские — далеко не полный перечень не виданных мною до Крыма
растений.
А море?!
…Море ощущается эдаким таинственным, необозримым существом, своей текучей плотью объявшим землю со всех сторон. Оно то бросается в ярости на берег, с шумом перекатывая совершенно гладкие камешки пляжей, то смиренно и ласково лижет подножия крымских
скал. В тот день ещё штормило. В каждой волне, с гулом разбивающейся о берег с фейерверком брызг и пены, чувствовалась первозданная мощь и сила. У штормового моря был
странный, взбаламученный нутряной запах — запах таинственных глубин, рыбьего жилья,
его спален и кухонь; запах подводных лесов — водорослей и тины…
Море в штиль — безмятежно, безгранично и трёхцветно. Вблизи берега оно зеленоватое, чуть дальше — бирюзовое, а там, у горизонта — синее. Зверь спит, по его коже,
которую иногда слегка морщит лёгкий ветерок, медленно скользят катера и корабли. Горизонт теряется в дымчатых далях, и там, вдалеке от любопытных глаз, море и небо сонно
сливаются в невинном детском поцелуе. Небо слегка розовеет, розовый отсвет ложится и
на поверхность моря. Солнце садится за облака, загораются городские огни, но море остаётся непроглядно тёмным, зверь уходит в объятия ночи. Его ночная жизнь таинственна и
незрима, и только шуршат и шепчутся с песком выскальзывающие из темноты медленные
тихие волны.
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***
Ливадия: белый царский дворец стоит высоко на горе, и отделён от моря обширным
запущенным парком, в котором множество тенистых дорожек, лестниц, постепенно ведущих к берегу. В изобилии растут лавровые деревья, которые составляют живую изгородь
близлежащих аллей, я определила их по ни с чем не сравнимому густому аромату. Вот три
огромных платана, растущие из одного корня: между ними можно спокойно разместиться
одному человеку. Вот широкая аллея с перемежающимися площадками и лестничными маршами, ведущая вниз, к давно не работающему мраморному фонтану. Верх аллеи перекрыт
металлическими арками с остатками увивавших их плетистых роз.
Везде, но почему-то особенно здесь, меня не оставляет ощущение, что сейчас в эту аллею
вбегут, смеясь и перепрыгивая через ступеньки, юные царевны в летних белых платьицах,
со счастливыми улыбками на прекрасных лицах; и войдёт маленький болезненный царевич, не отпуская руки своей державной матери. А потом они все вместе будут смотреть с
балкона второго этажа на вечернее море, перечёркнутое тёмными вертикальными линиями
кипарисов, радуясь жизни и не подозревая, сколь трагичным будет их будущее и будущее их
империи. Захожу в домовую церковь императорской семьи, и меня просто наотмашь бьёт по
сердцу размещённая на самом видном месте икона: вся семья, в полном составе, сменившая
царские короны на мученические венцы…
Император, оставшийся верным своему высшему долгу, стране и народу; императрица, не оставившая своего мужа и уже родную Россию, и дети, их молодая поросль, тесно
сгрудившиеся возле родителей. Что за рок преследует человечество: сначала убить, а потом
молиться убиенным?!
***
Массандра, дворец Александра III. Царь не отдал дань моде и не стал приглашать
архитекторов-иностранцев, а доверил строительство молодым русским инженерам и строителям, и в результате мы имеем неповторимый, сказочно-удивительный, со множеством
интересных деталей замок-дворец. Ему чуть больше ста лет, и время уже наложило на него
свою беспощадную руку, но его власть только придала этому шедевру зодчества налёт печального благородства. Фигуры Пана, играющего на свирели, и горгулий, потемневших от влаги,
в тёмно-серых потёках, выглядят фантастично. Печален и таинственен этот дворец и парк,
его окружающий, в своей отрешённости от мира и заброшенности. Два «мамонта» — два
секвойядендрона, просто ошеломляющие толщиной ствола и густотой кроны, безмятежно
стоят у входа в царские владения, охраняя покой и тишину этого сказочного места.
Нельзя не сказать о Крымском винограде и вине. Их нельзя сравнивать с французскими, где климат мягче, почвы другие. Крымский виноград морозостоек, его кожица толще и
плотнее, но как раз в ней содержатся вещества, придающие вину уникальные свойства. Виноградники на южных склонах гор расположены под углом к горизонту, и солнце с раннего утра
и до позднего вечера щедро ласкает каждую гроздь, одаривая её неповторимым вкусом.
***
Медведь-гора, мыс Аю-даг. Огромный, отдельно стоящий каменный массив, действительно своими очертаниями напоминающий медведя, припавшего к воде. Красивая легенда
сложена об этой горе, я перескажу вам её.
…Давным-давно, когда на этом берегу ещё не было людей, среди густых тёмных лесов
жили медведи. Однажды после сильной бури медвежья семья нашла у прибрежных скал
разбившийся корабль и среди его обломков маленькую живую девочку. Вожак стаи, матёрый
громадный медведь, забрал её в свои владения и стал растить человеческое дитя как своего
ребёнка. Девочка выросла и превратилась в прекрасную девушку. Она любила медведей,
заботилась о них, лечила и готовила им еду, а они охраняли её, защищали и тоже сильно
привязались к ней. Особенно любил её вожак стаи.
Однажды, гуляя по берегу моря, она наткнулась на рыбачью лодку с поломанной мачтой
и порванными парусами, на дне которой лежал без сознания молодой юноша. Девушка перенесла его на берег и спрятала в пещере. Очнувшись, юноша увидел её и влюбился. Девушка
тайком приносила ему еду, вылечила его и тоже полюбила.
Юноша предложил ей убежать с ним к людям, после того как он отремонтирует свою
лодку. Она долго колебалась, ведь медведи были ей родными. Но любовь победила, и однажды тёмной ночью, дождавшись, когда медведи уснут, девушка сбежала. Вдвоём они сели
в лодку и отплыли от берега…
Старый вожак проснулся от предчувствия беды, увидел, что его человеческая дочь сбежала, и кинулся на поиски. Выбежав на берег, он разглядел вдали уплывающую лодку. Медведь

***
Я не могла не поехать в Севастополь, о котором у меня уже сложилось определённое
представление. Дорога от Ялты до Севастополя потрясает своей красотой: внизу — склоны
гор, поросшие лесом, сбегающие к морю, берега которого изрезаны уютными бухтами, а вверху — величественные полукилометровые скалы, бесконечные в своём разнообразии. Город
показался мне несколько суровым, но родным, русским, где осязаемо витает русский дух и
«Русью пахнет». Центр и набережная — в порядке, гордо возвышаются памятники Екатерине II, Нахимову. У памятника погибшим защитникам города — детский караул, подростки в
форме чётко сменяют друг друга; на аллее городов-героев цветы, иконки, георгиевские ленты.
Зашла во флотский воинский храм, на фасаде которого на мраморных плитах выбиты названия всех воинских подразделений, принимавших участие в защите города и покрывших свои
знамёна неувядающей славой. Проехалась на катере по скрытой от внешнего взгляда южной
бухте, где стоят корабли нашего черноморского флота. В бухте, где находятся и ремонтные
доки, слышны звуки работающих механизмов. Подошла к памятнику погибшим кораблям,
о каменистое подножие которого постоянно разбиваются волны. Гордость и печаль — вот
два чувства, преобладающие в душе.
Для меня нет сомнений, что Севастополь — живое, горячее сердце Крыма, он явился
тем локомотивом, что вытянул Крым в Россию. Там сейчас кипит работа, маячат огромные
перспективы по строительству новых кораблей, перевооружению и модернизации старых.
Судостроительный завод национализирован и загружен работой. Американцы хотели, чтобы
украинцы сделали город курортным, и только курортным, постепенно разрушив его военную
инфраструктуру и вытеснив наш флот. Нельзя предавать кровь и родство, иначе это предательство обернётся против тебя же самого.
Что касается политической составляющей. О политике здесь стараются не говорить,
слишком опасная тема, не знаешь, на кого нарвёшься. Мнения разные, так как из-за разрыва
экономических связей и перехода на новые деньги и налоговую систему мелким предпринимателям сейчас приходится тяжело. Они очень ждут нового моста в Керчи и стабильного
снабжения. Обстановка спокойная, опасаться там нечего, русских туристов встречают радушно, как и украинских. Кстати, поезда из Украины спокойно ходят до Симферополя и обратно,
но жители Крыма с российскими паспортами выезжать на Украину опасаются, рассказывают
о всяких неприятных инцидентах.
… Двадцать лет назад мы были одним народом, жили мирно, торговали, женились. Кому
понадобилось, чтобы мы ненавидели друг друга и убивали, кто на этом наживается?! Нужно
выискивать «корень зла» и его выкорчёвывать, а не убивать друг друга. Ведь мы православные!!! Не убей, не осуждай брата твоего за соринку в глазу, когда у тебя в глазу бревно. Мы
очень охотно верим сатанинским посулам, а Христос стоит рядом и скорбит, оттого что мы
не слышим Его призыва.
И только один аргумент, убийственный по своей правоте, действует на всех одинаково:
зато в Крыму нет войны и беспредела. Тут все крестятся и говорят: да, слава Богу! Большинство считает, что Украина развалится. Много и тех, кто истово радуется присоединению и
готов претерпеть временные трудности перехода. Рассказывают, что в момент присоединения
другие города присылали в Севастополь автобусы с просьбами дать им жителей для последующей высадки на центральных площадях и заражения их энтузиазмом растерявшихся
местных горожан. Так сказать, просили горящую головёшку в тлеющий костёр.
***
Не оставляло впечатление: ты попадаешь в Советский Союз двадцатилетней давности,
только очень запущенный. Все эти годы, когда Крым был оставлен, он не обновлялся. Лестницы, узкие боковые улочки — всё такое старое, ещё советское… Цены пока гораздо ниже, чем в
России, только бензин существенно дороже, так как доставляется только железнодорожным
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стал звать дочь обратно, но лодка всё удалялась. Тогда от бессилия что-либо изменить он
припал к воде и стал пить воду, желая притянуть лодку обратно. Но воды в море не убавлялось, лодка продолжала удаляться и вскоре совсем пропала из виду. Не желая смириться с
потерей, медведь пил и пил морскую воду и всё увеличивался в размерах. Когда он наконец
понял, что больше никогда не увидит свою любимую дочь, от невыносимого горя сердце его
окаменело, и окаменело всё его туловище. Со временем его тело поросло лесом, а бока облезли, обнажив отвесные белесые скалы.
Так и лежит он до сих пор на берегу, опустив морду в море, в безнадёжной тоске по
сбежавшей к людям дочери.
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паромом, когда море спокойное. Питание дёшево, на каждом углу кафешки, закусочные,
множество ещё советских столовых при ведомственных санаториях открыли двери для всех
желающих. На открытом воздухе продаются шашлыки, шаурма, бурма и т. п. Бутылка молодого вина марки «Массандра» или «Инкерман» — от ста рублей.
Россияне! Поезжайте в Крым, насладитесь его удивительной красотой, уникальным и
живительным воздухом, переменчивым, но всегда прекрасным морем. Эта древняя земля
хранит в своих живописных руинах память о множестве народов и племён, прошедших по её
дорогам. Множество легенд и преданий хранится в народной памяти, в названиях посёлков
и географических объектов.
г. Челябинск

Вера Белая
***
Мы жили по законам Божьим,
Но Господа не признавали …
Сейчас же строим церкви, храмы,
Но Отче в скорби и печали.

Из лирики

***
Щёки яблочно свежи и румяны,
Губы от мороза непослушны…
И домой мы не спешим —
От счастья пьяны —
Словно Ева и Адам,
Простодушны…
***
Я наслаждаюсь каждым днём —
Смакуя, пью минуту за минутой…
Да мало на�лито в бокале том…
***
Осень, вздыхая, с листьями кружится —
Ветер тучи по небу гоняет…
Кто-то чуть слышно: «Стерпится —
слюбится», —
Ей день и ночь повторяет.
Может, и стерпится, только не слюбится —
Не повезло им в пути…
Страх пересилил — и два одиночества
Вместе решили идти.
***
Уж за полночь — гляжу в окно…
Там укрывает снег деревья, крыши…
И, встав на цыпочки, я край дороги вижу:
Твои следы занесены давным-давно…
***
Нынче Покров… Небо звёздами манит…
Двое вместе впервые идут по дороге.
Запах лиственной ночи тревожит, дурманит…
Звонко, весело, страстно шагают ноги.
Вдруг пошёл первый снег, наводя
белый глянец,
Освещая счастливые, нежные лица…
Он подругу обнял, приглашая на танец,

И с влюблёнными ночь, чуть робея, кружится…
И кружились деревья с дорогой в томленье,
И кружилась над ними, зажмурившись,
Млечность…
Первый снег, первый вальс, первой ночи
смятенье,
Поцелуй — тоже первый — наполнили
Вечность!
***
Рубим сук, на котором сидим…
В колодец плюём, из которого пьём…
И называемся «Человеком разумным»…
***
Месяц горбатый крадётся над крышами…
Синие тени лежат на снегу…
Издали праздничный колокол слышу я,
И в Рождество без оглядки бегу.
***
Воздух пропитан сиреневой горечью
И подслащён соловьиными трелями…
Ветер притих, очарованный полночью…
Сердце не хочет мириться с потерями…
***
Дождь льёт и льёт который день,
Соединяя землю с небом …
Где пахнет листьями и снегом,
Опята взобрались на пень.
***
Ах, как больно! Ах, как сладко!
Мне глядеть в глаза твои,
Не робея, не украдкой, а сгорая от любви.
Синий взор смешался с карим, и глаза
не отвести,
Что словами не сказали, можно взглядом
донести.
Ничего не нужно боле: ни речей, ни слёз,
ни клятв.
Если б было в моей воле — я б оставила
твой взгляд.
с. Агаповка

Короткие стихи

Ахмет Нуретдинов

***
Догнала и согнула в дугу,
отнести б эту ношу врагу.
Старость, словно навязчивый друг —
ни прогнать, ни принять не могу.

***
Жизнь проходит, потёрлась одежда,
а хозяин им время и я.
Вам стихи оставляю с надеждой
на продление бытия.

***
В поисках злата
не дюжит лопата.
Наткнешься на жилу —
и «в жилу» расплата.

Рубаи
Свою силу не хвали…
Распадаясь на угли,
даже звёзды в небе гаснут.
А когда-то, тоже — «жгли».
***
Словно в поле сорняков —
безработных мужиков.
Страшно выйти в переулок
без надёжных кунаков.

***
У Вселенной нет границ,
посмотри, упавши ниц.
Дальше заглянуть не сможешь
гребня солнечных ресниц.
(перевод В. Калугина,
г. Магнитогорск)

г. Верхнеуральск

Нина Соколова

Во дворе печальная картина,
Чистый город
Дымит высокая труба,
Здесь никель добывают,
И город тоже Никель называют.
На чистых улочках стоят пятиэтажки,
Асфальтом площади покрыты,
За городом огромные отвалы,
И сопки техникой изрыты.
Кое-где посадки зеленеют,
Редкие прохожие идут,
Как же этот город убирают,
И какие дворники метут?
Вдруг холодным ветром потянуло,
А потом завыло, затрясло,
Всё, что на асфальте было,
В небо поднялось и вихрем унесло.
Вот теперь я точно знаю,
Как заполярный город подметают.

Знал бы ты
Знал бы ты, как мне душу ранят,
Твои думы и мысли дурные,
Я тебя провожать не приду,
Пусть хоронят и плачут другие,

Ты меня ожидай когда вечер
Синеватую мглу разольет,
И роса, словно скорбные слезы,
На уставшую землю падет.
Я тогда в тишине и покое
Буду в мыслях к тебе приходить,
Чтоб поникшие ленты поправить
И живые цветы возложить.
Не хочу, чтобы люди смеялись
Над моей безрассудной судьбой,
Пусть останутся тайной навеки
Наши прошлые встречи с тобой.

В больнице
Посвящается врачу-онкологу
Даниилу Алексеевичу

С тоской смотрю в больничное окно.
За окошком голая рябина,
Осенним ветром листья унесло.
Во дворе печальная картина.
Тихо плачет пасмурное небо,
Провожая летнее тепло.
Мелкий дождь холодными слезами
Стекает на прозрачное стекло.
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***
Коль груз тяжёл и мало сил —
ищи спасение в смекалке.
Я песню новую сложил
благодаря такой закалке.

На душе надежда и тревога:
Какой судьба подпишет приговор?
Я жду врача, надеясь на обходе
Услышать откровенный разговор.
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Зубы
Бабушка, что же вы зубы не лечите?
Не на что, милая, зубы лечить.
Как же вы твердую пишу жуете?
Хлебушко можно в воде размочить.
Много нас ходит с больными зубами,
Изо рта пахнет — то не беда,
Было б маленько здоровья поболее,
Да в доме была бы еда.

А кто мне изладит зубные протезы?
Денег не хватит в казне.
Господу нашему я помолюся,
Он и поможет мне.

Орел
В отрогах Урала, в расщелине гор,
Гнездился могучий и гордый орел.
Он редко в долину людей прилетал:
В воздушных потоках купался,
Планировал к самой земле, замирал
И вновь к облакам возвращался.
Выстрел… Клекот орлиный
Услышали в дальних лесах.
Жгучая боль, неведомый страх
Застыли в янтарных орлиных глазах.
г. Челябинск

Людмила Владимирова

На праздничном столе былинном

Листопад-2015
Виват, синарский «Листопад»!
Здесь встрече с песней каждый рад.
Седая синяя волна
Была акустикой сильна.
Она ввысь звуки направляла
И бардам в пенье помогала.
Как много было здесь гостей
Со всех российских волостей!
И снежинцы вот здесь сейчас
Вновь показали высший класс!
Пусть туча дождиком стреляла,
Но радость на устах сияла.
У зрителей и у певцов
Был вид довольных молодцов.
Хоть санкции летят к нам, словно пух,
Силён у нас в России русский дух!

Радужный закат
Яркими полосками окрасился закат,
Словно краски в небе устроили парад.
За бирюзово-синей розовая шла,
Над нею голубая лазурно расцвела,
Светло-розоватая ступенькой поднялась,
А сверху тучка серая вуалью растеклась.
Но розовая краска повторялась вновь:
Так дарила небу она свою любовь.
Как жалко, что художник не рождён во мне —
Создала б картину эту я на полотне.

Но прошли минуты, а небо, как в кино,
Радугу сменило на серое окно.
Только в фото-памяти чудо я держу,
Решила, что в стихах вам об этом расскажу!

Праздник винограда
Посвящается снежинцу П. Н. Кашпурову,
вырастившему 20 сортов винограда

Наш уральский славный виноград
На празднике был встрече с нами рад.
Пришло сюда немало здешнего народа,
Кто хочет виноград внедрить в природу.
В большом библиотечном светлом зале
Гордо чудо-грозди восседали,
Не на табуреточках —
В тарелках, на салфеточках.
Зелёный, чёрный, сине-сивый —
Как здесь он выглядел красиво!
В теплицах, средь хребтов Урала,
Рос на лозе, крупнел на славу.
На праздничном столе былинном
Представлялись так картинно:
«Изабелла» и «Красавица» —
Размером, вкусом отличаются,
«Алёшечкин», «Домковская» и «Лора» —
Зелены, сочны без разговора,
И, как смуглянка-молдаванка,
Привлекала всех «Кадрянка».
Ещё «Восторг» и «Эдна» ароматные,
«Августин» и все сорта мускатные.

Печень разбушевалась
Моя печень вдруг разбушевалась,
С болью мне высказывать старалась:
«Лечишь ты меня не так, подруга.
Где диета, где твоя услуга?

Знаешь ведь: нельзя чеснок тебе,
А сало — террорист в моей судьбе!
Ты про кофе, дорогая, позабудь
И конфетам в дом закрой навечно путь,
Всё жареное сбрось в мусорпровод,
Не пускай к себе грибы и перец в рот,
Маринад не ешь — не вспучит и живот.
Алкоголь используй на компрессы,
А не на другие интересы.
Хочешь жить — так слушайся меня,
Ведь с тобой мы кровная родня!»
Острой болью так меня скрутило,
Что я подушечку «Асония» схватила.
Нет больше в животе горящего огня —
Подушка успокоила меня.
Я злой печени закрыла ею рот.
А в мозгах моих теперь переворот —
Вновь соблюдаю «памятку» врача,
И клетки в организме все молчат!
г. Снежинск

Хочу я в сны твои

Вопрос-ответ

«Ты думаешь, Вселенной дело есть до нас?» —
Не глядя на меня, спросил так строго.
А кто тогда нам посылает знаки?
И говорит: очнитесь, ради бога.
Мы редко смотрим в небо и на звезды,
Закутавшись в проблемы и метания.
Не понимая все свои желания,
Порой счастливыми ведь быть так просто.
И все-таки Вселенной дело есть до нас,
Ты обернись, она нам шлет чудесный свет,
Секреты мирозданья открывая…
Тебе я руку протяну — вот мой ответ.

Обожаю
Обожаю твой смех,
Он родной и лучистый.
Милый, добрый и чистый,
Настоящий твой смех.
Обожаю улыбку,
Среди пасмурных дней.
В сердце сразу светлей
От чудесной улыбки.

Luciana D’elia

Обожаю твой голос,
Он спокойный и ровный,
Мне до боли знакомый
Мелодичный твой голос.
Обожаю беседы
На террасе у моря,
Пьем мартини и спорим
Мы, укрывшись под пледом.
Обожаю тебя,
Шла всю жизнь на твой свет.
Ты мой лучший момент,
До конца я твоя…

Я нашла в тебе всё
Я нашла в тебе всё,
Что так жадно в других понапрасну искала.
И безумная рвется Душа к столь безумной.
Это лето, когда код судьбы разгадала.
Я нашла в тебе всё:
Всю себя, без остатка. Твой путь освещать
Лишь отныне я буду. Давно жребий брошен.
Наступает момент цепи снять и летать…
Я нашла в тебе всё.
И ты видишь меня, как не видят другие:
Глубину моих слез, сокровенных мечтаний.
Снова в море бежим мы с тобою нагие.
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Ту красоту нам портить не хотелось,
Всё восхищало, а глазами елось.
Но вот пришёл и дегустации часок —
Те ягодки отправились в роток.
Вкус винограда оценить и я смогла,
Как пчёлы, собрались мы вкруг стола.
Во рту растаял сладенький «Кишмиш»,
«Русбол», «Кадрянка» создавали тишь,
За ними «Эдна» отправлялась на зубок
И «Августину» подошёл короткий срок.
Отведав весь представленный нам «рай»,
Благодарили мы Петра, уральский край
За этот праздник, чудный виноград,
Где появился нашей радости каскад.
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Я нашла в тебе всё —
Ты подарок, ниспосланный Господом свыше.
Мое сердце томилось в мучительной клетке,
Только ты внял беззвучным мольбам
и услышал.
Я нашла в тебе всё
И я таю, когда прикасаюсь к рукам.
Пьяно-форте звучит, ароматы жасмина.
Как же долго молилась об этом богам.
Я нашла в тебе всё,
Моя новая жизнь, я все знала: придешь
Из долины ветров в эту землю однажды.
В этот миг ты себя же навечно спасешь…
***
Молчи,
Сегодня мне ни слова.
Будь просто рядом,
Дыханием моим.
Люби,
Сегодня я на все готова.
Под шорох листопада,
Хочу я в сны твои…

Мой Новый год
Вот декабрь почти незаметно прошел,
Скоро стрелки сольются опять на часах.
Мы шампанским наполним бокалы в руках,
Загадаем желанье, потом и еще!
На губах нежно-нежно растают снежинки,
Засияет на небе лишь наша звезда.
Мы с тобой одного ведь узора картинки,
И я знаю: так будет, так будет всегда.
Мой Новый год,
Загадочный, неповторимый.
Мой Новый год,
Волшебный и такой любимый.
Мой Новый год,
Чарующий и очень нежный.

Под Новый год
Все наши сбудутся надежды.
Вот декабрь почти незаметно прошел,
И гирлянд огоньки замигали в окошках.
И на сердце у каждого так хорошо,
Лишь бы счастья еще всем добавить
немножко.
Я люблю этот праздник, такой фееричный,
Я люблю, когда дети смеются у елки.
В эту ночь всем мечтать как-то стало
привычно,
В эту ночь каждый взрослый похож
на ребенка.

В рождественскую ночь
Устали мы от каждодневной суеты,
Всем сказок хочется волшебных и чудес.
Каких-то благ всегда ждем от своей звезды,
И, словно знак, снег падает
с рождественских небес.
В рождественскую ночь
Зажгутся свечи в храмах,
Уйдут обиды прочь,
Печали, слезы, драмы.
В рождественскую ночь
Одно большое сердце
Будет биться в мире,
Сумеем от его тепла согреться.
Никто не будет одинок…
Устали мы от всех превратностей судьбы,
От всех тревог, в душе что оставляют след.
Всем хочется побольше ласки, доброты.
И словно знак, с рождественских небес
летит вновь снег.
Порой найти не можем мы под солнцем
место,
Порой нам кажется, что в жизни все не так.
Но это все пустое, каждому известно,
Снег падает с рождественских небес,
он словно знак!
г. Челябинск

Галина Афимова

Все ошибки, недостатки знаю
Гроза

Как светопреставленье,
Была картина с градом:
Восторг, испуг, почтенье
Рождало божье чадо!
Побил машины, стёкла
Дождь с градом так жестоко,
Земля водой промокла,
Сверкали змеи током!
Таких дождей немного
Видала я в природе.
Гроза прошла с тревогой —
Смятением в народе!

Мечта
Мечта детства: балерина!
Мне хотелось всё кружить.
Жизнь покрыла перелиной,
Потерялась где-то нить!
Юбилеи, юбилеи:
Мчатся временем года,
Сильно против не имею,
Но течёт, течёт вода!
Я мечтаю, я мечтаю
Покружиться вопреки!
Не хочу, но ощущаю
Холод зимний у щеки.
Даже разум отвергаю:
Так мне хочется парить!
Детство всё во мне играет:
Я хочу кружить, кружить!
***
Судьба у каждого своя,
И каждый в ней свободен!
Наверно, Бог, любовь кроя,
В тот миг был сумасброден.
Кому-то он дарил мечты,
Кому-то исполненье!
Другим он отдал всё почти,
Но только на мгновенье!

Не каждый знает, что он Бог,
Что рядом его счастье,
А перед ним все сто дорог,
Бывает, в пропасть тащат!
Кто понимает сам себя,
А кто поймёт с годами:
Судьба приходит, нас любя,
Не отвергайте сами!

Два погоста
Сколько раз в году к могилам:
Между смертью, жизнью мост.
Тянет, тянет тайной силой
К мёртвым душам на погост.
Там, на кладбище, так тихо,
Везде мрамор и гранит,
Нет там шума, громких криков:
Смертью магия царит!
Рвали мы траву усердно,
Объявилась кошка вдруг!
Кто-то бросил её, верно,
Была рада нам как друг!
Может, с кошкой дух супруга
К нам приблизился вот так!
Помолилась тут подруга:
Подаёт супруг нам знак!
Кошка ластилась, каталась,
Будто радовалась нам,
И сомнение подкралось:
В мёртвом мире скучно там!
Накормили животинку,
На могилке прибрались,
Люба нам была картинка,
И душа рванула ввысь!
Долго кошка провожала,
Вот и дождичек пошёл,
Но тоска за сердце брала:
Что ж ты рано так ушёл?
Добрались до Нова Поля,
Есть там кладбище одно,
Мы туда своей же волей!
Место это мне чудно!
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Гроза пришла внезапно:
Покрылось небо мраком!
Дождь захлестал надсадно
Дурным каким-то знаком!

Но всем раздал свою любовь,
На всех её хватило!
И как от плоти свою кровь,
Дарил он с ней и силу!
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За могилкою знакомой
Несёт воды сам Миасс!
К чайкам белым взгляд прикован,
Удивили цапли нас!
Жизнь даёт свою загадку!
Смерть — забвение, конец!
Потрудились мы порядком:
Помогал нам сам Творец!
***
Вот опять осталась одинокой:
Не пришей плохой кобыле хвост!
Одержима я мечтой высокой —
Я стихами строю в небо мост!
Своего хочу я продолженья —
Цели достигаются трудом,
Отношусь к поэтам я с почтеньем:
Не судите громким вы судом!
Все ошибки, недостатки знаю
И стараюсь их искоренить,
На любовь к себе не уповаю:
Понапрасну душу бередить!
С миром и с собой всегда в согласье
Легче жить, любить, в стихах летать!
Безвозвратно вдаль уйдут и страсти,
Я надеюсь, будут и читать!

Полная Луна
Луна таращится в окно
Своим большущим глазом,
А я не сплю уже давно:
Волнует так, зараза!
Разворошила душу мне
До дна и наизнанку,
Магнитной силою извне
Так тянет на цыганку!
Какой-то дьявол в ней сидит:
Сокрыта тайна эта!
Болит мой разум, но блестит
Дорожка лунным светом.
Пройтись по ней бы до луны,
Да и узнать причину,
Приходят мысли-скакуны,
Уходят все в пучину!
Ах, эта полная луна
Людей с ума всех сводит!
Такая сила ей дана:
Колдует и тревожит!

***
Я хочу, чтоб всё как в детстве:
После ссоры примиренье!
Не ищите в этом средстве
Аргумент за униженье.
Победить свою гордыню:
Пик любви на пилотаже!
Пусть дожди зальют пустыню
И цветы пробьются даже.
Мы ж не звери — люди века!
Мы ошибки исправляем.
Брёвна рубят дровосеки,
Чувством мы добро ваяем!
На любовь я уповаю,
Лишь одной ей только верю.
Войны рушат, убивают,
Я надежду в сердце грею.
Протяните к миру руки,
И забудется обида.
И не будет в сердце муки,
Той, что вызвала Фемида!
***
Была когда-то счастливой!
Мне не верится в это сейчас,
Была откровенно красивой,
Вы сказали: люблю очень вас!
Но у вас жена и ребёнок.
Вы привязаны к ним навсегда,
Да ещё какой-то котёнок —
Для вас это большая беда!
Меня это только смешило.
Я купалась в любовных очах,
Находила тебя я милым,
Представал ты несчастным в речах!
Наши чувства недолго длились.
Года два продолжался роман,
О любовную лодку разбились
И ушли миражами в туман!
Во мне страсти жили младые,
Их жар-птица уже не вернёт!
Только помню глаза голубые
И высокий любовный полёт.
***
Скоро будет творческая встреча —
Кто-то нас порадует стихом,
Звёздочки со звёздами полечат
Вдохновенным светом и добром!

Красивый призрачный мираж
Мелькнёт, потянет тайной,
Идя к нему, вхожу я в раж.
Бывает, чрезвычайно!

Все мы жрицы и жрецы на слово,
Мы боготворим родной язык!
Пусть звучит он необычно ново,
Освежает силою арык!

Я каждый день в его плену
И выходить не смею,
А, если выйду, поверну,
Я без него немею!

Тянет вверх красивая жар-птица,
Только бы увидеть нам её:
Заиграют светом наши лица,
Бросит краски нам — перо своё!

Теряю всякий интерес:
Пустой душой томленье,
Похож на сад, цветущий лес,
Я вижу в нём спасенье!

***
Свободный русский свой язык,
Сравню его я с Волгой!
Он не искусственный арык —
Течёт рекою долгой!

Любви моей родной причал,
И с ним моё рожденье.
Мой русский с Волги начинал,
Даёт мне вдохновенье!

г. Копейск

Нина Гунько
Чужие в курятнике
(маленькая повесть)

Российский бизнесмен Пётр Сергеевич Гудов жил в Рублёвке, и к пятидесяти годам
имел всё, о чём мечтал в тридцать лет. Имел шикарный в три этажа особняк. Не особняк, а
настоящий дворец с колоннами и парадным львиным крыльцом. Имел два бассейна: один во
дворце, второй — в большом вишнёвом саду. Среди вишнёвых деревьев, рядом с бассейном,
были великолепные качели. А что? Удобно! Раскачался на качели — и бултых в бассейн!
Раскачиваться только надо с умом, чтобы не промахнуться да не упасть на кафельный берег,
не долетев до водной глади. Или наоборот, можно не рассчитать свои силы и, раскачавшись
сверх меры, прыгнуть, перелететь бассейн, и грохнуться на крышу шикарной мансарды. Но
такое ни с кем не могло случиться, такое случилось только с Петром Сергеевичем. Так смело
и безрассудно качался только один Пётр, и потому грохнулся он два раза. В первый раз он
не долетел до водной глади бассейна, а во второй раз, наоборот, перелетел. И в первом, и во
втором случае имел Петя многочисленные телесные повреждения.
В первый раз, когда Пётр не долетел до водной глади, он поломал себе ногу и расколол
основательно королевский кафель. Площадь разрухи была велика, так как по пути полёта
бизнесмен задел тенты, столики и беседку, построенную в готическом стиле. Эта беседка,
готика проклятая, своим шпилем-то и задела пролетающего Петра Сергеевича.
Только глупому архитектору, студенту — выпускнику МГУ, могла прийти такая идея —
построить в гудовском саду высокую и неприступную беседку в английском стиле. Озирался,
видать, озирался студент по сторонам, видит: кругом один стиль барокко, и заложил в своём
торопливом архитектурном строительстве готический стиль. Шпиль беседки до падения на
него Петра был виден со всех точек Рублёвки. На шпиле вращался большой грозный бронзовый петух. Петуха было видно за версту! И это Петру Сергеевичу было не по душе.
Из всех домашних и привольных птиц, петух как птица был у него на самом последнем
месте. Не дай Бог назвать любого российского человека петухом! Беды не оберёшься! Ну,
допустим, женщину можно обозвать курицей. Она стерпит и забудет. Забыла! А её, курицу,
опять позвали в театр или в ресторан. Она опять стерпит. Так всю жизнь сможет она прожить
курицей. Только, в зависимости от внешних и внутренних характеристик, женщина-курица
бывает мокрой, слепой, гордой, тихой, глупой и т. д.
Но попробуй назови хоть один раз любого мужика петухом! О! Да тут злостному языку
не сдобровать! А если мужик, обозванный петухом, всю жизнь ошивался на нарах, то с таким
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Я хочу найти свою жар-птицу,
Я за ней по тропам босиком!
Иногда привидится, приснится —
Ярким цветом озарит кругом!
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языком разбираться долго не будут. Сотрут с лица земли под горячую руку, а с холодной руки
простят, но оставят с одной ногой и с одним глазом. Вот теперь, «язык», сам скачи, как петух,
и приглядывайся ко всему, наклоняя с боку на бок глупую головёнку, даже в поисках ложки
около своей тарелки со щами. Поэтому, когда Пётр рухнул на берег бассейна, первое, что он
подумал при страшной боли во всём теле: «Слава Богу! Нет петуха на игле!» Был бы такой
петух сооружён при строительстве дворца на дворцовой крыше, Пётр саморучно своротил
бы его от туда. А беседка — не дом. Шпиль — игла до небес! Как только умудрился студентархитектор туда посадить этого курихана?! Да и когда? Пётр увидел готовую беседку с высоким чистым золотым шпилем вечером на банкете. Молодая жена Анфиска, тихая курица,
глаз не сводила с гордого шпиля. Знай наших! Золотой хозяин здесь живёт! И вдруг! Рано
поутру, приняв кофе в постель и выйдя в вишнёвый сад на берег голубой чащи, Пётр услышал какую-то тарахтелку. Взглянул вверх и ахнул! На золотом шпиле вращался от порывов
ветра позорный огромный бронзовый пертухай. Ударил Пётр оземь полотенцем, крикнул
грозно телохранителю: «Позвать немедленно архитектора Василия! Как на его “соборе” петух
оказался?!»
А Василия-то след простыл. Ищи его теперь — свищи! Расчёт получил вечером и тихо
смылся с банкета по поводу завершения строительства и открытия этой английской «башни». Когда и как он умудрился посадить петуха на шпиль? Поначалу Пётр Сергеевич долго
возмущался. Какими только словами он не обзывал юного зодчего! А потом призадумался:
«Не его рук это дело! Где ему, такому худенькому очкарику, подняться на шпиль и посадить на
него такую тяжёлую птицу?! Одному не справиться, а вся строительная бригада при допросе
упала на колени и просила у меня пощады и хором грохнула, что не их рук это безобразие!
Расчёт-то они получили тремя днями раньше, чем Васька, и сразу укатили на новый объект.
А поймали мы эту строительную бригаду калымщиков в городишке под Уфой. Поймали,
просчитали пройденный бригадой путь от Москвы до уральского захолустного городишка,
и всё сошлось! Чего зря мужиков лупить?! Правду говорят!»
Пётр Сергеевич успокоился кое-как! Но решился всё-таки отыскать работяжного архитеришку.
Кинулись Петровы сыскари в МГУ. Два холёных богатыря в элегантных костюмах, источая аромат французского одеколона «Людовик XVI», прошли перед изумлёнными глазами
строгих вахтёров, прошли по историческим коридорам МГУ и со знанием дела вошли в приёмную декана инженерно-строительного факультета. В руках одного из богатырей были две
изумительные по красоте коробки шоколадных конфет «Визит любви».
Секретарь декана — молодая девушка, не поворачивая головы к посетителям, ответила
на приветствие: «Здравствуйте, здравствуйте! Вы по какому вопросу?» — и продолжала бегать пальчиками холёных рук по клавиатуре компьютера. На голубом экране монитора лихо
летел набираемый текст. Но ответа она не получила, богатыри ждали её поворота и молчали.
Ожидая ответа, она откатилась на кресле-бегунке от рабочего стола, развернулась, подняла
голову и ахнула, получив в качестве презента «Визит любви»!
Для дорогих гостей она быстро прочесала все списки студентов инженерно-строительного
факультета за последние десять лет. Василия Николаевича Благина нигде не было. Васька
наврал! Никакой он не студент МГУ. Поиски прекратились.
И постепенно Пётр Сергеевич и вся его дворцовая служба привыкли к петушиной тарахтелке. Но теперь в присутствии гостей Пётр перестал называть Анфису курицей.
Если жена — курица, то он-то с такой бронзовой эмблемой на высоком золотом шпиле — кто?
***
Итак, Пётр Сергеевич при первом падении с качелей сорвал с беседки шпиль с петушиной образиной. И осталось на месте разрухи строение в неизвестном стиле. Выглядело
оно, как старый литовский костёл. Смотрел, смотрел Пётр на этот костёл, да повелел своему
управляющему Григорию: «Восстановить сломанный шпиль, поднять новую иглу на такую
высоту, какой была прежняя».
Григорий нанял прораба с бригадой, показал фотографию бывшей беседки, сфотографированной на банкете, естественно, без пернатого флюгера. Опытный прораб сразу же понял,
в чём суть работы. Работа закипела, и через десять дней вся Рублёвка ахнула!
Золотой шпиль изумительной красоты, тончайшей работы грациозно поднимался в
голубые июльские небеса! Вот она — связь с Господом!
Но, надо отметить, что после падения старого шпиля с петухом вода в бассейне почемуто стала быстрее мутнеть. Голубизна воды пропала. Бассейн через пару дней после смены
воды плоховато попахивал. Как будто болотце где-то рядом завелось. Все грешили на каче-
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ство водопроводной воды, и смотритель не жалел ароматных хлорных добавок. И Пётр стал
чувствовать себя как-то странно. Нога сломанная зажила, ушибы прошли, все снимки и УЗИ
в норме, а в ушах — непроходящий тихий звон. На этот звон жаловались все домочадцы,
кроме Анфисы. Она чувствовала себя прекрасно! Рублёвские летние ночи не приносили
успокоение от мирской суеты. Тихий звон в ушах ночью был более ощутим. Конечно, плохо,
когда в голове постоянный колокольчик! Ведь и камень вода точит. Но ко всему человек может
привыкнуть, и к колокольчику привыкли. Но когда возвели новый шпиль, все эти странности
пропали. Голубая вода в бассейне сверкала, как родниковая.
Нежная прохлада и аромат вишнёвого сада покорили всех обитателей гудовского замка.
Тёща Петра не могла досыта наплаваться в бассейне, она плавала и плавала, плавала каждый
день. В английской беседке по вечерам пили чай, пели песни под гитару. В гудовскую усадьбу снова пришёл покой. На качели качались тихо, медленно, с упоением, получая истинное
удовольствие! А главное — прошёл звон в ушах.
Всё хорошо! Но Петру чего-то не хватало. Надоели ему чаегонные вечера и слабые покачивания на качели.
Встал он в одно прекрасное доброе утро, хлебнул кружку крепкого кофе, поплавал в бассейне и сел на качели обсохнуть. Пётр медленно качался в раздумье, да вдруг, ни с того ни с
сего, понесло его! Понесло его вверх! Всё сильнее и сильнее раскачивался Пётр со страстным
желанием — прыгнуть в голубые ласкающие воды! Раскачался так, что дальше уж некуда!
Да как прыгнет в бассейн!! Да туда-то не попал, а рухнул бедолага на красавицу мансарду,
перелетев свою голубую лагуну.
Вот уж сколько он здесь добра расколотил да разрушил! О-ё-ёй! Разрушил до основания мансарду в стиле барокко — кружевную кирпичную каналью, будь она неладна! Руку
сломал, ключицу, три ребра и ногу. Получил неисчислимое множество мягких телесных
повреждений. Еле мужика собрали в травматологическом отделении медицинской академии наук.
Два месяца болел Пётр Сергеевич. Первые две недели Анфиса не отходила от постели
пострадавшего мужа. Но когда он пошёл на поправку, Анфиса стала приезжать в больницу
через день.
В больнице, где-то за неделю до выписки, Пётр заметил странное поведение супруги.
Анфиса с беспокойством смотрела на мужа. Она как будто что-то хотела сказать ему: говорит, говорит с ним на одну тему, переключится на другую, остановится ни с того ни с сего
и замолчит. Помолчит, помолчит и произнесёт тихо-тихо: «Знаете, Пётр Сергеевич, я вам
что-то хочу сказать», — и опять остановится, потом прошепчет, как будто себе под нос: «Да
всё хорошо, всё дома ладненько, всё спокойно». И такое беспокойство творилось с бедной
Анфисой всю неделю.
Лечащий врач удивился, когда случайно услышал скомканную речь супруги бизнесмена
Гудова. Она обращалась к мужу по имени-отчеству и на «вы». «Да. У богатых свои причуды!»
А Пётр? Пётр говорил одно и то же: «Ты чего сказать-то хотела? Говоришь, говоришь,
как сонная курица!» Теперь он смело называл её курицей, петуха-то на шпиле не было.
«Ничего не хотела сказать. Всё, говорю, дома нормально», — отвечала тихая Анфиса.
Выписали Петра Сергеевича в сентябрьское тёплое утро. Стояло «бабье лето». Но в
Москве такую осеннюю пору многие не знают. Истинного понятия о бабьем лете на московских улицах у городских москвичей нет. Понятие это имеется у иногородних граждан
или, в крайнем случае, у москвичей-дачников. Рублёвские жители имели такое понятие. За
городом не жалеет осень своих красок для осеннего увядания. На садовых деревьях листья
ещё зелёные, одна вишня в золотом наряде и манит своей несобранной, но уже засыхающей,
сладкой ягодой. Осеннее небо изменило свою синеву, рябины вспыхнули, а на берёзах затрепетали первые золотые «сердечки»!
Пётр и Анфиса сидели в мягком уютном салоне шикарного японского внедорожника. За
рулём управлялся телохранитель Фёдор. Его упитанная шея и затылок закрывали полдороги.
Негромкая музыка шансона обволакивала и бодрила.
Вот и Рублёвка на виду. Вон и золотой шпиль гудовской усадьбы. Пётр взглянул на высокий шпиль и… окаменел! На верхушке остроконечного золотого шпиля красовался бронзовый
флюгер — огромный петух с доброго мужика! Пётр Сергеевич задохнулся от гнева!
«Кто такое говно сотворил?!» — рявкнул он, повернувшись к Анфисе. Бедная жёнушка
боялась этого вопроса всю дорогу. И теперь она с волнением что-то говорила мужу, но Пётр
ничего не слушал. Он громко орал свою тираду, как будто его ошпарили кипятком.
Долетели до усадьбы в считанные минуты. Телохранитель молчал. Анфиса раскраснелась и разволновалась, оставалось только ей заплакать. Но она всё-таки выдержала натиск
возмущённого мужа:
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«Живёшь, хозяйка, не знаешь, что у тебя под носом творится! Ну как ты могла не слышать
воздвижение такого громадного пертухая?! Ведь это не того первого петьку на дыбу посадить!
Тот был примерно с тебя, шмакодявку, а этот-то-другой! Того соседский садовник Фрол, царствие ему небесное, сразу же после моего падения, один в металлоприёмку упёр. А этот-то
громадный откуда? Кто его сюда приволок?!», — кричал возмущённый Пётр Сергеевич. «Что
я вам пацан какой-то глупый?! Надо мной так насмехаться. Всех уволю взашею!»
Вся усадьба: управляющий Григорий, он же — завхоз, завгар и слесарь, два телохранителя — Фёдор и Максим, повариха Зинаида, горничная Галина, садовник Михаил, он же —
смотритель бассейна и дворник — все были в сборе. «Откуда петух?!» — спросил грозно
Пётр. Все молчали, переминаясь с ноги на ногу. «Мало того, мансарду надо восстанавливать,
дак теперь этого обалдуя сверху снимать!» — закончил свою гневную речь хозяин и махнул
всем: «Прочь с глаз моих!»
Оставил только телохранителей. Те подробно рассказали ему, что свершившийся факт
для них — страшная загадка:
«В ночь на 1 сентября спали все, как убитые. Встали утром, а на шпиле — петух! Но,
Слава Богу, Пётр Сергеевич, он хоть не тарахтит, как первый. Тот, первый, тоже был большой,
почти с вашу Анфису Павловну, но, видать, полый внутри да прорезной, а этот выполнен по
другой технологии».
Пётр возмутился: «По какой, по какой другой?! Что вы здесь зря мозгуете, инженера засраные. Вам инженерами не быть, не быть и телохранителями. Дураки дураками! Неужели непонятно? Петух-то теперешний с доброго мужика будет! Ветру разве осилить такое бронзовое
добро?! И какой дурак разбрасывается деньгами мне на погибель?! А может быть, в угоду?! Дак
зря старается! Петуха как птицу терпеть не могу! Курятину больше на стол не подавать! Так и
передайте Зинаиде! А с петухом надо что-то делать. Позорники! Проспали свою сентябрьскую
зарплату! И из октябрьской премию вычту. Молите Бога, чтобы этот курихан был полый, да
с прорезями, да не приварен к игле! Валите прочь с глаз моих! Гришку позовите!»
Управляющий Григорий пришёл в кабинет быстро, как будто где-то рядом околачивался.
«Вот что, Гриша, давай снимай этого засранца с беседки! Как хочешь, но чтобы через три дня
его там не было!», — объявил Пётр Грозный.
На следующий день Григорий привёз на «газельке» шестерых здоровенных работяг из
строительной фирмы «Евростиль».
Походили, походили работяги в страхе вокруг беседки, наелись досыта в саду сладких
скукоженных вишнёвых ягодок, кое-как успокоились, пообедали в беседке своими домашними «узелками», оставив после себя окурки, обёртки, посудину из-под пива, и смылись за
свой счёт по домам. На следующий день «евростиляги» объявили управляющему, что за это
дело они не возьмутся:
«Здесь нужна служба спасения. Спасателей вызывайте», — сказал один из рабочих,
самый здоровенный, и облегчённо вздохнул.
Григорий вызвал службу спасения. Спасатели приехали стремительно, зная, что на Руб
лёвке за их службу платят достойно, не жилятся. Спасатели, узнав в чём дело, тоже засомневались в себе. До верхушки иглы им всем не добраться, а если добраться, то только одному.
А одному спасателю с петрухой не справиться. Что там наверху бедного спасателя ждёт?
Петух может быть плохо приварен к шпилю и, не дай Бог, заминирован.
И чем больше спасатели об этой высокой операции рассуждали, тем страшнее и страшнее становилось и им самим, и Григорию. А уж если бы их разговор услышала вся остальная
дворцовая прислуга, то из всей команды у Гудова никто бы не остался. Плюнули бы на сентябрьскую зарплату и на невыданную августовскую, на все премии и, проклиная злостного
бронзового петуха, разбежались бы все кто куда. А оскорблённые Петром телохранители
Фёдор и Максим, имеющие высшее техническое образование, обязательно бы попытались
устроиться на работу по своей специальности в московский «Гипромез». Попытка не пытка!
Может быть, чего и получилось бы из этих инженеров-механиков.
Но гудовские дворовые не слышали рассуждения спасателей. Григорий принял этот
страшный удар только на себя. Он отпустил Службу спасения, отлив им из своих запасов
двадцать литров бензина. Преподнёс главному спасателю литр медицинского чистого спирта.
За что он так их отблагодарил, сам не понял. Одному Богу известно. Открыл Григорий фургону спасателей кованные ворота, выпустил фургон на волю, и фургон помчался с большой
скоростью по рублёвскому шоссе, спасаясь от страшной заявки.
На третий день утром Григорий постучался в кабинет хозяина. Заговорил сразу с порога:
«Пётр Сергеевич, вызывал я и строителей из «Евростиля», и службу спасения — сурьёзных ребят. Строители «евростиляги» за это дело — петуха снять — сразу не взялись.
А спасатели покумекали так да эдак и решили, что им тоже не под силу одолеть эту птицу.

***
Прошло три месяца. Пётр успокоился. Пернатого флюгера не стал замечать. Привык к
нему, вернее — свыкся с ним. Громадный петух действительно не тарахтел. Никакие порывы
ветра ему были не страшны, замер там, на высоте, задрав головёнку с бородёнкой в небо!
Но однажды в предновогоднюю ночь курихан исчез. Днём 30 декабря петух был, ночью — чёрт его знает, а утром 31 декабря — нет петуха! Задаваться целью: кто снял петьку —
некогда! Новый год на носу! Решили всей усадьбой: «Дед Мороз снял, пусть будет пока так,
а после новогодней ночки — разберёмся!».
Пётр любил с детства новогоднюю ёлку наряжать. И в этот раз с утра он сам поставил
ёлку у парадного крыльца, надел макушку, повесил крупные ёлочные игрушки и гирлянду.
На работу выехал в отличном настроении, взял с собой в Москву Григория. Григорий любил
по Москве мотаться. То куртку ему надо, то в кафе нырнёт побаловаться кофейком, а Пётр
поставил перед ним задачу — купить петарды.
До Нового года осталось двенадцать часов. Надо всё успеть! Пётр Сергеевич поздравил
коллектив сотрудников коммерческого банка «Ваш личный банк — ВЛБ» с наступающим
Новым годом и отпустил всех пораньше домой. Подождал с Фёдором в условленном месте
Григория с петардами, и все трое вернулись к семи часам вечера в Рублёвку.
У шикарного парадного крыльца их встретила красавица ёлка, сверкая разноцветными
огоньками гирлянды. По всей усадьбе, во дворе и во дворце, стоял ароматный и вкусный
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Хоть все сурьёзные были: одеты в альпинистское снаряжение да с канатами наперевес — никто из них не осмелился на шпиль лезть. Опасались за наши и свои жизни! Не дай Бог, если
петух плохо приварен или заминирован! Всю усадьбу разнесёт! Ничего не останется. В этого
курихана можно заложить заряд — двести килограмм в тротиловом эквиваленте!»
Пётр вытаращил на управляющего свои гневные зенки и грозно рявкнул: «Сам полезай!
А Федька и Максим пусть тебя внизу покараулят!»
Григорий опешил: «Да как это — сам полезай?! Чё я буду там делать один с петухом?
Игла скользкая, полированная. Я на Урале жил, каждый год, сызмальства до лет тридцати, в
масленицу на обледенелый столб за кирзовыми сапогами лазил. Лазил, лазил — не добыл!
Только от этого ледяного столба бронхит себе заработал навечно. А на такую иглу мне вовсе
не забраться. Столб-то я обнимал крепко-крепко, грел его, грел его своим телом, а лёд-то
таял, столб шершавым становился, а я — весь мокрущий! Лезу и лезу, а наверху ветер свищет!
А эту иглу сколь обнимай не обнимай, шершавее не станет. Ещё больше от моего пота будет
скользить! Так что не обессудь меня, Пётр Сергеевич, не полезу я за петушком. Увольняй
меня, коли я проштрафился. Зарплаты мне августовской не надо, сколь заработал в сентябре — отдаю петуху».
Услышал Пётр такую речь Григория, и так ему стало жалко управляющего! Хоть самому
за петухом лезь. Слезу прошиб Гришка своим ответом.
Вспомнил Пётр своё детство. Он тоже родился и вырос на Урале. Вспомнил, как снял
он с высокой сосны молодую глупую кошку. Снять-то снял, а рубаху-то белую школьную всю
уделал сосновой смолой. Мать отстирать не смогла и мокрой рубахой так его отходила, что
он от стыда урок физкультуры пропустил. В одной майке занимались да в чёрных трусах, а
руки и ноги — исполосованы. Кто поверил бы в классе, что он подрался во дворе с пацанами?
Не драчлив был Петька, не драчлив.
Сосен вокруг уральского городка — хоть отбавляй! Кошек бесхозных, блудливых да глупых — целая стая, пруд пруди. Лазил за ними Петруха уже голым по пояс. А грудь потом
шоркал мочалкой с мылом до умопомрачения, чтобы мать не ругалась, каким он «грязным» в
постель ложится. Вспомнил Петр, какой запах настаивался у него под одеялом от оставшейся
на теле сосновой горькой смолки!
Вспомнил своего единственного сыночка Сашеньку, который сорвался с высокой сосны на даче в Одинцово. Как разбился он насмерть, ударившись своей светлой головушкой
о бетонный бордюр садовой дорожки: лез на сосну за ручной белкой. Вспомнил свою жену
Катеньку, которая погибла в авиакатастрофе со вторым их неродившимся дитём. Вспомнил,
и накатила слеза. Душа сама себе опять пролила горькие слова: «О Господи! Прости меня за
все мои грехи и прегрешения! Прости меня, Господи!»
Управляющий сначала растерялся, увидев расстроенного хозяина, потом давай его успокаивать. Успокаивал, успокаивал и сам зашмыргал носом и … давай вытирать свои покрасневшие мокрые глаза.
Успокоившись, Григорий спросил притихшего Петра: «Кто это так над тобой глумится,
Пётр Сергеевич? В тюрьме ты не сидел. Чужого добра тебе не надо, своего — полный дворец.
Кто же тебе петуха подбрасывает? Пукумей-ка сам! Может быть, кому дорогу перешёл?»
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запах приготовленных блюд. Огромный, овальный, дубовый стол с резными позолоченными
ножками был основным украшением праздничной гостиной. Весь стол скоро будет ломиться от приготовленных блюд. Пётр Сергеевич любил встречать Новый год в кругу родных и
близких. А ближе немногочисленной прислуги у бизнесмена Петра никого в душе не было.
И весь его домашний трудовой коллектив светился и радовался в ожидании новогоднего
вечера. Повариха Зинаида с утра одела нарядное платье и орудовала в изумительно красивом переднике на кухне. Горничная Галина и телохранитель Максим были в праздничные
дни всегда на подхвате, можно сказать, на побегушках, и 31 декабря все дружно летали из
огромной вкусной кухни в гостиную, таская приготовленные салаты, закуски, соусы, и всю
эту вкуснотищу прикрывали временно тарелочками, колпачками, крышечками.
Вся прислуга жила в усадьбе, потому что на службу по дому Пётр взял одиноких людей,
не связанных семейными узами, но жестоко ударенных жизнью. Горничная Галина — сорокалетняя рябая вековуха. Как она умудрилась переболеть страшной оспой в 1970 году, когда
с этой болезнью в Советском Союзе было всё покончено! Повариха Зинаида — шестидесятилетняя вдова, бывшая жительница Калуги, бездетная одинокая женщина. Управляющий
Григорий — одинокий пенсионер, земляк Петра, тоже с Урала. Садовник Михаил глуховат
на оба уха — московский пенсионер, вечный бобыль, потерявший московскую квартиру по
своей глупости и доверчивости. Телохранители: Фёдор и Максим — детдомовские. Девчат
они, конечно, бы завели, но ни у того ни у другого нет ни жилья, ни московской прописки
и ни малейшего желания мотаться в поисках счастья по России-матушке.
«Молодые, а устали жить! Это плохо! Виновата сиротская жизнь», — думал о них Пётр
Сергеевич.
До Нового года осталось два часа. Время садиться за стол и провожать старый год. Зиночка и Галина проверили готовность праздничного стола: открыты ли все салаты, холодные
закуски, есть ли фрукты, есть ли у всех столовые приборы, фужеры, бокалы. Максим принёс
охлаждённое шампанское. Все сели за стол. Пётр Сергеевич попросил Григория сходить за
Анфисой.
Анфиса Павловна любила заниматься в своей спальной комнате то шитьём, то вязанием,
то что-то писала. Один Пётр знал, что она пишет стихи и детские рассказы. Стихи и рассказы
Петру не нравились. Он находил время, чтобы прочитать её сочинения и всегда, потом жалел
зря потраченные минуты. Всегда удивлялся, как у такой красивой Анфиски могут быть такие
пустые сухие слова и чувства. Одним словом — курица! Тёща говорила о пристрастии Анфисы
к рисованию, но рисунков супруга не показывала, а он о них и не спрашивал. Боялся новых,
ещё больших, разочарований. И сегодня она что-то опять у себя куролесит.
Пётр Сергеевич, ожидая быстрого прихода Григория с Анфисой, велел всем налить
шампанское. Но Григорий вернулся один. Он что-то шепнул хозяину на ухо, Пётр удивился
услышанному, встал из-за стола и вместе с Григорием поднялся по парадной лестнице в
верхние Анфискины покои.
Прислуга за столом мирно беседовала. Кто-то уже пригубил налитое шампанское, ожидая будущий тост хозяина. Максим и Михаил проглотили, пока нет Петра Сергеевича, по
кусочку деликатеса. Не любил Пётр, когда гости за столом начинали праздничную обедню,
не подождав весь состав. С детства мать приучила его: ждать всех! А потом вместе со всеми
— ешь, сколь хошь!
Из покоев Анфисы вернулся только один Григорий. Он сбежал вниз и сразу к столу: «Кто
знает, где Анфиса Павловна? Куда она ушла?»
Все с недоумением взглянули друг на друга. Потом выяснилось: Зинаида не видела
Анфису Павловну с неделю, но знала, что Галина уносила еду к вечно занятой хозяйке.
А Галина убирала покои Анфисы каждый день, каждый день приносила ей завтрак и обед в
комнату, но 30 декабря хозяюшки в покоях не было с утра до вечера. И Галина подумала, что
Анфиса Павловна с хозяином в Москве или, может быть, в Москве у своей матери. А сегодня,
утром 31 декабря она, наверно, гуляла в заснеженном саду. Телохранители, управляющий и
садовник-дворник занимались своими делами и на Анфису — ноль внимания.
Пётр Сергеевич долго не возвращался из покоев жены, и к столу он спустился бледный
и расстроенный. Всей своей прислуге он сообщил, что Анфисы Павловны нет, она исчезла,
взяв только свои документы.
«Пётр Сергеевич, а вы когда последний раз видели Анфису Павловну?» — спросил телохранитель Максим.
«А это надо тебя спросить, когда она мимо тебя прошмыгнула в последний раз и куда
ушла!» — ответил хмурый Пётр Сергеевич.
«Ну, допустим, когда она мимо меня прошмыгнула в последний раз, я должен знать, но
не помню! А вот, куда она пошла, я сроду бы не узнал. Она со мной никогда не разговаривала!»

***
Проснулись все в десять часов утра. Приняли душ, как будто заводскую смену отработали. Мылись до упаду! Зинаида с Галиной снова соорудили новогодний праздничный стол, и
новогодний пир перешёл во вторую стадию. Всё было так же, как и вчера. Но проходит всё:и
печаль, и будни, и праздники.
3 января Пётр проверил все свои документы, деньги, ценности. Всё было на месте, одной
Анфиски не было. Анфиса Павловна как сквозь землю провалилась вместе с петухом иглы.
4 января Пётр Сергеевич заявил в полицию о таинственном исчезновении супруги
Анфисы Павловны Гудовой. Начались расследования, допросы, вопросы и ожидание какихлибо вестей. Весточку через полгода дала сама Анфиска. Она подала заявление о расторжении брака с Петром Сергеевичем Гудовым. От раздела имущества отказалась. Выписалась
и уехала из Москвы сразу же после суда. Фёдор видел её у здания суда. Анфиса Павловна
села в «жигули»-«копейку». За рулём сидел молодой парень. Фёдор узнал в нём архитектора
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Зинаида и Галина сидели рядышком, прикрыв ладошкой свои скорбно-удивлённые рты.
«Пётр Сергеевич! А вы когда Анфису Павловну видели в последний раз?» — задала испуганная Галина вопрос Максима, боясь, как бы хозяин сам этот вопрос ей не задал! «Да не
помню», — ответил тихо мрачный хозяин.
Григорий хлопнул себя по коленке: «Вот тебе здорово! Как не помните?! Это ведь не
иголка, которую не видать! Когда она рядом-то с вами была?» — спросил ошарашенный
управляющий. Хотел Гриша задать вопрос пояснее: «Этой прошедшей ночью она была с
вами или нет?» — но такой вопрос не задал, неудобно было, постеснялся. Зато Максим не
постеснялся и спросил, проглотив втихаря кусочек сыра: «А этой-то прошедшей ночью вы
её видели? Или нет?»
«Нет, не видел. Я её вообще по ночам никогда не видел», — признался Пётр Сергеевич,
огорошив этим ответом всю голодную компанию.
«Вот тебе раз! Да ты чё, Пётр Сергеевич, уезжал, может, куда по ночам?» — задал Григорий спасительный вопрос.
«Нет, дома был. Спал всегда как убитый в своей спальне», — прошептал Пётр. «Ну почему не у неё-то?» — бегло задал вопрос Максим, цапнув бокал и отхлебнув порядочный
глоток шампанского. А молчаливый напарник его — Фёдор — давно был навеселе, но хранил
своё состояние в тайне ото всех, он умел спать с открытыми глазами и вопросов не задавал.
Пётр не заметил этого нарушения в праздничном застолье и вместо ответа залпом выпил
бокал шампанского. Все дружно опустошили свои фужеры, поддержав любимого хозяина,
и пир пошёл горой!
Под звон бокалов появился первый робкий тост, потом посмелее второй, потом смелый третий, и… закружился праздничный хоровод слов, поцелуев, возгласов! Про Анфису
быстро забыли. Зинаида подкладывала всем в большие личные менажницы разнообразные
вкусные салаты и мясные закуски. Все что-то спрашивали у хозяина, он что-то им отвечал.
Один садовник Михаил не приставал ни к кому с вопросами. Слышал он плохо, но всё равно
понял, что красивая тихая хозяюшка куда-то ушла. Он ел с аппетитом, как с голодного края!
Известное дело — весь день чистил от снега садовые дорожки. Аппетит-то наработал! Да
что про одного Михаила говорить! Все ели дружно. За это всех и любил Пётр и, глядя на них,
часто вспоминал своё детство: скромную еду и скуповатую родительскую любовь.
После холодных закусок в ход пошли три варианта горячих блюд. Пельмени понравились
всем. Нежные голубцы таяли во рту, а горячий пирог с осетриной окончательно вывел из
строя телохранителей. Фёдор и Максим, уставшие от еды, сидели в глубине гостиной в креслах и откровенно спали. Женщины восторгались у телевизора «Новогодним огоньком».
Три мужика: Михаил, Пётр и Григорий — сидели, как закадычные друзья. Пётр сидел
в центре, забросив свои усталые руки на плечи своих дорогих товарищей. Водки на столе не
было. Не любил Пётр мешать водку с шампанским. Но шампанского было море! Зинаида то
и дело сновала на кухню, убирая пустые бутылки и принося новые. От разрезанных ананасов
шёл земляничный дух! Апельсины в рот никому не лезли. А мандаринам — досталось! Их быстро очищала Галина и угощала всех! На подходе были истинные произведения Зинаиды —
вкусные торты! Но в живот больше никому ничего не лезло. Одно спасение — затихнуть!
Все разбросались по одиночке на многочисленной мягкой мебели и под восторженные звуки
новогодней телевизионной программы дружно уснули. Одна Зинаида хлопотала. Она ушла
к себе в спальню только тогда, когда всё прибрала, как добрая хозяюшка, когда на столе в
гостиной появилась чистая скатерть, на которую добрый старец Дед Мороз, Пётр Сергеевич,
выложил семь новогодних подарков. Восьмой подарок, подарок для Анфисы Павловны, Дед
Мороз унёс в её спальню. Снегурочки в этом году у Деда Мороза не было.
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Василия Николаевича Благина. Васька был в своих маленьких «чеховских» очках, худой и
невзрачный. Красавица Анфиса сияла от счастья. Фёдор никому ничего не рассказал, но понял, что инженерная смекалка и любовь — горы свернут!
***
А через год полиция сообщила в письменном виде Петру Сергеевичу Гудову «новость»:
Анфиса Павловна Гудова расторгла законный брак с Петром Сергеевичем Гудовым и выехала
на постоянное место жительства в город Миасс Челябинской области.
«Молодцы! Нашли Анфиску», — съязвил Пётр. Григорий, узнав от него об этой «новости», то ли удивился, то ли обрадовался:
«Вот тебе и здрасьте! А мы с тобой знаем город Миасс как свои пять пальцев. Хороший
город. Много там поэтов, писателей и художников. Прикладное искусство и народное творчество — на высоте. А уж каменьев там самоцветных в продаже — пруд пруди. Видать, на
эти бриллианты позарилась твоя курочка. Не стала даже твоё богатство отсуживать. Видать,
побогаче тебя нашла мужичка-то! Но одно не разумею: как она петуха-то со шпиля сняла?»
«Да я сам не пойму, как она это сделала?! И она ли это свершила или кто другой? Не
люблю петухов с детства, а она, видать, любила эту дьявольскую птицу. Настоящая курица!
Недавно нашёл я, перебирая её писанину, рисунки петуха. Прекрасные рисунки! То он у неё
на качели качается, то плавает в бассейне, то за рулём Мерседеса. Во как фантазия работала
у курицы! Но мне её фантазия очень понятна! Молодец курица-девица!», — воскликнул в
конце спокойной речи Пётр.
А Григорий почесал затылок. «Я никак не пойму тебя, Пётр Сергеевич, зачем ты женился
на Анфисе Павловне, если до бабьего тела не охоч?»
Пётр долго молчал. «А не знаю. Все компаньоны молодух в жёны берут, они им в дочки
годятся. Ну и я позарился на молодую, а пусть, думаю, будет рядом вместо родственницы,
не помешает. И ей теплее, она ведь у тёщи-то — дочь приёмная, из детдома. Всякого там, в
детдоме, натерпелась, курица! Отца своего родного только смутно чуть-чуть помнит. А я её
только одним словом обижал — курица! В дочки мне она годится, как к дочке к ней и относился. Какая она мне жена?! Когда из моей души не уходит и не уйдёт никогда жёнушка моя
Катеринушка и сынок мой Сашенька. Потерял я их по своей глупости: Саньке белку купил
ручную, и он разбился, «спасая» белку на сосне, а Катерину через год после этого горя послал на море отдохнуть, и погибла она в авиакатастрофе. Вспоминаю её живую: любила она
на качели качаться в Одинцово, на даче своей бабушки. Раскачивалась высоко, как птица,
и так смеялась! Я, когда на качели, всегда её вспоминаю. Хочу! Хочу улететь к ней! Передо мной глаза её, синие, как небо, и косы её золотые, тёплые, как хлеб! Всегда она в небо
смотрела, будто искала там своё местечко. А нашла его на дне морском. На дне Чёрного
моря моя любовь, моя красавица. Только цветы ей на морскую волну бросаю. В первый год
без Катеньки приехал я в Сочи, опустил венок на волну и сам чуть в море не прыгнул. На
прогулочной яхте меня еле-еле два матроса удержали. Напугал я их до смерти. Друг другу
матросы кричали: «Зачем посадил его с венком? Не берём больше таких пассажиров! Пусть
поминают утонувших родственников на береговых волнах! Вот и спускаю каждый год венок
в береговую волну, а его часто волна выбрасывает на берег».
Пётр замолчал. Молчал и Григорий. «Да, Пётр Сергеевич! Судьба — хитрая бестия!
Не поймешь, за что она нас наказывает. Одному Господу Богу дано видеть её злой умысел.
Судьба-то — злодейка, а он — Спаситель наш! О-хо-хо!» — вздохнул Григорий, махнул рукой
и пошёл в свою дворецкую.
Пётр долго сидел в беседке, пока ночная прохлада не увела его в дом. Долго он бродил по коридорам и по комнатам, включая и выключая свет в богатых апартаментах. В
одном из коридоров попался ему полусонный Григорий. Появился он, как привидение,
и прошептал, озираясь по сторонам на дубовые золочёные двери комнат: «Ты вот что,
Пётр Сергеевич, не женись больше, коли баба тебе не нужна. А, если женишься, не зови
жену курицей, чтобы тебе петуха не посадили на английский колышек. Чую я, поселился
в нашем замке чёрт!»
«Не беспокойся! Меня теперь ни одна курица не интересует. Что я — петух какой-то?!
Терпеть не могу с детства ни кур, ни петухов! Иди спи, Григорий Премудрый!»
На том два говоруна закончили свой задушевный ночной разговор и разошлись по своим
комнатам. Засыпая, каждый думал по-своему.
Григорий мыслил глубоко: «Да… У нас в Чебаркуле таких бизнесменов, как Пётр, наверно, нет и отродясь не будет. А может быть, просто нет там готического стиля в домостроении?
Игла до небес — это не зря! Что же это значит?»

А Пётр мыслил поверхностно: «Гришка ты, Гришка! Земляк ты мой дорогой! Что я без
тебя делать буду, если заболеешь на психической почве? Никакого чёрта тут нет! Просто
язык мой — враг мой!»
На Рублёвку опустилась звёздная ночь и взлетела ввысь тонкая золотая игла. Мерцающие
мудрые звёзды снимали и снимали с этой иглы слова и звуки обитателей всего спального
района Москвы. Звёзды удивлённо смотрели вниз: до чего же неинтересный внизу курятник!
Но хорошо, что в этом курятнике есть чужие.

(рассказ)

Алевтина Степановна возвращалась с деревенского кладбища вечером. Прибралась на
могилке мужа: завтра родительский день. На кладбище деревенских никого не было.
Вечер стоял теплый, нежно распустились берёзки, вокруг зазеленела молодая травушка.
Сегодня понедельник, но день не был тяжелым. Алевтина жила в большой деревне, которая
давно уже была переведена в статус райцентра, где молодые предприниматели поставили всё,
как говорится, на пары. Были две парикмахерские, хлебопекарня, небольшой маслозаводик,
две ремонтные мастерские, фотосалон и ателье по пошиву верхней одежды. Большой сельский гастроном, универмаг и здание сельской администрации находились в центре посёлка.
Здесь проводились праздники и сельские гуляния. До ближайшего города было семьдесят
километров, но это расстояние не останавливало, когда надо было ехать в больницу, на работу, а молодёжи на учёбу.
На окраине поселка возводилось большое красивое трехэтажное здание из красного
кирпича с габаритными дворовыми постройками. Что здесь будет после строительства, никто
не знал, но поговаривали, что пивзавод. Большое количество строящихся гаражных боксов
наводило и на другие мысли. Кто-то говорил, что здесь будет дорожная гостиница, баня, кафе
и автомойка. Но отдалённость этого объекта от основной автомобильной трассы переводила
стрелку этого строительства на пивные рельсы.
Стройку начали местные жители: два брата Иван и Сергей Копыловы. Родители братовьёв в первые годы перестройки проявили сноровку и хваткость. Они скупили за бесценок
несколько сельских изб, разместили в избах пимокатные цеха, пункт по приёмке кож, и потекли денежки по копыловскому руслу. Сыновья учились в школе неважно, родились в один
день у одной Клавки Копыловой, а на лицо были разные. После десятилетки ребята остались
в деревне. Клавка доказала военкомату, что сыновья больные и непригодные для армейской
службы, хотя оба брата были краснощёкие и за последний год раздались в задницах, как
рожавшие бабы. Оба были неженаты, но городских и сельских девок возили на собственных
машинах как будущих невест и гражданских жён, покрикивая на них и посвистывая им вослед. Невесты и гражданские жены менялись одна за другой, ни одна долго не задерживалась,
и со скандалом разъезжались кто куда.
Братовья каждые выходные затевали на берегу озера шашлычный рай, где рекой текли
пиво, водка, мясо. Музыка, пир и безнаказанность царили на окраине села, где и заканчивалось красивое местное озеро. Поэтому на окраину поселка, где хозяйничали Копыловы,
никто из сельчан старался не ездить. Если только проездом проскочат, по великой надобности, это шабашное место или провезут на кладбище очередного покойника. Новая дорога
из села и в село не сама по себе, а по желанию сельчан стала уходить от нового строительства
в сторону.
Алевтина Степановна в задумчивости возвращалась в село по старой сельской дороге,
как раз мимо строящегося краснокирпичного объекта. Уже смеркалось. Женщина была одета
в серые рабочие одежды, темный платок на голове, в руках авоська с огородным инвентарём.
Ничего не выделяло её из надвигающейся темноты. Около стройки, где в готовом помещении уже жили братовья, стояло несколько легковых машин. Из иномарок доносились хохот,
брань и современная музыка.
Алевтина, решив переждать время до наступления темноты, чтобы потом незаметно
прошмыгнуть в поселок по старой ближней дороге, свернула к озеру и присела на древнюю
лавочку на берегу. Рядом были раскидистые кусты ивняка, старые и молодые березы. Поляна
ещё с осени была завалена пустыми бутылками из-под пива и газированной воды. То здесь
то там чернели старые костровища от копыловских шашлыков. Но это место было когда-то
самое любимое для всех сельчан. В юности здесь сидели влюбленные парочки. Молодежь
уходила со своими чувствами сюда, на окраину, подальше от родительских глаз и любопытных
знакомых. Здесь назначались свидания, здесь отдыхали и купались механизаторы, возвра-
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щавшиеся с уборки урожая. Здесь была возможность просто посидеть у озера и перебрать в
голове все обуревавшие мысли. После оккупирования Копыловыми окраины села сюда перестали ходить и сворачивать с дороги. Сюда ступали только ноги отчаянных и бесцеремонных
новых русских. Но место, милое с детства, какое бы оно ни стало под чужой рукой и ногой,
тревожило душу воспоминаниями, баюкало озёрной волной и вселяло надежду на хорошее
своими далёкими волновыми горизонтами.
Темнота наступила мгновенно, где-то далеко прогремели раскаты грома. На копыловском подворье музыка и хохот прекратились, в матерной перебранке назревала грандиозная
драка. Две легковые машины осветили включёнными фарами небольшую группу мужчин.
Алевтина издалека заметила, что девиц там не было. Одни мужики, не сельские и незнакомые, обступили братьев и явно угрожали им. Раздались несколько выстрелов, фары потухли,
машины развернулись и помчались прочь от поселка. Братья ответили стремительной погоней, началась перестрелка.
Алевтина вскочила с лавочки и бросилась в прибрежные густые заросли ивняка. Вдруг из
промчавшейся в темноте машины вылетел какой-то груз и бухнулся в воду прямо перед Степановной, обдав её холодной няшей. Это была сумка! Алевтина дрожащими от страха руками
подтянула к себе увесистый большой баул, который наполовину лежал в береговой жиже.
Машины умчались далеко, на копыловской усадьбе стояла тишина, только привязанные,
озлобленные «гостями» дворовые псы по-прежнему облаивали окружающую местность.
Женщина с трудом подтащила сумку к лавочке, раскрыла замок-молнию и… ахнула! До
самого верха сумка была набита деньгами! Денежные купюры были опознаваемы даже в
темноте!
Что делать?! Степановна задернула дрожащими руками «молнию» и собралась было
сбросить сумку назад, в кусты, но откуда-то появившиеся неведомые бессознательные силы
подбросили сумку ей на загорбок, и она помчалась, как молодая лошадка, по новой окраинной дороге, минуя копыловское подворье. Женщина бежала задами поселка, всё ближе
и ближе приближаясь к своему огороду. Руки и ноги не чувствовали тяжесть сумки, сердце
пело, как соловей, и готово было выпрыгнуть из груди! Такое количество денег Алевтина не
видела даже в кино. Перемахнув через высокий забор собственного огорода, она открыла
спрятанным ключом заднюю огородную дверь сеней, и через минуту была в своей избе. Не
включая свет, бросилась к окнам, задёрнула занавески и шторы, чуть не наступила на кошку
и, усталая от пережитого страха и волненья, опустилась на пол.
Сумка, большая и грязная, стояла в избе, как пришелица из другого мира. От неё шел
незнакомый кожно-денежный запах и знакомый озёрный запах няши. Сумка манила к себе
Алевтину запустить побыстрее в неё руки и выгрести оттуда всё, всё, всё.
Раздался страшный гром, грянула первая весенняя гроза. А женщина сидела на полу,
и неотрывно смотрела на свою поклажу, пока не пришел страх. Что делать? Что делать с
сумкой? Что делать с деньгами?
Алевтина притащила из сеней ведро воды, обмыла сверху кожаный баул, помыла сапоги.
В сенях сбросила с себя грязную одежду, умылась из рукомойника. И только теперь вспомнила, что оставила на берегу озера свою чёрную самошивную авоську с маленькими огородными
грабельцами, с лопаткой и с пустой «соской» из-под воды. Больше ничего в сумке не было.
«Эх, забыла!» Но было опасно возвращаться на берег и не стоило. Огородный реквизит у всех
в деревне одинаков, и, случись, будут кого искать, на Алевтину вряд ли выйдут. Ухоженных
могилок на кладбище полно, поди разберись, кто оставил на берегу котомку и кто подобрал
денежный баул? Тем более прошел такой щедрый ночной ливень! Обо всём этом передумала
женщина всю ночь, не смыкая глаз.
Под утро в предрассветных сумерках избы раскрыла баул, вытащила верхнюю пачку
ассигнаций и присмотрелась. Оказалась пачка в сто тысяч рублей. Сто штук по тысяче! Вот
это да! Затолкала пачку назад, в баул.
Алевтина боялась включить свет, боялась даже чиркнуть спичкой, хотя в соседских избах напротив давно загорелся свет.
«Что делать? Что делать?» — думала бедная женщина. Но, сколь думай не думай, а решаться на что-то надо! И Алевтина открыла крышку глубокого подпола. Пахнуло картошкой
и квашеной капустой. Сумку с трудом спустила по шаткой лесенке вниз. Не знала, куда её
поставить, опасалась, что ни одна полка сумку не выдержит, и поставила в загреб, прямо
на картошку, накрыла старым половиком, на половик сверху нахлобучила пустую старую
цинковую выварку. Из подпола вылезать не хотелось, не хотелось оставлять сумку одну. Но
жить-то дальше надо!
Когда вылезла из подпола, утро уже посветлело и повеселело. Вторник — девятый день
после святой Пасхи — родительский день. Сельские жители потянулись на кладбище помянуть усопших. Ночной грозовой ливень никого не огорчил. Лес стоял уже зеленый, и

***
В дождливый четверг, через несколько дней трепетной тревоги и страха, работящая
и изнурённая сказочным «подарком» судьбы Алевтина подняла сумку из подпола. Перед
подъёмом закрыла ворота во двор, закрыла зачем-то все стайки, закрыла дверь с крыльца в
сени, дверь из огорода в сени, дверь в избу на засов, которым никогда не пользовалась. Задернула шторы и занавески. Открыла на кухне небольшой кованый ларь с мукой, чтобы, в
случае чего, сбросить туда деньги. Второй ларь был в сенях и был тоже наготове.
«Подарок» судьбы подняла в десять часов утра. За девять дней кожаная «царица» набрала в себя погребную сырость, запах картошки и стала ещё тяжелее. Алевтине пришлось
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эта ранняя гроза по старым народным приметам не предвещала голод и неурожай. Земля с
утра улыбалась и радовалась наступившей дружной весне. Радовались все, угощая друг друга
домашней выпечкой, конфетами, и с букетами искусственных цветов шли на деревенский
погост. Шли и по новой и по старой дороге. Алевтина, вся дрожа, шла по новой дороге. На
копыловскую окраину даже голову не повернула. Всю дорогу молчала, не разговаривала с
шебутной соседкой Валькой, ссылаясь на недомогание. А Валентина тараторила про свои
огородные дела и ни о чём её не расспрашивала.
«Слава Богу! Вчера вечером, видать, ко мне не прибегала», — промелькнула у Алевтины
первая не денежная мысль.
Личное хозяйство у Алевтины Степановны было небольшое. Кур два десятка да боров,
которого в начале зимы она сдала на мясо в сельскую столовую.
Муж Алевтины — Федор — увлекался с молодости самогоном, курил безбожно и умер за
три месяца в городской больнице от церроза печени. Сын Славка учился в городе Миассе на
радиотехника. Только где сын будет работать с такой профессией на селе, мать не представляла. Видать, придется парню оставаться в городе. Жил Славка в общежитии, подрабатывал
с другом-студентом на вокзале — на товарном складе грузчиком. Часть своей пенсии мать
отдавала без жалости и скупости сыну, а летом прирабатывала на ферме. Лишнего рубля в
семье никогда не было. И теперь появившееся денежное чудо овладело сознанием Алевтины
целиком и полностью. Взбудораженная женщина с утра ничего не ела, и есть не хотелось.
Назад Валентина предложила возвратиться по старой дороге. Степановна, ни жива ни
мертва, приближалась к вчерашнему заветному месту. Братья Копыловы в фуфайках, в резиновых болотных сапогах, с длинными баграми в руках бродили в поисках денег по озерной
воде на глубине по колено. Любопытная Валька сбежала к озеру к парням и спросила, ни
рака ли они ловят. Братья хмуро взглянули на неё, таким же взглядом обожгли Алевтину. Она
поторопила соседку, и обе женщины поспешили в поселок.
Ночная гроза смыла все Алевтинины следы. Только тряпичная авоська одиноко валялась
на поляне рядом с кучей пустых бутылок и прошлогоднего срама.
Стройка на окраине села внезапно утихла по скорости. Копыловское семейство всегда
было немногословное, скрытное, насупленное, но случившееся событие бросило интересную
изюминку в поведение бедовых строителей. Всё семейство Копыловых зачастили туда-сюда по
селу, шмыгая хитро замаскированными взглядами по избам, по дворам, по односельчанам. Но
односельчане этого не заметили. Никто ни о чём не судачил и не задавался вопросом: «Чего это
Копыловы мимо моей избы зачастили? То заглядывают во двор, то ни с того ни с сего улыба
ются и здороваются?» У всех работы — по горло! Огородно-посадочные работы наступали всем
на пятки! Картошки-то садили по двадцать и более соток! Скотину чем-то кормить надо!
Одна Алевтина знала, что причиной всей этой, то хмурой, то весёлой, сноровки Копыловых является драгоценная сумка, которую она до сих пор не исследовала. Прошла неделя
после родительского дня, но Степановна не знала, сколько в суммке денег. Даже в подполе она
боялась раскрыть эту таинственную кладь. Каждый вечер она с замиранием сердца сидела
на кухонной лавке над крышкой подпола, и каждый раз откладывала исследование сумки на
завтра. Но Алевтина Степановна знала, что хранить деньги в подполе нельзя. Там, как у всех,
были мыши, кошки, появились у некоторых крысы. И, неровен час, доберутся до поклажи
с деньгами. Деньги-то всегда вкусно пахнут! Почти что колбасой. Одним словом, денежная
пришелица целую неделю не давала ей покоя. И она решила сменить место хранения сумки
и, конечно же, посчитать драгоценные деньги. За пролетевшую недельку Алевтина посадила
в огороде всё. Сил было — хоть отбавляй!
Славка удивился мамкиной сноровкой. В течение очумелой недели Степановна на подкопленные за зиму деньги купила на лето до глубокой осени поросёнка, благо, корма были
запасены давно. В воскресенье после обеда Славка уехал в город, довольный хозяйственной
маманей. Скоро сессия, а потом — летние каникулы. Он всегда проводил их дома, на озере,
на рыбалке и подрабатывал с матерью на ферме. Так будет и в этом году.
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основательно помучиться, чтобы поднять «царицу» на половицы избы. Раскрытая сумка
снова полоснула женщину восторгом, ужасом, страхом и богатством. Все купюры были в
тысячном и в пятитысячном достоинстве. Значит, в каждой денежной пачке по сто тысяч
рублей — пачки зеленоватые, по пятьсот тысяч рублей — пачки красноватые.
Денежку в пять тысяч Алевтина в руках никогда не держала. Она видела эту купюру
со стороны: в руках у заезжего покупателя в сельском универмаге. И теперь разглядывала
не одну такую бумажку, а целых сто штук вместе! Степановна смотрела на красно-розовую
пачку с испугом: «Пятьсот тысяч! Это ж полмиллиона! А две пачки — миллион! Боже мой!
Как страшно! Их больше, чем нестрашных зелёненьких, почти в два раза! Чё с ними делать?
Куда их девать! Беда!»
Алевтина рассортировала пачки по денежному достоинству, посчитала, сколь пачек
каждого достоинства. Свои подсчеты записывала на бумаге. Раскраснелась! В жар бросило!
Умножала и складывала цифры с большим количеством нулей долго. Расчет дал сногсшибательный результат: девяносто пять миллионов рублей!
«Не может быть!» — и снова стала пересчитывать пачки. Второй результат — сто десять
миллионов рублей!
«Господи! Вразуми меня, несчастную! Прости меня, Господи!» — взмолилась женщина и
бухнулась на колени в передний угол, где на белой крашеной божнице светилась икона с золотым ликом Христа. Осенив себя крестным знамением, Алевтина успокоилась и снова стала
пересчитывать купюры. Получилось по третьему разу сто десять миллионов рублей. Своему
расчету поверила, поверила самой себе. Щёки раскраснелись, как будто она напарилась в
бане. Растерялась, не зная, что дальше делать. Алевтина то убирала деньги в баул, то снова их
вытаскивала. Что делать с деньгами? Что с ними делать? Особенно с полумиллионной пачкой.
Зарплату сельчане получали пятисотками или тысячерублёвками. Пятитысячные ассигнации
и в городе-то были редкостью. Как их дать Славке? Да он их и не возьмёт! Да и как же она
ему даст? Как объяснит, откуль такая денежная страсть, такое денежное богатство?
«Господи! Прости, что поминаю тебя всуе. Прости! Беда! Захомутают меня и Славку
сразу же в первом магазине! И сразу — обыск!»
Сколь передумала и переволновалась Алевтина в мучительный четверг. Четверг был
мучительным не только для неё. Он был мучительным для голодных кур и голодного поросёнка. Дворняга Кузя в отличие от них сидел тихо, не мигая, внимательно смотрел на окна
хозяйки и тихонечко поскуливал. Некому было всех успокоить. Некому было успокоить и
Алевтину. Успокоилась сама. Не барского сословия, не такое дело проворачивала в огороде,
в избе и на ферме.
Деньги Алевтина Степановна перепрятала. Положила в мешок с валенками, где было
полным-полно махорки и полыни от моли. Мешок затолкала на широкую антресоль шифоньера и закрыла мешок сверху цветастым старым пододеяльником. Алевтина знала, что и
это не место для хранения таких страшно больших денег. Пустой баул застегнула и закопала
вниз под комбикорм в амбарном сундуке. Из всех денег оставила на расходы одну пачку в
сто тысяч рублей и металась с пачкой по избе, пока не засунула её в швейную машину. Место
не понравилось! Перепрятала пачку в комод с бельём. Нет, опять не то! И наконец пачка
успокоилась в кармане старой рубахи отца, в нижнем ящике комода. Карман застегнулся на
две булавки.
Под вечер Алевтина поела первый раз. Накормила всё своё голодное живое подворье.
Успокоилась, сожгла в печке все денежные расчеты и, взяв сумку, пошла в сельский гастроном. Взяла с собой две тысячи рублей.
***
А у Копыловых шли десятые сутки потери денежного баула. И они давно поняли, что
вылетевшая денежная поклажа из первой машины «кидал» бухнулась на берег озера и взять
денежный баул за какие-то пятнадцать, двадцать минут могли только сельские жители.
Перед грозой братовья не успели обшарить всё побережье озерного лимана, но во время
грозы они находились на берегу, пережидая непогоду в своих машинах. Сразу же после
грозы братья с фонарями, в ледяной воде, прочесали баграми всё мелководье, проверили
все затопленные кусты ивняка. Сумки нигде не было. И Копыловы, поняв, что она может
быть только у односельчан, стали повнимательнее присматриваться к своим богатеющим
землякам. К Алевтине не было никаких душевных претензий. Пенсионерка жила скромно.
Купила, как всегда, в своё хозяйство поросёнка да десятка три молоденьких цыплят. Нарядов
и покупок за эти пролетевшие дни не сделала, и братишки не обращали на неё никакого
внимания. Тем более то, что они искали, ей сроду не упереть! Зато запохаживали к деду
Мирону. Внук Мирона на шестой день после родительского вторника приехал к деду на но-

***
Итак, Алевтина, взяв две тысячи рублей, пошла вечером в четверг в магазин. В это время,
в пять, шесть часов, всегда было много покупателей. Степановна купила полкило копчёной
колбаски, сыр твердый, дорогой, грамм триста, две бутылочки светлого дешёвого пива, копчёной селёдочки пару рыбок и две булки белого хлеба местной хлебопекарни. На выходе из
гастронома купила брикет сливочного мороженого. Пришла домой, продукты положила в
холодильник, и поторопилась в универмаг. В магазине от волнения она даже забыла, что
ей вообще в жизни надо. Пальто и куртка у Степановны были, наряды носила плохо. Ходила всегда в одном и том же и по натуре своей не любила наряжаться. Повертелась вокруг
хозяйственной утвари и посуды, прошла в отдел электротоваров. Кругом стояли могучие
импортные холодильники, стиральные машины, пылесосы, кухонные комбайны. Перешла в
отдел, где в длиной цепочке телевизоров светились и сверкали все экраны. Алевтина давно
мечтала сменить свой старый советский телевизор на импортный цветной. Но теперь совершить эту покупку было боязно. Решила выждать время, посоветоваться со Славкой. Да чего
советоваться! Славка хорошо знал, что денег на эту покупку — нет! А если купит сама, как
объяснит сыну, откуда взялись деньги на телевизор и вообще на все дорогие вещи, которые
сами просились в избу и в руки с криком: «Купи! Купи!»
Одним словом, полюбовалась Алевтина красивыми товарами и удручённая вернулась
домой. Съела растаявшее мороженое, выпила бутылочку пива, нарезала и умяла подходящий
кусочек копчёной колбаски и дольку вкусного сыра. Ночью заболело в правом боку, Степановна в потёмках выпила но-шпу и только под утро еле-еле уснула с горечью во рту.
Утром проснулась от стука в окно. Стучала Валька. Алевтина открыла избу, и никак
не могла объяснить надоедливой Вальше, чего это она до десяти утра валяется в постели.
О чём соседка говорила, Степановна не слышала, не понимала и не хотела понять. Не хотела
ничего делать. В стайке кудахтали куры, в сарае визжал голодный поросёнок. Алевтина в
ночнушке открыла кур, рассыпала им во дворе пшеницу, цыплятам — варёной пшённой каши.
Приготовила варево и накормила поросенка. Накормила дворнягу, кошку и снова улеглась в
постель. Ничего не хотелось делать. Болела душа, болело все тело. После болезненной лёжки
проверила деньги в комоде, прибралась кое-как в избе, и села на крыльцо. Перед глазами —
загаженный курами двор и хрюкающий, опять голодный, поросюшка. Измученная женщина
закрыла глаза, и… замелькали пачки денег! Деньги не давали никого покоя ни во сне, ни на
яву. Они тяжким ярмом повисли на шее и тянули в неизвестность. Оставлять в избе такие
большие деньги никак нельзя! И Алевтина стала подыскивать подходящую тару для захоронения их в огороде. Если захоронить в целлофане и в деревянном ящике, то деньги могут
сопреть и размокнуть, и она решила закопать деньги, предварительно рассовав пачки по трёхлитровым банкам. А банки, закрытые полиэтиленовыми крышками, поместить в кадушку
из-под солярки. А кадушку закопать в огороде на мягкой пустой грядке.
Пачки денег мягко проталкивались в банку. Но их умещалось по восемь штук. Трёхлитровок понадобится около сорока штук, а такое количество банок не влезут в бочку. Подсчитав
всё и перекумекав все способы захоронения денег, Алевтина пришла в ужас от безвыходности
своего положения.
Теперь, когда прошло столько времени с того далекого незабываемого понедельника,
Степановна никак не могла понять, как она смогла дотащить тяжёлую сумку с конца деревни
до своего огорода, да ещё перемахнуть с такой сумкой через высокий забор. Теперь женщина
еле-еле передвигала большой узел с легкими пимами в антресоли, и не знала, что делать с
этим драгоценным и проклятым грузом.
Из-за невозможности применения денежной силы на селе у Алевтины созрело решение — съездить к сестре Светланке в Челябинск. Гостеприимная семья сестренки: муж и двое
взрослых дочерей — всегда были рады её приезду. Сестра работала на обувной фабрике,
рядом, в этом же северо-западном районе, имела двухкомнатную квартиру. После выходных
дней Степановна стала собираться в дорогу и решила купить гостинцы в сельской заготконторе. Заготконтору при райпотребсоюзе никто никогда не объезжал стороной. Здесь кроме
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венькой японской машине. Дед похвастался соседям и не в меру любопытным Копыловским
детинам, что внук Колька купил машину на ссуду. Оборотистые братовья выяснили это в
городе буквально за несколько часов и молниеносную дружбу с дедом Мироном прекратили.
Мирон целый день думал и не мог понять причину стремительной потери копыловской
любви. Но вскоре забыл про это и спокойно продолжал покуривать на теплой лавочке около
палисадника избы.
А Копыловы продолжали внимательно «прощупывать» жителей села на предмет их обогащения за последние дни дружной и теплой весны.
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мёда можно было купить сушёные и солёные грибы, вяленую озёрную рыбу и свиное солёное
сало с чесночком.
Алевтина купила с трёх раз пять трёхлитровых банок цветочного мёда. Купила незаметно, потерявшись в большой массе проезжающих покупателей. В среду поехала к Светланке, взяла две банки мёда, свои сушёные белые грибочки и три пары шерстяных носков
собственной вязки.
Сначала доехала до Миасса на автобусе, потом купила билет до Челябинска и под вечер
была у сестры. Искупалась с дороги, поужинала и со Светланкой до поздней ночи обговорила
все новости, все радости и заботы. Утром сестренка уехала на работу, а она, выспавшись и
позавтракав, прошлась по городским магазинам. С собой Аля взяла в дорогу кругленькую
сумму денег, по собственным, конечно, понятиям. Купила сыну три рубашки, спортивный
костюм, красивый джемпер, и кроссовки 43 размера на свой вкус. Себе купила две шелковые
кофточки, плащ, два зонта себе и сыну. Купила Светланке красивый домашний халат. Деньги
ещё оставались. Приобрела хорошую дорожную сумку на колёсах. Отдала за сумку почти
четыре тысячи рублей.
Вечером Светланка не стала расспрашивать и уделять внимание её обновкам. Вечером
всегда полно работы с ужином и с семьей. Тем более она знала, что сестра зря копейку никуда
не потратит. На следующий день, в пятницу, Аля поехала домой. В Челябинске, на вокзале, в
большом универмаге «Синегорье», купила красивое гобеленовое покрывало и гобеленовые
наволочки для диванных подушек.
Дома была поздно вечером. Соседка Валентина покормила за эти три дня кур, поросенка и пса Кузю. Пес был умный, зря не брехал, чужих во двор, кроме Вальши, не пускал.
Алевтина покупками хвастаться не стала. Убрала всё на место и пригласила Валентину на
чай. Валька любила посудачить за чашкой чая, а ещё больше — за рюмочкой винца. Но
Степановна устала с дороги и думала всё о своём. Завтра должен приехать сын на выходные
дни, скоро у него закончится сессия. Ночью спала как убитая. Утром разбудил своим лаем
Кузя. Сельская почтальонша, она же курьер при конторе, пригласила Алевтину к полудню в
актовый зал администрации. Взяла за явку роспись. В двенадцать часов дня зал был полон
народу. Пришло почти всё село. Явка под роспись — дело серьезное! У здания администрации стояло несколько легковых и полицейских машин. На сцене в президиуме сидел глава
сельского поселения и незнакомые люди в погонах. Вокруг стоял оживленный гул. Постучав
карандашом о графин, сельский глава — грузный Михаил Иванович попросил внимания
всех присутствующих, и дал слово представителю отдела внутренних дел.
Объяснив смутно важность данного собрания, представитель отдела внутренних дел
предоставил слово для важного выступления представителю районного казначейства. Казначей церемониться с выступлением не стал и сообщил сразу всей сходке, что в процессе
приёмки денег из гастронома и сельской заготконторы были обнаружены фальшивые тысячерублевые купюры. На всех тысячерублёвках водяные знаки выполнены безупречно,но
все купюры имеют одинаковые номерные знаки. Администрация, представители отдела
внутренних дел, казначейства и прокуратуры обратились к труженикам села: быть внимательными к приезжающим и проезжающим гражданам. Их слова относились больше всего
к работникам в сфере обслуживания и торговли.
Алевтина еле дождалась конца собрания. Прилетела домой «мухой». Славка ещё не приехал. Она метнулась сразу к комоду. Достала рубаху, дрожащими руками расстегнула булавку
на кармане, и на стол веером рассыпались тысячные купюры. На всех деньгах был один и
тот же порядковый номер и серия. Деньги были фальшивыми. Женщина спрятала деньги, и
мягкое расслабление охватило всё тело. Страшно захотелось спать, спать и спать. Алевтина
спокойно уснула, спала почти сутки. Сын в воскресенье еле-еле смог разбудить маманьку.
В понедельник, с утра, Степановна поела с аппетитом яишенки с молоком, съела почти
булку белого хлеба. Да что там булка хлеба! Какие-то пятьсот грамм. Затопила печь, сделала
закваску, замесила своё тесто и к вечеру испекла свежий хлеб. Муська мурлыкала, и не сводила с хозяйки влюблённых глаз. Кузя не сводил глаз с крыльца заветной избы, он чуял запах
доброты и счастья. Для растопки печки Алевтина использовала несколько тысячерублёвок.
Горели хорошо!
«Теперь разжиги много! Но не надо торопиться. Надо посмотреть всё повнимательнее», — так решила отдохнувшая и милая Алевтинушка. Впереди-то её ждали пятитысячные
купюры!
г. Чебаркуль

Владислав Павлов

Поэзию душой воспринимаю
Челябинская область

Гонюсь!

Поэт? Мне что-нибудь попроще…
Пусть рифмоплёт и графоман…
Не целовал берёзы в роще…
Не напускал в строку туман…

Север — Верхний Уфалей.
Снежинск — снегом для полей.
Вот Челябинск — облгвоздь…
Златоуст — златая трость…

В росу не падал в умиленье…
В закат восторгом не пылал…
Не пил стаканом вдохновенье…
И не глотал девятый вал…

Запад: Сим, Миньяр, Аша…
До Москвы умчать спешат…
Центр: Пласт, Чесма и Троицк.
Руд железных древний поиск…

Природа — фон для человека.
Тебя с кобылой не сравню…
Живи, Россия, век от века!
Расти в себе красивых «ню».

Юг — Кизильское и Бреды.
К ним стремим велосипеды!
Пятьсот на четыреста
Км те — для жилистых!
Про восток чуть не забыл…
Нам его Копейск забил…
Коркино, Еманжелинск —
Приезжай и враз женись!
Не держи меня, кровать!
Надо область познавать!

Мой Первомай
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.
А. С. Пушнин, «Поэту», 1 июля 1830 г.

Свой труд ценю, и, может внук оценит…
Лучше стихи писать, чем водку разливать…
Строфа любая — как удар по лени …
Непишущим сонет люблю ковать…
Не Пушкин, не Шекспир, не Акмулла я…
Стихов тираж не ломит стеллажи…
Не замечая злобных мосек лая,
Я покоряю строчек этажи…
И пусть сожгут, и пусть не прочитают!
Поэзия — отдушина моя!
Меня Господь на то благословляет:
«Хвали Урал, люби свои края!»
Поэзию душой воспринимаю,
Чтоб жизнь свою подобить Первомаю!

Я красоту в тебе ценю!
Гонюсь! Никак не догоню…

За что?
Будённый где? И Фрунзе, и Чапаев…
Котовский, Ворошилов, Железняк…
Похоже, зря в историю попали…
Во что перекроили алый стяг?
За что повешен Феденька Горелов?
За что сгорел ты в топке, храбрый Щорс?
Отпели в ногу, левой, дружно, смело…
И мучает теперь этот вопрос…
И надо ли прощения просить?
Неужто повторится всё опять?
Придётся внукам горькое испить?
На грабли будем снова наступать?
И крутимся вокруг тюрьмы, сумы…
Куда затянут «светлые» умы?

О словах
«Солнцегляд» по-болгарски — подсолнух.
Слово — солнечная голова.
И не любит тебя только олух…
Прелесть жизни — такие слова.
Златоуст, Хазбулат, Аргаяш —
Песни лет, аромат вековой!
Словно к предкам желанный вояж!
След оставил народ дорогой!
С Пугачёвым Инышко роднит…
Вот подстава луны — Таганай…
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Карта — мопс на задних лапах.
От заводов — вредный запах…
На полях — бурьян, крапива…
Гибель «моноградов» милых…

От Миасса в миру — Миаскит…
Край родной с детских лет познавай!
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Проза жизни — ты не для меня!
Мне подайте Пегаса-коня!

Сожгут?
«Услышу суд глупца и смех толпы холодной»,
И рукописи все в помойку отнесут…
Не отыскать сейчас к поэзии голодных?
Отравит душу мне несправедливый суд?
А умственная лень шагает по планете…
Издателям без денег — недосуг…
Так и останусь неизвестным в «нетях»…
Рублю стихами под собою сук…
На фоне Пушкина мой голос вроде писка…
Жена в упор не слышит ничего…
Без адреса лежит до Боженьки записка:
«Издай-ка Павлова! Хвалю Твоё чело!»

Неужто пропадёт мой труд?
Умру, и все стихи сожгут?..

Зря
Что, мало образов в поэзии моей?
Сравнений и метафор мало?
Не видно свеженьких идей?
Напоминаю суету вокзала?
Затронуть за живое не горазд?
Над строчками никто пока не плакал?
Страна мои творения издаст?
Чечня и Украина крыты мраком?
Капитализм не ставишь ни во грош…
И Ленина труды не забываешь…
Куда ведёшь стихами молодёжь?
Всё в облаках несбыточных витаешь…
Не громок, не известен, не трибун…
У Музы зря порвал десяток струн…

Александр Гаврилов

Кто-то грозно наползает

О русском квасе

(Размышления на злобу дня у банки с квасом)
Что такое русский квас —
Это бунт, сидящий в нас:
Он молчит, сбирая силы,
Нетерпением дрожа,
А потом взрываясь сильно:
Вот что значит — на дрожжах!

А на дальнем крае банки —
Разглядел я кое-как —
Кто-то грозно наползает,
Словно на Россию враг!?
И тотчас хмельной осадок
Вздыбился, как наш народ,
Кто при виде супостата
Не боясь идёт вперёд!

Бьётся, мечется по банке
В мутной замеси хмельной,
Просыпаясь спозаранку,
Удивляя нас порой!

Будто мощные ракеты
Взмыли в банке пузыри,
Разметав по белу свету
Всё снаружи и внутри!

А когда, весь обессилев,
Он уляжется на дно,
Мы свою Россию видим
В помутневшее окно:

Ничего опять не видно
В серой замеси хмельной,
Квас бурлит, пытаясь, видно,
Победить любой ценой!

Там, на дне стеклянной банки,
Непрерывною грядой
Вижу бывших ферм останки:
Как Мамай прошёл с ордой!

Наконец бурленье стихло —
Знать, повержен грозный враг? —
Да, и это очевидно:
По другому здесь никак!

Вижу степи и пустыни,
Заносимые песком,
Вижу плоские равнины —
Тоже стали чьим-то дном!

Разбомбили его дрожжи,
Разметав во все концы —
С ними нужно осторожней:
Пусть малы, да удальцы!
.............................................

г. Миасс

Мы — Россия — тот же квас,
Что бурлит в стеклянной банке
И бунтуем мы, смеясь,
И встаём мы спозаранку,
Устоим и в этот раз,
Да и дрожжи есть у нас!

По техническим причинам
Не работает УЗИ —
Что такое, что случилось —
Поскорее расскаЗИ:

Или ток уходит в массу,
Или не туда попал,
Может, смазать его маслом,
Чтобы веселей искал?
А всего скорей — католик
Наш районный аппарат:
Рождество сейчас в Европе —
Отдыхает с ними, гад!
с. Октябрьское

Ольга Фомичева

Иду, куда ведут босые ноги
Перелёт
Птичье кочевье озябшими стаями
Следует зову пути…
Юную ласточку крылья усталые
Больше не могут нести.
Просятся сами сложить их, болящие,
Судорогою свело.
Но журавли, клином рядом летящие,
Вдруг протянули крыло.
Серый журавль, он и сам бы ждал помощи,
Трудно над морем лететь.
Только нельзя ему с ношей беспомощной
Песню прощальную спеть.
Пусть набухают мозоли кровавые,
Ты не сдавайся, держись.
Гордая птица несёт птицу малую,
Ту, что доверила жизнь.

Степь Аркаима
С весны ни капли не было дождя,
И степь, изгоревавшись, поседела.
Я вышла в путь увидеть у предела
Могилы предков и курган вождя.
Иссохшая голодная земля,
Потрескавшийся рот дороги пыльной.
Качается солома трав ковыльных.
Здесь солнце — властелином бытия!
А в бесконечном небе облака
Плывут: то легкокрылы, то угрюмы.
Что им былое? Что им чьи-то думы?
Мгновения и целые века?

Звенела сталь, и заревой поток
Степь впитывала жадными губами.
Весной она всходила ковылями
И маками, глядящими в восток.
Полынная, без края и конца,
Веков ушедших общая могила:
Кочевников навечно полонила
И табунов бесстрашные сердца.
Повыгорела древняя земля.
Иду, куда ведут босые ноги.
Здесь вечностью проторены дороги,
И солнце — властелином бытия!

Ледокол
Уходит бригантина от причала,
За ней уйдёт круизный теплоход.
Ассоль, с надеждой глядя, парус алый
Всё так же терпеливо ждёт и ждёт.
У кораблей особенная сила:
Преодолеть и рифы, и шторма.
А скольких хладнокровно потопила
Коварная девятая волна.
Я ледокол, и волны с уваженьем
Кивают шляпами из пенных брызг;
По сторонам расходятся с почтеньем.
А шторм качает, словно лёгкий бриз.
Мне дела нет до ласки волн незрячих,
Меня работа в Заполярье ждёт,
Где тонны льда живую воду прячут,
Где без меня ни судно не пройдёт.
На кораблях продукты и товары
Везут туда, где холода приют.
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У кабинета УЗИ

Может, волны подустали
Разбираться в тех камнях,
Что рассыпались в печали
Или даже в радостя�х?

Где белые медведи, как гусары,
Ни Родину, ни честь не продают!
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Коварный лёд сдаваться не желает.
Он здесь хозяин, древний великан.
Зажмёт в тиски суда и растерзает…
Иду лоб в лоб, на боевой таран.

Галина Савельева

Всё это было и уже не ново.
Для ледокола вновь работа есть.
Пора: бьют склянки, отданы швартовы.
Прощай, мой порт, иду в полярный рейс.
г. Снежинск

И одна, одна дорога

Позвала меня зима
Ясный день. Морозец знатный.
Приосанились дома.
На тропиночку лесную
Позвала меня зима.
Лес в сверкающем уборе,
В свете солнечных лучей
Будто шепчет: «Дорогая,
Ближе подойди скорей».
Очарована, безмолвно,
Поражённая, стою:
Восхищаюсь, удивляюсь,
Нежность щедрую ловлю.
Робко прикоснусь рукою:
Хрупок призрачный наряд.
Серебристые снежинки
Пышным веером летят.
Благодатное творенье —
Дань земли моей родной.
Уведи в свои просторы
За манящей вдаль мечтой.
Где ответ, ответ желанный,
Счастья полный и огня:
«Я готов без доли страха
Защищать от бурь тебя».
И одна, одна дорога
В жизни — ясные года,
Над которой ярко вспыхнет
Путеводная звезда.

Судьба
Ты натурой одарён
Сильною, могучею.
На извилистом пути
Взял реванш над кручею.

И древнее чудовище отступит,
Пред атомною мощью затрещит,
Посторонится, караван пропустит.
И вновь сомкнётся белый панцирь-щит.

Дом и дружная семья —
Радость созидания.
Внуки скрасят для тебя
Старости страдания.
Но пока ты полон сил
И звучит тальяночка —
Вспоминается во сне
Юная смугляночка.
А дороженька ведёт
Песней соловьиною,
И становится судьба
Сказочно-былинною.

Сердце радостно поёт
Алеет утренний рассвет,
Душа летит на яркий свет
И в путешествие зовёт,
И сердце радостно поёт.
Есть стержень в жизни непростой!
Надёжные друзья со мной.
Единой думою сильны.
Исколесили полстраны,
Чтобы красу земли познать,
В бухте Находка побывать,
Где тихий плеск волны морской
Ласкает нежно слух мирской.
И под журчащий шепоток
Медуз выносит на песок.
А силуэты кораблей
Плывут, маня, в простор морей.
И жизнь кипит,
душа горит,
И птицею
мечта парит.

г. Снежинск

Всегда история права
Нельзя

Дядя Гриша

Всегда история права

Непредсказуемо и интересно
Память секреты свои выдаёт:
Слышу под утро забытую песню.
Что так душевно сосед наш поёт:
«Ой, да ты, девчонка молода-а-ая.
Нам с тобой друг друга не забыть!»
Так про любовь поёт, горько рыдая,
Что от сочувствия хочется выть.
Лет пятьдесят уже нет дяди Гриши.
Я и не знала о нём ничего…
Память заставила песню услышать,
Голос соседа, гармошку его.
Разве я знала, что пьяная песня
В памяти детской оставила след?
Как же полвека спустя неуместно
Вспомнился вдруг дядя Гриша — сосед?
с. Миасское

Галина Козлова
Курортный роман
Честность женщины — достояние мужчины.
Народная мудрость

Говорят, что нет женской дружбы. С этим я не согласна. Дружба не делится на мужскую
и женскую. Считаю, что на настоящую дружбу способны только порядочные люди. И не факт,
что мужчин порядочных больше, чем женщин, и уж совсем не факт, что среди женщин нет
порядочных.
Я, например, за свою жизнь потеряла только одну подругу и ужасно жалею о том. Это
Наденька Оканова, с которой я сидела за одной партой три года: в 8, 9 и 10-м классах. Она
настоящий и надёжный друг. Уж по её вине, думаю, не потеряна ни одна подруга.
А мне, видите ли, не понравилось, что она рано вышла замуж и уехала очень далеко.
Я не смогла выполнить её просьбу, потеряла её адрес, и место жительства пришлось поменять. Прости меня, Надя!
Ну вот и исповедалась, и повинилась.
Да, разбросала всех нас жизнь. Зато как рады мы встречам! А их у нас много. Это и подруги детства, юности, однокашники, коллеги, бывшие коллеги и так далее.
И вот одна встреча с бывшими коллегами — педагогами. После того как улеглись все
восторги, угощения, удобно уселись у костра. Благо вторая половина лета. Нет такой изнуряющей жары, но пока нет и холода. Как всегда, любим делиться впечатлениями, ничего
друг от друга не скрывая.

85 Графоман № 4(24) - 2015

И всем, не помнящим родства,
Извлечь урок отсюда надо:
Всегда История права,
Бесценна лишь её награда.
Не торопитесь низвергать
Кумиров прежних с пьедестала,
Всё осквернить, всё оболгать,
Как это делали вандалы.

Известно всем давным-давно:
Нам в жизни многое дано,
Но твёрдо мы должны понять,
Что невозможно допускать.
Нельзя Отчизне изменять,
На поруганье отдавать,
Могилы предков осквернять,
Свои же корни обрывать.
Нельзя Святыни оскорблять
И в Храме лихо танцевать
Нельзя детишек убивать,
Насиловать их, унижать.
Нельзя предать родную мать,
Тепло души спеши отдать.
Нельзя соседу в борщ плевать,
Чтоб мелких пакостей не ждать.
Нельзя надежду убивать
У тех, кто вынужден страдать.
Нельзя, конечно, забывать:
Друзей в беде не оставлять.
Всем при рождении дано
Творить вокруг себя добро.

Вандалы с яростью слепой
Культуру предков разрушали,
Забыв, что грязною пятой
Грядущее своё топтали.

Нэлли Кизилова
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На этот раз возникла курортная тема. Первой, как хозяйке, пришлось открывать тему
мне. Ну, начала я, вряд ли вам будет это интересно, так как без мужа я нигде не была. Ну а с
мужем — это одна нервотрепка. Можно было б уже не один раз и развестись, если б я была
о мужчинах высокого мнения. В детстве, правда, я считала, что мужчины — все рыцари.
Смелые, отзывчивые, бескорыстные и порядочные. И очень жалела, что родилась не мальчиком. Не зря же мне бабушка внушала, что на мужчинах и земля, и мир держатся. Но по
мере взросления глубоко разочаровалась. Мне ужасно противны были раздевающие взгляды
и комплименты, особенно женатых мужчин. Ведь знаешь, что женат, знаешь, что у него красивая, прекрасная жена, ну чего не хватает? А он готов с тобой на что угодно.
И вот представьте себе, что бывает, если мужчина встречается взглядом с непорядочной
женщиной (среди нашего брата таких тоже немало). Только взглядом. И как же они друг
друга понимают! «Рыбак рыбака видит издалека». Но ведь и мы не слепые, тоже видим всё.
Но им уже не до нас.
Поехав однажды с мужем и сыном в дом отдыха, я решила поменять немного тактику.
Во-первых, определив двух ловчих, в столовой за столом заняла место напротив них, так что
мой муж вынужден был сидеть спиной к ним. Ну а во-вторых, уже мне ничего предпринимать
не пришлось, так как самый влюбчивый и интересный мужчина обратил своё внимание на
меня. Куда бы мы ни поехали, куда бы ни пошли: на экскурсию, в кинотеатр, при выходе из
кинотеатра — он всегда ухитрялся выйти раньше, стоял перед толпой выходящих и ловил
мой взгляд. Меня это не трогало, но я была довольна: ведь всегда за моей спиной стоял мой
муж, и он тоже видел эти влюбленные глаза и видел, что они обращены на меня. И тут уж не
до интриг. В данной ситуации мужчина забывает, что он ловелас. Тут уже начинается другое:
ревность и боязнь потерять то, что имеет.
При удобном случае я напрямую спросила этого влюбчивого мужчину, чего он вьется
возле меня, когда здесь столько свободных (т. е. без мужей) женщин? На что он ответил,
что я не выхожу никуда ночью и потому не вижу и не знаю, как они безобразно ведут себя.
Значит, какая-то порядочность в этом человеке всё-таки была? Но как можно так откровенно
посягать на замужнюю женщину? И всё-таки в душе я была благодарна ему. Ведь благодаря
ему без всяких моих усилий и действий моему мужу был преподнесен полезный урок.
Не буду перечислять рассказы всех моих подруг. Это романчики, интрижки, в общем,
обычные курортные истории. Остановлюсь на необычном случае, который нам рассказала
Сонечка. «София» в переводе с греческого «мудрая», но нам, всем ее подругам, её личная
жизнь не кажется мудрой. Мы все переживаем за нее. Представьте себе, что наша «мудрая»
Софья ещё в детстве дала себе клятву, что сохранит свою верность на всю жизнь тому, кто
первым в нее влюбится. Кто же первым может влюбится? Конечно, сосед. Кто же еще? Вот
она и вышла замуж за соседа, да еще и потому, что он облучился в армии на срочной службе
и детей от него не может быть. И она, чтобы он чувствовал себя настоящим мужчиной, усыновила ребенка. При чем сама, одна. Одна искала ребенка, одна его посещала, документы
собирала, а когда подошло время забрать ребенка, он (ее муж) удрал в отпуск к своим родителям, чтобы избежать ответственности, если ребенок окажется неудачным. Так его побег
понимаю я, но бесполезно в этом убеждать Софью. С одной стороны — смелая и решительная, Софья уходит из школы, где она преподавала русский язык и литературу, и устраивается
инспектором детской комнаты милиции, а с другой — к мужу относится, как к больному
ребенку: ничего не замечает, все оправдывает. Когда она выходила за него замуж, у нее было
высшее образование, а у него — всего 9 классов. Заставила его пойти в вечернюю школу, а
потом — в Академию МВД СССР. Но он ее не ценит и частенько злоупотребляет алкоголем и,
несмотря на это, считается хорошим сотрудником. А почему? Да потому, что Соня полностью
обеспечила ему тыл, взвалив все на свои хрупкие плечи.
И вот нашей Сонечке Управление транспортной милиции выделило летом путевку в
Пицунду, одной. А она поехала с усыновленным трехлетним сынишкой и шестидесятилетней
мамой. Тем не менее, мы очень надеялись, что она там встретит настоящую свою половинку.
Если честно, мы собрались все вместе и тему эту подняли ради того, чтоб узнать о ее курортном романе. Не знала об этом только сама Соня. Мы были уверены, что она там обязательно
встретит достойного мужчину.
Все это происходило в 1979 году.
Дополнительных путевок или курсовок в санатории не оказалось, и Соня для мамы и
сына сняла квартиру недалеко от санатория. И началась у нее и там вместо отдыха суетливобеспокойная жизнь. Определившись с квартирой и с трудом накормив сына, Сонечка опоздала на первый же ужин. Салатов уже никаких не было. Первое и второе блюда стояли на
столе уже холодные, а в столовой царила нервозная обстановка. Амбициозные и нервные
сотрудники милиции капризничали. Повышая свою значимость, не желали уступать друг
другу.

Зажгите лампочки души
Идет довольно-таки старая женщина, изрядно потрепанная жизнью. Идет понуро, елееле. И мысли в себе недобрые несет: «Никому-то я не нужна. Никому уж не интересна.
И дети, и внуки думать обо мне уж не хотят». И вдруг: «Здравствуйте, Ангелина Васильевна!» Перед ней мужчина лет сорока. Лицо вроде знакомое, а вот кто такой, вспомнить не
может. Но приятно. «Здравствуйте!» И на душе светлее: «Надо же! Я не помню, кто это, а он и
имя, и отчество мои помнит!» Внутри лампочка зажглась, на лице улыбка засветилась. Идет
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За одним столом с Сонечкой сидела молодая симпатичная пара. Но общая нервозность
отразилась и на их взаимоотношениях.
Но Софье повезло: четвертый стул за их столом занимал интеллигентный, уравновешенный мужчина средних лет. Он ненавязчиво представился. Это был преподаватель школы
милиции. Звали его Павел Леонидович. Сообщив Соне, что в том месте, где санаторий, в
море впадает горная река Бзыбь, и потому вода здесь в море у берега холодная и мутная. Он
предложил ей присоединиться к их группе и ездить с ними на пляж, где чистая и теплая
вода. Сонечка вынуждена была отказаться.
С внуком бабушка не справлялась, накормить его была еще та проблема. Не могла же
Сонечка думать в первую очередь о себе. Это не про нее. Она бегала ежедневно, чтоб накормить сына завтраком, обедом, полдником, ужином и вообще старалась все свободное время
проводить с сыном и мамой. Но при всей этой беспокойной обстановке жизнь изменилась
в лучшую сторону, ибо Павел Леонидович без всякого предисловия взвалил на себя миссию заботы о Сонечке. Брал для нее салаты, ибо их разбирали моментально, предупреждал
официантов, чтоб не ставили ей на стол первое и второе. Дождавшись ее, отодвигал стул,
она садилась за стол, а он шел предупредить официантов, чтоб несли ей горячее первое и
второе. Вежливо пожелав приятного аппетита, спокойно удалялся. И так ежедневно утром,
в обед и ужин. Представляете? Сонечка, наверное, чувствовала себя королевой. И скажите,
пожалуйста, хватило бы терпения у любого идеального мужа так ухаживать за законной
женой? И при этом — ничего взамен: ни намека, ни просьбы. А иногда проводил с ними
целые дни. На лечебные ванны курортников возили бесплатно на служебном автобусе.
А Сонечка вместе с сыном и матерью ездили на рейсовых, так как ванны она покупала и
сыну, и маме. Часто с ними ездил Павел Леонидович. Васенька, так зовут ее сынка, был
больным, ослабленным ребенком. Носила она его больше на руках. За спиной через плечо
переброшена сумка, а на руках — спящий ребенок. Когда просыпался, спрашивал: «А где
дядя?» И так все 24 дня. Какое же терпение надо было иметь Павлу Леонидовичу? Не знаю,
о чем думал он, что крылось за всей этой заботой? Но вот что странно, что Сонечке ничего
в голову не приходило. Воспринимала все как должное. Всегда ко всем такая внимательная,
чуткая, а тут как будто так все и должно быть.
И только перед самым отъездом, познакомившись с вновь прибывшей отдыхающей,
сходила с ней (по ее просьбе) на танцы. Павел Леонидович был грустным, а его друг, танцуя с Софьей, взял ее руку, посмотрел на ее ладонь и сказал: «Ни разу даже не согрешила».
И все. Утром Софья с мамой и сыном уехали.
Сонечка вспомнив все это, пока рассказывала нам, вдруг задумалась и сказала: «Боже!
Как же я виновата перед ним! Я его, кажется, даже не поблагодарила. А ведь такого отношения больше ни от кого не встречала. Ведь там он мне каждый день облегчал жизнь. Как же
я ему благодарна!»
Но мы-то другую исповедь ждали от нее и потому осторожно спросили: «Софья, но
неужели за тобой никто больше не ухаживал?» Сонечка только рукой махнула: «Да разве
этого ухаживания мало? Я на всю жизнь запомню и всю жизнь за него молиться буду. Он —
благороднейший и кристальной чистоты человек! Дай Бог ему здоровья на долгие годы и
счастья огромного! А остальные… противно вспоминать. Одни пошленькие намеки. Они
меня раздражали и даже до слез доводили. И передразнила: «Зайдите ко мне в комнату.
У меня вино хорошее есть», — и прочее. Я же повода не давала, и потому подобное внимание
меня оскорбляло». Да, в этом и есть вся наша Сонечка. И знаете, мы все с ней согласились и
даже по-хорошему позавидовали. А я, услышав такую историю, даже хочу извиниться за свое
мнение о мужчинах. Выходит, и среди них встречаются чистейшие бриллианты. А может,
это был не человек, а ангел, которого сам Господь послал нашей Софье на утешение за ее
терпение и мужество, чтоб она не разочаровалась в жизни?
Как бы там ни было, но я желаю каждой достойной женщине хоть один раз встретить на
своем жизненном пути такого Павла Леонидовича! И нам, всем подругам, дай бог того же!
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дальше. А у магазина молодая мамаша стоит с малышом, которому года три. Малыш, увидя
улыбающуюся старушку, спрашивает у матери: «Мам, а это кто прошел? Мам, а это кто?» Но
мама рассеяно смотрит по сторонам и не слышит сына. А старушка проходит мимо и еще
больше улыбается, так как за ее спиной слышен детский голосок: «Мам, ну кто это прошел?»
Оказывается, еще кому-то есть дело и до нее, еще интересна и она чем-то.
г. Чебаркуль

Любовь Маркелова
Чудо-зверь
После завтрака воспитательница Валентина Ивановна собрала детей в круг и сказала:
— Ребята, мы сегодня будем играть в зоопарк. А кто живет в зоопарке?
— Звери, — хором закричали дети.
— Вот сегодня мы вылепим из пластилина животных, которые живут в зоопарке, —
предложила воспитательница.
— Кого бы ты хотел вылепить, Алеша?
— Медведя, — ответил мальчик.
— А ты, Света?
— А я — зайчика.
— Можно вылепить лисичку?
— Конечно, Оленька, можно.
— А ты, Егор, кого будешь лепить?
— Я придумаю, кого вылепить, — серьезно ответил мальчик.
— Ну что ж, подумай.
Дети сели за столы. В группе воцарилась тишина. Все занялись делом.
Скоро «зоопарк» стал заселяться вылепленными зверушками. Каждый малыш рассказывал о своей работе.
— Я вылепила ежика, он небольшой, колючий, у него круглые глазки, вытянутый носик
и маленькие лапки, — объяснила Кира.
Дети рассказывали про зайчика, про слона, про волка, белку, и даже кто-то из детей
попробовал вылепить крокодила.
— Егор, а ты так долго думал, кого же ты вылепил?
— Валентина Ивановна, а ребята всех животных разобрали, мне не досталось, и я решил
вылепить чудо-зверя.
— Ну и расскажи про своего чудо-зверя.
— У моего зверя заячья голова: косые глаза и длинные уши, слоновий хобот, верблюжий
горб, львиная голова, хвост тигриный и кукарекины ноги.
Дети засмеялись:
— Не бывает кукарекиных ног! Сам ты «кукарекин».
— Вот и бывает, — возмутился Егорка. — У нас дома жили куры в сарае, и петух был
такой «клевучий» и «оручий», не давал мне утром спать. А папа кричал на него: «Замолчи,
кукарекин, опять всех разбудил!»
Дети от души хохотали, разглядывая чудо-зверя. Воспитательница похвалила мальчика
за выдумку, и смеясь, сказала:
— Ну, Егорка, ты что-нибудь да выдумаешь!

Утёнок
Захотел утёнок есть. Видит: идёт хозяйка. Запищал утёнок, просит есть, а хозяйка его
не услыхала и ушла полоть грядки.
Видит утёнок: идёт кот Котя, попросил утёнок у него есть, а кот замахнулся на него лапой
и промяукал, что он сам голодный, и убежал. Затявкала собака, утёнок хотел у неё попросить
есть. Но собака залаяла на утёнка, и он спрятался под вишнёвый куст.
Выбежал в огород Артёмка. Увидел мальчик утёнка и понял, что птенчик просит есть.
Положил малыш утёнку пшенной каши в плошку и налил в блюдце свежей воды. «Вот что
значит — настоящий друг», — подумал утёнок.
г. Чебаркуль

Раиса Миронова
Глафира Перфильевна
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— За ужином дедушка объявил:
— В субботу поеду в Лопатино на ярмарку. Кой-чего купить надо да и брату сальца-мучки
отвезти, а то они там совсем изголодались.
ЯРМАНКА! А там — петушки сладкие, бусы-брошки! Я сразу же стала просить, чтобы
взяли меня с собой. Бабушка тут же встряла:
— Ещё чё, на ярманку неслуху такому!
А это все потому, что вчера она послала меня в баню за веником, подметать ей чего-то
приспичило. А по дороге мне попался Колька — сосед.
— Купаться пойдем?
— Пойдем, только чур без трусов, а то бабушка увидит платье мокрое, напорет.
Купались мы с Колькой очень весело, только ж… мелькали. И вдруг:
— Ах ты чертовка такая! Я куды тебя послала?!
На берегу стояла бабушка с прутом. Миг — и я уже на печке, спряталась под старые
фуфайки. Но она меня и там нашла и так отходила валенком! Вот и теперь вчерашнее вспоминает. Тут и мамонька влезла:
— Маненька ишшо по ярманкам разъезжать — умаесси.
Но главное слово, конечно же, за дедушкой.
В субботу рано утром дедушка запряг лошадь, набросал сенца в телегу — чтобы помягче
было. Положил сало, муку, водички и еды на дорогу и поехали. Как ехали, я не помню. Проснулась уже в гостях. Меня быстро умыли, покормили и на ярмарку.
Тут было совсем не так, как мне думалось. Лошади, коровы, телеги с зерном, сеном.
А горшков! И большие, и маленькие, и простые, и расписные. Шум, жар, толкотня. Я устала,
захотелось пить. Дедушка повел меня в столовую. Там он взял нам порцию молочного супа,
а ему дали одну ложку. И вот мы хлебали этот суп по очереди. Ложку он, ложку я съем. На
нас смотрел один дядька и улыбался. А потом принес вторую ложку. Видно, мы ему понравились.
Вечером Лопатинская тётка Тамара надела на меня городское платье и повела в гости к
другой тётке. Дорогой она сказала: «Когда подойдем к дому, там будет сидеть Глафира Перфильевна. Ты ей скажешь: «Здрасти, Глафира Перфильевна».
— Рази такие имена бывают?
— Бывают, бывают, — подтвердила тётка.
А вот в селе у нас так никого не звали. Были тёти Вали, тёти Шуры, тёти Нюры. Была
даже одна Сердичиха. Это такая старая бабка лет пятидесяти, ей все кланялись, как учительнице. И на каждый праздник несли плюшки, молоко, яйца. Особенно на Пасху. Сердичиха
была повитухой, принимала роды у деревенских баб. Её даже возили в другие деревни роды
принимать. Жила она бедно, хозяйства своего не держала, да и когда ей? Бабы тогда помногу
рожали. А вот денег она не брала. Да их никто и не давал, не было ни у кого. И за что её так
прозвали — Сердичиха? Наверное, за сердечность при родах.
Да, а это — Глафира Перфильевна, как бы не забыть.
А вот ешё был у нас Палыч. Тоже чудно звать, похоже на палку. Но выговаривается легко.
Палыч — коровий врач. Безотказный Палыч в любое время лечил коров, овец, лошадей и
людей тоже. Мы, ребятишки, его очень боялись и обегали стороной: вдруг чего отрежет?
Дедушка мой звал Палыча к нам подкладывать чего-то. Но сколько я ни подглядывала,
он ничего не подкладывал, даже горстки сенца не подложил ни одной овечке. Наоборот,
чего-то отрезал. Потом бабушка жарила ему это «чего-то». Он ел, пил бражку, домой уходил,
уже качаясь. И песня «Бродяга» раздавалась по всей деревне.
Глафира Перфльевна, Глафира Перфильевна… Я твердила это имя, переспрашивала тётку
Тамару, боясь позабыть.
Ну вот мой дедушка — Осипыч. То ли дело! За глаза, правда, звали его Хромым. Ранен
он был в Первую германскую. Лежал в госпитале в самой Москве! Даже крестом его наградили. Великую Отечественную мой дедушка встретил в тюрьме. В селе он был самым
грамотным — 7 классов окончил и, конечно же, был председателем колхоза. Но случился
падеж коров, и деда посадили. В самом начале войны некоторым заключенным предложили пойти на фронт — защищать Родину. Дед сразу же согласился. Но комиссию не прошел
из-за ноги. Обратно его уже не посадили, отпустили домой. На войну ушли оба его сына,
и оба пропали без вести. А дедушка опять стал председателем — на всю войну и десять послевоенных лет. Днями и ночами пропадал на работе, частенько ночевал у «Свиньи», за что

Графоман № 4(24) - 2015 90

получал от бабушки. Эта «Свинья» жила в другой улице, и, когда я пробегала мимо её дома,
она вытаскивала из кармана кусочек сахара и совала мне. Я не брала. Ну, может, один раз
взяла или два…
Да, Осипыч хорошо выговаривается, не то что эта — Глафира Перфильевна.
Тётка Тамара дёрнула меня за руку:
— За углом наш дом, не забудь поздороваться!
— Да знаю, знаю, — огрызнулась я.
«Глафира Перфильевна» запомнилось уже как стихотворение.
Подошли к дому. Я зажмурила от страха глаза и выпалила:
— Здрасти, Перфила Графиньевна!
На лавочке, дрыгая ногами и заливаясь хохотом, сидел Борька — сын Глафиры Перфильевны! Тётка Тамара схватилась за живот и тоже хохотала. И чего им смешно?
И не было с тех пор случая, чтобы в семейном застолье не вспоминали, как я здоровалась с Борькой.

Осень
А вот все говорят: весна, весна! Чувства, любовь, цветы расцветают! А я осень люблю.
Осень — это и завершенье огородных дел, и ожидание отдыха. Вот и окна кристально
чисты, и куда-то спряталась пыль. Воздух чист, листья под ногами — ши-ши, шу-шу. А иногда самый нахальный обнимет каблучок красавицы и так с ним в обнимку — цок-цок. По
утрам красота! Даже пожухлая трава в серебро рядится. Птицы волнами над головой летают,
кричат: то ли плачут, то ли отлет торжествуют.
А зайдешь в погреб — Боже мой! И чего там только нет! Помидоры в банках — розовые, желтые, красные. Зелёные огурцы. Рыжие грибы. И видится сразу семейное застолье с
картошечкой дымчатой, рассыпчатой. А вот и она сама — важная, толстая картошка! Таращится во все глаза. Свекла сизая лоснится, морковка любопытная высунула носик из песка.
Похрустывает свадебно-белая капуста. А компоты, компоты! Тут и яблоки, и груши, и сливы,
и смородина, и крыжовник. Пей не хочу. Щедра осень.
А в лесу? Вот берёзки стайкой золотой шепчутся. Листики, чуть ветерок, вихрятся метелью янтарной, хороводом шелестящим. А вот рябина в сторонке. Эта как певица на сцене.
Длинноногая, бесстыдно голая и только гроздьями-брошами прикрыта. А гроздья на таких
тонюсеньких веточках держатся — чуть тронь, и оторвутся. Но нет, дождутся снегирей, и уж
тогда упадут кровавые слёзы-ягоды на белую зимнюю постель.
Откуда-то дуб на каменистом бугре оказался. Листья только слегка тронуты желтизной. Мужик! Не сдается. И конечно, хозяйки-сосны. Дамы характерные. Скоротечная мода
не для них. Всегда зелёные, гордые, колючие. Стоишь и глядишь, стоишь и глядишь на эту
Осень-красавицу: изумрудно-зелёную, янтарную с бусами шиповника, ярко-синюю с горами
сизо-дымчатыми. И так хорошо, и ничего, кажется, больше и не надо. Вдоволь наглядевшись,
берешь тяжёлую сумку с грибами и домой. Пора.
А уж как мудра поздняя осень! Напоит своими дождями матушку-землю, загладит морщины. Освободит небушко для других туч — снежных, и вот уж он — первый ноябрьский
снежок. Это к обеду будет слякоть, а сейчас, ранним утром, детсадовцы разглядывают свои
следы-печатки, удивляясь снежным узорам.
А вот и школьники! Швыряются первыми снежками, валяются снежные, да еще и за шиворот снежок! Шум, гам! А мудрая осень готовит новый снег — с дождем. Для влюбленного
сердца он и осенью как весна ручьистая.
Через две-три недели отправится осень совсем на покой… Оставшись в памяти непокоренной в своей красоте, мудрости, богатстве красок. Люблю тебя, осень! Совсем ты не
унылая!
г. Усть-Катав

Николай Банных
Ивы бабушки Шарихи
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Автобус, в котором я прибыл из Челябинска в родное село, остановился напротив церкви. Выйдя из салона, я взглянул на восстанавливаемый православный храм и в изумлении
наверно, целую минуту стоял как вкопанный. Несмотря на слабость моего зрения, я увидел не полуразрушенное здание с обшарпанными стенами, а величественную белоснежную
красавицу церковь Покрова Пресвятой Богородицы с обновленными голубыми куполами,
позолоченными крестами на них и возвращенными колоколами на звоннице.
Храм был воздвигнут на берегу озера Куяш в начале XIX века. Для его строительства
помещиком Турчаниновым был специально выписан зодчий из Санкт-Петербурга, который
являлся учеником знаменитого архитектора Казакова. В этой церкви крестились мои отец
и мать, а также все односельчане, ушедшие в сороковых годах на фронт. В 30-е годы XX века
церковь была закрыта, колокола и кресты сброшены.
Полюбовавшись рукотворным чудом, отправился по центральной улице имени Ленина
к той тихой, самой короткой, идущей от центральной вниз к озеру, с говорящим само за
себя названием Зелёная. Это улица моего детства. На ней проживали обе мои бабушки, а
также стояли когда-то дома, так называемые пятистенки: наш, а напротив дом родителей
известного актёра Василия Савинова, к сожалению, недавно безвременно ушедшего от нас.
Постояв у бабушкиных домов, принадлежащих теперь дачникам из Озёрска, я направился
вниз к озеру. Не узнал я того берега, где в детстве мы купались, где был деревянный мосток,
с которого женщины полоскали бельё, где было приковано цепями к железным столбикам
не менее семи-восьми рыбацких лодок. Всё это водное пространство сейчас затянуто камышом, а в воде около берега сиротливо прижались друг к другу две разбитые лодчонки. Всё
казалось чужим и незнакомым.
Вдруг подул порывистый ветер, и я услышал какой-то шум. Оглянувшись, я увидел деревья — это были ивы высотой метров в двадцать. Они под воздействием ветра своими ветвями
и листьями подавали мне приветственные знаки. Как же я сразу не обратил внимания на
этих красавиц, проходя мимо них к берегу озера. Они, как и прежде, стояли, выстроившись
в шеренгу, как на параде. Я присел на торчащий из земли камень лицом к приветствовавшим
меня деревьям. На меня нахлынули воспоминания.
Эти высокие с развесистыми ветвями деревья мы называли «ивы бабушки Шарихи».
Бабушка Шариха — Аксинья Никитична Шарова — жила в последнем доме на улице Зелёной
у самого озера. Рядом с домом у неё был огород, а ивы являлись естественным его ограждением. Из всех знакомых мне людей старшего поколения Аксинья Никитична вызывала во
мне особый интерес. Это была неординарная женщина.
Родилась Аксинья примерно в 1895 году. Незадолго до Первой мировой войны она вышла замуж за односельчанина Николая Шарова. В 1914 году в семье Шаровых произошло
радостное событие: рождение первенца Алёши. Однако счастье длилось недолго, началась
Первая мировая война. Николая призвали в армию, и он был направлен на фронт. Поплакала
Аксинья, проводив любимого, но надо было засучив рукава работать в поле и дома, чтобы
прокормить себя и маленького сына. В это же время она пристрастилась к рыбалке, что давало ей дополнительную возможность для пропитания. Проходили годы, кто-то возвращался
в село после тяжёлого ранения, на кого-то приходили похоронки, а от Николая вестей не
было. Россия перестала воевать с Германией, началась Гражданская война. Плакала по ночам
Аксинья, молила Ббога, чтобы вернул мужа живым и здоровым, и продолжала ждать его.
И вот счастье наконец-то пришло в её дом, в 1921 году вернулся Николай и зажили они опять
душа в душу. Вскоре в 1923 году родилась Антонина, в 1924 — Михаил, в 1926 — Александр,
а потом ещё Иван, Нина и Валентина.
Незадолго до начала Великой Отечественной войны решил Николай обновить ограждение своего двора. Помогали ему в этом сыновья: Алексей, Михаил и Александр. Они заготовили ивовые колья, вбили их во влажную весеннюю землю и плетнём огородили свои владения. В июне фашисты напали на нашу Родину, Николая на этот раз призвали в трудармию,
а его старшего сына Алексея направили на фронт. По достижении 18 лет отправились бить
фашистов Михаил и Александр. И вновь Аксинье Никитичне, как и большинству односельчанок, пришлось, преодолевая душевные муки, страх за сыновей, не покладая рук трудится
в колхозе и домашнем хозяйстве, чтобы помочь выстоять Родине и обеспечить детей, двое
из которых были малолетние.
Как долго тянулись месяцы и годы войны, море слёз было пролито в то время, горе горькое приходило почти в каждый дом. Наконец наступил долгожданный майский победный
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День. Вернулся из трудармии Николай, и первое, что он увидел в своём домовладении, — это
ивы, которые выросли из кольев, когда-то вкопанных его сыновьями. Постепенно возвращались в село фронтовики. Правда, из 337 ушедших на битву с врагом возвратились только
136. Среди не вернувшихся и все три сына Аксиньи Никитичны.
И опять шли месяцы и годы. Вскоре ушёл из жизни Николай, но вестей о сыновьях не
поступало. После победных залпов салюта прошло десятилетие, её уже стали называть бабушкой Шарихой, а она, как раньше мужа, всё ждала возвращения своих сыновей. Особенно в
тяжёлые моменты своей жизни она подходила к ивушкам, гладила их стволы, покрытые шелковистыми волосками, слушала шёпот их листьев. Ей казалось, что ивушки, посаженные её
сыновьями, также грустят и плачут вместе с нею. Но надо было жить, несмотря ни на что.
Я познакомился с Аксиньей Никитичной в конце пятидесятых. Она захаживала в гости к
моей бабушке Анне Максимовне, у которой не вернулся с войны муж — мой дед — Серебряков Андрей Иванович. Они подолгу беседовали о житье-бытье, о погоде, о видах на урожай,
но никогда я не слышал в их разговорах о днях той страшной войны, с которой не вернулись
их близкие. На мой детский взгляд Аксинья Никитична была неказистой, маленького роста
старушкой. Что меня поразило в ней вначале — это разговоры о рыбалке. Я с удивлением
узнал, что женщина тоже может одна выходить на лодке в море, так мы называли наше озеро,
и часами сидеть с удочками, дожидаясь поклёвки. Уже позднее я был свидетелем того, как
бабушка Шариха на равных вела разговоры с уважаемыми на селе рыбаками мужского пола.
В дальнейшем, когда ей стало трудно справляться с управлением лодкой, она рыбачила только
зимой. Я частенько видел на озере её склонившуюся над лункой сгорбленную фигурку в стареньком тулупчике. Когда сходил с воды лёд и начинался нерест водившейся в озере рыбы,
наезжали инспекторы рыбнадзора, в народе именуемые сгонщиками. Вот тогда рыбаки,
занимавшиеся браконьерским ловом, при выезде на берег внимательно следили за домом
Шарихи. Если над домом развевалась красная тряпка, это означало, что прибыли сгонщики.
В знак благодарности за предупреждение бабушка Аксинья получала часть улова.
Меня удивляла её страсть к кинофильмам. Людей её возраста я нечасто видел на киносеансах, однако Шариха была исключением. Летом, когда фильмы для взрослых начинались в
21:30, она, часто опаздывая, почти бежала от своего дома до сельского клуба более километра.
Проходя мимо нашего дома, она иногда спрашивала меня о времени, и, если я ей отвечал,
что до сеанса осталось десять-пятнадцать минут, она с оханьем прибавляла шаг. Уже много
позже, когда я слышал песню Мартынова на слова Дементьева о матери, увидевшей сына
Алексея в документальном фильме, я представлял именно Аксинью Никитичну.
Опять прошли годы, наступили шестидесятые, здоровье у бабушки Шарихи стало ухудшаться. На месте старого клуба стали строить Дом культуры с широкоэкранной установкой.
Старую аппаратуру смонтировали в бывшем храме, а до него от дома Шарихи было более
двух километров. Недолго погрустила Аксинья Никитична. Вышедшая замуж дочь Нина
отдала ей свой телевизор «Неман». Мало кто мог в селе похвастаться в то время наличием
телевизора, и небольшой домик бабушки Шарихи превратился в сельский клуб. В её избу
посмотреть на чудо-экран приходило по восемь-десять человек, в основном ребятишек, а
однажды посмотреть какой-то интересный фильм пришло аж семнадцать человек. Никому не
было отказано, всех как родных встречала бабушка. Она постоянно просила соседа Михаила
Казакова, чтобы тот сделал скамеечки: одну низкую, другую повыше, а третью — высокую,
как в кинотеатре. Михаил, посмеиваясь, всё время обещал.
Когда же я и мои ровесники стали постарше и, как все в СССР, «заболели» хоккеем, бабушка Шариха всегда давала нам возможность посмотреть трансляции хоккейных матчей с
участием нашей сборной. Если игры заканчивались далеко за полночь, она просила только
о том, чтобы мы, уходя, не забыли выключить телевизор.
Я не припомню случая, чтобы бабушка Шариха повысила на кого-либо голос, нелестно
отозвалась о ком-то. При всех выпавших на её долю испытаниях она до самой смерти оставалась доброй, приветливой, отзывчивой. Для меня Аксинья Никитична является олицетворением силы духа и несгибаемости характера русской женщины. Именно на таких женщинах
держалась, держится и, надеюсь, держаться будет Россия.
…Поднявшись с камня, я собрался в обратный путь. Ивушки помахивали мне тонкими веточками и что-то нашёптывали своими листочками. Я тоже стал прощаться с этими
красивыми, но такими грустными деревьями, являющимися живым памятником Аксинье
Никитичне и её не вернувшимся с войны сыновьям.
с. Большой Куяш

Счастья голая птица

Дельфины

Распевы вещей Руси
Яблонька встречает зарю-утреницу
Яблоками, яхонтами,
Росами-слёзами жемчужными,
Малахит-травой, оберегами.
Яблонька провожает зарю-вечерницу
Яблоками янтарными, травой скошенной
Росы-слёзы высохли, дети-детушки выросли,
Тропочки к Роднику живой воды заросли,
Деда Щура бросили, не спросили,
Песни Рода забыли, не вспомнили.
Наступило время Зло — вещее:
Забыли Песни Рода вещие.
Иваны Непомнящие,
Слезами горькими умываются,
Водочкой упиваются, кровушкой умываются:
Песни Щура вспомнить стараются.
Священный Крес-Огонь возгорается.

Голодная кобылица Поэзии
Чудо-Юдоль окрутила,
Взывает в который раз
Слово волшебной Лирой!
Тащит на аркане волоком
На Парнас!
Яд-вино в стакане.
Наливается кровью глаз,
Белым «яблоком» косит.
В жертву тело просит!
В жилах кровь — не водица,

В сердце Любви спица,
В душе журавль-синица:
Счастья голая птица.
Копытом яростно бьёт
Поэзии голодная кобылица!

Лунная ночь в Ямато
Серебряные струны волшебное,
Волшебное звучанье издают.
От нежных пальчиков твоих, о Цунь!
Фонарь на джонке светляком
И песня грустная. О ком?
Печаль в ней, сожаленье.
На горном озере, где зеркало воды
Целуется с тобой — лишь отраженье.
Как Мир, беспечный мотылёк,
Сгорающий в огне.
Как Птица Сна, летящая к Луне.
Перо её пронзило Ночь.
Твои глаза пронзили сердце мне!
О Цунь!!

М. Цветаевой
Взгляд твой задумчивый
Тайною гложет,
Жаждой нетронутых струн.
На белой бумаге, может,
Тень непропетых Рун.
Камедь волос обрамленья,
Крик онемелых губ,
Сцепленных пальцев томленье:
«Ну, отогрей, приголубь».
Снег запорошит слёзы,
Кровь закипит внутри.
Сны уходят в грёзы
Внучку польской княжны.

Чёрный монах
С востока ветер, град пошёл,
Кровавая Заря зарделась,
Вихрь с воем закрутил,
Зверь в чаще криком изошёл,
Монах весь в чёрном по реке прошёл.
И жить невольно захотелось!
Лишь час по времени прошёл,
А кажется, что Век!
Но так бывает, человек!
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Мой день рожденья Прозерпины!
Гладь на воде, прикосновение волны,
Так ласково! Я на просторе! Море!
Какой восторг — дельфины!
Подарок мне от Посейдона и Афины!
В мой день рожденья Прозерпины.
Блаженство. Зеркало воды:
В нём отраженье неба глубины
И волшебство картины:
Целуются со мной дельфины!
В мой день рожденья Прозерпины!
Их взгляд: «Прокатимся!» —
Как говорят! Святая Прозерпина!!
Я на спине дельфина!
Стремительный в воде полёт —
Русалка я! И я богиня!
Я маленькая Прозерпина!
Какой восторг — летящие в воде дельфины!
И радость так бездонна! Как глубина.
Спаси, Мадонна!!

Владимир Сиваев
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Серебряный вечер
Серебряный вечер,
Молчи не молчи.
Безумие встречи —
Кричи, не кричи.
И золотом свечи
Мерцают в ночи.
Серебряный иней
Прилёг на поля.
Глаза твои в сини,
«Моя Ты, моя!»

О Грузия!
О Грузия! Как вечное вино.
Андрей, где «жезл» оставил,
Месх Грузию прославил!
Волшебное его стило.
Тамар, царицы, мудрое чело,
Грузинки грустное лицо.
Налей вина. За Грузию, кацо!!

Стихоэнэргетика
Плевать на прозу массовой «культуры».
На псевдоэтику! На равнодушие людей.
Дешёвую патетику! Я стих принёс!!

Поэта крик, и жизни спазм!
Его кровавый срез!
Её живую энэргетику!

Рубаи
«Жизнь — мгновенье.
Вино — от печали бальзам»
Пей вино! Наслаждайся с любимою негой.
Жизнь и сердце любимой отдай.

Голуби
«Голубь — Божья птица» —
Твердят послания зеков.
Но только в стае голубей
Закон: «Больного, падшего забей»
Сказал знакомый птицелов.
И видел я, как добивали
Собрата своего с поломанным крылом.
Жестоко, по порядку, всем «гуртом».
Как топором. И Небеса молчали.
И корчился он на асфальте том,
Пока не заклевали.
г. Челябинск

Галина Фролова

Что ж поживём, хватило бы надежды
Перемены

Сменился век, сменились поколенья.
Страна не та, не те мировоззренья.
Сменились ценности во взглядах и умах,
Уже не говоря об утвари в домах.
Сменились вывески в учебных заведеньях.
Теперь все учатся в гимназиях, лицеях.
Теперь все сплошь магистры, бакалавры.
Учёней кто? Кому почёт и лавры?
Где инженер? Где доктор? Где учитель?
Где агроном? Бурёнок где целитель?
Кругом лишь менеджеры, судьи, адвокаты,
Экономисты. А ещё с плакатов
Глядят на нас красавицы модели.
Как эти куклы Барби надоели!
Все на одно лицо: улыбки, глазки, губки
И мини-шорты или мини-юбки.
А шоу-бизнес? Одни сплошные «звёзды»,
Хоть и без голоса и петь не столь горазды,
Чтоб покорять, как Зыкина, Утёсов…
Но год от года — море безголосых.

И так повсюду ценностей подмена,
Вся наша жизнь — большая перемена.
Я не брюзга и не ханжа, поверьте,
Но видеть ню с экранов — уж увольте.
Реклама утомила, задолбала:
«Купи скорей, купи! Осталось мало!
Кто первым позвонит — тому подарок.
Мы всё излечим. Мир ваш станет ярок».
Живём в противоречьях и сомненьях:
Где ложь? Где правда? Тонем в обещаньях.
«Не так всё плохо» — скажут оптимисты
И будут правы. Хоть и неказистой
Порою видится эпохи перемена,
Да только жизнь одна — вот в чём проблема.
Хорошего всё ж больше, право слово,
Оно скромней, чем та же дочь попова,
Оно не рядится в блестящие одежды.
Что ж поживём, хватило бы надежды,
Плодов дождаться с древа перемен.
Ан не созреют? Что тогда взамен?

Память на выброс
Я ненароком наступила на чьё-то фото. По двору,
Наверно, сотню их кружило метелью снежной поутру.
Как в танце лица проносились, мелькали кадры, как в кино.
Тут — отдыхали, веселились, а тут застолье: снедь, вино.
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А вот на пляже загорают, подставив солнышку тела.
Детишки весело играют. А тут домашние дела.
Мужчины что-то дружно строят, глядят с улыбкой в объектив.
От них таким задором веет. Всех обнимает позитив.
Великолепная семёрка — напоминанье о былом.
Такой душевной вышла фотка, украсит дембельский альбом.
Воспоминанья лет минувших. Тут чьи-то судьбы, жизнь и быт.
Как стало всё таким ненужным? Неужто каждый позабыт?
Неужто не нашлось альбома, чтоб сохранить архив судеб?
И что случилось с милым домом, для памяти, где места нет?
Скажите, люди, а не страшно распоряжаться так судьбой,
Пускай чужой, пускай бумажной? Ведь снимок может быть и твой…
Пусть не сейчас, быть может, позже, нога чужая втопчет в грязь
Твою мечту, любовь. Возможно? Возможно всё! Творцу не важно:
Ты работяга, бомж иль князь…

г. Челябинск

Галина Цепилова

Я посплю ещё немножко

Полёт

Унылое небо, низкие тучи —
Сентябрь холодный дождём нас замучил,
Третью неделю под струи дождя,
Спеша на работу, топаю я.
Бегом к остановке: автобус ведь скоро!
Стою, ожидаю, вглядеться бы впору:
Вдруг в тучах просвет иль солнца намёк —
И искрами вспыхнет мокрый денёк.
Вижу: на дерево несколько птичек
Уселись на ветках, ведут перекличку,
Ещё одна стайка к ним прилетела —
Полёт под дождём — серьёзное дело.
Впервые лететь подросшим птенцам:
Природа к далёким зовёт берегам,
Туда, где тепло и вдоволь еды,
На родине зимы долги и трудны.
И я бы, как птица, пустилась в полёт
В ту даль, куда сердце меня позовёт,
На мир бы взглянула, вернулась домой…
Ну всё, «приземлилась» — автобус за мной.

Выходной

Выходной! Поспать бы вдоволь,
Только кошке всё не довод
(кошка та, что с внуком взяли
с добрых рук мы на базаре).
Подошла, мяукнув тихо,
На плечо запрыгнув лихо,
Приласкалась, потопталась,
Улеглась, опять поднялась.
«Да отстань, вот ведь пристала!
Посидела, подождала,
И по кругу всё сначала.
Убежала, вновь пришла:
«Ну, хозяйка, где еда?
Я тебя давно заждалась,
Сил уж нет — проголодалась!»
Сон прошёл, встаю, иду
Кошке серой есть даю.
А пока отстала кошка,
Я посплю ещё немножко.
г. Трёхгорный

Нина Судоргина

Природа чудо сотворила
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Журавли улетают

Для нее слагаю эти строчки

Печальна осень расставаньем,
Когда курлычут журавли,
Последним клином пролетая
Над самым краешком земли.

Мне любовь к природе всех дороже.
Не предаст природа никогда!
Я родных люблю, конечно, тоже,
Но «война» меж нами иногда…

И просят в осень окунуться
И насладиться ею впрок.
Но знаю я, они вернутся,
Когда весны наступит срок.

А природа примет все напасти:
Примет всё — и радость, и беду…
Одарит меня своею страстью,
В угощенье не подсыплет лебеду.

И я стою под синим небом
И провожаю взглядом клин.
Уверена, что, где б он ни был,
Все, как и я, следят за ним.

Откровенья выслушает молча,
Приласкает теплым ветерком.
Даже если я приду к ней ночью,
Звездным небом снимет с сердца ком.

Осина свечкою пылала
Осина трепетно дрожала
Листвой багряной на ветру.
И красотой всех поражала,
Горя свечей в большом саду.
В ней желтой аурой свеченье
И всплески яркого огня
Листвы — от ветра дуновенья…
Вот красота сего мгновенья!
И рай для солнечного дня.
Природа чудо сотворила,
Осину в свечку превратив.
Такое диво предъявила —
Прекрасной осени мотив!

Лидия Маркова

У людей же чаще все случается
Упрекнуть иль злобу затаить.
И прощенья попросить не получается,
И хорошее, что было, позабыть.
У природы нет такой напасти:
Принимает нас таких, как есть.
И всегда благословит людские страсти,
Сохранив при этом свою честь.
Для нее слагаю эти строчки,
Для нее пишу сейчас стихи.
И при этом я не ставлю точки…
Мысли о природе велики!
г. Трёхгорный

Всё равно снег растает

***
Когда зимы устанут паруса
И зашумят весенней влагой воды,
Благословите землю, небеса,
И возвестите о весне природу.
Пусть время принесёт мне добрый знак
Сквозь эти дни безумного мороза,
Сквозь зимних птиц весёлый кавардак
И стужей выбиваемые слёзы,
Когда спешу на утренней заре,
И прикрываю тёплое дыханье,
И ожидаю: скоро в январе
Подарит жизнь мне новые свиданья.

А там зима опять мелькнёт вдали,
Оставив в соснах ветерка движенье.
И из проталины проснувшейся земли
Произойдёт подснежника явленье.
И жизнь наполнит чувством бытия,
И запахом земного возрожденья.
И зацветёт опять моя земля,
Волнуясь светом каждого мгновенья.
***
Жизни течение — мира движение,
Шарканье и шатание,
Бури, пожары и наводнения,
Первой листвы лепетание.

Зимы, берёзы, лето и грозы,
Громкость речей и молчание.
Суетно, больно порою, и слёзы
Дождём орошают страдания.

Мир то рычит, то в ночи затихает
И открывается небу…
Но ни один никогда не узнает,
Какая за гранями небыль.
Жизни течение — мира движение,
Хаоса мешанина.
Где-то пожар иль опять наводнение,
Где-то взрываются мины.
Так и живём — суетою повиты,
С безумными чуть глазами.
Свито гнездо иль корыто разбито —
Что остаётся за нами?
***
Сердце говорит: «Потише».
Время говорит: «Быстрей»,
Внучка ничего не хочет слышать,
Ведь в пятнадцать всё понятно ей.
От своих пятнадцати прожив полвека,
С любопытством на людей смотрю.
А ведь я не знаю человека!
Чтоб понять, я каждый взгляд ловлю.
Разум говорит: «Ты будь умнее».
А душа опять: «Люби, люби.

Годы снова выкрикнут: «Потише!»
Жизнь несётся колесом: «Быстрей!»
А звезда, взошедшая над крышей,
Чем-то высветляет без затей.
***
Мир раскрывает объятья.
А раскроет ли?
Буду мерить я платья.
Успокоит ли?
Буду рваться на улицу —
Весною дышать.
И себя, словно курицу,
Из беды выгонять.
Мир раскроет объятья,
Разольёт белый свет.
Говорят, люди братья…
Это ль верный ответ?
И зачем эти рифмы?
И зачем эти строфы?
Тебя с ними, за них ли —
Вновь ведут на Голгофу.
А апрель-пересмешник
Запечатан зимой.
Только будет он вешним!
Только будет он мой!
Всё равно снег растает!
Всё равно птица — в свист!
День весна начинает,
Небо чисто, как лист.
И опять ты рифмуешь,
И опять ты живёшь.
Пусть покоем рискуешь,
Мир, как прежде, — хорош.
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Цвет юной крови, смущенье любви,
Подлости пышные кущи.
Денежных знаков всемирная ловля
Притягивает живущих.

И об этом пой, не сожалея,
И, как чёлн, свободная, плыви».

г. Трёхгорный

Наталья Нестерова
Метеорит
— Бабуль, ну чего они опять гудят, эти самолёты, спать не дают. Разлетались тут!
— Да уж и спать-то хватит, десятый час, вставать давно пора.
— А что же так темно-то?
— Посмотри в окно, может, снег идёт? Ой, Кирюша, отойди от окна, быстро, быстро…
— Бабуля, ты куда меня тащишь? Смотри, как здо�рово бабахнуло, и две красивые серебряные полосы на небе… Ой, окно на улицу улетело!
— Господи, это что же творится? Неужто самолёт взорвался?
— Бабуля, бабуля, у дедушки в кабинете все стёкла на полу лежат, и два твои столетника упали, а у одного из них ведёрко раскололось, вся земля на палас рассыпалась. А вот и
дедуля идёт.
— Откуда увидел? Не подходи к окну!
— Да не подхожу я. Домофон пропилиликал, он всегда играет, когда нашим ключом
входную дверь открывают. Деда, деда, у нас стёкла вылетели. Одно, в южной комнате, — на
улицу, а другое, в твоём кабинете, — прямо на пол!
— У нас в академии тоже все стёкла на первом этаже выбило, всех домой отпустили, посоветовали взять документы, деньги, воду для питья и выйти на улицу, может, ещё
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повториться. Быстро одевайтесь. Тата, ты чего в пуховике и сапогах, а без колготок? Совсем
голову потеряла?
— Ой, и правда, бабуля, как смешно! Хорошо, у меня варежки на резинке, не забудешь!
Деда, а как думаешь, что это было? Может, инопланетяне прилетели?
— Скорее всего, американцы к нам ракету запустили, а мы её своей сбили. Вот и взрыв.
Заработает Интернет — посмотрим. Ну, пошли.
— Бабуль, ведь гулять вышли, почему побегать-то нельзя? Солнышко такое хорошее.
Деда, ты решил домой вернуться?
— Да, не подумал я про радиацию, а вдруг она есть? Всё, домой.
Бабуля стала землю с пола убирать и цветы пересаживать. Дедуля Интернет включил,
аппаратуру проверил, потом начал к окнам плёнку прибивать, чтобы холод не шёл. Затем
по интернету показали запись, где видно, как в летящую яркую точку врезается другая, всё
вспыхивает, и рассыпаются искры. И тут заработал телефон: позвонила бабулина подруга тётя
Оля и сказала, что упал метеорит, летел в сторону Чебаркуля (город такой на Урале у нас).
Я, конечно, сразу понял, что это маскировались инопланетяне. Они умные, чего себя раскрывать раньше времени. Дедушка весь вечер и всю ночь «гулял» по Интернету, но ту, первую,
запись из Интернета убрали, и он остался при своём мнении, что в небе сбита ракета.
Я стою на своём: инопланетяне. А бабушка через день дождалась стекольщиков, заплатила им денежку, и они не только вставили выпавшие от взрыва стёкла, но и те, что у нас
давно были с трещинами, а дедушка не мог их починить. Теперь в квартире целые стёкла.
Бабуля говорит: «Не было бы счастья, да помог метеорит». А я про себя добавляю: «И инопланетяне».

Пятёрки Пятёркина
У Лёхи Пятёркина за вторую четверть вышли все тройки. Отец посмотрел дневник и
произнёс: «Хоть бы одну пятёрочку получил, чтоб родители погордились, да и фамилию надо
оправдывать». — «Я ботаном быть не хочу», — огрызнулся Лёха. — «При чём тут ботан, ты
что, такой тупой, не в состоянии пару раз выучить на пять, чтоб на фамилию поработать?»
Задумался Лёха… А почему бы и нет? Надо попробовать фамилии соответствовать. Вот если
я всегда хожу в нечищеных ботинках и грязных джинсах, то надо их почистить и постирать.
Это уже начало пятёрки. А если возьму и выучу к завтрашней литературе стих Лермонтова,
то это будет продолжение. Ну, можно ещё и по рисованию кувшин постараться нарисовать, я
же умею. Не буду торопиться, во двор к ребятам разок не выйду, вот и все дела. Лёха сказал —
Лёха сделал. Стих зубрил целый вечер, кувшин нарисовал красиво, аккуратно, почистил
ботинки и постирал «до белой воды» джинсы. Утром встал на полчаса раньше, погладил
штаны, причесался и пошёл в школу. На уроке литературы Мария Павловна похвалила за
опрятный вид, с удивлением выслушала, как Лёха читал Лермонтова, и сказала: «Ничего не
могу поделать, но тебе, Пятёркин, — пять! Народ в классе зашумел: «Пятёра получил пять,
вот это да!» На перемене мальчишки подходили, хлопали по плечу и повторяли: «Ну, Пятёра,
ты даёшь!» На рисовании Илья Семёнович велел всем открыть альбомы, прошёл по рядам,
выбрал рисунок Лёхи и показал его всем: «Вот эта работа сделана на пять». — «У-у-у», — заверещал класс. — «Ты, Лёха, прямо фамилии соответствовать стал, хоть и не обзывай тебя
Пятёрой». — «А что, подумал Лёха, ведь и приятно соответствовать, ведь и не дразнилка это
вовсе, а правда. Надо попробовать и завтра всех удивить. Что там у нас: алгебра, русский и
труд? Справлюсь, ничего сложного. Да и отца порадую. Пусть звучит наша фамилия! Вторая
четверть короткая, всего полтора месяца осталось. Продержусь!»
г. Челябинск

Андрей Смолюк
Сковородка
Странная какая-то зима нынче выдалась. Сразу холодно очень было, а вот снега и не
было. Зато потом в конце декабря его выпало столько, что просто кошмар, и при этом, что
самое удивительное, морозы не ослабевали.
Впрочем, чёрт с ними, с морозами, нам на Урале не привыкать, а вот снега много, так
такого я даже и не припомню. Были зимы снежные, но не такие, чтобы в городе на дорогах
снег буквально по пояс был. Однако тротуары довольно быстро почистили, так что ходить
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стало легко. А вот зато машины на стоянках, где трактором и не пройдёшься, приходилось
автомобилистам самим свои машины откапывать.
Вот и сынуля мой, как только снег такой выпал, так он мне утром бодреньким голосом
и говорит:
— Пойду машину почищу и снег вокруг разгребу, чтобы выехать было можно. По делам
мне надо в город съездить.
Я, правда, не знаю, что там за дела, на которые только на машине можно ездить да в такой
снег, ведь автобусы ходят, и на них, как мне кажется, в такой снегопад лучше поездки совершать, чем на машине. Однако против поездки сына я возражать не стал, но ему заметил:
— А как ты собираешься снег вокруг машины почистить? Лопата у тебя в багажнике, и
до него, до этого багажника, ещё добраться надо.
— Да я ногой тропочку к багажнику прочищу и потом лопатой весь снег и разгребу, —
так мне сын опять же бодреньким голосом и говорит.
— Ну, попробуй, — заметил я, — может, у тебя и получится.
Сынишка ушёл, но через пятнадцать минут вернулся и сказал:
— Там столько, папа, снега, что ногами его не расчистишь! Надо какой-нибудь совок
взять и им тропинку до багажника проторить. У нас есть какой-нибудь совок?
— Есть, — отвечаю, — мы в него мусор, когда веником метём, собираем. Возьми его.
Правда, с ним поосторожней, а то он пластмассовый и вмиг может сломаться.
— Отлично, — сказал сын, взял в туалетной комнате совок для мусора и пошёл чистить
им снег.
Но опять же он через пятнадцать минут вернулся и показал мне то, что осталось от совка.
Совок сломался вдоль на две части, причём такие, что ими снег невозможно было чистить.
— М-да, — заметил я, — я же тебя предупреждал, что надо осторожно.
— Да я вроде осторожно, — ответил сын, — но снега столько, что вот не выдержал наш
совок, так сказать, никакой критики. И что теперь делать — не знаю. Лопаты нет, мужиков
на улице тоже пока нет, и не у кого эту лопату попросить.
— Да, — ответил я, — проблема. Давай посидим подумаем, что мы предпринять можем.
Мы с сыном присели за кухонный стол, а дело, надо сказать, на кухне было, и стали думать, что же нам предпринять. Минут десять мы сидели, но ничего путного не придумали.
И тут мой взгляд случайно упал на нашу газовую плиту. Точнее, не на плиту, а на две здоровенные сковородки, что стояли на этой плите. В моей голове мелькнула шальная мысль:
— А почему бы, собственно говоря, не пустить эти сковородки в дело очищения от снега
машины. Ведь сковородка — это тот же совок: и ручка есть, и снег ей отбрасывать можно.
Так я сыну и говорю:
— Сейчас возьмёшь вот эти две сковородки и ими спокойно тропу до багажника проторишь. Только вот интересно, что сейчас в этих сковородках?
Сынишка мой поначалу как-то засомневался, но потом сказал:
— Попытка не пытка, можно и попробовать!
Мы подошли к сковородкам и приоткрыли крышки, которыми они были прикрыты.
В одной сковородке была жареная картошка, в другой тушёная капуста. Это наша мама на
ужин нам наваяла. Тогда, недолго думая, я взял и пересыпал всё это в одну кастрюлю и зачемто перемешал, сам не знаю зачем. Конечно, может быть, этого и не надо было делать, вдруг
маме нашей не понравится, но мы сделали, и ничего теперь обратно вернуть было нельзя.
Будем есть этакое рагу из жареной картошки и тушёной капусты.
После того, как я освободил сковородки, сынишка их быстро вымыл и с огромным энтузиазмом, ведь сковородки уж точно от снега не сломаются, побежал тропить к багажнику
тропку.
Через пятнадцать минут он прибежал обратно, причём радостным.
— Сработало, — так он мне сказал, — до багажника тропка есть, сейчас я лопату достану
и всё вокруг машины почищу и поеду по своим делам.
Я взял из рук сына две сковородки, помыл их и пересыпал в них обратно смесь картошки
и капусты. Может быть этого уже и делать не надо было, но я сделал для очистки совести,
чтобы наша мама нас уж не сильно ругала за это самое получившееся рагу.
Сынишка, как вернул мне сковородки, сразу убежал расчищать снег и через двадцать
минут мне позвонил по сотовому телефону.
— Всё нормально, папа, можно ехать, — так сказал он.
— Езжай, — ответил я ему, — только осторожней, не застрянь где-нибудь.
Так что сами видите, уважаемые читатели, что сковородка — это вещь многофункциональная и годится не только для того, чтобы на ней пищу приготавливать. Ей и снег расчищать можно и даже, если что вдруг, гвозди забивать (была у нас такая история, когда сын
утащил в гараж молоток, а надо было в квартире гвоздь забить). Главное тут то, что ко всему

надо подходить творчески, и тогда из любой самой сложной ситуации выбраться можно,
причём без особых потерь и затрат!

Графоман № 4(24) - 2015 100

Случай под Новый год
Когда до Нового года осталось ровно три дня, жена Семёна Гвоздичкина стала шуметь
на своего мужа.
— Что ты за мужик такой, — твердила она, — на носу Новый год, а у нас ёлки дома так
и нет, и сдаётся мне, что не будет. Делай что хочешь, но чтобы ёлка была.
Семён Гвоздичкин начал оправдываться, что, дескать, денег-то у них медный грош да
простая копейка, а ёлки они нынче такие дорогие, что просто жуть.
— Ничего не знаю, — отвечала жена, — иди за ёлкой и без неё домой не возвращайся.
Хоть в лес иди и руби там сосёнку.
— Так за это и посадить могут, — робко продолжал оправдываться Семён, но жена стояла
на своём и, в конце концов, заставила Семёна идти туда незнамо куда и принести то, незнамо
что (точнее, что это — всё же знамо, а вот куда — это точно неведомо)
Ничего не оставалось Семёну Гвоздичкину, как одеться и пойти за тем, за чем посылала
его жена. Но, прежде чем уйти из дома, он так сказал жене:
— Прожили мы с тобой двадцать лет нормально, а сейчас приходится с тобой прощаться,
поскольку ты без ёлки домой не пустишь. Так что прощай.
А детишкам своим он тоже так сказал:
— Слушайте маму и её не обижайте, потому что мама ваша не такой уж плохой человек.
А сейчас тоже прощайте, может быть, мы с вами видимся в последний раз.
С этими словами, взяв кошелёк, где был-то только медный грош да простая копейка,
отправился Семён добывать ёлку, причём не знамо куда.
Жена Гвоздичкина пустила слезу от слов мужа, но слово сказано и обратно не вернуть!
«Похожу-ка я по базарам ёлочным, — так подумал Семён, — а вот в лес не пойду, поскольку если поймают, то и посадят».
Можно было, конечно, у друзей денег в долг попросить, да сколько ни звонил своим
друзьям Семён, никто не брал трубку телефонную. Видимо, все были заняты новогодними
хлопотами.
И стал ходить Семён по базарам. А базаров в городе было полно, да только цены там
были такие, что у Семёна дух захватывало
Одним словом, ходил, ходил наш герой, смотрел и там, и сям, но ничего не находил.
Никто ёлку в долг не продавал, все требовали наличные, которых у Семёна-то и не было. И в
результате занесло его в наш городской парк, где ёлку Новогоднюю устанавливали. Сначала
Семён у народа, что там работает, стал ёлку просить. Дескать, денег нет, а жена за ёлкой выгнала и без неё домой не пустит. Однако он и здесь получил отказ, так как и здесь, хоть не
был ёлочный базар, но мужики тоже были не против на ёлке подзаработать.
«Ну, и чёрт с вами», — подумал Семён и спросил всё тех же мужиков, которые ёлку в
парке устанавливали: — Ну а веточки елочные можно хоть взять?
Мужикам веток было не жаль, а потому Семён стал подбирать ветки ёлочные, что валялись на снегу в необозримом количестве.
— Может, жена смилостивится, — подумал Семён, — и даже веткам будет рада, не говоря
уж о детишках малых. Может, пустит она с ветками его домой да пригреет на груди своей.
И вот Семён ковырялся, ковырялся в ветках, выбирая кукую веточку получше взять, и
вдруг глядит и глазам своим не верит. Лежит на земле денежка, да немалая, достоинством
в пятьсот рублей.
— Фальшивая, — подумал сначала Семён, не веря в своё счастье.
Поднял он денежку и смотрит на неё, глаз отвести не может, не верит в своё счастье,
которое так неожиданно ему подвалило.
А денежка была как денежка, нормальная, с водяными печатями и, видимо, совершенно
не фальшивая, нормальная. Сначала Семён подумал, что надо бы эту денежку отдать мужикам, вдруг они здесь её потеряли (честным да наивным наш герой был), но потом сказал
сам себе:
— Нате-ка, выкусите-ка, если мне такая фортуна пришла, знать, Дед Мороз того хотел
и мне, то есть нашей семье, подарок сделал.
И принялся Семён благодарить Деда Мороза да Снегурочку, словно мальчишка малый.
«Ну, теперь и жена будет довольна и в дом меня обратно пустит, а детишки мои малые
говорить станут: вот у нас какой папа, в кошельке был медный грош да простая копейка, а
вон какую ёлку принёс», — подумал Семён.

Галина Енюшкина

Всё перетерпим, всё осилим
Я — россиянка
Неважно, нация какая,
Я — россиянка и горжусь,
С тобою боль превозмогая,
Переживу всё, моя Русь.
Не раз хотели на колени
Поставить Русь, её народ.
Но сила многих поколений
Упрямо нас ведёт вперёд.
«Умом Россию не понять» —
Давно все знают за границей.
Всё у неё хотят отнять —
Она ж взлетает мощной птицей.
И мы, рождённые в России,
Гордимся: мы её сыны,
Всё перетерпим, всё осилим,
Своей стране навек верны.
…Неважно, нация какая,
Я — россиянка и горжусь,
И ложь, и боль превозмогая,
Перетерплю всё, моя Русь.

Идёт гражданская война
Идёт гражданская война…
Друг друга братья убивают.
Что людям принесёт она,
Как рано дети всё познают!

Вот снова взрывы раздаются,
Страх, слёзы, к Господу мольба…
В подвалах люди остаются,
Пока не кончится стрельба.
В Россию семьями бегут,
Находят кров в ней и приют,
И ребятишки на руках,
В глазах детей исчезнет страх.
А олигархи делят мир.
За это братьев убивают.
Устроив на убитых пир,
Себе богатство добывают!
Идёт гражданская война,
Друг друга братья убивают.
Но почему же мирный люд,
Под грохот взрывов погибает?

Боли нет
Боли нет. Отчего-то ушла.
Это чувство с течением схоже.
Всё с пути убрала, всё смела,
В пустоту безразличье уло�жив.
Боли нет. Отчего-то ушла.
Мир погас. Ярких нет больше красок.
Не оставив ни зла, ни тепла,
Словно вырвав всю боль из запасов.
Боли нет. Отчего-то ушла.
Или время пришло мне на помощь?
Или память забыть тебя помогла,
Превращаясь в склерозную немощь?
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И с этими мыслями побежал он на ёлочный базар, что, кстати сказать, был недалеко.
А чтобы уж точно его дома приняли и не выгнали незнамо куда и незнамо зачем (зачем, всё же
знамо), он не одну сосёночку купил, а сразу две, ведь теперь его финансы это позволяли.
«Пусть одна будет стоять на кухне, а вторая — в комнате всем на радость», — так подумал Семён.
А дома его ждала заплаканная жена и заплаканные дети, которым было всё же не всё
равно, куда делся их муж и папа.
Но, увидев две ёлочки-сосёночки, все сразу успокоились и стали радоваться, как и думал
Семён, тому, что вот какой у них папа.
— И как же тебе это удалось? — спрашивала его жена, перестав плакать.
— Да вот так удалось, — ответил Семён и рассказал всё жене, как ходил он незнамо где
и как Дед Мороз ему подарок сделал в виде денежки в пятьсот рублей.
Одним словом, семья Гвоздичкина встретила нормально Новый год с украшенными
ёлками, и все благодарили Деда Мороза за подарок, который он сделал Семёну.
Ну а что касаемо самого Деда Мороза, то он тоже был, похоже, рад, что так закончилась
это история. По крайней мере, когда он пришёл в дом поздравлять детишек, то сам восхвалялся двумя ёлочками-сосёночками, что были в квартире у Гвоздичкиных.
г. Снежинск
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Боли нет, но осталась тоска и тоска…
По рукам твоим сильным и нежным,
По твоим голубым и печальным глазам,
Что навечно закрыты, заснежены.
Боли нет. Отчего-то ушла.
В отголоске осталась крупица.
Но она столько места в душе заняла,
Что ночами мне часто не спится.

Я не верю
Я не верю, сынок, что тебя больше нет.
И всё жду, что ты мне позвонишь.
«С добрым утром? Спала? Как дела?» —
спросишь ты.
«Всё нормально!» — услышишь в ответ.
Всё не верю, сынок, что тебя больше нет.
Я всё жду, что ты мне позвонишь.
Но беззвучно стоит на столе телефон,
А ты в траурной рамке стоишь.

Может, это ты, сынок!
Холмик твой в цветах, в венках.
Стол, скамья, берёзка рядом…
И пичужка в двух шагах
Провожает меня взглядом…
Может, это ты, сынок,
Вещей птицей рядом вьёшься?
Подлететь к родной душе
Всё никак не соберёшься?
Как же так случилось, сын?
Ты покинул жизнь земную.
Здесь с отцом ты, не один.
Я ж судьбу ждала иную.
Это страшно, когда мать
Сына раньше провожает.
Ждёт его, чтобы обнять…
Слезой могилу окропляет.

г. Трёхгорный

Я не верю, не верю, не верю, сынок,
Что ушёл ты от нас навсегда.
Ты с отцом сейчас рядом — не одинок…
Только к нам не придёшь никогда!

Сергей Калашников
Свиристели

На улице осень

Прилетели свиристели,
Тонко-тонко зазвенели.
Звон хрустально-серебристый
Наполняет воздух чистый.
К нам хохлатые певицы
Мчатся не из-за границы,
А по соснам и березам
Прилетают от морозов.
Следуют дорогой сложной
К югу из глуши таежной.
Припорхнули свиристели,
И деревья вмиг запели.
Звук плывет по мерзлым кронам
Мелодичным, нежным звоном.
Так хохлатые кокетки
Навалились на ранетки.
Мерзлых ягод не боятся,
Лишь мальчишек сторонятся,
Пир на ветках затевают,
Песню дружно напевают.

Астры

Милые астры, осенние звезды,
Дарят нам радость:
Для них не поздно.
Блекнет трава,
Гомон птиц замирает,
Тучи все чаще
По небу летают.
Только цветными кусочками счастья
Скромно мерцают
Неброские астры.
Рядом на клумбе,
Подобно павлинам,
Гордо взирают
На нас георгины.
И подает
Свой навязчивый голос
В небо нацеленный гладиолус.
Всем им,
Высокомерным и томным,
Астры кивают пушистым бутоном
И молча
Своим удивительным цветом
Стелят тропинку
К «бабьему лету».

Осень
Лишь вчера горизонт был светел
И душа ожидала хорошего,
А сегодня промозглый ветер
Месит листья с пыльной порошею.

Нет пока ни дождя и ни снега,
И дороги сухи до пыльности,
Но от стужи нет оберега —
Дай, Бог, силы морозы вынести.

Листопад
За окошком листвы золотое паденье.
Осень — это в тиши времяпрепровожденье.
Золотая пора. Ну что за банальность?
Только в сердце звучит лишь эта тональность.
Сколько сказано слов о том, что случилось,
Но кому это надо, скажите на милость?
Тихой грустью капель заблестела на лужах,
Для души листопад нужен или не нужен?
Что он хочет сказать своим тихим шуршаньем?
В нем предвестье снегов или лета изгнанье?
Может, это намек на близкую старость?
Может, это пока только то, что осталось?
Листья тихо шуршат, как немые вопросы.
Раздевается сад. На улице осень.

Бессонница
Тоскливо и протяжно
Кричит ночная птица,
Но никому не важно,
Что ей и мне не спится.
Летает возле окон,
Почти крылом стучится,
Глядит недремным оком
Полуночная птица.
Ее печальный голос
Росой в траву ложится.
В ночи о чем-то плачет
Невидимая птица.
Ее ночные всхлипы —
Уж это не по мне ли?
Меня качают скрипы

Ветер
На асфальте лежала книжка,
Теребило страницы ветром,
Улетели они куда-то —
Ни привета и ни ответа.
На истрепанном переплете
Чуть заметно — «Учебник жизни».
Видно, кто-то на повороте
Отшвырнул ее с укоризной.
Я смотрел через прутья сквера
Словно книжка, один на свете.
Все мне думалось:
«Как это скверно,
Что уносит страницы ветер».

Бусинки
Почему все чаще и чаще
В этой непроходимой чаще,
В этих терниях
непролазных
Мы с собою
так не согласны.
И щека до сих пор
небрита,
И второе дыханье
сбито,
и в глазах,
встревоженных чем-то,
нам искать
уверенность тщетно.
Где-то лопнуло,
что-то сломалось…
Не осталась и самая малость.
Словно бусинки застучали
Расставаясь с шеей,
с плечами,
Словно в бусах
нитка
сопрела
И устало ползет
по телу.
г. Верхнеуральск
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Птиц не слышно. На зиму указано.
Рощи яркие серый цвет настиг.
Тучи по небу словно размазаны —
Ни рисунка в них и ни цветности.

Бессонной колыбели.
В окошко брезжит утро,
Душа к нему стремится.
Куда-то улетает
Незримо плакса птица.

Светлана Богомолова
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Вот в такой волшебный миг

***
На день новый Ивана Купала —
Солнце за гору упало…
И в траве, в лесу дремучем,
Навис папоротник над кручей.
Листья трепетны в ночи —
Приглядись и помолчи.
Ночь качает в небе звёзды,
Травы пахнут пряно-остро,
И на них блестит роса,
Словно боженьки слеза…
Вот в такой волшебный миг
Алый цвет в траве возник…
***
Вновь задумалась над тем,
Кто же управляет всем?
Нашей жизнью и погодой,
Небом, звёздами, природой,
Юбилеями, бедой,
Лунным светом и средой.
Что нам надо, а что — нет —
Не могла найти ответ.
Только знаю, этот Он
Человеку был знаком…
Верю в то, что где-то здесь,
С нами рядом,
Разум есть!
***
Есть слово важное «прости».
И это как пароль.
В душе чтоб силу обрести,
Унять на сердце боль.
Прощеньем высвятить себя,
Гоня гордыню прочь.
Тем самым славится земля,
Где больше день, чем ночь.
«Прости» — последние слова
На краешке пути…
Когда получится едва
Прощенье обрести.
И, если нет назад пути,
Судьбой даётся знак —
Чтобы спокойствие найти,
Произнеси: «Меня прости…»
Да будет это так!

***
Прилетела строчка вдруг,
Сделав надо мною круг,
Опустилась плавно.
В голове сплошной аврал,
Будто кто подсказку дал,
Тему дал заглавную.
Мысли бились под рукой,
Словно издали другой
Мной руководил.
Не успев всего понять,
Я спешила записать,
Что есть было сил.
Слов окончился поток,
Мой соавтор приумолк,
Знать, угомонился…
Так являются творенья,
Мыслей, слов столпотворенье —
Стих родился.

Запятая
На листе обозначу точку.
Оттолкнусь от неё мысленно.
Побежит от руки строчка
И рассыпется, словно бисер.
Обозначат картинку строчки,
Обнажив стихотворную истину,
Пусть не будут они одиноки,
А другою продолжатся мысленно.
Так рождаются строчка за строчкой,
Что читающих души волнуют.
Для того и не ставлю я точку,
А поставлю-ка — запятую.
***
В мой ноябрь годы шагают,
Осень их сосчитает,
Сединой заметая,
Белит голову мне.
Только я забываю,
Сколько лет отшагала,
Годы я не считала,
Видя осень в окне.
А ноябрь хорошится
И зимы не страшится.
Осень — яркая дама,
Нить рябиновых бус.
Я люблю время это:
На душе — «бабье лето».
Хоть зима рядом где-то,
А весну я дождусь!

г. Трёхгорный

Василий Ситников
Алые маки
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Отцвела сирень. В городском саду только-что закончились танцы. Люди шли большой
толпой через деревянный мост. При выходе на центральную улицу толпа распадалась на
маленькие группы, пары и одиночные фигуры. Люди расходились в разные стороны, и городские улицы поглощали всех, кто направлялся по ним. Через пару часов по центральной улице
навстречу друг другу двигались два молодых парня. Тот, который был в красной клетчатой
рубашке с короткими рукавами, спросил встречного:
— Борис! Ты что-то идешь не в ту сторону!
— Да, Сеня! Домой не тянет, такая теплынь стоит, спать не хочется, — ответил Борис и
закатал рукава на своей рубашке.
— Давай погуляем, мне тоже спать не хочется, — ответил Семен.
Борис и Семен когда-то учились вместе в восьмом классе в одной школе. Борис по русскому нахватал много «неудов» по четвертям и был оставлен на второй год.
Недавно сдал экзамены, получил аттестат зрелости и теперь наслаждался свободой.
Семен к этому времени отработал почти год на фабрике культтоваров тарщиком.
Недавно был переведен учеником токаря на станок-полуавтомат, а теперь стал токарем
четвертого разряда на станке-полуавтомате и точил шахматы.
В этот субботний вечер решили погулять по городу. Много говорили о будущих перспективах, о своих девушках и делились впечатлениями. Только что проводили их по домам.
У Бориса подруга Надя провела зиму в Ленинграде у теток и на лето приехала к маме в деревню близ города. Галя с Семеном работали на фабрике, но в разных цехах. Все они были
когда-то одноклассниками, и дружба у них была со школьной скамьи. Дружба уже давно
переросла в более высокие чувства. Парни старались понравиться девушкам, а те их ухаживания оценивали с переменным успехом, не отталкивая их, но и не позволяли сблизиться,
выдерживали дистанцию.
Борис с Семеном понимали, что девушки между собой «перемывали парням косточки».
С разговорами подошли к дому Бориса.
— Я не пойду домой, еще погуляю. Давай я тебя провожу, — предложил Борис Сеньке.
Сенька не возражал. Дорогой разговаривали, насвистывали мелодии популярных песен,
Наслаждались летней теплой ночью.
— Нет уж, Боря, теперь я пойду тебя провожать, — сказал Семен, когда подошли к его
дому.
Парни шли по ночному городу, спать действительно не хотелось.
— Зайдем в детский парк, — предложил Борис, так как ворота парка никогда не запирались.
Прошли через калитку и свернули направо. В углу парка за кустами была большая клумба, и вокруг нее стояли скамейки. Посидели на скамейке, поболтали обо всем.
Семен встал и подошел к клумбе. На большой клумбе росли декоративные алые маки
в огромном количестве. В этот угол парка редко заглядывали посетители. Семен глядел на
высокие стебли, поваленные ветром и на очень большие бутоны цветов. Не просто большие,
а огромные по сравнению с обычными маковыми цветами.
— Борька, давай отнесем по букету нашим девочкам, — предложил Семен.
— Конечно, давай, — сразу согласился Борис.
Парни быстро нарвали по большому букету.
Глядя на цветы, Борис сказал:
— Сколько нарвали цветов, а с клумбы не убыло, а ведь не сегодня-завтра лепестки
осыпятся.
«Бутоны на ночь не закрылись, день будет солнечный», — подумал Сенька.
Первой на пути была Галя. Жила она на берегу реки в бревенчатом многоквартирном
доме. Парни подошли к дому и тут встал вопрос: куда положить цветы.
— Сень, а давай воткнем их в форточку, — шепотом предложил Борька.
Двойная рама не убрана, а створка наружной форточки открыта. Борька встал на скамейку у завалинки и стал вставлять цветы в форточку, часть цветов просыпалась между рам.
В доме что-то заскрипело, парни присели и на полусогнутых ногах покинули территорию
под окнами. Поднялись и пошли на окраину города.
— Борис, ты знаешь где живет Надя, вот и веди, — сказал Сенька.
Вышли за город и подошли к деревне. Борька повел Сеньку задами. Подошли к нужному
огороду.
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— Сень, ты не ходи, я один схожу, — попросил Борис.
— Там же ворота и дверь заперты, — предупредил Сенька.
— Я знаю, где и как там открыть. Жди здесь, — ответил Борис и пошел через лужок и
огород к дому.
Семен стоял и ежился от холода. Стояла предрассветная тишина. Солнце еще не взошло,
но светало. Слоистый туман заполнил низины, на траве поблескивала обильная роса. Пришел Борис и сказал:
— Надя спит на сеновале, букет положил в ногах.
Ребята дошли до окраины города и разошлись по домам. Выспавшись к обеду, быстренько поел, Сенька пошел к Борису, как и договаривались при расставании. Не прошел Сенька
и трех кварталов, как встретил Бориса. Боря был чем-то расстроен.
— Чего кислый такой? — спросил Сенька.
— Попало от Нади за букет, — сообщил Борис.
— За что? — удивился Семен.
Борис утром встретился с Надей. Надежда отругала Бориса.
Утром Надя проснулась рано. Умылась, оделась. В дом вошла мать и с усмешкой сказала:
— Ночью ко мне приходил молодой симпатичный мальчик. Наверно я женщина еще
о-го-го. Такой шикарный букет положил мне к ногам, прелесть. При этом выставила из-за
спины руку с букетом алых маков.
— Придется поставить букет в вазу, — сказала мать Нади.
Поставила букет в пустой подойник. Оставила ведро с цветами на столе. Надино лицо
залилось краской. Сравнение вазы с подойником доконали ее, она выскочила на улицу. Потом вернулась, собралась и побежала в город. В эту ночь мама почему-то спала на сеновале.
Парни посмеялись над своей оплошностью и разошлись.
Вечером Галя пришла на свидание с большим опозданием. Одета была легко, но Семен
не обратил на это внимания. Галя сердито сказала Сеньке:
— Чего придумали с Борькой, — и Сенька понял, что Надя побывала у Гали. — Нам
пришлось вынимать внутреннюю раму, что бы достать цветы, чего я только не выслушала от
родителей! Пока! — И Галя, ничего больше не объясняя, повернула и побежала домой.
— Галь, постой! — позвал Сенька, но Галя, не оборачиваясь, убежала.
Не солоно хлебавши Сенька поплелся домой.
В понедельник после работы пошел на место свиданий, в душе уже ни на что не надеялся.
Но Галя пришла на свидание и впервые не опоздала.
— Ну что, кавалер? Надеюсь, без букета пришел? — сердито сказала Галя.
— Без букета, — буркнул Сенька, но успел заметить, что в уголках губ у Гали затаилась
улыбка, Семен понял, что Галя осталась неравнодушна к его букету.
Вскоре мир был восстановлен, но, как прошло свидание, знать всем не обязательно.
г. Орлов

Виктор Калугин
Анна*
Глава 5
Чёрным псом вцепилось в Анну клеймо: «жена врага народа».
— Будь она неладна, зависть, отнявшая Алёшеньку. Топерь всяк мужичижка-замухрышка,
что мартовский кот с маслеными глазами, норовит под юбку залезть. Срамники. Спасибочко
Артёму Иванычу, бригадиру, даром что молодой, а жалеет. То с кормами поможет, то подводу даст привезти чего… — жалилась Анна родителям, на минутку забежав с элеватора в
обеденный перерыв.
— Иду давеча с работы, а за стайками «куча-мала»: колотят кого-то. Подбежала, а там
Николка наш с Володькой Мироновым стоят спина к спине с разбитыми сопатками и отбиваются фанерными чемоданчиками для школы от ватаги сорванцов. А те кричат: «Бей врагов
народа». Вот ведь оказия какая.
— Ты терпи, дочка. Бог даст, воротится Лексей, всё и образуется. А за малым-то я поприглядываю. Буду брать с собой в сапожную, пусть ремесло осваиват, авось сгодится когда.
Малец-то, он что стебелёк, сломишь — в век не поднимется, — в раздумье протянул Голиков… — А он, говоришь, «спиной к спине»… Это по-нашему, по-казачьи.
*

Продолжение. Начало «Графоман» 1/2014, 1/2015, 3/2015.

Владимир Иванов
Лисоглазочка
Весенним утром слегка поддатый, со слабым запашком дешёвого вина, в тесноватый
салон красоты вваливается давно не стриженный здоровенный детина. Может быть, пособием на бирже разжился или сессию сдал. Вот и нафестивалился с вечера.
Хозяйка парикмахерской Светлана — настоящая волшебница.
В прошлом — библиотекарь. С радостью встречает многочисленных постоянных клиентов. Работает с увлечением. Умело и ловко. С выдумкой. И её хорошее настроение передаётся посетителям.
Смугловатая молоденькая напарница Сара, похожая на цыганочку, словно ученица, посматривает на владелицу, стараясь постичь тайны завидного мастерства. А та и не скрывает.
— Гляди, Сара. — А сама берёт пшеничного цвета пряди очередной красавицы в произвольном порядке и укладывает в едва волнистые локоны, предварительно укоротив некоторые из прядей. Что-то делает ещё, и на голове — причёска новой волны. А искусница
будто светится. Разговаривает и шутит с клиентами не только о стрижке. Отбоя от них нет.
Особенно от женщин. Идут по записи, но у Сары кресло пока свободное. Повелительница же, взглянув на раннего не знакомого гостя, говорит: «Мы в пьяном виде не стрижём!»
И сразу получает в ответ: «Так вы не пейте! Вы же на работе». Заметив, что другая смазливо
накрашенная парикмахерша построила ему глазки, подмигнула и тайком кивнула на своё
кресло, продолжил: «Я по личному приглашению моей лисоглазочки!» Взгромоздился на
тут же приподнятое ею сидение и выдал: «Наголо и без помойки, пожалуйста».

«Ко мне, Майор»
Откосить от аты-баты не удалось. Отец не позволил. И вот через год встреча с друзьями.
— Ба! Не успел уйти, а уже дома.
— А значков то, значков!
— И лычки ефрейторские!
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— Чур тебя, — всплеснула руками Наталья Васильевна, — нашёл время стару жизнь поминать. Нынче и у стен ушки на макушке имеются. Чёрт окаянный, беду накликашь…
— Беда, беда, беда… — застучали молоточки в угнетённом сознании Анны, перебрасывая
её в морозное февральское утро сорок первого года.
Солнце только-только успело уронить первые пологие лучи на головы тех, кто ещё вчера
считался частью огромного советского народа, а теперь отторгался от него.
— Господи, дай силы снести испытание твоё тятеньки моёму, — шептала Анна. Белый
иней хрусталиками повис на её ресницах и кромке видавшей виды шали. Она стояла в ряду
таких же несчастных баб, как и она, воющих, причитающих с безумными, почерневшими
глазами на пересыльном пункте для «врагов народа».
— Миленький, не откажи, будь добреньким, — умоляла она конвоира, стоящего в оцеплении. Возьми узелок, передай вон энтому дядечке с широкой седенькой бородой, то тятя
мой. Сало тут, хлеб и картоха в дорогу. Не откажи, миленький. — Конвоир, быстро оглянувшись, взял узелок и ловким, привычным движением спрятал его глубоко за отворотом
армейской шинели, шепнув:
— Передам опосля. — И зашумел на всех:
— Гражданочки, не напирайте, соблюдайте дисциплину! Уж сколь годов Советской Власти, а у вас никакой сознательности!
Откуда-то сбоку послышался визг тормозов, и, оставляя за собой облако снежной пыли,
подкатила полуторка. Голиков, забравшись в кузов, отыскал глазами Анну и закричал:
— Нюра, дочка, не враг я, не верь энтому и матери накажи. Это тот, с бабьей рожей, на
меня доказал! Был он у меня давеча в мастерской. Прощай, дочка, знать не свид… — потонул
голос Михаила Голикова в давке и грозной ругани конвоиров.
— Прощай, тятенька, спаси и сохрани тебя Господи, спаси и сохрани, — шептала Анна,
глядя выцветшими, серыми, полными слёз глазами, вслед убегающему за полуторкой облаку.
Силы внезапно оставили её, как покидает воздух обжитое некогда пространство воздушного
шарика, ноги подкосились, и Анна рухнула на расхристанный толпой снег…
г. Магнитогорск
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— Чем будешь заниматься, Витёк?
— Погудим с меся, и узнаете — отвечает дембель трущимся уже навеселе приятелям
и подружкам, — а торопыгам скажу. Открою стройку. Возведу во дворе вольер. Кинологом
стану. Возьму пару щенков от обыкновенной дворняжки. Одного назову Майор, а другого
Сержант и приступлю к дрессировке.
— Сам торопыга! Рано же. Щенки несмышленые. Подождал бы, пока подрастут. И мы
покутили бы еще, — заартачился самый ретивый из выпивох.
— Никаких отсрочек. Я тоже слепым котёнком начинал, а муштровали и в хвост и в
гриву. Скоро отведу душу. Каждое утро на весь двор командирским голосом буду кричать.
— Майор, ко мне!
— Сержант! Бегом! Ко мне!
Отдрессирую так, что будут бегать наперегонки. А подбежав, вилять хвостом, преданно
смотреть мне в глаза и ждать следующей команды.
пос. Новогорный

Валентина Китаева

Всё ликует в природе

***
Туманят серые рассветы,
И травы клонятся к земле,
И близкой осени приметы,
Что мерзну я в осенней мгле.
А песня осени звучала
В прощальных криках журавля,
Я что-то очень заскучала
В последних числах сентября.
Лес, оплетённый паутинкой,
Луч солнца тает на глазах,
Холодной белою росинкой
Березы утром все в слезах.
Не уходи так быстро, осень,
Мне очень дорог твой привет.
И незатейливая просинь —
Лучей последних теплый свет.

Весеннее настроение
Оживает природа в преддверье весны,
Отражает в сосульках красоту новизны.
Горки талого снега, пахнет мокрой корой,
Перелётные птицы возвратились домой.
Всё ликует в природе от весенней поры,
И народ оживает от былой чехарды.
А весною дороги часто к счастью ведут
И влюблённые пары по ним робко идут.
Я ищу вдохновенья в ароматах весны.
Иногда мне ночами снятся светлые сны.
Ликованье на сердце: вновь проснулась земля,
Радость вижу в размахе серых крыл журавля.
Существует в природе этот строгий закон:
За зимою шагает майский шум-перезвон.
г. Трёхгорный

Александр Кукушкин

Стихи и песни разных лет

Честная природа
(поэма)

1
В словах сказать? О, это мудрено…
То видеть надо, чувствовать и слышать,
Но чувствовать… Увы! Не всем дано,
И, слышать, что в степи ковыль колышет.
Увидеть, как встают хлеба во ржи,
И ощущать, что пахнет хлеб землёю…
Не ведает природа брани, лжи.
Она всегда честна перед тобою.

Как услыхать, что шепчут облака,
Как разгадать, о чём ручей щебечет,
О чём тоскует сонная река
И что поведает космическая вечность?
О чём грустят в вершинах ледники,
О чём листва в ветвях берёзок шепчет,
И что трава вам скажет от тоски,
За что суровый ветер листья треплет?
Ведь никогда природа не солжёт
И не обманет пьяною мечтою,
Вас час за часом осень подождёт,
Зима за ней наступит чередою.

И ровно пульс её всегда стучит,
Шевелится, что спящая в кровати,
И никогда природа не молчит,
Она кричит, но наши уши в вате.

Природа солнцем вас развеселит,
А ветерком космическим повея…
У вас вдруг сразу что-то заболит,
О, это ветерком она лелеет.

Она всегда честна перед тобой,
Об этом не кичится, просто дышит,
Она царица. Дружит с головой
И потому потоком жизни брызжет.

Уж коли ветер с солнца изойдёт,
От магмы раскалённой отлучится,
Так на земле опять произойдёт
То ли беда… Да что ещё случится.

Не держится она, как царь за трон,
Не носит вензелей и званий разных,
И нет у ней ни маршальских погон,
И титулов не носит самых важных.

Уж какова природа наяву?
Вдруг сонный дождик в синь тумана плачет,
Вы тут же эхом вторите ему,
С дождём у вас и нервно сердце скачет.

2
Оставьте олигарха тет-а-тет,
На месяц без воды, вдвоём с пустыней,
Каков же будет завтра сей портрет?
И где же этот пуп земли отныне?

Коль улыбнётся солнце утром вам,
Синь в небесах откроет ваши очи,
Вы тотчас улыбнётесь облакам,
И радуетесь целый день до ночи.
Природа вам подскажет, где и в чём
Вам со своим здоровьем жить в обнимку.
Предупредит в грехе вас и притом
Останется навечно невидимкой.
Природа от соблазна стережёт,
Она хранит вас, точно как зеницу
И никогда природа, не солжёт.
И сбережёт, уж коли что случится.
Она к ответу грешных призовёт
И всё расставит чётко по границам,
Природа не кривит и не солжёт,
В природе — это таинства страницы.
Шутить с природой? Эк ты, никому
Шалить, браток, я всем не пожелаю,
Лишь об одном об этом посему,
Скажу одно: в ней исповедь святая.
А то нашлися чудики одни,
Что льды топить на севере хотели,
Другие, перепутав ночи-дни,
Все речки вспять пустить… Но не успели…
Природа наша — царь наш, наш и бог
И сами мы — дитя её природы,
И коли ты душою не убог,
Люби её таинственные всходы.
Не думай, что природа вся нема,
Не видит ничего она, не слышит…
Она живая! В наших душах — тьма!
Ты присмотрись, она же ровно дышит,

И дайте ему денег, сколько есть,
Что в мире нашем бренном существуют,
И что, он эти деньги будет есть?
Он их тотчас пустыне все дарует.
3
От природы
никуда
не уйдёшь,
От природы
не на миг
не скроешься,
Она,
природа,
всюду
найдёт.
Она,
природа,
великая
скромница.
Она
величие
всех
величин,
Она
величием
всё
затмила,
И нет
красивей,
чем она
картин,
Она
научные
тесты
вскормила.
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Весна по сроку строго подойдёт,
И лето не обрушится зимою,
Нет, никогда природа не солжёт
И ночью вас порадует луною.
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Она
дитя
для всего
могучего,
А тот
могучий —
она и
есть,
Природа
знает
любое
чудо:

4
Природа — ЭНЕРГЕТИКА,
Природа — МАГНЕТИЗМ,
И ЭТИКА, ЭСТЕТИКА,
И ЖИЗНЬ, и РЕАЛИЗМ.

Как дать вам жизнь
и к жизни тест.

***
Никогда не смотри в себя, никогда не
смотри назад, никогда не смотри по сторонам, никогда не смотри в землю, когда идёшь.
Смотри только вперёд. А если устал, кинься
навзничь на землю и смотри в небо. Насытился энергией, вставай и иди вперёд.

Её нахальством взять
невозможно,
Природу насильно взять?
Где мозги?
С природой,
люди,
всегда
осторожно
Обходись.
Её
береги.
А, коли
разум

мозги
туманит

И ты
природу
не бережёшь,
Тогда
башку твою
пусть
одурманит
Души
твоей
прогнившей
навоз.
И пусть
в душе
каждого
будет
Природы
нашей
святой
исток,
Моя поэма
любого
разбудит!
В моей поэме —
таков итог:

5
Природа — ЭЛЕКТРИЧЕСТВО!
Она — ВСЕМУ ИСТОК!
Она — ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО!
Она и есть наш — БОГ!

В поход пойдём

(под марш «Прощание славянки»)
Хватит байки травить, председатель,
Мы не станем врагу угождать,
Для того ли нас создал Создатель,
Чтоб на печке бока пролежать?
Где в славянстве такое бывало,
Чтоб поля сорняком заросли?
Мы на западный строй наплевали,
Не в пример нам они — «главнюки».
Где на Западе мылись вы в бане,
Чтобы пар был насыщен кваском,
Ну а после берёзовой бани,
Чай с душицей и с липы медком?
Мы не против купаться в джакузях
В турбулентных потоках воды,
И в Австралии солнечной пузо
Отогреть. Не случись бы беды.
Снова подленький враг наступает,
Норовит нас раздеть до порток.
Видно, плохо историю знает,
И военный не впрок им урок.
Нам же палки, кнуты — точно пряники,
И в кулачном бою мастаки.
Мы же, матки, — природы избранники,
А со слабым борьба не с руки.
Тут свой доллар пустой так задрали,
Что хохочет над ним весь народ,
Мы ж на Запад давно начихали,
Мы пойдём в свой победный поход.

«Голубые» они поголовно,
Нам ли Западу в том подражать?
Мы славяне! В веках, с родословной,
Наши женщины будут рожать.

Нам и деды, отцы завещали:
Пуще ока Россию беречь
И кого из врагов не бивали?
И достойно несли эту честь.
Оттого мы и нищие стали
В нашей русской богатой стране,
Что предательски в души нам вкрались
Нравы Запада в их сутане�.
Нам, славянам, всё чуждое это:
Наркота, алкоголь и разврат,
Мы — славяне — земные поэты,
Но звучит вновь тревожный набат.
Так давай же, родной председатель,
Выйдем в поле с рассветным лучом,
И докажем, что прав был Создатель:
Мы владеем серпом и мечом.
Наши русские земли, святые,
Кроме нас, никому не убрать,
Будет чистой, культурной Россия,
Так вставай же, народная рать!
Образованность — сила народа,
И смекалки у нас не отнять,
Мы ж талантливей всякого сброда,
Так покажем им «кузькину мать».
Ты веди за собой, председатель,
На поля, во леса, на луга,
Пусть порадует сердце Создатель,
Что мы вновь победили врага.
И в новый поход
Пойдёт наш народ,
Воспрянет страна
Она во всём
всегда
сильна.
Славься,
Славься,
Русская
Земля!

(песня)

Трещит денёк морозный,
Искрит на солнце снег,
И почему-то сами слёзы,
И почему-то сами слёзы
Летят от ветра из-под век.
Припев:
И мчится удалая
Тройка вдоль берёз,
И почему-то сердце тает,
И почему-то сердце тает,
И брызжет снег из-под полоз.
Я к милой на свиданье
Спешу попасть скорей,
Эх, милая Меланья,
Эх, милая Меланья!
Мчи, троечка, быстрей.
Припев.
У милого порога
Я положу цветы.
Эх, весела дорога,
Эх, весела дорога,
Коль ждёшь, милашка, ты.
Припев.

Вечер
(песня)

Хороводом листья водит,
Весь в багряной синеве,
Ветер говор свой заводит,
Носит листья по земле.
Припев:
Не кружись ты в вальсе, ветер,
Листьям дай мирской покой.
Не гони так быстро, вечер,
Обуздалый синевой.
Гонишь вечером прощанья,
Гулом вертишь в трубах стон.
Не гони очарованье,
А гони разлуку вон.
Припев.
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Скоро вымрут они — эти нехристи,
«Голубая» любовь — их удел.
Да, очистит Бог землю от нечисти,
И закончится их беспредел.

Денёк морозный

Колыбельная
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Будущему сыну Саше

Тенью бродит зимний вечер,
Навевая сладкий сон.
Чадно пахнут воском свечи,
И к ребятам входит он…
Припев:
Сон, сон
Унеси девчонок, сон.
Сон, сон,
Забери мальчишек, сон.
Чудодейственною сказкой,
Несмеяной-красотой,
Он забвеньем гладит лаской
И уводит за собой.
Припев.
По подушкам тихо бродит,
Чей-то локон теребит,
Свою песенку заводит,
Над портьерами шуршит.
Припев.
Утром встанешь из кроватки,
В новый год шагнёшь другой,
А теперь поспи, мой сладкий,
Спи, сынуля, мальчик мой.
Припев.

Кобылица
(песня)

Этой ночью мне снова не спится.
Не разбить, не развеять оков,
Надо мною летит кобылица,
Твоё имя роняя с подков.
Припев:
Гремела под копытами земля,
С отвесных скал срывались камнепады.
А для меня, а для меня, а для меня,
Любовь твоя выше награды. 2 раза.
И рубиновым камнем искрится
Имя то, что сорвалось с копыт,
В нём ко мне, словно сказочной птицей,
С ним любовь твоя песней летит.
Припев:
И небо разверзлось во мраке,
И свет с небосвода упал,
Я думал, я думал, что всё это враки,
Я думал, что всё потерял. 2 раза.

Унеслась от меня кобылица
Рассыпая с подков имена.
Я искал тебя в разных лицах,
Но не мог оторваться от сна.
Припев:
И небо разверзлось во мраке,
И свет с небосвода упал,
Я думал, я думал, что всё это враки,
Я думал, что всё потерял. 2 раза.
Унеслась от меня кобылица,
Имя эхом где-то звенит,
Ты осталась в моих небылицах,
Сон похмельной любовью пьянит.
Припев: (2 раза)
И гремит от копыт небосклон,
И дрожит под ногами земля.
Это значит, что я — это я! Я влюблён!
Ну а ты полюбила меня.
2 раза.

Медведи
Слова: Игорь Янкевич
Татьяна Янкевич-Мирончик
Александр Кукушкин
Музыка: Александр Кукушкин
Ты скучаешь. Вата валит с неба,
По неделям вьюги и метели.
У дороги домики под снегом,
Словно белые медведи.
Припев: (2 раза)
Заплутали мишки, заплутали,
Заблудились в паутинках улиц,
И к Большой Медведице, как к маме,
В брюхо звёздное уткнулись.
Молоком бежит по снегу ветер,
Обдувая сгорбленные крыши,
Словно белых маленьких медведей
Мама языком шершавым лижет.
Припев. (2 раза)
Не грусти, сбываются надежды,
Пусть деревья в снежных одеяньях,
Будто мишки в шубах белоснежных,
Кружатся под северным сияньем.
Припев. (2 раза)
Не скучай, родная, успокойся,
Встанет утро и затихнет ветер.
Глянь в своё окно. Не беспокойся,
Спят твои медведи в этот вечер.
Припев. (2 раза)

Последний патрон
(песня)
(Первый день войны)

Моему тестю, Фёдору Ивановичу Бакулину,
посвящается*

С утра не виден горизонт,
Перед окопом груды тел.
В последней порции патрон,
Он не у дел. Он не у дел.
*
Он ушёл служить в армию в 1938 г. на участок
украинской пограничной заставы, где и встретил
Великую Отечественную войну. В первых боях был
тяжело ранен, эвакуирован в госпиталь в г. Челябинске. После госпиталя — снова фронт. Сталинград, Курская дуга, Берлин, и закончил войну
в Праге. Потом перебросили на Восток. Война с
Японией. Тяжелое ранение, госпиталь в Куйбышеве, где и познакомился со своей будущей женой,
которая работала всю войну главным инженером
авиационного завода.
В 1976 году он мне показал тот винтовочный патрон , который неразлучно с ним был с первого дня
войны.

Уж сутки этот гром и стон
В несметном зареве огня,
В патронник загнанный патрон,
Он для меня. Он для меня.
Прицел над планкой ошалел.
Орёт связист: «Давай огня!»
Но тот патрон, что не у дел,
Он для меня. Он для меня.
Всю ночь мне снился этот бред:
«Давай огня! Прибавь огня!»
Патрон последний — в пистолет,
Сослужит службу для меня.
Четвёртый день над лесом вой.
Идёт отряд, за ним другой,
Четвёртый день идут стеной,
Ведём мы бой. Неравный бой.
Остались смрад, в зубах песок,
Поник связист. Окончен бой.
Но тот патрон, что ждал висок,
Ношу я тридцать лет с собой.
***
Нам крылья Родина дала,
Чтоб мы на них взлететь сумели,
Я верю: вырастет гигант,
Ведь мы идём к заветной цели.
Встают армады корпусов,
Как на дрожжах, растёт наш город,
Ульяновск строится, живёт,
И он нам всем безмерно дорог.
Пусть трус уйдёт. Не по пути
Нам с ним в строительстве завода.
Наш лайнер всё-таки взлетит
В стальную бездну небосвода.
Пусть первым было нелегко,
Но каково воспоминанье,
Когда, овеянный теплом,
В полёт ушёл наш первый лайнер.
с. Долгродеревенское
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***
Что ж вы плачете, глупые свечи,
Только ночью в плену тишины?
Вас всегда зажигают под вечер
И заводят интимные речи
Те, которые влюблены.
Лампы гасят. Любовь сжигают,
Да и я воздаю вам поклон.
Только часто вас не хватает,
Вы простите, что так бывает,
Вы погасли, и входит сон.
Вы заплачете — станет мне проще;
Рифмы, фразы ложатся в тетрадь,
Мысль в бумагу стекает чётче,
Ночь становится вдруг короче,
И охота писать, писать.
Догорая, к рассвету ближе,
Мне пожалуй, уже не уснуть,
Днём заботы. Вон спит сынишка,
И февраль мои окна лижет…
Завтра ночью мы с вами в путь.

Павел Хрипко
Казачонок из Таянды
(рассказ-исповедь)
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Светлой памяти Андрея Никитовича Мохирева
История души человеческой…
едва ли не любопытнее…
истории целого народа.
М. Лермонтов

1. Встреча
Низкое солнце декабря ворвалось, наконец, в призрачный сумрак моей кормилицы
мастерской, и всё вмиг преобразилось. Медные детали стенных часов стали золотыми.
Проржавевшая линза качающегося маятника превратилась в слиток серебра с чернью, а
недоступные для уборки углы теперь казались затянутыми ажурной вязью оренбургских
шалей.
Такое чудо навещало меня только в самый короткий день в году, на Спиридона, когда
медведь в берлоге на другой бок поворачивается, в другое время защитный козырек мастерской солнцеворота лучи не пропускал. В эти несколько колдовских волшебных минут
солнечного гостеванья у меня что-нибудь да случалось.
Вдруг стало темно. Заслоняя окно, за стеклом распласталась широченная фигура в нагольном полушубке, в длинноворсном мохнатом треухе да еще с лопатистой бородищей.
Враз посыпалась зычная скороговорка, успевай разбирать:
— Ет, как иё, значит, книгу тебе принес. Протопопа Аввакума жития не читывал, поди?
Пришел старинушка Никитич, редкий по нынешним временам человек. У него и имя
старорусское, и фамилия стародавняя, и молитва двумя перстами, по старому обряду. Меня
он тоже пытается приобщить к своей вере: то «Ветхий завет» дает почитать, то жития, то
брошюрки истертые. Не обижаю его, беру, просматриваю, пытаюсь вникнуть.
Поначалу я принимал его за чудаковатого вероучителя, но он не походил на прилипчивых девиц от «Братьев Иеговых», которые задаривали цветистыми книжонками.
От него исходил незнаемый мною притягательный дух величия, человеческой мощи,
какой теперь не встретишь: народ поизмельчал ныне душою, а тут такая глыбь.
Познакомились мы нечаянно. Я заинтересовался его допотопными карманными часами,
стал расспрашивать, ненароком зацепил больную струнку. На него что-то нашло, разоткровенничался. Тоскливо одному: старушку свою недавно схоронил — соскучился по внимательному собеседнику, так и стали мы друзьями, да и корни у нас общие, казачьи.
Его замкнутость и еле заметную нелюдимость оживлял взгляд карих доверчивых глаз,
настороженных и печальных. Теперь ему перевалило за восьмой десяток, но с его фигуры
можно было лепить и Ермака, и Степана Тимофеича, для Емельяна Пугачева он был, пожалуй,
великоват. О себе говорил скупо, мол, экономист, бумажная душа, но его разлепешенные работой ладони и просторные плечи молотобойца никак не шли под кабинетного работника.
В нем скрывалась какая-то тайна, которая его тяготила, терзала, но он почему-то не считал
нужным мне ее поведать.
Я терялся в догадках, пытаясь разгадать секрет его судьбы. Если то был засекреченный
военный, то без выправки, если бывший зек, то почему без наколок…
Все ж однажды он проговорился, что был в затворе почти два десятка лет. Отсидел безвинно, теперь оправдан, получает пенсию от Солженицына. События тех лет Никитич уложил
в десяток слов, подробнее рассказать о случившемся он тогда отказался. Я его понимал: ворошить горечь утраченных дней — вернуть боль, да и обида, верно, душила его.
Помню нашу последнюю встречу. Он сидел на диване, положив отекшие ноги на стул
и перелистывал рукопись.
— Ты извини, что я тебя так принимаю, ноги опухли, пока терплю. Не хотел растревоживать своей историей, но раз ты просил, возьми почитай, — промолвил он с грустью,
глядя мне прямо в глаза, — может, что полезное извлечешь. Я и сам хотел обнародовать эти
писания, да не насмелился. Может, у тебя получится.
Вскоре земная жизнь его закончилась. После долгих сомнений и колебаний я решился
воссоздать его откровения с некоторыми стилистическими поправками.

2. Вольное детство

3. Тревожное отрочество
Но закончилось мое озорное детство, шел уже десятый год, и мне вдруг передалось настроение взрослых: постоянная настороженность, страх, ожидание беды. Ночью я иногда
просыпался от непонятного плача родных, всхлипывания. Тихий до шепота разговор, окна
закрыты на ставни. Света не зажигали. Страшно. Я укрываюсь с головой полушубком, но
все равно слышу, рассказывают: кого-то избили, угрожали оружием, выводили на расстрел.
Требовали сдать хлеб.
Так начиналась «добровольная» коллективизация. Взрослые от нее плакали, а мы, дети,
неосознанно радовались, что наших родителей приняли в колхоз.
Запомнилось раскулачивание соседей, добрых порядочных людей. Зимой их увезли на
санях в неведомые дальние края. Рев скотины, плач и стоны людей. Брать им разрешалось
только самую малость одежды и продуктов, остальное все оставалось деревенскому «активу».
Некоторые станичники, распродав скот, имущество, тайно, ночью, покидали село.
Мать наша тоже убеждала отца уехать, но он отшучивался словами из Священного Писания: «Хоть вы уйдите на край света, я и там найду вам жизнь печальную».
А куда с такой оравой (шестеро детей) поедешь, да и продавать нам особо было нечего.
К концу зимы две партии казаков были высланы, село опустело наполовину. Готовили
списки третьей группы, куда включили верующих казаков-бедняков. Очередь приближалась
и к нам.
Сначала обложили непосильным налогом, а потом исключили из колхоза за «саботаж».
Увели корову, выгребли половину картофеля, забрали кадки с соленьем. После статьи Сталина «головокружение от успехов» коровушку нашу, хоть и заморенную, но вернули.
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Родился я в южноуральском селеньице Таянды («стой, упрись» по-тюркски) на землях
бывшего оренбургского казачьего войска, в глубоко верующей старообрядческой семье. Теперь
могут не поверить, но по счету я был семнадцатым ребенком, последышем, одиннадцать моих
братьев и сестер умерли до моего появления на свет, как говорили тогда: «Бог дал, Бог взял».
А к труду приучали сызмальства. Весной, когда в степи еще лежал снег, матери наши
расстилали на отбеливание холсты, натканные за зиму. В это же время появлялись и гусята,
их надо было стеречь от ворон и выгонять на пробивающуюся травку. Эту работу поручали
нам, шестилеткам. Таких пастухов набиралась целая бригада, и мы, забыв обо всем, затеивали
игры. После приходилось отвечать и за испачканные холсты и за украденных гусят.
Брали меня и в поле, верхом на лошади боронил пашню. Однажды братья посадили меня
на борону, чтоб камни лучше разбивались, а нога проскочила сквозь решетку, и бороньим
зубом — прямо в ступню, ладно хоть кость уцелела. Приходилось и рожь серпами жать, и
снопы вязать, и жито кичигами молотить.
Приятными воспоминаниями остались праздники. Далекий призывный благовест большого колокола Михайловского храма сзывал верующих на молитву. Старшие бросали работу,
перепрягали лошадей, прибирали полевой стан, и вот мы в станице. Баня, чистые одежды,
переполненная церковь, радостные лица, праздничный стол.
Наш дом стоял на берегу большого озера, и меня всегда тянуло к водной шири, полной
тайн и опасностей. Помню, был какой-то праздник, я в чистой рубахе пошел к озеру, где
стояла лодка соседа Никишки, парня лет восемнадцати. Он меня часто обижал, и я решил
досадить ему. Однако оттолкнуть лодку от берега мне не удалось. Мешал склизкий чурбактопляк, который надо было выкинуть за борт. Пока я возился с чурбаком, лодка сама отошла от берега. Недолго думая, я прыгнул в воду, хотя плавать тогда еще не умел. Барахтаясь
руками и ногами, стал пробиваться к берегу, но дно тянуло к себе. Сделав несколько шагов,
я отталкивался и снова выныривал. Захлебываясь и дрожа от страха, я все же выбрался на
мелководье.
В другой раз меня чуть не затянуло под колеса водяной мельницы на Коелге. А то еще и
зимой было. Надел отцовские сапоги, своих-то не было, портянок намотал, чтоб не спадали,
а лед у камышей тонкий, ну я и провалился. Набрал полные сапоги и пошел под лед, ладно
хоть старший брат был рядом. По безрассудству или неосмысленности, но воды я не боялся.
Бывало, в ветреную непогодь при больших волнах плавал по середине озера в полузатопленной лодке, в колоде и даже на спущенных на воду воротах, без весла, с одной палкой. Хлопот
своей мамане я доставлял немало, ну и попадало, конечно.
Соседки предрекали, что я обязательно утону, другой судьбы они мне не сулили. Но
Господь хранил меня для таких испытаний, о коих было страшно и подумать. «Кому суждено
быть повешенным, тот не утонет», — говаривал мой отец после очередной проказы.
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А от того, что было отнято у других, через год почти ничего не осталось. Мы, казачата,
бегали в колхозную конюшню, подкармливали бывших своих лошадок. Их оставалось от
большого табуна не более тридцати, и те от бескормицы еле стояли на ногах. А потом пришла
голодная весна, и, чтобы поберечь оставшихся коней, в бороны припрягали коров. Не на чем
было привезти дров из лесу. На топку стали разбирать постройки раскулаченных. Вскоре от
многих домов остались лишь осиротелые фундаменты. Запомнилось, как местные активисты
ходили по селу с острыми пиками, протыкая стога соломы, сена, сугробы, навозные кучи,
искали припрятанный на «черный» день хлеб запасливых крестьян.
Спустя десять лет я опять увидел такие же острые щупы, ими кололи людей, но об этом
позже.
Как ни грустна была новая колхозная «жисть», всегда находились выдумщики анекдотов
и смешных историй.
Поехал селянин по дрова, а на него стая волков. Не зная, чем оборониться, выхватил он
карандаш, лист бумаги и крикнул: «Вот я вас всех в колхоз запишу!» Волки в испуге и разбежались. Такова была «добровольная» коллективизация.
На колхозные заработки, трудодни-палочки, прожить было невозможно, поэтому кормились за счет своего хозяйства, которое облагалось налогом. Имеешь корову — сдай молоко,
масло, мясо; овцу — сдай шерсть; курицу — сдай яйца…
История с крепостным правом повторилась. В нашем Михайловском храме разместили
клуб. На месте святого алтаря устроили сцену, где юродствовали доморощенные лицедеи, в
том числе и я. Ни запреты, ни уговоры, ни материнские слезы не останавливали меня.
Улица, друзья, школа оказались сильнее воли матери и отца. Их настойчивые беседы на
духовные темы я покорно выслушивал и вскоре убегал на репетицию.
Но услышанное в юные годы обычно западает на всю жизнь. Нет, я не отрицал Бога, но
и не ходил его путями.
Тогда, в начале тридцатых, проводили опрос населения, спрашивали, веришь ли в
Бога?
Я тоже, как и родители, сказал: «Пишите верующим». Счетчики с улыбкой переспросили,
но я подтвердил вторично, что верующий.
Отец тогда похвалил меня: «Ты сделал правильно и никогда, ни при каких обстоятельствах не отрекайся от Бога, не губи свою бессмертную душу».
Кто знает, может, это и помогло мне пережить все посыпавшиеся на меня беды и остаться
в живых.

4. Опасная игра
У пацанов нашей Побережной улицы слыл я вожаком, заводилой во многих проказах. Собирались обычно у нашего палисадника на бревнах, отполированных до зеркального блеска
задами. Каждый старался чем-нибудь распотешить публику, посмешить, но чаще просили
меня рассказать о похождениях Гекльберри Финна, о Робин Гуде, о всаднике без головы, о
Чапаеве.
Я тогда много читал, и не только духовные книги по настоянию отца. Но вместе с тем мы
не оставляли в покое чужие бахчи и огороды, о чем я теперь со стыдом вспоминаю. Обследовали мы и пустые дома раскулаченных, покуривали там, прячась от взрослых, устраивали
драки. Особо любили военные игры, строили снежные крепости, норы, лабиринты. В школе
я тоже не был паинькой, частенько проказничал, бывало, даже посылали за родителями, но
учился всегда с охотой, мечтал стать военным.
На вечерних посиделках под гармошку пели новые советские песни, но не забывали
и старые, казачьи. Нас притягивала вольность казачьей жизни. Всё ж мы были потомками
еще не искорененного казачьего рода. Все ребячьи разговоры начинались и заканчивались
разговорами о конях, джигитовке, о шашках, рубке лозы, об атаманах.
В то время мы уже догадывались, что советская власть не жалует казаков, да и родители
постоянно шпыняли нас, разгоняя посиделки. Тогда мы убирались в ближайший лесочек на
полянку. Впоследствии «бдительные дяди» из НКВД назовут наши игры «контрреволюционными сборищами».
Однажды мне на глаза попала газета с текстом присяги для красноармейцев: «Я, сын
трудового народа…» Эта фраза, на мою беду, крепко засела в голове и дала пищу воображению. Я быстро накропал некое подобие присяги, заменив «трудовой народ» на «трудовое
казачество». Совместно написали и устав, переделав его из комсомольского, подобрали и
название из Ветхого Завета — «Амабара», что в переводе с еврейского означало «сыны народа». Ну а чтобы все было по-настоящему, еще и расписались кровью.

5. Допросы
Итак, в неполные семнадцать лет я оказался в заключении. Сознание мое еще жило
прежней деревенской жизнью, не было ни чувства страха, ни беды, ни вины. Стыдно было
только перед родителями. Беспокойства, волнений им и так хватало взахлеб.
Посадили меня в дежурную камеру при внутренней тюрьме. Поздно вечером привели
на первый допрос. В кабинете три человека. Знакомый «геолог». Следователь с пачкой бумаг
и важный человек в глухом кителе, видимо, их начальник.
Сразу же заставили рассказать все подробно, мол, чистосердечное признание смягчает
вину. «А в чем меня обвиняют?» — простодушно выпалил я. И когда они стали орать на меня
все сразу, обрушив лавину обвинений, я понял, что мой злополучный железный сундучок
с «тайными» бумагами найден. Тут я впервые узнал, что мы «готовили вооруженное восстание».
Но интересовало их другое: кто из взрослых руководил нами, направлял, заставлял. Мы,
пацаны, были лишь просто ниточкой к большому клубку врагов народа, которых надо было
найти или, на худой конец, придумать.
Уже глубокой ночью измученного, еле стоящего на ногах, меня отвели в камеру. Так закончился мой первый допрос, а сколько их еще было впереди.
Мое новое жилище — обыкновенный каменный пенал пять метров в длину и метр в
ширину — даже своей неудобной теснотой постоянно напоминал о нехватке свободы. Сбоку
прилеплены два узких лежака. На дальнем от двери громоздился человек. От скрежета затворов он проснулся, а, может, и не спал.
— Ложись спать, не копайся, отбой. — просипел он шепотом и отвернулся лицом к
стене.
Не успел я, кажется, еще и заснуть, как оглушительно затрещал звонок в коридоре.
Подъем! Вскоре меня опять вызвали на допрос. Это было 11 августа 193… года. День тот
врезался в память надолго, тогда я впервые пришел в себя после череды кошмарных событий.
Закончились беспечные ребячьи игры, внезапно навалилось какое-то жуткое непривычное
видение почти без разделения на ночь и день.
Многомесячные допросы, сотни раз повторение одного и того же. Изворачиваться и
хитрить я не умел, да и скрывать было нечего. Ведь все же известно, думал я, почему они
не верят. Постоянно одно и то же: «Рассказывай, кто вас заставил!» Этот вопрос молотом
бил в уши, был моей пыткой и казнью задолго до приговора. Перебрали всех моих родичей.
Многих я даже и не знал.
Докопались до моего дяди Петра. Которого я и видел-то всего несколько раз. Брат моего
отца, дядя Петя, был призван на германскую за шесть лет до моего рождения. В гражданскую
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Так у нас появилась своя тайная организация. Мы очень гордились этой игрой, скрытностью, незаметно пожимали друг другу руки, подмигивали, перешептывались. А вскоре
пришло лето, появились другие развлечения, другие забавы, потешки, и наверняка никто
бы из нас, расписавшихся кровью, и не вспомнил бы ни присягу, ни тем более устав. Нам и
в голову не приходило, что играем с огнем!
Беда подкралась незаметно. Один из наших младших пацанов, обиженный кем-то из
старших, рассказал о нашем тайном кружке директору школы. Та, долго не думая, точнее,
думая более о себе, чем о судьбах своих учеников, сообщила в НКВД. А там все было отработано.
За нами установили негласное наблюдение, о котором мы не догадывались. Вскоре в
наш дом на постой определили трех «геологов» по рекомендации сельсовета. «Геологи»
вели себя как-то странно. Один для виду ездил со мной по полям, «любовался природой»,
внимательный и даже ласковый в обращении, все о моих родственниках расспрашивал. Два
других ходили по селу, что-то искали. На третий день все сели со мной в бричку и поехали
в дальний лесок, где уже стояла легковая машина.
Я кожей чувствовал их особенное, цепкое внимание и ждал с минуты на минуту чего-то
непоправимого, ужасного. Терзало и другое.
Свои «секретные» бумаги: устав, присягу, список ребят я принес из тайника домой,
чтобы сжечь и закончить эту опасную забаву. Но «геологи» постоянно были рядом и путали
все мои планы.
В лесочке меня усадили в машину, несмотря на мои сетования, что надо сдавать документы в техникум. Двое сели по бокам, привезли в райцентр, заставили написать записку
родным, мол, остаюсь на несколько дней «гостевать» у «геологов». Тут я понял, что арестован и себе не принадлежу. Через час меня увезли в областной НКВД, и «гостеванье» мое у
«гостеприимных геологов» затянулось на целых… семнадцать лет.
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дядя с войсками Колчака ушел в Китай, где работал на железной дороге. В середине тридцатых годов КВЖД продали китайцам. Вся русская обслуга разбрелась по свету: кто в Америку,
кто в Австралию. Мой дядя, была не была, вернулся на Родину. Обосновался с семьей в СольИлецке, на железной дороге. Работник толковый, знающий, ни и жил бы себе, как ни в чем
не бывало, да захотелось казаку родное село повидать, живых родичей.
Приехал к моему отцу зимой тридцать шестого года, под вечер. Не успел стакан чая
допить, как был арестован. Продержали его три месяца в Челябинском НКВД и отпустили
из-за отсутствия улик.
Но через год, «в мясорубку 37-го» его снова нашли. Обвинили в шпионаже, диверсиях,
заговоре и в январе 1938 года расстреляли в Зауральской роще под Оренбургом. А потом
выяснилось, что никакой связи с японцами у него не было, не было и диверсии на оборонном
заводе, не было взрыва моста и контрреволюционной организации.
Сломленные пытками люди, чтобы избавиться от мучений, приблизить свой конец,
часто оговаривали себя и других.
Дяди Пети уже не было в живых, а меня все пытались «пришить» к его делу.

6. «Жизнь» в тюрьме
Почти год я просидел в следственном узилище НКВД, где и узнал самородное толкование
этих четырех букв — Неизвестно Когда Вернешься Домой.
Чего только не пришлось вытерпеть за это время: бесконечные дневные и ночные допросы, издевательства, оскорбления, угрозы, площадная брань и месяцы без сна.
К следователю или по другой надобности меня, как опасного преступника, водили по
два охранника. Обеспечена была и полная изоляция: ни газет, ни радио. Кроме своих однокамерников, надзирателей и следователей я никого не видел.
Первое время допрашивали по два-три раза в сутки с одним и тем же вопросом:
— Кто заставил, кто сочинял бумаги?
В тысячный раз я повторял, что все придумал сам, но моя правда здесь никому не нужна.
Особенно донимали ночные допросы. После отбоя, только заснешь, заходит надзиратель:
— Собирайтесь на следствие!
Ведут с запрокинутыми назад руками.
В кабинете следователя, в углу, — засаленный табурет, постоянное мое место. Те же вопросы, которые знаю наизусть. Через пару часов отводят ко второму дознавателю, к третьему… Система отработана, чтобы не давать спать. Под утро появляется первый следователь,
отдохнувший:
— Ну что, надумал, рассказывать будешь?
Не добившись ничего нового, вызывает конвой — в камеру. Не успеешь заснуть, через
полчаса подъем. Днем спать не дают, даже к стене нельзя прислониться, и круглосуточный
электрический свет как дополнительная пытка. Взрослых сокамерников часто приволакивали
с допросов в кровоподтеках и синяках, но меня почему-то не били.
Первый следователь по сравнению с другими был настоящий зверь. Были моменты,
когда он хватал стул, пресс или графин, замахивался, обещал посадить к уркам:
— Будешь кровью с…, — расстегивал кобуру, махая наганом, обещал пристрелить, но
ни разу не ударил.
— Если б ты мне на полгода раньше попался… я б тебе показал…
«Полгода раньше» — это вершина кровавого 1938 года, а я попался уже на затухающей
волне.
Но однажды, измученный допросами, издевательствами и длительной бессонницей, я пал
духом и решил разом избавиться от страданий. И такая возможность представилась. С допросов меня вели на четвертый этаж мимо окна без сетки, внизу чернели бетонные ступени.
Смог бы я прыгнуть, не знаю, но чьи-то молитвы дошли по назначению. На другой день
меня повели другим путем.
Я был на грани срыва. И вот в какой-то момент, во время очередного допроса, доведенный
следователем до бессознательного состояния, я вздумал назвать подряд фамилии жителей
станицы, только бы дали поспать и отвязались, наивно веря, что потом разберутся в их невиновности. Так благодаря моей слабости могла появиться фантастическая контрреволюционная организация взрослых, уже созданная в головах следователей. Но в это время зазвонил
телефон, дознаватель на минуту отвлекся, а меня словно кто ударил по голове, и я опомнился.
Видно, Господь не позволил мне совершить великий грех, обречь безвинных людей на муки.
Теперь, наверное, трудно поверить, особенно молодым, что то был не дурной сон, не
плод фантазии. Измученные, сломленные люди оговаривали и себя, и родных, и друзей,
подписывая им смертный приговор или обрекая на голодное умирание в лагерях.

7. Суд
И вот в июле сорокового, рокового для нас, года после годичного пребывания в «каменном мешке» следственной тюрьмы повезли в суд. У выхода из подвала, у самых дверей,
стоял «черный воронок» с открытой дверцей. Рядом огромный дядя, его пистолет с длинным
дулом, «маузер», направлен на меня. По его диким лешачьим глазам я понял: этот пристрелит
легко, не моргнув.
Сам спектакль суда грешил противоречивостью. Областным его назвали, чтоб попугать
ребят-свидетелей, мол, дело государственной важности, а закрытым сделали, чтобы скрыть,
что судят-то детей… за политику.
И вот судья зачитывает приговор. Меня, как «главаря», приговаривают к расстрелу, еще
двоим дают по десять лет. Всем нам нет еще и восемнадцати.
Я молча выслушал приговор, расписываться не стал. Показалось смешным подписывать
самому себе смерть: я же хотел жить. Попрощался с товарищами и свидетелями. Сознание
было четким, связным, все видел, все понимал, обреченности не чувствовал, будто речь шла
не обо мне, а о каком-то двойнике с моим именем. Я все видел как бы со стороны. И скучающих охранников, и хмурые, но беззлобные лица судей, и гробовую тишину неполного зала,
и натянутые улыбки следователей.
Игра наша словно продолжалась. Зрелище суда казалось ненастоящим, принужденным.
Все как будто кого-то боялись, но кого? Я этого еще не понимал.
Из состояния двойственности меня вывел голос мамы, когда нас заталкивали в «воронок»:
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К нам в камеру часто подсаживали осведомителей из тех же арестованных. Как они ни
маскировались, их вычисляли сразу. Потерянные сломленные люди, у меня они вызывали
чувство жалости и брезгливости, мне они вреда не приносили.
Теперь на девятом десятке меня спрашивают. Как я уцелел в той кровавой мясорубке,
где многие погибали, сходили с ума, теряли человеческий облик. Я же просто знал, что за
меня ежедневно молятся мои родители, да я и сам именно там поверил в Бога.
В тюрьме поощрялось чтение, это была единственная отдушина в том кошмаре. Мне
попалась книга «В лесах и на горах», тогда было не до чтения, но почему-то страницы раскрылись, где говорилось о великомученице Варваре. Тогда-то и появилась мысль, что в моем
безвыходном положении нужно молиться ей, святой Варваре, и за умерших, и за тех, о ком
некому молиться.
Эти моления укрепили меня и помогли найти точку опоры.
В заключении, как нигде, наверное, осознаешь томительную цену времени, его напрасной утери. Приближался 1940 год, и сумрак щемящей неизвестности постоянно мучил душу.
Зажатый в жесточайшие клещи обитания, оторванный от привычного мне мира, я вдруг
научился заказывать себе сны из прошлого, мог видеть родных, друзей, какие-то картины
былого. Я так уверовал в свои возможности, что заказал однажды сон в будущее, узнать, что
меня ждет в новом году. И вот что увидел.
Тюремный дворик. Высокая кирпичная стена, отделяющая от внешнего мира. В стене
балкон, и я, открытый всем ветрам. В меня летит топор или томагавк, брошенный Колей,
одним из младших членов нашего казачьего кружка. Я успеваю втянуть голову в плечи, и
топор пролетает мимо. Спустя миг топор снова свистит надо мной, но я успеваю увернуться.
Тот вещий сон потряс меня, истолковать его тогда я не смог, но он раскрыл лицо предателя
и предсказал мою участь.
Прошло еще более полугода, следствие шло к концу. Спать уже не запрещали. Вызывали
редко, и то с одним вопросом:
— Ты нам все рассказал?
Уставясь, как удав на кролика, следователь жег меня взглядом — и снова в камеру. Однажды устроили встречу с отцом в присутствии какого-то пузатого начальника, его свиты и
следователя. Мы с отцом растерянно глядели друг на друга и ничего толком не сказали. То
был какой-то психологический эксперимент, возможно, они пытались использовать отца
для раскрытия моих «тайн», но их не было.
Наконец, вызвали на ознакомление с материалами следствия. Конечно, в юридических
вопросах я нуль, хотя пытаюсь возражать, настаивать, протестовать, но все напрасно.
— Не подпишешь, потом пожалеешь.
Эти писатели-фантасты из органов представили нас как ярых государственных преступников, способных потрясти страну.
Но до сих пор я считаю себя патриотом земли русской, потомком его славного казачества
и говорю: не было человека, который нас «заставил».
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— Граждане! Дайте проститься!
Но «граждане» спешно запихивали нас в машину. Я успел только крикнуть:
— Мама, прости меня, ради Христа!
Превозмогая душившее меня отчаяние, чтобы не расплакаться перед двумя своими товарищами и охраной, я запел свою любимую:
Врагу не сдается наш гордый «Варяг»,
Пощады никто не желает.
Нервы у всех были на пределе, но песню ребята подхватили, мы часто пели ее дома…
«Воронок» тронулся. Я услышал исступленный голос мамы:
— Прощай, сынок!
После этих слов я не выдержал, сорвался. Сказались долгие месяцы глумления, бессонницы, нервного истощения.
— Палачи, убийцы, тираны, — рвалось из моего горла, заглушая песню.
Конвой, молодые ребята ненамного старше меня, молча глядели на орущего и как будто
даже сочувствовали. Мне все ж удалось взять себя в руки, и мы продолжали песню. Прохожие, наверно, с недоумением шарахались от мчащегося «воронка», из которого звенели три
срывающихся юношеских голоса:
Не скажет ни камень, ни крест, где легли
Во славу мы русского флага…

8. В камере смертников
Еще совсем недавно, в следственном затворе, доведенный допросами до отупения, я
готов был умереть, только бы избавиться от невыносимых страданий. Теперь, когда высшая
мера заглянула в глаза и четко наметился край жизни, когда оставшееся время теперь приходилось измерять днями, а точнее, часами, страшно захотелось жить. Думалось, пусть бы
били, издевались, морили голодом, но только бы жить.
Привезли в тюрьму. Закрыли в камеру смертников. Их здесь несколько, рассчитаны на
одного, но сидят по двое. Видно, «урожайное» время на врагов народа. Один спит на топчане, другой — на бетонном полу. Ножки табурета, столика, лежанка забетонированы, доски
оббиты полосовым железом, не оторвешь. В углу на цепи параша. Окно высоко под потолком,
круглые сутки красноватый электрический свет, от которого болят глаза и голова. Пахнет
чем-то тошнотворным, но этого вскоре уже не замечаешь.
На прогулку смертников не водят. К чему? Все равно в расход. На полу даже и летом
стынь. Хорошо, что еще при свидании отец передал мне полушубок и валенки, поэтому могу
спать и на полу, но от холода и постоянного ожидания долго не проспишь. Должно быть,
любой человек страшится смерти, особенно предсказанной, насильственной, а тем более
если ты еще совсем пацан.
Прошло три первых, самых тяжких дня, просыпался от каждого стука, потом пять, потом десять суток, потом пятнадцать. Ко мне почти каждые два-три дня подселяли новичка,
в одну из ночей его уводили навсегда. Чаще всего это были уголовники, убийцы, те, что,
казалось, познали все самое страшное на свете, но и они согласны были всю жизнь пробыть
в смертной камере, только бы не лишали жизни.
Особенно запомнился Гриша, цыганистого вида урка, иссиня-черный, гибкий как пантера. У него был звучный маслянистый баритон. Мы с ним сошлись голосами и вечерами
устраивали концерты.
Шумевшие верхние этажи враз замолкали, слушали:
— Смертники поют! Прощаются!
Тоскующая мелодия западала в души отверженных, терзала и сближала виноватых и
безвинных, хотя статья была у каждого, а значит — виновен.
У меня, неотесанного деревенского парня, была обычная в то время пятьдесят восьмая
статья, если бы не три пункта-довеска, каждый из которых тянул на ВМН. Мне приписали
«подготовку вооруженного восстания, агитацию и организацию».
Если б смогли, меня бы расстреляли трижды.
Тягучие повечерия разбавлялись жуткими разговорами с очередным обреченным сокамерником. Пытались представить, где, когда и кто это совершает. Сходились на том, что
если вызывают ночью, то обязательно в расход. Существовал и неписаный ритуал: прощаться
нужно со всеми уже за дверями. Все камеры были на одной линии и последнее «прощайте»
слышали все, но провожали молча, жалели каждого.

Тогда мы еще не знали о массовых расстрелах, которые проводились не только ночью,
но и днем под шум работающего трактора.

9. Тридцатая ночь

10. Наказание тюрьмой
Что лучше: тюрьма или каторга.
Прошло два месяца моего «законного» тюремного обитания. Дни однообразны, как
близнецы: подъем, оправка, завтрак. Хлеба дают сразу на сутки, спичечный коробок сахара,
чай, прогулка, ужин, оправка, отбой. Общая камера — политические вперемешку с урками,
постоянные задиры, обстановка нервозная.
Написал домой несколько писем, но ответа не было, вероятно, дальше тюрьмы они не
уходили. Представляю, как изводилась мать, да и отец, вряд ли им было известно, что их
младшенький еще жив. Когда нас везли этапом, я на копии обвинительного заключения
написал, куда нас везут, попросил нашедшего отправить по адресу, свернул треугольником
и бросил в щель на шпалы. Это было, наверно, хуже, чем бутылка с запиской в бушующем
океане, но другого выхода тогда не было.
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Так текли однообразные тревожные дни и жуткие ночи ожидания. Шли тридцатые сутки. В тот вечер заснули поздно, шептались с новоприбывшим. Он тоже был из «политических», «японский шпион» из Хуторки.
Ночью брякнула железом дверная форточка. Мы вскочили как ошпаренные. Надзиратель
спросил наши фамилии. Мне с вещами — на выход. Ну какие могли быть вещи у приговоренного к «вышке», я и спал-то одетым. С жалобным скрипом, которого раньше не замечал,
отворилась дверь, и я вышагнул в неизвестность. И хотя все было передумано заранее и
каждый миг просчитан, сердце вдруг забилось молотом и готово было выпрыгнуть.
В горле перехватило, громкого звука не получилось:
— Прощайте, — прохрипел я.
Гулкое эхо отозвалось сразу же и завязло где-то в тревожной тишине каменной темницы.
Хмурый надзиратель вдруг улыбнулся и с издевочкой протянул:
— Что, испугался?
Я неожиданно вздрогнул, вроде бы стало легче, хотя сердце не унималось. Почему-то
подумалось: «Этот в меня стрелять не будет».
А мрачная громада узилища будто вымерла. Шли быстро. Полуосвещенные проходы,
лестницы, то вверх, то вниз, тесные коридоры. Я все ждал остановки, какой-нибудь потаенной клетушки и выстрела в затылок, но привели меня почему-то… в баню. Два заключенных
взяли мою одежду в прожарку, а меня послали в моечный зал. Иду, оглядываюсь, жду выстрела. Набрал воды, окатился и выскочил в раздевалку. Надзиратель и банщики почему-то
переглянулись и удивленно хмыкнули.
Понимали ли они мое состояние? Вряд ли.
Натягивая еще горячую от прожарки одежду, трясясь от лихорадочного озноба, я пытался
понять, что происходит. Ну неужто перед казнью моют тело? Какая разница? Все равно в
землю.
Охранник молча вел меня опять длинными коридорами, закоулками. Ломило затылок,
я по-прежнему ждал выстрела, услышу ли его. Говорили, что он совпадает с беспамятством.
Обряд издевательского обмывания прошел, теперь разве что прочтут решение суда и спектакль окончен, думал я отрешенно, если не сейчас, то совсем, совсем скоро.
Наконец меня ввели в большой кабинет, освещенный лампой с зеленым абажуром, за
столом двое. Старший, в кителе, спросил фамилию и все данные. Я ожидал чтение приговора
и тогда…
Но услышал другое. Верховный суд заменил мне высшую меру наказания десятью годами
исправительно-трудовых лагерей с поражением в правах на пять лет.
Не помню, как я накарякал расписку, что с новым приговором ознакомлен. Меня всего
трясло. И еще долгое время, уже находясь в общей камере или на прогулке, я беспрестанно
оглядывался, и из каждого закоулка, выщербленного в стене кирпича все ждал выстрела. Это
ощущение жуткого страха не проходило до самого этапирования.
Но почему изменили приговор? Пути Господни неисповедимы. Арестовали меня в неполных семнадцать, но попади я на полгода раньше, в разгар массового террора, или годом позже,
когда немцы подошли к Волге, лежать бы мне на «Золотой горе» под Челябинском с переломанными ребрами и отбитыми легкими. Сороковой год был временем предгрозового затишья,
нужны были рабские руки для разработки рудников и строительства новых каналов.
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А теперь на мне висело «без права переписки». Когда на прогулку стали выводить не
покамерно, а сразу весь этаж, я стал искать тех, у кого заканчивался срок, чтобы через них
передать весточку родителям, но таковых не находилось.
Пошел второй год заключения. От постоянного бестолкового прозябания я начал терять
над собой власть, тупел, становился дерзким, грубым, невыносимым для сокамерников.
Понял, что так долго не протяну, надо что-то менять, и стал рваться в лагерь. По неопытности я не знал, что лагерь — та же тюрьма, но уже каторжная, а условия там похлеще. Если в тюряге
пайка хлеба в шестьсот граммов тебе гарантирована, то в лагере ее еще надо было заработать.
Не дашь норму — получишь только половину. В тюрьме, если занедужил, ну и лежи себе
на нарах, в лагере же тебя выгонят на работу даже больного. Там жесткий ежедневный план.
Сколько человек нужно, столько и выгонят.
Всё это позже я прочувствовал на своей шкуре, но мне шло девятнадцатое лето, хотелось двигаться, общаться с разными людьми и любым образом раздвинуть стены постылой
камеры.
Я требовал отправки в лагерь, даже объявлял голодовку, это никого не тревожило. Но
вдруг всё решилось само собой. Где-то срочно потребовалась рабочая сила, стали отбирать
для этапа тех, кто покрепче. Меня, надоевшего своими просьбами, взяли первым. Рослый,
молодой и пока еще не слабый, я устраивал вербовщиков. Моя постоянная страсть к движению, непоседливость, наверно, и спасли меня.
…Спустя годы я узнал, что все оставшиеся сокамерники по 58-й в начале войны были
уничтожены. Так я второй раз избежал расстрела.

11. В лагере
И вот этап. Везут нас долго. Переполненные скотские вагоны. На окнах решетки, в полу
отверстия для оправки. Спим, плотно прижавшись друг к другу, чтоб согреться, переворачиваемся на другой бок по команде, зазевался — будешь мерзнуть сидя до утра.
К пайке хлеба дают селедку, но часто забывают дать воды. Иногда дают баланду: железный бачок на десять человек. Но ложек нет. Кто поопытнее, запаслись заранее, но только
деревянными, железные не разрешаются.
Бесконечные леса остались позади. Обочь дороги бежит скудная бесконечная степь с
пожухлой задеревеневшей травой.
Ее сменяют безрадостные верблюжьи колючки, вскоре исчезают и они, впереди глинистая безжизненная пустыня с каким-то кореистым названием Бек-Пак-Дала. Невесть откуда
взявшаяся здесь пересыхающая речка Кенгир и скудный поселок с тем же именем.
Невероятно, но здесь, в нежизнеспособном краю, разворачивалась грандиозная стройка.
Плотина, электростанция, новый город Джезказган, а неподалеку (если по сибирским меркам) распростерся страшный Молох — пожиратель подконвойного люда — медный рудник.
Нужны были снаряды, патроны, много патронов. Надвигалась война.
Жили в брезентовых палатках. Октябрьские ночи были холодными, о постельных принадлежностях тогда не было и речи, приходилось вскакивать с голых нар и греться бегом.
Но еще хуже было с обувкой, она просто «горела». Места были каменистые, и нашей
босоте стали выдавать обужу «марки ЧТЗ», сооруженную из автомобильных покрышек,
скрепленную проволокой. Замерзая ночью от холода, чтобы хоть как-то согреться, в костер
бросали и эту нестаптываемую обувку, а утром с трудом узнавали друг друга, закопченные
хлопьями сажи.
Когда не хватало резины, привозили лапти, по три-четыре пары на брата, но их хватало
ненадолго. Безжалостные камни рвали все.
Мучились мы на пересылке и с водой. Временный водопровод, проброшенный поверху,
ночью перемерзал, и ледяные пробки оттаивали только, когда обогреет солнце. Порой, чтобы пошевелить обслугу, мы в тысячи глоток кричали: «Воды! Воды!» Иногда ее привозили
машиной, но творилось невообразимое, толпа кидалась навстречу, ее отгоняли палками, и
напиться могли немногие.
В ноябре нас перевели в так называемую «зимнюю зону», хотя ее можно было назвать и
летней. Недостроенные бараки, потолки не подшиты, ни окон, ни дверей, печи не греют.
Спим на двухъярусных голых нарах. От пронизывающих сквозняков греемся, бегая вокруг столбов, подпирающих крышу. Зима в тот год была дождливая. Тысячи ног размесили
невысыхающую чавкающую глину в жидкое болото. Передвигаемся по разбросанным камням,
сорвешься — тонешь по колено в грязи.
В одну из зябких ночей приснилось таяндинское кладбище, холмики, заросшие травой.
Я зачем-то раскопал одну из могил, и увидел сверкающую церковную утварь: чаши. Кресты,
венцы, и за ними улыбающееся лицо мамы. А наутро получил первую посылку из дома.

12. Сорок первый
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Еще довоенная зима грядущего лихолетья здесь бушевала ветрами и метелями. Заносы
перекрывали железную дорогу. Поезда ходили с перебоями, угля не хватало.
Чтобы не окочуриться от холода, набились в несколько саманных бараков, самообогреваемся. Спим посменно, баню пока не топят, жарилки для одежды тоже не работают.
Стали заедать вши. С ними может явиться и какая-нибудь зараза. Однажды в лазарете я
видел «живую» телогрейку, снятую с больного, она шевелилась от вшей. К тому времени я
уже еле таскал ноги от постоянного недоедания, и меня перевели в слабосильную команду
на легкий труд: охранять склад в лазарете. Ночью, когда никого не было, я раздевался донага и прожаривал свою одежонку над печкой, но когда утром приходил в барак, набирал
насекомых еще больше: на свежую одежду они кидались с особой стервозностью, и так до
следующей ночи.
Однажды в конце июня приехало все начальство лагеря. Собрали митинг, сообщили
о вероломном нападении фашистской Германии, призвали лучше работать, торопили со
строительством медеплавильного комбината.
А уже в августе всех осужденных по 58-й собрали и перевели в специальную штрафную
зону, отдельную от уголовников. Мы считались более опасными. Рабочий день увеличили,
режим ужесточили.
Но, как ни странно, мы, «враги народа», переживали за Родину, отвергнувшую нас,
ничуть не меньше вольных. Страшную беду, что обрушилась на наших людей, чувствовал
даже я, пацан.
А старики говорили: если нападет Япония, то на два фронта устоять будет трудно.
Вскоре нас, штрафников, бросили на так называемую «стройку ПО» Сам госкомитет
обороны назвал ее наиважнейшей. Нужно было срочно проложить ветку в шестьдесят километров к руднику Джезды, богатого марганцем.
Копаем землю, кладем шпалы, рельсы, роем водоотводы глубиной в десять метров и
грустно шутим, что этот котлован с падением Москвы будет нашей общей могилой. Случись
такое, с «врагами народа» церемониться бы не стали.
На нашем участке одновременно работало до трехсот человек, но каждую неделю пригоняли пополнение. Люди не выдерживали изнурительной работы впроголодь, падали и
больше не поднимались. Полегли тысячи.
Конец сорок первого был критическим не только на фронтах. Вот только один день из
двух с половиной месяцев той роковой стройки.
…Подъем затемно. На завтрак черпак воды и вареный в нем мерзлый кочан капусты,
ложка каши. На развод приезжает начальство. Мы уже стоим полтора-два часа в строю. Лагерные придурки, выслуживаясь, выгоняют нас пораньше. Беспрерывное одергивание, окрик,
пересчеты.
Идем на посадку за два километра.
Опять пересчет, посадка. В вагоны набивают под завязку, трудно повернуться. Сидений
очень мало, приходится стоять. К месту работы сразу не попасть, надо маневрировать.
На стройку попадаем только через четыре-пять часов. От долгого стояния все устали,
но гонят на работу.
…Земля мерзлая, вперемешку с камнями. В ход идут ломы, кирки, лопаты. Норму выполнить не удается никому. Обессилели. Хлеба дают по триста граммов на сутки. Темнеет.
Конец рабочего дня. Поезда нет. Стоять холодно. По соглашению с охраной решаем идти
навстречу составу, это тридцать верст.
Тащимся вдоль построенной нами «железки». Ослабевшие люди падают. Конвой заставляет нести их или ждать поезда. Решаем идти.
Встречный ветер пронизывает насквозь. Еле двигаемся, по очереди несем обессилевших товарищей. Проходим семь, десять километров, слышим шум приближающегося
локомотива. Криком останавливаем поезд. Пересчет, посадка. На место привозят уже в
одиннадцатом часу вечера. Высадка, пересчет. Нескольких человек не хватает. Охрана с
фонарями обшаривает вагоны, находит под лавками замерзших людей. Приводят в лагерь.
Съедаем воробьиную порцию пищи, а до подъема уже пять-шесть часов. Почти без чувств
падаем на нары…
Страшная усталость так стягивала, связывала все тело, что казалось, никогда уже не выпрямиться, не разогнуться. Но я же был самый молодой и относительно здоровый. Каково
же было другим? А здесь много было и пожилых. Вряд ли в Древнем Риме с рабами обращались хуже. Хуже уже было некуда. Мы понимали: идет война, и ее надо остановить. Гибли на
фронте, гибли мы. Но сколько же было бессмысленных напрасных жертв!
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13. Доходяга
К февралю второго года войны я опять докатился до звания доходяги. Весил всего сорок
килограмм и еле волочил ноги. Когда стал часто падать, меня перевели в слабосильную команду. Месяца два топил печку прорабу и бригадиру, кипятил чай, делал уборку, вел табель, а
чуть окреп, снова перевели в режимную штрафную зону, в Байконур. Теперь там космодром,
а раньше были шахты. Пласт угля там был тонкий, бедный, но рабочая сила была дешевая,
брали и его.
Смешно говорить о восторгах на каторге, но однажды я его испытал. Нас, как обычно,
везли в вагонах на работу из Карсакпая на Байконур. Ранее весеннее утро. Я стоял у зарешеченного окна и вдруг увидел яркий цветной ковер, бегущий по-над дорогой.
То были невиданные мною тюльпаны, ярко-алые, голубые, желтые — самых невероятных расцветок. Не верилось, что в такой страшной пустыне может расти такая божественная
красота. Несколько дней мы до слез радовались ей, проезжая мимо.
Но совсем скоро беспощадное солнце выжгло все, и до следующей весны оставалась одна
верблюжья колючка. Даже в тени доходило до 60 градусов, без дождей, и начинали мучить
ветра. Но для меня жара и сухость были благодатью, на тепле я снова оживал.
«Карлаг» и «Степлаг» — это было отдельное обширное государство заключенных. Во
всех населенных пунктах располагалось по нескольку зон, десятки тысяч каторжан, многие
остались там навечно.
«Пятьдесят восьмую» содержали отдельно. На окнах решетки, после отбоя запирали на
замок, гоняли везде строем. Часто издевались, унижали.
Перед отправкой на работу за вахтой ставили на колени, пока не примет конвой. Появились и нововведения.
У охранников — автоматы, у нас номера. На спине, шапке и колене были вшиты белые
полосы, на них черной краской буквы и цифры. У каждого свои, потом подсчитают. Сколько
всего людей сгибло в лагерях, мне неведомо, но я каждый день видел, как падали десятки
бедолаг и больше не поднимались.
А по этапу все шли и шли эшелоны со всего Союза. Прибывали крепкие, хоть порой и
сломленные люди, но через несколько месяцев изнурительного труда, истощения, дизентерии от этапа оставалось совсем немного.
Зимой умерших складывали в штабеля, как поленья, один на другой, голых. С биркой на
ноге, где указывалась фамилия, статья, срок. Вывозили на тракторных санях, летом на прицепных тележках. Охрана на вахте у ворот железными щупами проверяла, нет ли беглецов
среди «освободившихся досрочно».
Похоронная команда из заключенных особо не старалась. Копали неглубокие общие могилы, хоронили без гробов. Присыпали землей, снегом. По весне шакалам была пожива.
Те черные дни лагерной жизни помнятся в деталях и теперь.
Голодный завтрак, хлеб съеден еще с вечера, оставишь на утро — украдут. Развод. Выгоняют из бараков за час-два в любую погоду, мороз ли, снег, дождь. Ожидаем конвой, считают,
ошибаются, снова считают. Конвойные, с рычащими овчарками на поводках, злятся, сыплют матом. Бесконечные окрики. Шаг вправо, шаг влево — стреляют без предупреждения.
И стреляли.
А нормы… Они были рассчитаны не на голодных и обессиленных, а на сытых, здоровых
людей. А политического зека даже больного выгоняли на работу. Человек превращался в
заведенную, не совсем исправную машину. Автоматически передвигал ноги, механически
исполнял обязанности, жил как в тумане. Но при всех мерзостях и голодухе самым страшным
временем была зима.
Сколько раз я коченел от холода, умирал от истощения, доходил до детского веса, терял надежду, что выживу, но каким-то чудом воскресал. Видно, родные крепко молились за меня.
Человек так устроен, что постепенно привыкает и к каторжному труду, и к жестокому режиму, и к усиленной охране, но при малейшей возможности стремится к лучшему, к свободе.

14. Побеги
Убежать из нашей штрафной зоны практически было невозможно. Во все стороны на
тысячи километров голая степь, пустыня из песка и глины, колючки и ни капли воды.
Самый ближний город Караганда, но и до него более семисот верст, а вокруг бескрайние
владения Карлага, и всюду посты оперативников, да и местные кочевники сразу же сообщали
о появлении новых людей.
Часто приходилось видеть изорванные овчарками трупы этих бедолаг, выложенные у
вахты для нашего устрашения.

15. Вечное поселение
Однажды мне пришлось общаться с братом Бухарина, видимо, двоюродным, наши топчаны стояли рядом. Это был старый изможденный человек, отмотал большой срок, освободился, и арестован по новой. Вечерами он мне нашептывал, мол, тем, кто отгорбатил
срок по 58-й, покоя уже не будет до конца. И еще правнукам будут напоминать, кем был их
прадедушка.
От него я узнал, что царские политзеки не работали, жили на пособие. Даже Ильич,
находясь в ссылке в Шушенском, получал десять рублей, при дешевизне продуктов то были
немалые деньги. И уголовников с политическими не мешали.
Забегая вперёд, скажу: по смерти Сталина был объявлен недельный траур. Нам, как будто для издевки, выдали траурные повязки, шли митинги, похожие на грандиозные спектакли,
но вместо скорби на постных лицах зеков царило плохо скрываемое ликование. Оставшиеся в
живых вволю настрадавшиеся люди ждали перемен. А черные повязки мы носили как память
о страшных днях каторжного бытия.
Сколько же зла мог сделать один человек, чтобы своей кончиной вызвать всеобщую
радость собственного народа.
Вскоре последовала амнистия, как и после войны. Но кому? Опять уголовникам, они
«социально близкие». «Контрики» же, главная рабсила, были забыты.
Доходило до политического парадокса. Благодаря адскому труду осужденных «врагов
народа» Джезказганский медеплавильный комбинат постоянно завоевывал переходящее
знамя министерства обороны.
В мае 1949 закончился мой тюремный срок. Отгорбатил я в лагерях девять лет и девять
месяцев. Но вместо свободы меня отправили в ссылку, сказали, что на вечное поселение.
Такая полусвобода напоминала жизнь барана на веревочке. Каждую неделю отмечаться
у спецкоменданта, отпрашиваться с работы. Идешь и не знаешь, вернешься ли. Ссыльных с
«58-й» без «внимания» не оставляли. Ты был одной из мишеней в тире. Твоя жизнь зависела от случайного желания стрелка. Многих арестовывали вновь, «примазывали» к какомунибудь делу, и они не возвращались. Такое подвешенное состояние постоянно держало в
страхе, и я задумал сбежать из ссылки, не дожидаясь следующего ареста. Удерживало меня
только одно. Я не знал, как живут теперь на воле, и сразу бы попался. А там все сначала, если
не хуже. От неминуемой беды меня спас добрый человек.
Мой друг по Степлагу, Захар, работал бухгалтером в плановом отделе лагеря и сумел
перетащить туда и меня. Сначала я выполнял мелкие поручения, делал отчеты и постепенно
дорос до контролера. Помогли отзывчивые люди. Разрешили носить волосы и даже перешить
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Однажды ко мне стал присматриваться некий парень довольно крепкого сложения,
подбивая на побег. Я пытался отрезвить его, что без карты и компаса в пустыне легко заблудиться, да и без воды долго не протянешь. Но он уже уверовал в эту авантюру и с жаром
доказывал мне, что все продумано и вполне осуществимо и во время коротких встреч чертил
на земле схему маршрута.
Главное, по его словам, — выбраться из лагеря, далее идти по руслу речки Кенгир, притоку Сорысу. Эти пересыхающие речушки часто уходили под землю, но не глубоко, а потом
снова выходили на поверхность. Передвигаться надо было только ночью, так как днем с
любой сопки все просматривалось. Затем надо было преодолеть песчаную пустыню и выйти
к городу Кзыл-Орда.
Путь был заманчивый, но очень рискованный и вряд ли осуществимый. Доберись мы до
города, кто бы нас там ждал? Да и забылась вольная жизнь. Какая она теперь… Я отказался,
и, как вскоре выяснилось, не зря.
Он перестал меня уговаривать, а через несколько дней, вечером, когда закончили ломать
породу и выстроили всех на поверку, одного не досчитались — то был он.
Заложили его в выемке камнями, как в пещере, где он должен был отсиживаться несколько дней, пока снимут оцепление. Но он поторопился, или сбился со счету в темноте,
или ошалел от воли, или просто не выдержал, раньше времени отвалил камни и успел уйти
за охраняемую территорию. А вскоре обнаружили место его схрона и послали погоню с собаками. Уйти ему не удалось.
До войны беглецов было больше. Если их приводили живыми, то добавляли пару лет,
а теперь, в войну, да и после, к 58-й статье добавили пункт 14 — уклонение от работы, и
высшая мера обеспечена. На вечерней поверке зачитывали приказ: «Приговор приведен в
исполнение».
До сих пор я жалею того парня. Почему он выбрал для побега меня, ведь я даже не знал
его имени. Эта тайна ушла вместе с ним.
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лагерную спецовку на вольную. По работе приходилось общаться с вольными: мастерами,
прорабами, нормировщиками.
Так милосердный Господь постепенно возвращал меня в мир нормальных людей, из
которого я выпал в юности.
***
За семнадцать кошмарных лет я не оскотинился, не озлобился, сохранил тепло в душе
только потому, что обретался в среде так называемых «контриков». Осужденные по 58-й в
основном были честные, трудолюбивые и порядочные люди, часто малограмотные. Ни в
каких партиях, фракциях они не состояли и попали в этот ад по оговору, по людской злобе,
зависти, обиде, за рассказанный анекдот, за неосторожное слово, за принадлежность к казачеству, участие в «белом» движении, за веру в Бога. Я же попал за детскую забаву.
Нас использовали только на самых тяжелых и вредных работах, как бы стараясь специально уничтожить. Но самые изощренные зверства не могли до конца вытравить жаловистость человеческой души. Когда я, простоватый деревенский недоросль, уже «доходил», еле
передвигал ноги, и казалось, надеяться уже было не на что, вдруг находились люди, которые
отдавали мне часть своей скудной пайки. Когда я «отдавал концы» от лютой стужи, меня
ненадолго устраивали на работу в тепло.
Власть добрых людей незримо витала и здесь, несмотря на затворы. Оттого-то лагерный
университет не сделал меня духовным калекой. Я никогда не увиливал от самого тяжелого
труда, работал честно, помогал слабакам и, если позволяли силы, старался быть первым.
Политзеки меня уважали, не раз ставили помощником бригадира, но я отказывался. Надо
было подгонять работников, вмешиваться в конфликты, раздавать хлеб, вещевое довольствие,
уметь жульничать и выгадывать. Мне это претило.
***
В газетах вдруг появилась фраза «культ личности». Нас собрали в красном уголке для
чтения закрытого письма. Звали только «актив», но зал был переполнен ссыльными, многие,
не стесняясь, плакали. Каждое слово официального сухого текста для нас было горючим
камнем страшной правды, которую теперь узнали все.
Сколько же было вынесено страданий, потерь близких, родных, друзей, знакомых, да и
своя жизнь была искалечена.
Появилась надежда на скорое освобождение, и я стал задумываться о жизни на воле.
Образование — семилетка. Специальности — нет. За эти утерянные годы я всего-то научился
копать землю, добывать медную руду, работал то слесарем, то бригадиром, то нормировщиком, то контролером, а мне уже шел 34-й год.

16. На свободе
Наконец, в 1956 году по распоряжению Генпрокурора СССР я вышел на свободу, впервые
получил паспорт и только год спустя Верховный Суд вынес решение о моей реабилитации
из-за отсутствия состава преступления. Признали мою полную невиновность, а треть жизни
утекла безвозвратно.
Я не знал, чего во мне больше: радости или горечи. Свобода пьянила, но надо было
учиться жить на воле.
Здоровье было как у старика, при ходьбе болели все суставы, сердце. Надо было как-то
лечиться, хотелось уехать подальше от проклятых мест моей затворенной молодости.
Потянуло на Южный Урал, где ждала маманя, еще живая, родичи, родные места, тоска
по которым преследовала меня все мои потерянные годы.
И остался я на Урале, пригодился на строительстве электростанции. Окончил техникум, а, поскольку имел большую практику в организации «труда», стал экономистом, более
двадцати лет проработал начальником отдела на огромной стройке. Женился, одарен детьми
и внуками…
Иногда меня спрашивают, счастливый ли я человек? Но что же такое счастье? И почему
одни люди счастливы, живя скудно, другие же, имея всего в избытке, обделены счастьем.
Я много пережил, не раз стоял на краю гибели, перенес все беды, голод, болезни, не
накопил богатства. Дожил почти до вершины жизни человеческой и сохранил в себе православную веру, веру родителей и дедов. Вот это и есть мое духовное счастье!
Из многочисленной казачьей семьи я остался последний и на мне лежит христианский
долг молиться Господу за тех, кто молился за меня в годы моего лихолетья.
Человек без религии — существо жалкое и несчастное.

Эпилог

Марианна Заигралина

Попробуй вылепить стихами
***
Огромным полусонным осьминогом
Свинцово дышит озеро у ног,
Переосмыслить хочется так много,
Пока судьбой не загнана в цейтнот.
Под храмом неба, как в органном зале,
Прозренья в одиночестве искать.
А время архаичным динозавром
Вплывает в остывающий закат…
***
Всю ночь мне снились сплошные тучи
и ветер, рвущий строенья в хлам,
И странный поезд и в нем попутчик,
глядящий мимо… Напополам
Распалось небо, и молний стая
к земле метнулась потоком стрел.
И ливень бился в закрытый ставень.
И бледной тенью рассвет серел.
Шел фронт холодный, как темный воин,
срывая с яблонь нарядов шелк,
А утром все повторилось снова: и дождь,
и ветер, и ты… ушел…

Предзимье
…я на правую руку надела
Перчатку с левой руки…
А. А. Ахматова,
«Песня последней встречи»

Эти тучи белесым халатом
Распластались над телом реки,
Рыжих листьев по снегу заплаты,
Как разбросанные медяки.
Этот снег, ослепительно белый,
Этот лес, как монашеский скит…
Я на правую руку надела
Одиночество… с левой руки…
В мелких камешках берег покатый
Вдоль хрустящей каемочки льда,
И с бугристого лба переката
Хлопья пены смывает вода.

Расставанье аукнется болью,
Чуть заметно дрожат камыши.
Это просто предзимье, не боле,
Грустной мышкой на сердце шуршит…

Попробуй!
Попробуй вылепить стихами
Листву, охваченную ветром,
Цвет неба, моря колыханье,
И сакуры цветущей ветку…
Попробуй вылепить стихами
Мученья мраморного тела,
Ожившей статуи дыханье,
Страсть полюбившей Галатеи.
Слагаешь образы в картину
Не ради славы иль величья,
Терзаешь слов сырую глину,
Клянешь свое косноязычье…
Ты просто удержать не в силах
Слова, что жаждут пробужденья,
И не писать невыносимо…
Так начинается Служенье…
Поэзия сакраментальна
И притягательна до дрожи.
Раз прикоснувшись к этой тайне,
Жить без нее уже не сможешь…

Все еще повторится…
Все еще повторится: будет дивное утро,
Первозданное море в голубом перламутре,
И огромное солнце в облаков антураже,
Четкий след динозавра средь пустынного
пляжа.
Будут птицы и звери сызнова� наречёны,
Устремятся за взятком сплошь разумные
пчелы,
И опустится вечер, и поднимется буря…
Лишь следов человечьих в мире этом
не будет…
Все еще повторится, но не здесь
и не с нами…
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Однажды по приглашению общества «Мемориал» побывал в тюрьме, где довелось провести год, пока шло следствие. Вспомнилось все, но теперь подвальные окна наших темниц
заложены плитами, прогулочные дворики убраны, двор застроен.
Посетил я и камеру смертников, где провел жуткий месяц ожидания…
Но расстрельную камеру мне так и не показали…
…Утром и вечером молюсь я Великомученице Варваре. Она всегда была моей молебницей и заступницей.
Господи Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй мя грешного…
г. Троицк
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(Тот, шестой, день творенья Богу отдыхом
станет…)
Сплошь разумные пчелы
Мчатся строгим пунктиром
Под сиреневым солнцем параллельного
мира…
И у Первой на лапках
Роковая награда —
Взяток с Липы — Той, Сладкой,
Из Эдемского сада…
И опять ухмыльнется
Темнота ледяная:
«Что ж, пока удается…
Ну а дальше — Бог знает…»
Вечность Божьего Древа,
Вечность Эксперимента,
Испытание Верой…
Злые аплодисменты…

Похолодало…
Похолодало… Даже облака,
Держась, как слоники, за хвостики друг друга,
Несут трусцою пухлые бока,
Трубя беззвучно: к югу, к югу, к югу!!
А скульптор-ветер, словно карапуз,
Играет с ними, как в конструктор «лего».
Серьезно озабочен старый гусь:
Слоны на юг… Должно быть, это к снегу…

Вечернее
Среди колючих звезд висит луны краюшка,
Дыханьем из трубы струится теплый дым,
Открыта всем ветрам, стоит моя избушка,
Похожая на гриб, под дубом вековым…
Поглажу теплый бок уютной старой печки,
Закрашу чай из трав топленым молоком,
Затеплю, как свечу, взгрустнувшее сердечко,
И потекут слова негромким ручейком
О том, что выпал снег, такой роскошно-белый,
Столь мягок и пушист, что глаз не отвести,
И выверен узор ветвей заиндевелых,
И на окне цветок неведомый блестит.
Непринужденно так свою головку клонит,
Изящно-невесом, как тонкое шитье,
Как будто чья-то жизнь у Вечности в ладонях,
Дарован только миг желаниям ее.
Наутро солнца луч, лаская и волнуя,
Холодной жизни смысл чарующий придаст,
Разбужен ото сна горячим поцелуем,
Неведомый цветок растает без следа.

И пусть себе метель в ночи наводит смуту,
Подбросив в печку дров, подумаю о том,
Как славно просто жить минуту за минутой,
И ничего нельзя оставить на потом…

Яблоки
Солнце желтой морошкою-ягодой
К облакам остывающим льнет,
Отправляются спелые яблоки
В свой единственный в жизни полет,
До земли… словно в небо глубокое,
Связи с прошлым отчаянно рвут.
Тихо бьются сердца краснобокие,
Опадая мечтами в листву,
И вцепляются с хрупкою верою
В журавлей улетающих нить.
А листва осыпается первою.
Так, как будто все знает про них…

Леший
Возникнув, будто невзначай,
Средь тоненьких берез,
Он лунный серпик на плечах,
Как олененка, нес.
А после бережно-легко
У теплого стожка
Поил коровьим молоком
Малютку из рожка.
Смахнул со щечки комара,
Погладил рыжий бок:
«Ну все, вставай, малыш, пора!
Давай лети, дружок!»
Печаль упрятав в бороде,
Рукою вслед махал,
И долго-долго ввысь глядел
И про себя вздыхал.
А поутру через покос
Побрел в звенящий лес
По крохотным осколкам звезд,
Просыпанных с небес.

Дождливое
Прошмыгнуло лето в осень,
Торопливо, словно мышь…
Речки серую полоску
Переходит вброд камыш.
Ветер хлесткою метелкой
С неба гонит бирюзу,
Стаи туч, цепляя елки,
В бочках дождики везут

Ноябрь
Вот-вот зима совсем войдет в привычку,
Ну а пока, не понят и угрюм,
Ноябрь, под ручку с пухленькой синичкой
Торопится на смену октябрю.
По лужам рябь, как ветряная оспа,
Маэстро флюгер от дождя осип,
И поцелуем в стиле «а-ля осень»
На голой ветке яблоко висит.
Как пасынок, любовью не обласкан,
Без блеска и изысканных причуд,
Так буднично ведет к волшебной сказке,
И… мастерит кормушки для пичуг…

Романтик
Заблестели слезно крыши, счастье брызнуло из глаз,
Это дождь-романтик вышел прогуляться в первый раз.
После зимней долгой спячки и весенней дремоты,
Он весь день скакал, как мячик, и шуршал до хрипоты.
Как мечтал он с миром слиться, как влюбиться был готов,
Но мрачны людские лица под ракушками зонтов.
Вдруг заметил, как мальчишка (лет пяток едва-едва),
Презабавного дождишку на зонте нарисовал.
Чмокнул в щечку он фаната, прошептал: «Привет, малыш!!!»
Как для счастья мало надо: лишь чуть-чуть,
И ты летишь…
г. Чебаркуль

Мария Скворцова

В просторах Чесменских
***
Росла я здесь с душой, как птица.
Люблю леса, люблю поля.
И голос в сердце мне стучится:
«Родимый край, моя земля».
Чесма — находка для поэта.
Душа в лесах ее поет.
Люблю ее зимой и летом,
Люблю ее я круглый год.
Но я скажу вам по секрету,
Что манит блеск ее зимы.
Зима заполнена здесь светом,
И блики солнца так ясны.

Ходить под самой кроной леса,
Ловить сиянье ярких звезд.
И все, кто знает тайну эту,
Тот связан с вечностью всерьез…
***
В просторах Чесменских родимых
Прекрасный белый лес стоит.
Здесь церковь прячется в деревьях,
И купол золотом горит.
Дорожка лыжная, петляя
Средь красных сосен и берез,
Бежит вперед, маршрут меняя,
И путь ее ведет в мир грез…
с. Чесма
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С мелкой моросью и с ливнем,
Волокут туманов сеть…
Нет бы грузди засолили,
Да раздаривали всем!
Грязных луж с лихвою хватит,
Бесконечен блюдец ряд,
Но вполне пришелся б кстати
Грибодождик из опят!
Сыроежки в этой роли
Тоже б были ничего!
Нет, — сказал метеоролог. —
Дождь со снегом… на всю ночь!

Юрий Елизаров

Только увели с собою строки
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За счастьем
Всё ждал, не повеет ли счастьем.
Андрей Белый

Заветная мечта
Как я мечтал о письменном столе.
Григорий Поженян

Родившись однажды у моря,
Всю жизнь колесил по стране.
От бед убегать иль от горя
Семье удавалось вполне.

Стол письменный — мечты желанней нет!
Перо, чернильница, бумага и подсвечник…
И можно, строки адресуя в вечность,
Писать всю ночь и здесь встречать рассвет.

На стыках колёса стучали,
Я, голову сунув в окно,
Всё ждал, не повеет ли счастьем,
Удачею ли — всё равно.

Наверно можно, только дело в том,
Что я (не раз к тому ж), подобно многим,
Застигнут был шальной строкой в дороге,
От дома уводящей или в дом.

Не то чтобы от лихолетья
Бежали сквозь зной и пургу,
Но то, как судьба била плетью,
Поныне забыть не могу.

И, словно пулею сражённый, в стороне
Присевши над листочком из тетради,
Ни гонорара или славы ради:
Не напишу — от ран не выжить мне!

И помню поныне, как часто,
Входя в многолюдный вокзал,
Таких же искателей счастья
Немало повсюду встречал.

И мысли нет, что почерк мой коряв,
Листы желты, но есть, и то неплохо.
И целый век от выдоха до вдоха,
Покуда строки надо мной парят.

***

Танцуют слова, чтобы вспыхнуть попарно
В влюблённом созвучии.
Максимилиан Волошин

Неподвластна расчёту, погоде ли,
Вдруг заслышится издалека,
Сокровенной подобно мелодии,
Поэтическая строка.
Точно эхо, откликнется рифмою,
Ей другая за час до зари,
И, как танца случайного ритмами,
Станет ямб отбивать «раз, два, три».
Одиночеством долгим измучены,
Станут пару искать при свечах
Те слова, что в влюблённом созвучии
В этом танце сейчас прозвучат.
И как искра случайная вспыхнула
Меж сердец тех любовь и горит,
Растопляя всё чёрствое, стылое
В этом мире на счёт «раз, два, три».

Зачем же стол — заветная мечта?
Столов, увы, не любит вдохновенье,
Не знаешь, где найдёт стихотворенье,
Нерукотворным памятником став.
***
Был я плотником-бетонщиком на стройке,
Не чурался тяжкого труда,
Только увели с собою строки
Из среды рабочей навсегда.
Много лет служу теперь газетам,
Где пишу об этом и о том,
И по совместительству поэтом
Издаю стихи за томом том.
Знаю с детства: труд любой в почёте,
Никакой нельзя назвать плохим.
Может быть, и вы когда прочтёте
Мною сочинённые стихи,
Что писал в ночи «прекрасной даме»,
На «шедевр» и «просто» не деля…
Держит сваи до сих пор фундамент,
Что давно с бригадой ставил я.
г. Южноуральск

И за окошком не тепло

***
Деревья уже сбросили одежду,
Стоят теперь стыдливо на ветру.
Но не теряют всё-таки надежду,
Что снег прикроет наготу к утру.

Над ними бабочки летали
И звали любящих подруг.

Но слякоть, ветер и морозы
Решили силы здесь набрать,
Им не нужны ромашек слёзы,
Оставив здесь их умирать.

А у природы тоже свой закон:
Она живёт по правилам своим.
Она лишь слышит осени трезвон
И равнодушна к доводам моим.
А я любуюсь красками в натуре,
Они же скоро вовсе пропадут.
Но, прикоснувшись к этакой культуре,
Её из сердца годы не сотрут.

Она их нежно принимала,
Боялась корни повредить.
Душой, наверно, понимала,
Что жизнь землёй не победить.
Они всё лето расцветали,
Красой дивили всех вокруг.
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Но осень быстро налетела,
Свои права давай качать.
Ромашки трогать не хотела,
Чтоб ни за что не отвечать.

Однако не всегда бывает это,
Со снегом нужно будет подождать.
Он за горами кружится там где-то,
Чтоб никому пока не досаждать.

***
Ромашки головы склонили,
Стояли кучкой на ветру.
Они себя здесь хоронили
В земле холодной поутру.

Николай Котлов

***
На душей моей тоскливо,
И за окошком не тепло.
Небо выглядит плаксиво,
И лето в прошлое ушло.
Лес сменил свою окраску,
И листья падают уже.
Не увижу больше сказку
На хрупком в зиму рубеже.
Солнце спряталось куда-то,
На небе серенькая мгла.
Было время ведь когда-то:
Уйти с небес она могла.
Солнце снова появилось,
И стало чисто и светло.
Красотой своей хвалилось
Ненастью здешнему назло.
На душе моей тоскливо…

г. Трёхгорный

Лев Молчанов
Осень на дворе
Унылая пора,
Очей очарованье!
А. С. Пушкин

На дворе осень. Серый день набирает силу. За окном моросит мелкий нудный дождик.
Жёлтые листья сиротливыми кучками жмутся к обочинам дороги, по которой стремительно летят куда-то в светлое будущее юркие «Пежо», важные «Лексусы», малогабаритные
женские божьи коровки, а я сижу у закрытого окна и любуюсь на индустриальный пейзаж
родного Магнитогорска. Комбинат, многократно реконструированный, купленный и перекупленный, продолжает свою ежедневную тяжёлую работу, выбрасывая на город металлургов
миллиарды частиц тяжёлых и лёгких металлов, серу, грязь, пыль и всю таблицу Менделеева
впридачу. Но никакие фильтры уже не помогут нам старым мартеновцам, вышедшим на
заслуженный отдых — в нищую старость, болезни, ежемесячные походы в поликлиники,
больницы и аптеки. А молодое поколение, не подозревая об этом, тоже получает свою
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дозу ядовитых испражнений самого большого во всей Западной Европе металлургического
комбината.
Всё познаётся в сравнении. Ещё недавно в кожаной куртке, французском парфюме заходил я после смены и душа в летнее кафе на левом берегу опрокинуть пару кружек чешского
тёмного пива под копчёную или красную рыбу. И потом спокойно ехал домой на правый
берег — в Немецкие кварталы, на улицу Уральскую, в свою обихоженную двухкомнатную
квартиру, к жене Наташе, бухарскому коту Ваське, которые ждали меня с нетерпением любимых и избалованных вниманием детей.
Наташа, отработавшая в школе № 9 учителем географии всю свою сознательную жизнь
и заработавшая там педагогический стаж, выслугу и кучу болезней — и в награду получившая мизерную пенсию в шесть тысяч рублей, боготворила кормильца. Ведь я всю свою
сознательную жизнь в мартене, в горячем цеху, где с одной стороны жара, а с другой —
сквозняки. Но деньги, премии, квартира, машина, сад, санатории, профилактории, дома
отдыха, юга — всё это мои заслуги и, в общем-то, мои деньги. На зарплату учителя только
достойно можно кладбище посетить. Как раз на веночек и розочки вся зарплата и уйдёт!
Денег своих заработанных я никогда не считал: получил, сунул в карман, оставил мелочь
в кошельке, а всю получку, как всегда, своей Наташке. А она уж распределяет семейный
бюджет. Вот так и жили. Я работал, Наташка моя хозяйство вела. В саду трудились для
души. Детей растили и не заметили, как и моё время наступило.
Вызвали меня в отдел кадров и сказали: «Дорогой Николай Петрович! Флаг вам в руки:
вот табулька, премия, отпускные, голубиный листочек. Правила сами знаете: всё обойдёте,
везде отметитесь, и к нам за окончательным расчётом! Ваше время, как вы сами понимаете,
к сожалению, прошло! Пора пришла молодым дорогу уступать! А вам — пенсия достойная,
уважение и почёт! И всегда место в президиуме во время праздников! Ну и, конечно, путёвки
в дом отдыха раз в год вам и вашей супруге за счёт комбината! Кроме того, медицина наша
комбинатская всегда к вашим услугам!
Так вот и проводили меня на пенсию. Накрыл я поляну дорогим товарищам по горячему цеху, с кем не один десяток лет вместе проработал. Посидели бригадой «английским»
мужским клубом в последний раз, простился я со всеми сразу, заранее зная, как в песне
поётся: «С глаз долой — из сердца вон!» — что никогда уже не увижу их в полном составе.
И по утрам мне не вставать — теперь в пять утра по заводскому гудку на смену. Слёзы тут
навернулись у меня на глазах. Махнул я рукой всем и быстро ушёл из ресторана, а они ещё
остались разговоры вести да водку допивать. И разошлись наши дорожки навсегда.
Отряд не заметил потери бойца
И «Яблочко»-песню
Допел до конца!
Так всегда бывает. Рождаемся мы с криком и болью и уходим так же. А мир, мир как
стоял, так и стоит, и ничего его не трогает и не волнует! Приехал домой к своей Наталье,
в трамвае немного успокоился и зашёл домой героем 1812 года с цветами — розами —
и полными карманами денег — последним приветом из комбинатской бухгалтерии.
А дома — вся родня! Стол накрыт. Дети из Челябинска приехали, внуки бегают, шум,
гам, радость. Племянник с женой Люсей руки мне жмут, с выходом на пенсию поздравляют!
Смех молодой отовсюду раздаётся! А мне плакать хочется! Кончилась жизнь! Но встрях
нулся, встрепенулся, взял себя в руки, за стол сели и понеслась гулянка, как в старые добрые
времена! А кончилось застолье песней Миши Боярского:
Всё пройдёт:
И печаль, и радость!
Всё пройдёт —
Так устроен свет!
Всё пройдёт,
Только верить надо —
Что любовь
Не проходит,
Нет!
С тем и легли спать. А утром, я как всегда, соскочил в пять утра, пока все тридевятые
сны видели, быстренько поел на кухне остатками вчерашнего пиршества и бегом на комбинат. И только на проходной, когда потребовали контролёры пропуск — я в карманы!
А пропуска-то и нет! Я ведь теперь не сталевар — а рядовой пенсионер! И тут мне дурно
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стало! Побелел я весь, и в обморок бы упал, да товарищи поддержали. Вызвали «скорую
помощь», и очутился я в комбинатской больнице, как мне в отделе кадров только вчера и
говорили-предсказывали!
Вот так комбинатом моя сознательная жизнь началась — комбинатом и закончилась!
Отлежал я на частных теперь уже заводских харчах две недели, поправил здоровье и обо
всём передумал за это время. Друзья и родственники меня навещали, жена и дети тоже не
забывали. Но в основном находился я один в хорошей, напичканной новейшей аппаратурой
палате — и думал, думал! Как жить дальше? Эта большая кучка денег, щедро отсыпанная
мне на прощанье в кассе флагмана индустрии очень скоро кончится. А у меня, как только
сейчас в больнице выяснилось, была неизвестная мне стенокардия второй степени. То есть
сердце стало пошаливать. А я и не замечал! Подавит за грудиной, посидишь в холодке, покуришь, отдохнёшь немного, оно и отпустит! И снова работаешь как ни в чем не бывало!
А теперь я с этой прозванной в народе «грудной жабой» буду дальше жить, сколько мне
Бог и мой кошелёк позволит. Значит, надо привыкать жить по-новому. По-стариковски!
Размеренно и спокойно! Значит, надо сад продавать, чтобы там, на грядках, не умереть,
как у нас часто с пенсионерами это и случается. Тем более, давно уже замечаю, что сад наш
«Металлург» многие уже побросали. Молодёжи сейчас это не надо. Пошёл, купил на рынке
всё, что душа твоя желает! А старики вкалывают целыми днями на грядках, живут там неделями, а на ночь только уехали домой — продуктов закупить да помыться в человеческих
условиях, тут новые хозяева появляются — бомжи! И весь урожай мигом сняли! И унесли
в неизвестном направлении! Получается, как в Америке на плантациях Юга. Рабы чёрные
работали под плетью надсмотрщика белого, а рабовладельцы на ротондах своих дворцов
кофе с коньяком пили и за ними с балюстрад и балконов от нечего делать наблюдали лениво. Ну а в России как всегда — всё наоборот! Хозяин горбатится, бьётся с весны и всё
лето напропалую. А грязный бомж в это время на солнышке загорает! А осенью дождётся
своего часа и в отсутствии хозяина мигом снимет весь урожай.
От такой несправедливости многие бросили свои участки. А самые ранимые просто
умерли от горя, не стерпев нанесённой внезапно обиды! Сады у нас в Магнитогорске стали
падать в цене. Кому хочется работать на неизвестного дядю. Вот и нам пришла пора продавать свой садовый участок. Дети давно в Челябинске обитают. А нам одним много ли
надо. Да, и смысла нет горбатиться с утра до вечера просто ради здоровья и пары-другой
вёдер той же картошки да помидоров.
Так я решил, пока в больнице бока отлёживал, здоровье своё поправляя. Приехал домой после этого конфуза на проходной и высказал всё своей Наташе. А она в дыбы! Своя
картошка — не израильская да не польская с гербицидами вперемешку, неизвестно где
выращенная, свой лучок, свои огурчики да помидорчики! И всё это бросить! А сколько
машин перегноя на этот каменистый берег Урала было привезено да вручную перетаскано!
Ты мои руки и спину хоть бы пожалел! А теперь, когда всё — вот оно, готовое, перед тобой
лежит, бери, пользуйся! Копай только, высаживай да поливай. Как всё это взять и бросить!
И это тогда, когда ты, герой, заболел и на комбинате уже не работаешь! И денег домой не
несёшь! Только пенсию тебе приносят домой — каких-то 12 тысяч рубликов несчастных!
Да разве это деньги! Тебе на лекарства нужно тысяч пять в месяц! Это вместе с трамваем и
автобусом — на которых ты будешь по больницам да аптекам кататься! Так что забудь про
продажу! Наш сад — это наше богатство, наше здоровье и существенная прибавка к нашему
скудному семейному бюджету!
В общем, началось перевоспитание бывшего металлурга, кормильца и поильца, надежду и опору в жалкого пенсионера, никуда не годного и, как оказалось, к сожалению, не
имеющего дома никакой власти и права голоса! Пенсию получаем вместе, и всё до копейки
Наталья сразу забирает, не оставляя мне даже на карманные расходы. «Сколько надо, я тебе
всегда дам, а хозяйство всегда вела сама, так что всю эту несчастную пенсию нам только на
25 дней и хватит! А вот 5 дней на что жить — ума не приложу! Так что не до жиру — быть
бы живу! Теперь-то ты никаких премий и 13-х зарплат не получишь! Может быть, раз в
год, на День металлурга твой любимый комбинат и даст тебе продуктовый набор — и то
счастье будет! А может, и позабудут тебя в список заветный включить! А мне ещё деньги
надо найти за газ, воду, свет и коммуналку заплатить!» — так меня просвещала любимая
супруга, опуская на грешную землю после продолжительного полёта под названием «жизнь
на комбинате», и обвал в денежном эквиваленте — сразу после него.
Так и потянулись унылые дни моего пенсионерства. В кармане у меня от золотых дней
металлургического прошлого остался небольшой капиталец. Как-то незаметно для себя
в разных куртках, брюках и робах забывал, оставлял, откладывал на что-то нужное, а потом ставшее вдруг ненужным. И вот эти копейки, собранные по разным моим сусекам под
метёлку образовали существенную сумму для пенсионера, аж целых пять тысяч рублей!
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И заметьте — не учтённых моей Натальей! А привычки-то остались металлургические! Ведь
всю жизнь в мартене! И друзья там все остались!
И я по привычке собирался потихоньку к концу смены, ехал на левый берег в своё
кафе, брал там две бутылки чешского пива и сидел, ждал друзей. А вот и они после смены
и ду�ша — усталые и умиротворённые. Сегодня ко мне один подсядет, завтра другой. И все
угощают пенсионера. Понимают товарища! А мне сначала приятно было, и только потомто я понял: ведь это они из жалости меня угощают! При этом, может, считают, что я как
побирушка сюда приезжаю. Из их трудового личного кошелька кусочек лишний урвать!
И так мне обидно стало за мою нищету, что я плюнул и перестал приезжать на левый берег.
Так и оборвалась последняя ниточка с комбинатом и друзьями. А Наталья моя ничего не
замечала, вся в семейных хлопотах и заботах. Там рыбы купить по дешёвке, тут на мясокомбинате мясо (ливер) выбросили в свободную продажу — будут теперь пирожки с осердием.
В общем-то, у неё всё по строгому графику, всё отлажено, проверено и рассчитано! А мои
планы все давно кончились! Спасибо ей, конечно, за то, что она ко мне в душу не лезет.
И про мои путешествия ничего не знает, а то бы очередного скандала не избежать! А так —
пошёл гулять, и иди, флаг тебе в руки. Тем более денег твои гуляния не требуют, только на
трамвай! Так что брал я из своей сокровищницы 200—300 рублей и ехал куда глаза глядят!
Находил тихое кафе и сидел тихонько, пиво «Жигулёвское» попивая. Всё думал, как дальше жить. Со случайными соседями по столику парой слов перекидывался. Вот так и текла
жизнь, уходя незаметно, как песок горячий сквозь пальцы проходит. У Наташки моей она
прямая, как стрела, — вся в заботах, да хлопотах. А у меня в полудрёмном состоянии до
четырёх часов. А в четыре часа в сад огород дорога на автобусе. И там поливка. Воду дают
в пять часов вечера, и то не каждый день. Так что вперёд, любители грядок, на трудовые
подвиги! К сожалению, потихоньку мои сбережения тайные стали подходить к концу и в
один прекрасный сентябрьский денёк я окончательно понял, что этот «клондайк» скоро
кончится. В пору, как в песне у Владимира Высоцкого поётся: «А деньги где, Зина?». И где
их брать, чтобы хоть как-то скрасить своё жалкое пенсионерское существование. А я ведь
ещё мужчина хоть куда, и рано меня в четырёх стенах запирать! И на лавочке сидеть у дома
я тоже не хочу! А что делать? «Думай, “Зина”! Думай!»
Я и так крутил мозгами, и этак, а ничего в голову не приходило! Единственное, что
ещё можно сделать, так это продать к чёртовой бабушке свой сад, кстати, и оформленный на меня! Ну, конечно, предварительно заручившись согласием Наташи. И продать
его нужно так, чтобы какая-то часть денег (залог лучше всего) остался в моём кармане.
А остальным пусть моя суженая распоряжается. Поэтому надо сейчас найти покупателя,
взять у него залог, оформить документацию на всю оставшуюся сумму (естественно, без
залога) и продать сад вместе с документами на него. И чтобы покупатель ни единым
словом не обмолвился про задаток! Осталось совсем немного: решить четыре возникших проблемы: первая — уговорить Наташку продать сад. Вторая — найти покупателя.
Третья — взять с него залог. Четвёртая — продать сад, сохранив залог в тайне от супруги. И для осуществления всей многоходовой операции мне нужны были деньги для
начала — так называемый первоначальный капитал. Моих сбережений на эту операцию
явно не хватало.
Итак, задача № 1 — первоначальный капитал. Все наличные деньги сосредоточены
в руках Натальи. Нужно как-то изловчиться и сделать так, чтобы она сама добровольно
отдавала мне каждый месяц по двести пятьдесят рублей ну, например, на подстрижку в
парикмахерской. Имею я право один раз в месяц пойти и по-человечески подстричься в
салоне красоты. Я сталевар! Хотя, если честно сказать, я всю жизнь стригся только тогда,
когда Наташка пинком в парикмахерскую посылала, так как мне всё некогда было такими
пустяками заниматься. А теперь есть время! И я хочу выглядеть достойно. Вдруг меня завтра пригласят на комбинат на торжественное собрание ветеранов труда или ещё на какойнибудь юбилей или съезд.
Ну, обосновал про себя всё, решил — и пошёл к жене на кухню на трудные переговоры.
А она мне молча сто пятьдесят рублей отсчитала и говорит: «Иди, Коленька, подстригайся. А если не хватит, своих добавишь, я тебе на карманные расходы ещё подкину!» Я так
и обалдел! Ну, надо же, всё Наталья понимает! Взял деньги. Положил в кошелёк и стал
смотреть телевидение — Пятый канал. Там как раз фильм про войну стали показывать.
Супруга меня хорошо изучила — если фильм про войну, от экрана бесполезно отрывать
и говорит: «Я в магазины пошла и на рынок загляну. Вернусь через два-три часа. Если не
пойдёшь в парикмахерскую — через два с половиной часа чайник вскипяти, заварку возьми
в фарфоровой ёмкости, там на ней розочки нарисованы. На полочке она стоит у газовой
плиты. Да заварить чай-то не забудь! Я приду, чай с сушками пить будем. Всё понял, воякамартеновец?» — Хлопнула дверью и ушла!
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А я ящик говорящий быстро обесточил и бегом в ванную комнату! Устрою сейчас там
самостригущий салон красоты! И сто пятьдесят рублей сэкономлю, и себя в порядок приведу. Надо только смекалку проявить и чтобы ни одна зараза про это не узнала! В ванной
комнате у нас зеркало висело прямо на противоположной стороне от всех кранов над самой
фарфоровой ванной. Для чего его там Наташа повесила, я не знаю, вот только, когда встаёшь в ванной, тут вся твоя мужская красота как на ладони видна! Ну и женская, наверное,
тоже. Предполагаю только, что моя Наталья собой в костюме Евы постоянно любуется.
А как проверишь — она в ванную идёт и всегда закрывается! Будто в доме полно незнакомых ей мужчин!
Теперь созданное руками жены положение зеркала стало мне очень нравится! Ведь мне
осталось только немного дооформить интерьер ванной, и всё! Два заранее приготовленных
зеркала на противоположные стены ванной комнаты аккуратно закрепить и трёхмерное
пространство готово! «Дерзайте, юноша, если хотите деньги на карманные расходы приобрести!» — мурлыкал я, вбивая два дюбеля в стены и вешая заготовленные и принесённые
из кладовки зеркала, доставшиеся мне от старых хозяев этой квартиры.
«Всё! Салон готов! Приступим к делу, маэстро!» — скомандовал я сам себе, разделся по
пояс и полез в ванную. А на табуретке уже лежали приготовленные мной для ювелирной
работы помазок в стаканчике, опасная и безопасная бритва, гель для душа, крема для бритья
и после бритья, кроме того — одеколон и машинка для стрижки овец. Я её попросил на
время у нового соседа, недавно переехавшего в город из развалившегося в наше непростое
время колхоза-миллионера. И началась заключительная часть операции. Я не раз видел и
на своей шкуре многократно всё испытывал, как стригут людей в салонах красоты. Перед
глазами у мастеров стрижки всегда громадное зеркало — трюмо. А сзади глазами они всё
видят. А мне-то придётся всё через трёхмерное пространство обозревать! Но, как говорят:
«Дело мастера боится!» Я, как космонавт, и вдобавок в безвоздушном пространстве! Шаг
в сторону, и срезал полголовы вместе с волосами! Правду гласит пословица: «Снявши голову — по волосам не плачут!» А ещё надо постричься так, чтобы выглядело, как в салоне!
И чтобы Наташка моя ничего не заподозрила! И подушиться успеть, как там душат! Это
чтобы все деньги, выданные на подстрижку. оправдать! Ну, бритвами своими я быстро впереди себя подстриг! Тут ума много не надо! Как говорят: «Руки боятся, а дело то делается!»
А вот с боков стал подстригать — тут сложнее работа пошла. И всё равно, за какое-то время
я все преграды одолел, и ещё один только час в моём распоряжении остался! Передохнул
я немного и начал брить и стричь себя сзади. Вот уж правду говорят — руки не из того
места растут! Их бы ещё пару штук чуть ниже подмышек примастерить — вот тогда дело то
быстрее и веселее пошло! А так неловко всё как то получалось. И так я применялся и этак,
а всё нет проку! И не попросишь никого — раскроются все мои секреты. Где знают двое —
там знают все! В общем, я и на табуретку забирался, и изгибался по разному, и наконец
нашёл позу-положение. В ванную залез, одной ногой в неё упёрся, изогнулся под сорок пять
градусов и дело пошло как по маслу, только вот стоять в такой позе очень утомительно!
И, когда я уже последний помазок с гелем и мылом намылил на шее и почти бритвой всю
заросшую шею сбрил, тут, как назло, нога куда-то поехала, и сорвалась. В ту же секунду
что-то щёлкнуло совсем рядом, и я вместе с бритвой и помазком покатился куда-то вниз,
в фарфоровую глубину ванной. Только искры брызнули из глаз! А рука, сама не ведая, что
творит, нежно так по шее бритвой-то и провела! Но, как сказал бы Господь Бог: «Мелковато будет!» Чуть-чуть только я надрез и сделал. Но и этого хватило с избытком. Кровь
брызнула! Алая! Но тоненькой струйкой и на кафельную стенку! Я не запаниковал! Быстро
из ванной выскочил, холодный душ включил, и давай свою шею остужать ледяной водой.
Кровь-то медленнее пошла. Потом зажал рану полотенцем и к Наташке в тумбочку. Там в
ванной у неё чего только нет! Вот йод и лейкопластырь бактерицидный нашёлся. Заклеил
всё, как положено. Наука, в армии преподанная на ученьях да в боевых условиях, когда в
Чехословакии союзников коммунистов спасали от американского злобного империализма,
даром не проходит! Это мы всё на практике проходили, себя да товарищей перевязывая,
при подавлении мятежа, когда в Прагу вступали. И теперь руки всё сами сделали автоматом. А голова только команды отдаёт быстрые: как и в какой последовательности процесс
этот проводить.
Потом, уже не торопясь, я всё в ванной прибрал, кафель вымыл и ровно через два с половиной часа сидел чинно на диване и слушал, как пыхтит чайник на кухне, вовсю пуская
пары из своего носика. Тут и в двери звонок — супруга с рынка и магазинов пришла. Интересно, как она мои художества воспримет! Не дрогнет женское сердце от такой неземной
красоты! Уж чего-чего, а парфюма я не пожалел на свою израненную шею! Открываю дверь.
Беру галантно сумочки полные провизии и, поворачиваясь задом, несу всё на кухню, пока
она раздеваться начинает. Сзади тишина! Молчит! Ну, кажется, пронесло! Не успел и трёх
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шагов сделать — слышу сзади шёпот с придыханием: «Коленька! Что эти вертихвостки
с тобой сделали! Вся шея в кровище, а одеколоном тебе глаза замазали — всего с ног до
головы французским парфюмом облили! Какая курица тебя стригла?! И как твою дурную
башку с шеи не срезали совсем! Это ты, как всегда, попросил их шею тебе опасной бритвой
брить! Чтобы подольше в парикмахерскую не ходить! А у них, пэтэушниц проклятых, какой опыт! Они опасную бритву и в кино-то не видели ни разу! А взялись за такую работу!
И зарезали мужа! Говори быстро, в каком салоне красоты ты подстригался?! Я прямо сейчас
им там волосики из всех мест повыдёргиваю!»
Я понял, что дело пахнет керосином! Надо Наташку остановить! А то она там полпарикмахерской разнесёт. А потом, когда разберётся, что я там не был и стригся непонятно
где, ещё и пол-дома нашего развалит! Знаю я её боевой комсомольский задор, укреплённый
сорокалетним стажем! Что-что, а разносы делать ученикам, родителям нерадивых ребятишек и бедным мужьям впридачу их там научили! Я на кухню свёрточки принёс и давай её
уговаривать. Ведь в целом-то хорошо подстригла. Ну, практикантка она, как наша внучка
Алёнушка! Я сам к ней сел! Понравилась она мне. Такая же маленькая да беззащитная! Ну,
при этих моих словах её жар-пыл куда-то улетучился! Подошла Наташа к столу, повертела
меня у окна, как вазу заморскую, критически так осмотрела и говорит: «Ну ладно. На первый раз им это сойдёт! И порез вроде небольшой!», а, когда пошла руки мыть в ванную,
снова крик раздался: «А это что за новшества!? На кой чёрт ты тут два дюбеля присобачил!» — «А это, — я ей говорю, — тебе, дорогая, в подарок! Будешь ещё два зеркала вешать.
Я их уже приготовил. И на себя в трёхмерном пространстве любоваться. Что прибавить,
что убавить — будешь сама решать! Ну, чем тебе не жизнь! Всё сразу видно и с трёх сторон
одновременно! Обалдела моя Наташка от такого подарка! А потом и говорит: «Ну ты, Коленька, молодец! Это надо же до такого додуматься! Так если эту красоту Эллочке и Машке
показать из соседнего подъезда, они от зависти удушатся на собственных лифчиках!» — «Да
эти зеркала надо было бы лет двадцать назад вешать. Вот тогда был бы толк! — подумал
я. — Но у женщин своя логика. Это ведь только мы стареем, а они всё хорошеют!»
Но в целом мой блицкриг удался! Сто пятьдесят рублей перекочевали в потайное место,
под названием «заначка». И теперь ежемесячно туда же будут идти поступления в таком
же громадном размере — эквивалентном шести бутылкам самого дешевого пива. Ну что
ж, и это подарок знатному сталевару, находящемуся на заслуженном отдыхе в стране победившего капитализма! Я вот удивляюсь, что это за страна такая, где всё делается вроде на
благо человека, а выходит ему всегда боком! Вот реформы пенсионные проводят, проводят,
стараются, как лучше, для народа сделать. А в итоге министр обороны Язов, уйдя на пенсию, получает шестьдесят тысяч рублей! Человек, который держал в своих руках ядерный
чемоданчик, мир или гибель всего человечества, — и вдруг такая пенсия! А преступники
из окружения бывшего министра обороны Сердюкова обворовали казну на миллиарды руб
лей, и сидят не где то в «Крестах» или на Колыме, а в собственных громадных квартирах
под домашним арестом, да ещё и работают юристами в Белокаменной. И не факт, что их
посадят и отберут награбленное у народа!
Ну да хватит о грустном! Теперь самое время настраивать Наташу на продажу садаогорода! Но сначала надо урожай собрать до конца. Так-то сезонные работы почти окончились: ягоды и помидоры убрали, осталась одну картошку выкопать, чем и займёмся с
завтрашнего дня.
За ужином Наташка моя всё меня рассматривала да сокрушалась, что я практикантке
в лапы попал. «Ты, старый пень, не мог сесть к опытной парикмахерше? Всё тебя интеллигентность природная подводит! Наверное, в мартене ты не церемонился бы, если бы процесс плавки не так пошёл! А тут неудобно ему, видите ли, девочке недоверие высказывать!
А если бы она чуть посильнее надавила на бритву, тогда как; удобно было бы в больнице
с шеей перерезанной лежать?»
Ну, кое-как я свернул этот разговор и плавно перевёл его на сад. «Пора, говорю, картошку копать. А то дождёмся или бомжей, или дождя! Первое — смертельно для нашей
картошки и обидно для нас! А второе — работать в грязи и холоде, под моросящим дождичком — не приведи господь!» Тут Наташа свои воспитательные мероприятия закончила
проводить и руководство в будущей операции по выкапыванию картошки в свои руки взяла.
Как стратег, всё оперативно решила. Я утром еду картошку копать один на автобусе. Погода сейчас хорошая. Тёплая и сухая. «Бабье лето» одним словом. Вон и паутинки летают
даже над городом. А она сбегает в магазин, купит продуктов, чтобы там плотно пообедать,
приготовит ужин и с Васькой — племянником, который грузоперевозками занимается на
своей «Газели» — подъедет в сад. Ваню отпускаем, обедаем. Докапываем картошку, звоним
ему — он приезжает. В «Газель» всё грузим, и ты с ним едешь в гаражи, где у нас погреб
имеется. Там картошку спускаете и с ним же домой приезжаете. А я на автобусе доберусь к
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тому времени домой. У меня всё приготовлено к праздничному ужину. Ты на улице с Васькой рассчитайся за проделанную работу, а потом пригласи его на ужин. Захочет — пойдёт,
а некогда ему — сами посидим за милую душу. Отметим окончание сезонных работ.
Так и договорились. С тем и спать легли. Утром я позавтракал, с Наташкой попрощался и пошёл на автобус до садов добираться. Пока дошёл до остановки, с двумя друзьямипенсионерами встретился. Тоже, бедолаги, от безделья мучаются. Пока поговорили за
жизнь да пивка выпили в кафешке по чуть-чуть, время-то к одиннадцати стало подходить.
Пора мне и честь знать! Надо в сад спешить! А то я производственный план не выполню к
Натальиному приезду. Попрощался я с друганами, и в путь-дорогу. Около двенадцати часов автобус доставил меня к самым воротам нашего сада «Металлург». День-то обычный.
Рабочий. Пусто на остановке около сада. Ворота, как всегда, открыты. Вернее, закрыты
визуально. Висит замок для вида на цепи, а цепь легко можно расстегнуть, и въезд в сад
обеспечен для знающих людей. Заходи, кто хочет, или заезжай: сторожа давно у нас в саду
нет. Всё на самотёк пустили! Авось пронесёт! В саду ведь всегда садоводы есть. Так вот
и за своим и за соседским участком догляд обеспечен. Да и друг друга все в лицо знают.
Так что враг незаметно не проскочит! Вот с такими мыслями в двенадцать часов я открыл
ржавую цепь, прошёл внутрь садового товарищества и снова эту примитивную имитацию
на место водрузил.
Иду по дорожкам вдоль кустов и деревьев, поворачиваю в свой квартал, ни одного товарища-садовода на своём пути не встречаю! Будто вымер сад! Птицы поют, солнышко светит, паутинки летят куда-то вдаль. А вон и мой домик белеет среди деревьев.
А около него легковушка стоит — старая шестёрка-«жигуль». «И кого это ко мне в гости занесло?» — думаю. Подхожу поближе. Смотрю: три здоровых мужика копают мою
картошку моими же лопатами и в мои же мешки её аккуратно так ссыпают! «Ё-моё!
И ведь нашли мешочки, которые я на той только неделе, в преддверие копки, из гаража
привёз и на чердаке домика спрятал!» А вокруг — тишина! Никаких соседей невооружённым
взглядом не видать! Всё, что хочешь, бери, любое дело делай — никто тебе мешать не будет.
В общем, садовский «клондайк» для лихих людей! А мне-то, что делать?! На трёх жлобов с
кулаками кидаться — так они меня лопатами успокоят и в грядку закопают! Свидетелей-то
нет! Мимо пройти, когда собственное добро внаглую на твоих глазах воруют — нехорошо!
Да и так просто, можешь и не пройти — заподозрят если, и тоже неизвестно, чем дело
кончиться может!
И решил я сыграть «ва-банк!» Подхожу смело к ним и говорю: «Мужики! Помощь не
нужна?! Я вот приехал приятелю картошку помочь выкопать, а он отзвонил мне и отбой дал!
Некогда, говорит, мне сегодня картошкой заниматься. А я уже к саду подъехал. На работу
настроился. Ну и заработать-то хочется! Полгорода проехал, столько времени потратил — и
всё впустую! И в телефоне деньги кончились, так бы отзвонил ему, может, как-то эту проблему решили бы!» Они переглянулись между собой и говорят: «Иди, бери лопату, вон у домика
стоит, и помогай. А мы картошкой с тобой рассчитаемся». Я к домику своему подхожу. Надо
же, и замок аккуратно так сорвали, что и не заметно, и в доме похозяйничали. И лопаты с
кладовки все повытаскивали! Ну, гады, подождите! Приедут Наташка с Ванькой на «Газели»,
я лопатой одного вырублю, а там и второго достану. А с третьим мы как-нибудь втроём-то
справимся! Тут главное — фактор внезапности! И ждать-то недолго осталось! Васька на обед
в час приезжает, ну в час тридцать или, в крайнем случае, в два часа они сюда и завалятся.
А тут копать ещё часа на два осталось. Спрашиваю у них: «У вас телефоны-то есть? Может,
друг мой приедет за картошкой. Я сейчас его вызову с вашего телефона». А они говорят:
«Нету нас телефонов. Как-то не подумали с собой взять!» Взял я лопату, что стояла у домика
и к грабителям присоединился. Сам думаю: может, кто из соседей подъедет, так тоже проку
мало будет. Пока до них дойдёт, что тут что-то неладно, и время уйдёт! Теперь только и
надежды на Наташкину оперативность и сообразительность да чтобы они вовремя приехали
с соседом в сад-огород.
А мы тем временем копаем картошку. Мои знакомцы-бандюганы смеются: «Старайся,
говорят, наёмник рабочий. Мы тебе, так и быть, целый мешок и подарим, и даже вместе
с мешком отдадим картошку-то!» А дело быстро спориться начало. На участке уже шесть
мешков полных стоят. И копать осталось всего-то где-то метров десять. И седьмой мешок
уже наполняется. А время уже к двум часам приближается! И никто, как назло, ни мимо,
ни рядом не проходит! Ни прохожий, ни знакомый, ни Наталья с Васькой не появляются!
А эти урки ухмыляются между собой! Я-то понимаю их мысли! Нашли дурачка: сами воруем
да ещё людей нанимаем, чтобы быстрее наши делишки провернуть! Вот лох выискался! Старается! Да нам и не жалко мешок один дать ему, а если хозяева его на месте преступления
поймают, то ему за всё и отвечать! Мы-то уедем, и номера сменим сразу за воротами сада.
И я вижу, что у них номера на «живульку» прикручены, мигом снимут и на своих дальше
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поедут! А время работает не на меня, похоже! Рядков некопанных всё меньше остаётся, а
моих так и нет на горизонте. Придётся признаваться со слезами на глазах, как я свою картошку собственными руками грабителям добровольно копал! И не подняться мне на них
в праведном гневе! Их-то трое, бугаев откормленных! А я один! Ну, изловчусь и вырублю
одного лопатой по голове, а этих-то ещё двое останется! И свидетелей — никого! Зарубят
они меня лопатами и прикопают на соседнем участке в малине! Туда до весны никто и не
сунется! Что делать, и ума не приложу! Телефон дома на тумбочке остался. Уйти не дадут,
заподозрят неладное! Дальше будешь под конвоем картошку копать! И в саду-огороде никого! Как назло — вымер сад! Копаю, стараюсь, а они, гады, смеются! Смотрю: вон вдалеке
моя Наташка одна идёт, ни о чём плохом не подозревает! И ни машины, ни племянника
рядом не наблюдается! Ну, чёрт возьми, теперь вдвоём копать будем. (Если она нас обоих
не сдаст ненароком этим оглоедам!) А если начнёт орать — или ещё хуже, покажет, что это
наш участок, то в малине обоим место найдётся! Какой из неё вояка! Это только если мне
сейчас к ней бежать, пока она ближе не подошла, тогда, может, беда стороной и обойдёт!
Бросил я резко лопату на землю и к ней бегом! А до неё двести метров! И из сада с ней не
убежишь — догонят гаврики! Это только какую хитрость придумать на ходу! Бегу к ней что
есть сил, сзади слышу крики: «Ты куда это лыжи навострил, работничек!? Остановись!»
Я, не оглядываясь, кричу им: «Сейчас назад прибегу, надо мне позвонить. У вас-то всё
равно телефона нет!» Подбегаю к ней. Останавливаюсь в двух шагах. Смотрю, у неё глаза
увеличиваются, на пол-лица становятся. А я ей тихо так говорю: «Где племянник? Говори
быстро!» Наташка моя умом быстрая! Поняла, что тут что-то не так! На участке машина, и
трое мужиков картошку заканчивают копать. И незнакомые вроде бы! Отвечает мне медленно так: «Васька твой до сада доехал, “Газель” бросил у ворот и сказал мне: «Коля твой сам
в сад въедет, а мне сейчас надо одно дельце здесь неподалёку провернуть. Я часа через два
подойду. Пока докопаете, погрузите, тут и я буду на месте». И ушёл быстро в неизвестном
направлении. Я говорю ей: «Дайте мне ваш телефон на одну секунду. Мне срочно позвонить
нужно!» Беру телефон у Наташи, поворачиваюсь к этим гаврикам, смотрю один к нам идёт,
так не торопясь, в развалочку. И близко уже от нас находится!
А у меня друг Володя Куяшкин начальник уголовного розыска в Правобережном РОВД.
И телефон его я наизусть знаю. Набираю этот номер быстро, сам думаю, только бы он
его дома не оставил, как я! Нет, гудок пошёл и голос Володьки родной на проводе слышу!
Я ему быстро условную фразу говорю: «Саня! Машина нужна и чтобы бензина в баке —
до дома доехать!» (А это на нашем условном, языке означает: высылай опергруппу. У
меня разбойное нападение.) «Приезжай минут через двадцать в сад “Металлург”, мы тут
с друзьями картошку копаем». Смотрю, стражник мой подошел, слушает внимательно.
Я продолжаю в трубку говорить: «Ребята уедут, а я у входа в сад тебя ждать буду!» — И Наталье телефон передаю, благодарю её за оказанную услугу. Спасибо говорю, гражданочка.
Выручили работничков. Подмигнул ей незаметно, повернулся и пошёл к своему огороду с
бандюганом, как со своим лучшим другом. А Наташка прошла мимо нас дальше в сад (всё
поняла, умница!) и, думаю, другой дорогой — быстрее на выход! Ведь сигнал Володе Куяшкину она тоже выучила на всякий случай. Там главное слова: «…До дома доехать!» — Это
значит: «Опасность смертельная! Выручай!»
«Ну, позвонил, работничек?!» — меня громила спрашивает. — «Позвонил, — ему отвечаю. — На выходе машину ждать буду. Пораньше пойду. Вы тут без меня пять-то рядков
докопаете. А то уедете, а я пока жду машину-то, картошку могут и утащить за милую душу!
А тут под присмотром вашим мой мешочек пока будет». — «Ну давай, работничек. Иди
потихонечку! А мы и без тебя тут справимся, и мешок твой, не сомневайся, на участке
оставим!» — мне бандюган отвечает. А сам, гад ползучий, хитро так улыбается! Я подошёл
к ним, распрощался, и на выход. А они последние рядочки начали докапывать. Выхожу к
воротам — вон «Газель» на обочине, а вот и Наташа моя с глазами-блюдцами стоит поодаль.
Вроде как автобус дожидается. Я к ней подхожу так вальяжно и говорю тихо: «Бегом отсюда,
встречай Володю с операми, и на наш участок. А я попробую их задержать. Сел я в машину, предварительно открыв ворота, а Наташка бегом от меня по дороге в сторону города.
Я дверцы в кабине плотно закрыл. Завёл родимую, перекрестился, и погнал вперёд на врага!
В сад въехал, скорость набираю, смотрю, эти гады уже мне навстречу едут. А около моего
сада даже мешочка не оставили! Вот суки! На лоха рассчитывали! Ну, я вам сейчас покажу
лохотрон! Газа ещё добавил, и на них, они к обочине, а я по касательной их и срезал! У них
за секунду до столкновения глаза квадратные стали. Потом удар! Их отбросило в сторону
соседнего участка, только стёкла полетели! А я дальше проскочил до конца сада-огорода,
и назад снова повернул. Гоню! Смотрю, они, шелупонь подзаборная, только из машины
своей повылазили. А тут я, и снова на них лечу! Эти рвачи от машины, как зайцы, в разные
стороны попрыгали, я вдоль «шестёрки» ещё раз проехал, бортом её подцепил и, поперёк
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дороги развернув, поставил! От бедной «шохи» только искры и куски летели, ну и «Газельке» досталось, но она-то на ходу осталась! Я газанул, и на выход из сада. А они в горячах
из кустов повыскакивали и вслед за мной побежали с матюганами! Только я к воротам
подлетел — тут и Володька нарисовался со товарищами! И эти придурки бегут, руками
размахивают. Я по тормозам!! Тут и они, разгорячённые, подбегают, меня из машины на
грешную землю рвут, бить хотят! А Володя их аккуратно в наручники одевает, и на место
преступления мы все дружно идём. И Наташка сзади как свидетель и тайный агент. Тут на
месте всё и нарисовалось. Вот я — хозяин здешних мест, вон Наташа — хозяйка. Вот покорёженная машина и ворованная картошка в ней. Вот место, откуда её только что выкопали.
А вот и герои, которых уже повязали! И как хорошо, что я их лопатой не порубил! Сидеть
бы мне на нарах за защиту своей собственности.
Тут и сказке конец. У�рок в полицейский «УАЗик» затолкали, и увезли. Володя с нами
остался. Тут и племянник прибежал. За голову схватился: « Ну ты, Николай, Терминатор!
Ты что с моей машиной сделал!» А Владимир говорит ему: «Не горюй, земеля! Урки всё
за неделю восстановят — будет машина как новая, а Николай Петрович с женой Натальей
живые перед тобой стоят! Да ещё герои, а не потерпевшие! Им, может, даже премия светит,
и не посмертно, а как героям, живущим среди нас! Мы этих гадов уже две недели ищем.
Они не один сад вот так обчистили!» Зашли мы при этих словах в наш домик. Наташа моя
из потаённого места и из сумки консервов и других продуктов достала и быстро закуску на
стол сообразила. А я бегом к заветной яблоньке, где у меня бутылка коньяка, закопанная
по горлышко в земле, была сокрыта от посторонних глаз. Достал я её, и сели мы за стол.
Выпили за смелость, за удачу, и взаимовыручку! Потом с Володей до дома доехали на разбитой «Газели». Понятное дело никто нас не остановил: ведь за рулём майор полиции едет!
И машина как после боя — вся израненная да побитая!
И правда, этих уркаганов хорошенько потрясли и машину соседу сразу восстановили,
а их закрыли надолго в местах не столь отдалённых. (У них таких эпизодов штук десять
нарисовалось). А мы с Наташей сели вечером на кухне, бутылочку открыли коньяка и решили сад продавать. Пока нас там самих не закопали. Ведь рядом никаких соседей уже
не осталось, кто продал, кто так бросил до лучших времён. Ну, вот так и кончилось наше
огородно-садовое дело.
Что удивительно, стоило мне объявление дать в газету «Из рук в руки», тут и покупатель объявился. Взяли сад за сто пятьдесят тысяч вместе с домиком. Ну, и тоже деньги.
И втайне от Наташи я ещё двадцать пять тысяч получил от Егора — покупателя помимо договора. (Был у нас с ним отдельный мужской разговор.) Вот теперь и я, как крутой
мальчик, весь упакованный в рублях! И Наталья при деньгах. А подстригаться я продолжаю в ванной. Это ещё сто пятьдесят рублей в мою заначку ежемесячно. Жизнь медленно
катится под уклон. Как вдумаешься: а ведь мы ещё и не жили. Вон, на Диком Западе, как
нам наша пропаганда всегда твердила, всегда кризисы. Они во время кризисов в море
апельсины выбрасывают. Чтобы рынок не рухнул и чтобы самим совсем не разориться.
А сейчас показывать стали больше про этот самый Запад, или у меня времени свободного
больше стало в ящик говорящий смотреть. Так там люди-то пенсионеры всё по заграницам
путешествуют, то из бедной Америки в Италию приедут и там с несчастными японскими
пенсионерами случайно на тропах туристских пересекутся. А то и к нам в Ленинград толпа этих оборванцев с фотоаппаратами прикатит — на богатую Россию посмотреть. А мы
что же никуда не ездим-то! Ведь у нас столько мест красивых на Урале. Конечно, с нашей
громадной пенсией в Дрезденскую картинную галерею не поедешь. Но ведь можно и дома
очень красиво отдохнуть, да ещё на этом заработать! Вон совсем рядом Урал. Из окна его
видно. Закупи удочки, созвонись с друзьями-пенсионерами и рыбачь в своё удовольствие.
И тебе хорошо и Наташе работа — рыбу пойманную разделывать. Да жарить. И в бюджете
какая-никакая лишняя копейка останется: рыбу то ты не в магазине купил! А если с Натальей моей в сторону Белорецка проехать на электричке или на поезде за грибами да за
ягодами, горы Уральские во всей красе откроются перед твоим взором. Побродил по заповедным местам, набрал грибов или ягод — вот тебе и замена садового участка.
А картошку да помидоры мы осенью у таких же пенсионеров купим на рынке и почти
бесплатно. Ведь никто из них не считает, сколько стоит налог на садовый участок. В эту же
корзину надо бы им положить плату за свет, воду, содержание сторожей и правления сада,
плюс к этому дорога в сад и обратно. И если всё это объединить получается очень дорогое
удовольствие. Да ещё если ко всему перечисленному добавить немножечко экстрима, как
у нас получилось с Натальей и с этими бандюганами, то это совсем наш уральский смертельный номер! Гораздо проще у них эту готовую продукцию, выращенную с любовью на
своём участке, купить осенью. Тем более, много-то нам и не надо. (Но это уже в следующем
году будет!)
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На дворе поздняя осень. Серый день набирает силу. За окном моросит мелкий нудный
дождик. И жизнь продолжается, только в другой ипостаси. У меня остался последний рубеж
обороны — я пенсионер. Ну что же поделаешь? И из этого положения всегда есть выход.
Только мы с этим выходом пока повременим.
Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора:
Весь день стоит как бы хрустальный
И лучезарны вечера.
И в осени есть свои скрытые прелести. Нужно их только увидеть и понять. Например,
«бабье лето»! И для вас, мужики, там тоже найдётся своё укромное место!
Как для меня и моей Наташки!

Послесловие
Да простят меня читатели, если таковые вообще найдутся, с теми нестыковками, которые всегда рассказ от реальной жизни отличают. Знаю я и сам, что охраняют сады в
нашем славном городе Магнитогорске, но наш город — это не вся Челябинская область.
И пропадает славное племя садоводов почти по всей стране по причине разрухи, бардака и
нашествия орд бомжей и других лихих людей на наши сады и участки. То тут, то там слышу
я о криминальных разборках и преступлениях, совершаемых в садах. И очень часто таковые
преступления остаются «висяками» по разным причинам.
Так что: «Сказка ложь,
да в ней намёк —
добрым молодцам урок!»

с. Чесма

Зухра Леонтьева
На опушке леса старый дуб стоит…
— Толик дома? — спросил Иван с порога у жены, когда пришел с работы.
Нина хлопотала у газовой плиты.
— Ты знаешь, он ещё из школы не вернулся. Сегодня у них пять уроков и кружков никаких. Его я утром предупредила, что будем чистить сад.
— Последнее время он на улицу только и глядит. Нет чтобы отцу помочь, а он то в футбол, то ещё во что-то там играет, — ворчал Иван, снимая с себя рабочую одежду.
— Это же дети. Да к тому же весна. И мы такими были. Себя забыл, что ли?
Когда они сели за стол, на пороге появился пропавший сын.
— Привет! — крикнул Толик. — О, я, кажется, вовремя.
Он швырнул в угол портфель, скинул куртку и схватил стул, чтобы побыстрее сесть за
стол.
— Погоди, — остановил его отец, — все не по-людски. Поставь портфель на место, отнеси в свою комнату, повесь куртку, с мылом помой руки и тогда уж за стол. Уяснил, сынок?
Толик хмыкнул и пошел делать то, что велел ему отец.
— Время уже пять часов, где тебя носило? — спросила мать недовольно.
— А мы к бабе Дусе ходили. Ей огород вычистили и грядки вскопали. Сегодня у нас было
тимуровское движение, — сообщил сын, усаживаясь за стол.
— Надо было пообедать, переодеться, а потом идти.
— А мы в школе хорошо пообедали…
— Ладно, кушайте и у себя надо чистить, — проговорил Иван. — Добрые люди давно
сады-огороды в порядок привели, а мы и не шевелимся.
Выпроводив мужчин, Нина принялась убирать посуду со стола, тоже хотелось поработать
с ними. Она смотрела на своих и радовалась тому, какой работящий у нее муж, что всё у него
в руках спорится, и мальчишка никогда не отлынивает от дел, сам всегда спрашивает: «Мама,
а что ещё сделать?» Когда Нина видит, что Толик с неохотой берется за дела, она говорит
ему: «Давай это сделаем вместе». Она начинает между делом рассказывать ему какие-нибудь
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истории, сын забывает о своей лени, и они вдвоем справляются с начатым. «Молодец, что
на тимуровское движение пошёл», — подумала она. А то ведь некоторые вообще не хотят
помочь старикам, а у кого-то родители против таких мероприятий, тем самым засевая души
детей зернами равнодушия к старикам и немощным. Они обязательно прорастут и потом
бумерангом вернутся назад.
— Мама, а у вас тоже было тимуровское движение, когда ты училась в школе? — спросил
сын у матери, когда она вышла к ним.
— Да, мы тоже ходили помогать, — отозвалась она.
Толик посмотрел на неё и залился смехом. Он стал представлять себе, какой она была
маленькой, но не смог.
— Смеёшься, не веришь, что я была такой же школьницей, как и ты? — улыбнулась
она. — Тогда слушай.
И Нина вспомнила, как они бегали помогать старикам. Да, много у неё было тимуровских движений. Но ту старушку, которая жила на краю села, она никогда не забудет. Нет давно
того домика в родной её деревне, на его месте один бурьян растет да крапива.
Ветхую покосившуюся избёнку боялись многие ребятишки. А пуще избёнки боялись
её обитательницу. Летом дом утопал в зелени, а зимой его наполовину заносило снегом.
Бабушка, сгорбленная, с деревянной клюкой, вся в чёрном одеянии, в неделю раз выходила
из своего укрытия, чтобы сходить в магазин.
Маленькие ребятишки, завидев её, убегали, потому что родители пугали их ею. Тяжелый
взгляд, нос с горбинкой делали её похожей на бабу-Ягу. Однажды осенью в четвёртом классе,
где училась Нина, учительница разделила учеников на звенья и сказала, что ребята пойдут
сегодня на тимуровское движение. Звено, в которое попала Нина состояло из пяти человек:
из трёх девочек и двух мальчиков. Возглавлял его цветовод класса Рамиль.
Час спустя после школы, как и договорились, звено собралось у дома Рамиля. Дверь
оказалась на замке. Все четверо: Нина, Дина, Сабира и Вова — ждали появления командира,
но его не было.
— Может, он забыл? — проговорил Вова.
— Скорее всего, они спят, то есть отдыхают после обеда, — догадалась Сабира. — У них
времянка. Летом они там обитали. Сходи, Вова.
Мальчик отправился по просьбе девочки и минуты через три привёл заспанного командира. Чтобы загладить вину, Рамиль нарвал в саду полную фуражку яблок, угостил их, и
все, довольные, пошли.
— А я боюсь этой бабушки, — проговорила Дина, — она такая страшная.
— Не дрейфь! — успокаивал её Вова. — Придём и скажем: так и так, мы тимуровцы. Что
надо сделать по хозяйству? Мы к вашим услугам.
Чем ближе они подходили к избушке на окраине деревни, тем медленнее становились
шаги детей.
— Так, — проговорил Рамиль, когда до ворот осталось метров двадцать. — Сабира и
Нина, вы зайдете к бабушке и доложитесь
— А почему мы? — запротестовали девочки. — Ты командир, ты и заходи!
— А вы — отличницы! Приказ командира не обсуждается! Ясно? — взорвался вдруг
Рамиль.
Они ещё долго стояли и спорили, кому зайти первому, как вдруг скрипнули ворота и
появилась сама бабушка. На минуту все замерли, и взоры их обратились к ней.
Когда она узнала, кто они такие, она пригласила их к себе в домик. Избушка изнутри
была небольшой, в три окна, с низким потолком, стены окрашены в голубой цвет. На них
висели рамы с фотографиями. В комнате было темно и прохладно. Из угла на деревянной
подставке на ребят глянули лики святых. Много места занимала русская печь. Железная кровать, деревянный стол, скамейка, коричневый шкаф, два стула — вот вся мебель бабушки.
Пахло травами.
Бабушка разговаривала медленно, с украинским акцентом. Мало-помалу страх прошел,
бабушка сумела расположить к себе ребят. В деревне её за глаза называли Лапихой. У неё
была украинская фамилия Лап.
Ребята стали ходить к ней два раза в неделю. Каждый раз они узнавали о ней что-то
новое. Её, оказывается, звали Акулиной. Она рассказывала, что во время Великой Отечественной войны они с семьёй эвакуировались с Украины и вот осели здесь, на Урале, что
было у неё с мужем шестеро детей. Трое сыновей и муж погибли на войне. А две дочери и
младший сын живут где-то не так уж и далеко.
Бабушка оказалась хорошей рассказчицей. Она рассказывала им сказки. И причём такие,
что Нина больше не встречала их. Под бандуру она даже спела им пару украинских песен.
А одну про войну они даже выучили наизусть.
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На опушке леса старый дуб стоит,
А под дубом этим партизан лежит.
Он лежит не дышит, как будто бы спит,
Золотые кудри ветер шевелит.
Позади старушка, его мать, стоит,
Она горько плачет, сыну говорит…
Дальше шли какие-то строчки. Нина напевала слова снова и снова, но никак не могла
вспомнить. А в конце:
Я тебя растила, но не сберегла,
А теперь могила будет здесь твоя.
Ребятам так понравилась эта песня, что когда к 7 Ноября готовили концерт, звено выступило с этой песней. Аплодисментам не было конца. Зимой бабушка занемогла, и Нина с
Сабирой написали письмо сыну и дочерям, чтобы приехали к матери.
Однажды после школы ребята свернули к ней. Но ворота были заколочены.
— Увезли вашу бабушку в Верхнеуральск, — крикнула соседка, — дочь приезжала.
Только сейчас они увидели, какой след оставила после себя машина. Видимо, она долго
буксовала, потому что снег не был расчищен, к дому вела только тропка, которую проложили
ребята.
Все сразу сникли. Всем стало тоскливо, как будто потеряли что-то большое.
— Даже не успели попрощаться, — с сожалением сказал Рамиль и запел вдруг: — На
опушке леса старый дуб стоит…
Ребята подхватили дальше.
Тут Толик прервал раздумья Нины:
— Мама, смотри! Твои цветочки появляются.
Он осторожно разгребал руками нарциссы, боясь повредить листочки. Они всегда появляются рано.
Верхнеуральский район

Галина Коханая

Два стихотворения

В мире светлых настроений

(42-й Фатьяновский фестиваль в г. Вязники)
Кто-то едет за туманом в край таёжный,
В путь неведомый романтика зовёт,
Усидеть и мне на месте невозможно,
Если с милыми людьми общенье ждёт.
Вязниковский фестиваль — стихи и песни
Новичков, маститых мастеров.
Нет для творческих людей минут чудесней,
За общением теряем счёт часов.
И мстерян вниманье не забуду,
То, как приняли стихи мои они.
И итогом новых строчек будут
Те незабываемые дни.
Праздник на Фатьяновской поляне,
Где душа ликует и поёт.
Хочется воскликнуть: «Россияне,
Пусть нам солнце светит и живёт
Дух любви, заботы и вниманья,
Мир улыбок, ярких голосов,

Мир восторга, общего признанья
Мастерства и опыта творцов.
Всё мне близко, всё мне интересно
В крае, что люблю я воспевать.
Без него мне в целом мире тесно,
С ним я ощущаю благодать.
Много незабвенных впечатлений
Мне подарено любимой стороной,
И от этих светлых настроений
Крылья вырастают за спиной.
***
Вновь земля родная привечает,
Вновь по Мстёре радостно иду,
И от встреч случайных сердце тает,
Будто я ещё чего-то жду.
И блестящими на солнце куполами,
И цветами я любуюсь, как всегда.
Край родной с вишнёвыми садами
Я не забывала никогда.

Как на крыльях в Мстёре я летаю
С ощущеньем, будто я во сне,
Всё, что было раньше, вспоминаю,
Эти чувства душу греют мне.

Вновь родных заботу испытала
И ушедшим дань вниманья отдала,
И того, кого желала, — повстречала,
Видно, вовремя и той дорогой шла.

Только мысли — что ни говорите —
Грустные приходят иногда —
Что же, годы, с нами вы творите
И зачем бежите, как вода?
г. Трёхгорный

Елена Черданцева

Нам не страшен зимний холод

Зеленела трава

Я живу тобою

Зеленела, зеленела
Шелковиста трава,
Я девчонкой несмелой
И наивной была.

Я живу тобою
И не жду судьбы другой.
Даже зимнею порою
Потеряла я покой.

Для меня ты, любимый,
Самый, самый родной.
Ну зачем полюбила?
Потеряла покой.

Заметает снег дорожки,
И тропинки, и пути.
Только нет тебя дороже,
Ближе сердца не найти.

На ромашке гадаю
И сижу у ручья.
А цветы отцветают,
Только я всё ничья.

Нам не страшен зимний холод.
С нами мудрые года.
Если ты душою молод —
Я с тобою молода.

Не смогла своё счастье
Я в руках удержать.
И внезапно ненастье,
И мне боль не унять.

По весне растает речка,
И отступят холода.
Повстречались два сердечка,
Хорошо бы, навсегда.

Скоро осень лениво
Обозначит свой путь.
Дождик шепчет тоскливо:
Позабудь, позабудь…
В чём мы оба повинны,
Я сама разберусь.
Может, клин журавлиный
Унесёт мною грусть…

Дождливое лето
Вот и лето прошло — не прошло, пробежало.
Жарких солнечных дней — как было их мало!
Всё погода косить и сушить не давала
И холодным дождём день и ночь поливала.
Холодны и туманны были рассветы —
Как похожи на осень эти приметы.
Несмотря ни на что, лето было мне в радость:
Собирала грибы, а они — моя слабость.
Вот и осень стучит к нам в окошко с приветом.
И надеюсь, оно принесёт «бабье лето».

Я по полюшку пойду
Я пойду — по полюшку пойду —
И тебя на радость встречу ль, на беду?
Ветерочек нежно веет над землёй,
По тропиночке уводит нас с тобой.
Где тропинка через речку и мосток,
Там, где слышится кукушки голосок.
Там, где шепчут нам берёзоньки листвой,
Где ромашки мне подарит дорогой.
Я пойду — по полюшку пойду —
И беду руками отведу.
Слаще мёда твой любовный поцелуй,
Но скажу тебе я, милый, «не балуй».
…Там, где речка и берёзовый листок,
Там, где слышится кукушки голосок,
Я пойду — по полюшку пойду —
И беду руками отведу…
г. Трёхгорный
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Не хочу морей и заграницы,
Памятью я свято дорожу,
Мстёра мне ночами часто снится,
Здесь успокоенье нахожу.

Победа-70
Леонид Кочев
Графоман № 4(24) - 2015 144

Майский дневник
Это было нечто. Что заставило пересмотреть философию моей жизни и приняться за
освоение нового поля литературной деятельности! Я взялся с этого часа вести дневник!
Итак! Это было нечто! Спускаясь по торной весенней лыжне с гор я увидел две фигуры,
которые расположились на снегу. Когда я приблизился, то, к моему удивлению, это были
женщины лет двадцати пяти. И ничего странного я не заметил, если бы они не возились с
горными велосипедами! И тут я рассмотрел на снегу два велосипедных следа, спустившиеся
горной кручи!
До этого я только что наблюдал с завистью за спортсменами, летящими на горных лыжах
и сноубордах на огромных скоростях и тут вот на тебе — велосипедистки!
Одна из них, крепкая, загорелая, была более вынослива! Другая, бледная и изможденная,
было видно, утомилась до предела и до моего подхода она сидела возле своего велосипеда на
снегу! В гору, естественно или даже наверняка, они поднялись с помощью подъёмника.
Загорелая назвалась Олей, и, когда я заметил, что они неимоверно отважные, она сказала. что нам хочется, чтобы о нас сказали, что мы — красивые!
— Да! Вы на самом деле красивые! — подтвердил я. И кроме того, обладаете завидной
волей. Способностью преодолеть себя! Заставить себя спускаться на велосипедах с гор по заснеженной целине сквозь лес! Нужна завидная воля! Чтобы вот так, на фоне благополучия,
заставить себя решиться на такое отважное спортивное действо!
Посмотрев мою книгу, которую я предлагал, Оля ответила:
— Если бы вы написали о том, как укреплять волю, и что-то в этом духе. Сейчас на это
есть спрос! Многие нуждаются в этом!
Мы зашли в город, и наши пути разошлись.
29.03.15
Рихард Вагнер! Его опера «Тангейзер», поставленная на сцене Новосибирского оперного театра с христианским включением! Через 150 лет.
1. Иногда человек способен уподобиться Богу! Это он Вагнер!
2. И через полтора века его судьба пересекается с судьбами современных людей! Даже
через полторы сотни лет!
3. Консерватизм, желание закупориться — и спрос публики!
4. Спрос! Сегодня спрос на автомобили, на девочек легкого поведенья, на веселящие
приправы! Но в данном случае спрос на оперу Рихарда Вагнера!
5. Консерватизм и спрос…
30.03.15
Рассматривая вечернее небо, отметил, что весеннее небо, в отличие от осеннего, более
мягкое, щадящее, отдает теплом и надеждой. Вдруг показалась первая звезда! Что, если бы
оказаться на миг на этой звезде? Какая картина открылась взору? Возможно, нашего солнца
на её небосводе не оказалось? Удивительно. Но такая картина существует и навряд ли когдато будет доступна для обозрения человеку.
31.03.15
Год литературы. Моя книжка стихов «Дорожная пыль» пошла по рукам! Глава сказал,
принимая книгу: «Спасибо! Вызвала удивление в АТВ-12».
Больше всего меня удивила Т. И. Она сказала, что выучила мое стихотворение еще из
той, первой, книги стихов! Я не спросил, какое заинтересовало её, но главное, не забыта
прежняя и, возможно, что-то приглянется, будет по душе из новой книги…
Отправил книги Алексею.
Анатолий обещал забрать рефлексоид у Радика!
Мне все время кажется, что я не дорабатываю. Нашел в 22-м томе А. М. Горького
об А. Блоке. Разговор писателя с поэтом.
Поражает смятение Блока, его душевное напряжение.
«Лично мне больше нравится представлять человека аппаратом, который претворяет в себе так называемую “мертвую материю” в психическую энергию и когда-то в

неизмеримо отдаленном будущем превратит весь “мир” в чистую психику. Ибо ничего,
кроме мысли, не будет…»
А. Блок

Жду мелких птиц! Жду, когда уйдет лед! Если в этом смысл — принудительно укорачивать жизнь? Несправедливое противоречие: хотеть жить и торопить время. Возможно, так
настроен биологический реактор? Вчера написал главу, очень важную главу о биологическом
реакторе, сокращенно БР*. Делал графику к «Золотой черепахе». Идет со скрежетом. Пока
не нашел приемлемый вариант графики. ГОД ЛИТЕРАТУРЫ!
Удивительно — в Интернете миллион пишущих! ПРОЗА.РУ. Посмотрел: современно,
глубокое мышление и везде чувство обреченности — трансформация! У психиатров трансформация — когда болезнь переходит на другого. Болезнь одного БР переходит на другого!
Не обязательно болезнь!
Сталинская подозрительность поразила всех: от Берии вплоть до мелких людей во власти
на местах! Хорошо показано у М. Шолохова.
Обреченность! Пожалуй, это массовое чувство, есть что-то, подобное чутью, предчувствию нехорошего, опасного, чувству черты! До каких пор можно плодить ракеты, атомные
бомбы? Видимо, это происходит с параллельным ростом числа жителей на Земле? Земляне
волнуются! Приверженцы Каббалы уверенно рассчитывают на то, что можно изменить сознание людей, и таким образом идея объединить мир воплотится! Их, сторонников доктора
Лайтмана, несколько миллионов! Объединить мир? Можно ли объединить всех зверей? Один
активен ночью, другой днем! Одному достаточно травы, другому необходима плоть!
При всяких благих намерениях надежнее спать возле танка, хотя это угрожает жизни не
меньше, чем спать в привычных условиях. Ведь танк — это опасная мишень!
Итак, жду мелких птиц, искренность их любви неподражаема. Она в их песнях! Они
хранят свою любовь, свои песни где-то там, у южных морей, и приносят сюда! К нам на Урал!
Чтоб делать счастливее тех, кто понимает настоящее счастье!
Кстати, мне импонирует философия доктора Лайтмана с его Каббалой. Её нацеленность — противостоять великому эгоизму! Странно, как великий порок объединил человечество? С помощью развития шестого чувства!
Есть надежда, есть утешение — на то, что всё может быть лучше в этой жизни! А не там,
за пределами существования. Что касается понятия о том, что душа живет после смерти, то
у меня на этот случай имеется довольно твердое убеждение и доказательство — да!
У моей бабушки, Авдотьи Федоровны, по отцовской линии, было два сына, которые
прожили очень короткую жизнь. В Революцию одного взяли «красные» в возрасте семнадцати лет — Семена, он умер в поезде от тифа. «Белые» увели насильно Михаила, ему было
шестнадцать. Исчез бесследно.
На что способны были эти возможные мужики? Короткая, не исполнившаяся жизнь!
Трагедия для матери и отца.
Прошло почти сто лет! Но пока моя память хранит их. Мне легко представляется их
образ. Их дальнейшую жизнь. Сто лет их душа живет во мне, со мной, так же как душа моей
бабушки. И многих близких мне, давно ушедших людей. И не только из близкого окружения.
Кстати, надо признать, что память цепче хранит тех, кто был добрее. Нет. Душа не умирает!
В этом у меня нет ни какого сомнения. Вы можете проверить себя на своих примерах и поймете, что это верно и убедительно. Вот вам и вторая жизнь…
Обреченность, которая прослеживается у молодых авторов из «PROZA.RU», заставила
меня задуматься: как уйти от неё, от обреченности? Люди старшего возраста менее податливы
на сомнения, так как они испытали на себе давление обстоятельств и понимают, что прежде
всего, набравшись опыта, просто скажут: надо уметь жить в хорошем смысле слова.
Уметь жить! С этого я и хотел начать. Прежде всего в это понятие должно входить
главное условие — любить себя! Если любить себя, то, значит, многое делать, и если делать,
то значит, с пользой для других! Любить себя — это не только прилично одеться, получить
*

«БР» — биологический реактор.
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В этом рассуждении поэта просматривается что-то похожее на «всемирную паутину»!
Консервация, накопление, перемалывание мысли в Интернете, которая превратилась
в неуправляемый океан! Океан мысли, в котором, как в настоящем океане, люди совершают
открытия, попадают в шторм, терпят бедствия и тонут.. .
03.04.15
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образование, но главное — быть нужным другим, не только близким тебе, своим делом!
Чтобы другие ценили тебя. Но если ты не любишь себя — имеешь ли право любить других?
Ах! Опять эгоизм!
Вынужден перейти к теме патриотизма. Это качество стараются пропагандировать, рекламируют, за отсутствие такового осуждают и принуждают к презрению. Патриотизм
на всякий случай жизни!
Вчера Павлик Морозов — патриот! А сегодня — нет! Как найти патриота? Нужен ли
патриоту подвиг? Ведь крестьянин, копаясь с темна до темна в поле, делает неброскую работу, и редко кто выведет его на передний план. Но разве он не патриот? И разве его учат
патриотизму? Труд для себя и на благо других!
Растяжимое понятие — патриотизм! И больше того, вымышленное для того, чтобы среди
многих выделить выдающихся! Одни хотят патриотизма, другие демонстрируют, а третьи
претворяют! Истинный патриотизм для России, так же как для другой страны — воспитывать
детей, для того чтобы можно было надеяться, что страна, земля которой ты принадлежишь,
будет возделываться, обороняться и любиться! Вот весь и патриотизм без всяких красок,
лозунгов и примочек.
Трескотня о патриотизме вызывает лишь обывательское чувство.
04.04.15.
Вчера прилетели чечетки, была слышна первая песня чечетки. Сейчас все говорят о
Победе, о войне, о героях, я стал собирать образ тех, кто воевал, и оказалось, их не так много, из них первым я обязан назвать отца. Он воевал на Востоке. Его война была короткой
по действиям, но служба в армии затяжной по времени — восемь лет! Вот воины, близкие
мне: Седов Николай Павлович погиб в 1942! Наумов Иван Елизарыч — две войны! Дошел
до Берлина! Наград полная тарелка! Седов Леонид Николаевич. Дементьев Григорий Николаевич, я описал его в повести «Грустные песни войны». Ергунов Семен Иванович, Новохатский Владимир Иванович. Седов Валентин Николаевич — это ближнее, родное для меня
окружение, они оставили небольшие воспоминания о войне…
Василий Дубровский — машинист экскаватора, с которым я работал у подножья Таганая на Юважелге при строительстве плотины и отводного канала от залежей бурой железной
руды. Его рассказ об одном дне войны, на Курской дуге, когда он был ранен. «Не знаю, как
оказался вне танка! Опомнился. Сижу на земле, как ребенок, ничего не понимаю… Перебираю
пальцами песок, чувствую боль в руке. Посмотрел, пальцев нет. Кровь. А рядом танк лезет на
танк, и мой танк горит», — рассказывая, он показывает остатки пальцев на левой руке…
Борис Бочаров — шофер. Воевал. Прошел с боями на машине Европу. Хвалит «студебекер». Машину, которая поставлялись нашей армии американцами. «Застрял, сейчас сзади
второй “студебекер” сходу ударит тебя в буфера, и машина выскочила! У нашего ЗИС-151,
если толкнешь — буфера сомнутся, и все! Металл!
Не было случая, чтобы у “студебекера” сломалась полуось! Хотя она тоньше в два раза, чем
полуось на ЗИС-151. А у этого, как застрял и хорошо буксанул, полуось летит как репа!»
Владимир Иванович Новохатский призван на фронт из Ялты. Отец — поляк. Мать —
украинка. Сам обрусел. Выпьет, поет: «Ой ты маты моя…» Воевал в Заполярье. Моряк.
Удерживал плацдарм на мысе Пикшуев. Первый раз ранен, когда немцы высадили десант и
наши вступили в рукопашный бой! «Немец ударил мне прикладом в лицо! В глазах потемнело
всё! Сломал нос. Выбил зубы, сломал кости. Подобрали меня после боя. Слышу, несут меня
на палатке… В госпитале рядом лежит здоровенный моряк, кулачищи — во! Просит пить.
Хирург сказал: “Не давать пить. Рана в живот”. — А он все время просит: “«Пить. Пить…”
Один из раненых моряков ночью не вытерпел и поставил ему на тумбочку графин с
водой. Тот сразу выпил полграфина и наутро умер!» — вот все, что рассказал о войне моряк,
принявший бой… который для него стал не последним.. После госпиталя продолжал воевать!
Ранен повторно. Через тридцать лет после войны я убрал ему осколки, которые перемещались
в тканях и доставляли ему боли. Оптимист! Участник самодеятельности в Миньярском доме
культуры… Ушло время. Увело героя в другую жизнь, и все равно кажется, что он вернется и
снова будет петь свою любимую песню о рушнике…
Леонид Николаевич Седов воевал с 1944 года, служил по 1948 год. Участвовал при
взятии Кенигсберга. Вспоминает бои за этот город. «Ожесточенные бои за город! Не прекращались даже ночами, осколками оторвало левую руку. Пробило череп! Лежу на операционном
столе в госпитале, слышу, хирург говорит: “Руку надо ампутировать!” Не дам. Оставили. Приросла». Показывает: маленькая полоска кожи по задней поверхности плеча. Остальное —
вокруг во весь бицепс обширный рубец. Обширный дефект кости в теменной области. Мозг
закрыт только мягкими тканями, пульсирует! После госпиталя вернулся в строй! Осколок из

Война и кровь! Как связаны эти два понятия? Не может быть одного без другого. Ка
жется: на самом деле, что кровь необходима для войны, а война для крови. Для военных
врачей, хирургов проблема крови была самой важной.
Для спасения раненых от кровопотери стали использовать трупную кровь! Это спасло
многие жизни.
Петр Михайлович Тарасов. Воевал. Военный хирург. В послевоенное время — ректор
Челябинского медицинского института. Говорил о войне: «Мы учились у раненых терпению
и мужеству!» — Что может быть выше для определения патриотизма..
Николай Александрович Логинов, военный хирург, говорит: «В медсанбатах хирургами практиковалось введение раствора спирта раненым в вену! Введешь. Бросят его в кузов.
Зима. У него нет ноги. Его везут! А он — поёт! И довезут до госпиталя. И выживет!» Что
теперь сказать, война унесла много жизней, многому научила и на многие годы оставила
свой след…
Никита Сергеевич Хрущев! Воевал. С его именем связана судьба России, в том числе
моя маленькая судьба. Я явился на службу в войсковую часть 96848, кстати, эта в/ч и сейчас
исправно выполняет боевую задачу! Так в тот самый момент был снят с должности министр
обороны Г. К. Жуков! Его большой портрет, написанный масляными красками свежо и точно,
на моих глазах сняли со стены в красном уголке, где он висел, и поставили на пол.
Никита Сергеевич был патриот! Его желание приблизить то время, о котором говорили
и мечтали большевики, — коммунизм — было ощутимо и казалось исполнимо…
В моем маленьком городе был один трехэтажный дом — общежитие. Многочисленные
улицы частного сектора были больше похожи на большое фермерское хозяйство. Каждое утро
еще до заводского гудка начиналось с выгона скотины в табун! И в разных частях города,
названивая колоколами, уходили в угодья табуны!
Идешь весной по улице, и видно, как весенние ручьи уносят воду, пропитанную навозом.
У каждого дома куры, в сарае поросенок…
На смену этой идиллии пришли пятиэтажки! Жители города ринулись занимать этажи!
Пятиэтажек со временем появилось — сотни! Но исчезло то, что их кормило! Их хозяйства!
И если в магазинах что-то было, то вскоре исчезло…
Все продовольственные программы не смогли компенсировать утраченного, не помогло
и развитие садоводства и огородничества… Срубая дерево, мы лишаемся его плодов…
07.04.15
События, события — каждое событие — это обыкновенная душа, застигнутая когдато на миг, воскресшая в своей красоте, величии или пороке. Словно искра памяти озарила
её на миг, и ты смог нанизывая боль и торжество всякой, словно бусинки, на нить времени, выправить в нечто, подобное ожерелью из драгоценных камней! Словно неведомый дух
явился ко мне среди сна и сказал: «Вернись! Собери тех, кто освещал твой путь! Пусть они,
души тех, возрадуются, что Всевышний заметил их! И дал им вторую жизнь — жизнь мира
и спокойствия, но не войны!»
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черепа вышел через двадцать лет! Так жил и работал всю остальную жизнь. На селе держал
корову. Хозяйство. Воспитал и выучил двоих детей!
Василий Никитич Кочев призван в 1938 году. Служил на Камчатке в районе Ключевской сопки. В августе 1945 перебросили во Владивосток. Грузились с техникой на судно. Высаживался на Курилы. Прошли на технике без единого выстрела. Демобилизован в октябре
1946 года. Медаль за победу над Японией.
Усольцев Павел Дмитриевич — двоюродный брат мамы. Воевал в разведке. Среди наград — орден Славы 3 ст. Ранен. После войны работал на Магнитке на разных должностях.
Худяков Александр Дмитриевич — двоюродный брат мамы, прошел всю войну. Участник парада Победы в Москве.
Семен Иванович Ергунов воевал на Ленинградском фронте. Вспоминает оборону в
районе Лодейного поля. Болота, болота непроходимые, простудные болезни! Ранен осколком
снаряда в правый коленный сустав. Оставлен в госпитале замполитом…
Герасимов Иван из числа моих пациентов… Ранен. При обследовании пуля в левом
легком. У сердца. Всю жизнь прожил с пулей. На первых порах хирурги не хотели рисковать
работать в соседстве с сердцем. А потом привык..
07.04.15
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Креативно мыслящие, современные соотечественники настоящее время именуют временем турбулентности!
Турбулентность — это что-то, способное ставить всё с ног на голову! Лучше этого определения для России ничего не придумать. Она, Россия, всегда находится в состоянии турбулентности! Это значит — нужна новая музыка, новые песни, проза! Новая — без брато
убийства!
Говоря о турбулентности, приходит на память презрительное слово «колхоз»! Да. Когдато это слово было креативным!
09.04.15
Тётя Глаша всю жизнь работала дояркой в колхозе, доила коров, выращивала телят.
Когда-то из трех хиленьких колхозов слепили совхоз! Колхоз за растащиловку, за обесценивание труда стал словом нарицательным.
— Как там? — спрашивали городского человека, нашедшего новую работу,
— Колхоз! — отвечал тот, и было понятно: колхоз!
Тётя Глаша увидела многое. Вопреки ожиданию, совхоз не оправдал надежды по урожайности зерновых, и его решили сделать плодоовощным! Еще теперь среди заросших полей
остались кое-где кусты смородины. Тогда совхоз переориентировали на молоко! В конечном
итоге, и третья специализация совхоза оказалась неоправданной!
Тётя Глаша в детстве от деда научилась катать валенки. Теперь, когда социализм на селе
себя не оправдал, она вспомнила забытое ремесло. Скатав пару валенок, она могла месяц не
ходить на работу, ибо её труд на ферме оценивался в половину этой работы. Продав валенки,
она брала бутылку водки, садилась на крыльце магазина, наливала рюмку, выпивала и, повесив рюмку на горлышко бутылки, сидела. Так она сидела долго. Словно демонстрировала
свою финансовую состоятельность!
О чем думала она? Или так она травила мужиков, которые не могли позволить себе такой
роскоши, или гордилась тем, что её бизнес — более достойный способ существования?
А может быть, она просто вспоминала годы, прожитые на ферме, войну, колхоз и разделённую с ним судьбу…
10.04.15
Степка и Ванёк. Всякий раз, когда я спускаюсь в прошлое, натыкаюсь на войну! Может
быть, война для кого-то и хороша, можно заслужить ордена, вырасти до генерала, набить
чемоданы, но так везет не всем. Почему-то передо мной всплывает, прежде всего, тот случай,
когда сильно не везёт.
Тогда Стёпкина мать получила похоронку с фронта. Она, чтобы не видели дети, вышла
в сени и принялась плакать. Ванёк еще спал, а Стёпка всё видел. Он вышел в сени вслед за
матерью и увидел, как вздрагивает её тело. Мать плакала молча, а Стёпка подошел к ней
сзади, взял её за плечи и стал уговаривать: «Ну ладно, мам… Проживём как-нибудь… Только
не будем говорить ничего Ваньку…» От голода, холода и горя мать вскоре умерла. Стёпка
остался за старшего.
— Ладно, Ванёк! Не плачь! Кончится война. Вернётся отец. Заживём… — Ванёк корчился
от голода, и Стёпке показалось, что здесь близко смерть.
На колхозном складе, где хранился небольшой запас муки, собрались мужики. Кладовщица собрала их по случаю кражи. Понюхав войны, кто на одной ноге и костыле, кто с
одной рукой порешили: караулить вора. Кто мог польститься на этот крохотный запас муки
для детского сада? Ночью, когда вор объявился, подняли шум. В испуге тот бросился от погони и понял, что надо бежать туда, где грохочет поезд. Он сложил голову на рельсы, и тем
закончилась Стёпкина война! Мужики, приковылявшие сюда, сняли шапки и смотрели с
ужасом, как плачут Стёпкины глаза…
Да. С питанием в войну было неважно… Алексей Сафронович Толмачев, подполковник. Работал со мной в одной поликлинике врачом-невропатологом. Воевал… Начальник
госпиталя! Говорит: «Не всем на войне было плохо. Однажды зашел в штаб. Сидит писарь.
Перед ним представление на награждение, говорит: “Давай два килограмма масла! Допишу
в список! Получишь орден!” Откуда у начальника госпиталя два килограмма масла! А вовторых… зачем мне такой орден!» — Смеётся…
Отчего ты любишь смотреть на звезды в тёмном осеннем небе? Или ты пытаешься
отыскать ту из них, которая сопровождает тебя по жизни и приютит в конце…
11.04.15

Сегодня остановился взглядом на эшелоне, который шел на запад. Танки. Бронемашины.
В средине состава, в пассажирском вагоне, — солдаты. Два грузовых вагона — пульманы,
продовольствие и кухня. Мне показалось, что время повернулось назад! И на глазах невольно
выступили слезы…
12.04.15.

Однажды тебе сильно повезло. В вагоне дачного поезда проводница, узнав, что ты совсем свободный человек и единственная твоя забота — еда, дала тебе огарок свечи: «Возьми!
Пусть бабушка поджарит тебе картошку!» — Чтоб бабушка, к которой ты добирался, смогла
помазать сковороду и картошка не приставала к сковороде! Ах! Какое это богатство — огарок
свечи! Тебе кажется и теперь, на высоте жизни, что этот огарок хранится где-то среди твоих
вещей. Ах, эта память!
Носилки с пострадавшим поставили перед входом в операционную. Проходя мимо, ты
обратил внимание на то, что пострадавший абсолютно спокоен. В тебе мелькнула мысль, что
это — классическое проявление шока! Шагая по железнодорожному полотну, ему, тому, что на
носилках, отрезало ноги. Заметив тебя, он повернул голову: «Доктор. Налейте спирту…»
Это война. Она оставила в нём свой след! Сразу определил ты. В войну хирурги часто обходились для обезболивания и снятия шока спиртом. «Бросят после того, такого в
кузов машины, мороз не мороз, и довезут его живым до госпиталя…» — воспоминания
Н. А. Логинова.
Разве к тому ты вспомнил, этот случай? Нет! Война приучила бывших солдат пить. Хорошо пить. Когда пьёшь — можно не есть! Можно пренебрегать здоровьем, семьёй. Фронтовые
сто грамм превратились у многих в пожизненные! Когда выпьешь — лучше идёт неприхотливая еда! Можно проще смотреть на жизнь. Можно не замечать пренебрежения власти.
Прощать себе всё, что можно и нельзя. А главное — быть всегда виноватым, а оттого — законопослушным.
Николаевичу, которого я описал в повести «Грустные песни войны», как участнику
войны, через сорок лет после окончания войны в магазине выделили меховую куртку!
— Возьми деньги и мой паспорт! — сказал он безрадостно и попросил: — Сходи. Выкупи… — И пришлось сходить. Жуткая скорбь оттого, что война не даёт себя забыть. Так
показалось тебе.
Не видел ты непьющих среди тех, кто прошел войну… Низкий поклон им, что они спасли
мир для тебя!
Когда ты говоришь спасибо, то перед тобой возникает, один из многих, образ соседа,
Александра Сергеевича Прянишникова!
Из окон дома отца виден крутой бугор, вдающийся в водную гладь пруда. На этом
живописном месте когда-то до войны построил дом этот человек. Во время войны семья
вымерла. Истопив в морозные зимы все от заборов до мебели, словом, всё, что могло гореть. Остался на бугре голый дом. Вернувшись с фронта «Пушкин» нашёл пустой дом с
незапертой дверью…
*

Салават Юлаев — сподвижник Е. Пугачева.
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В старое время, когда старик Шманин был молодым, его отец арендовал землю у башкир на родине Салавата*. Ту самую землю, которой посвятила свою жизнь, работая на ферме
дояркой, тетя Глаша…
С переменой уклада на селе Шманин решил уйти в город. Будучи молодым, крестьянину,
не имея пролетарского происхождения, с большим трудом удалось втереться в заводской
коллектив.
Село, родина старика, превратилось в колхоз «Путь Ленина», соседние деревушки тоже
обрели по колхозу. Отдав мужиков в солдаты и сводя концы с концами, колхозы выстояли в
войну, заморив голодом немалую долю своих домочадцев, и стали большой головной болью
для власти.
Всю войну, по броне и после войны мартеновец Шманин с болью следил из города за событиями там, где они с отцом выращивали хлеб. Власть пришла к выводу, что из трех нищих
колхозов надо создать совхоз! Несколько лет совхоз был семеноводческий! Затем плодовоягодный. А дальше — молочно-мясной! С каким чувством наблюдал бывший хлебороб такую
метаморфозу?
Очевидно, тётя Глаша, — последний представитель социалистического хозяйствования
на селе старика Шманина, сгодившаяся ему во внучки, совсем не случайно и не по глупости
повернула круто в сторону бизнеса…
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Через эту не запирающуюся дверь иногда заходил из любопытства и ты с мальчишками. Кровать. Пустой чемодан и груда довоенных фотографий на столе. С этих фотографий
смотрели добрые лица его самого и его домочадцев.
— Вон! «Пушкин» опять поёт! — говорила мать. За сходство его имени и отчества с великим поэтом приклеилась когда-то к нему фамилия Пушкин. И теперь с высоты жизни ты
видишь, как над гладью пруда золотится уходящее солнце. На крыльце одинокого дома на
бугре видится серая фигура человека, и тебе кажется, что до сих пор так искренне никогда
никто не пел! В его песне не было ни скорби, ни весёлости. Она походила на плавное течение
реки и плыла гладью пруда вслед за уходящим солнцем. Так, словно его душа, соединялась
с душами утраченных в войне близких, дорогих ему людей…
К достоинствам отца ты относил его великую способность связывать воедино хлёсткие
слова! Так, как мог выражаться отец — робела милиция! Способность раскрашивать речь
выражениями была на руку идеологии, так как служила подтверждением искреннего отношения к социалистическому мировоззрению, отвергая религиозность! Как он умел в трудную
минуту завязать матюга! Был в этом талант и необходимость…
Но разве у тебя нет таланта! Да. Тебе есть чем гордиться! Бог наградил тебя талантом
игре в гармонь? Великий талант — уметь разгонять страх в вечно пугающем омуте души!
Гармонь, словно магический кристалл, притягивала к себе людей, чтоб те могли избавиться
от всегда присущего душе страха! Как они — молодые девки, разженки — любили выплясывать, напевая разные частушки под твою гармонь! Доводя себя до горячего каления!..
А пьяные мужики?
В те счастливые минуты, которые ты мог дарить им, они забывали о своих заботах, о
послевоенной нехватке мужского сословия, о социалистическом соревновании и еще кое о
чем…
Разве это не достоинство, умение — разгонять страх души? Теперь ты давно оставил это
ремесло. Не от того ли, что занялся написанием книг? Чтоб таким способом разгонять страх
души у тех, кто возьмёт в руки твою книгу?
О водке разговор особый. Пили брагу! Брагу продавали иногда легально. Вездесущие
старухи умели делать крепкую брагу. Однажды в гулянке тебе удалось подслушать, когда
один из мужиков взбесился и полез на стену, а другие не могли с ним совладать. Старуха
шепнула стоящей рядом женщине: «Я в бражку-то колобок бросила…» Колобок тот из теста,
начинялся осьмушкой махорки!
Кто придумал такое крепление напитка, естественно, не заморское изобретение, наше…
Ты всегда презирал брагу! Не от того ли? Нет, брага была хороша! Николаич любил после
бани тяпнуть, как он говорил, кружку браги. Продавщица в белой куртке поверх теплой
одежды стояла на выходе из бани, рядом с флягой, в которых возили молоко. Она черпала
брагу пол-литровой банкой, и пили желающие по очереди. Николаич был очень доволен…
Не лучше был и одеколон! Ты, должно быть, вспомнил Ивана-грузчика! Он гордился тем,
что на работе за смену перебрасывал шестьдесят тонн руды! Когда он выпивал, в нём кипела
жуткая сила! Успокоить могло его одно средство — твоя гармонь! Однажды в его наволочке
из-под подушки, которую он использовал в качестве сумки, оказалось не меньше сотни пузырьков — флаконов и флакончиков разного фасона и стоимости — одеколона и духов!
— Вот, — сказал он, оправдываясь. — Обежал все магазины, все, что было, собрал!
У друга день рождения! — Что скажешь ты? Война! Она если и оставила тебя в живых, то
долго напоминает о себе разными приёмами. Разве ты не пробовал одеколон! Гадость! Не
правда ли? После него так долго воняют кружки!
Жалость. Есть ли у тебя, на высоте жизни осталась она к чему-нибудь? Хоть какая-нибудь?
Жаль, что так драматично закончилась судьба социализма. Жаль тех. кто рассчитывал и уверовал в его непоколебимость, и теперь те, кто строил этот могущественный сверкающий корабль,
смотрят на него скорбными глазами, как он, отяжелев от лозунгов, обещаний и хвастовства
при всём могуществе, развалился на мели! Сколько жертв под его обломками! Кто знает?
Мысли. Кто из вперёдсмотрящих выдумал, что мои мысли — мои скакуны? Кто сказал,
что им, моим мыслям, нет преград? Кто! Сколько раз тебе внушали, что никаких твоих мыслей нет! Есть наши! Наши мысли! Разве ты их не одобрял? Разве ты научился говорить без
бумаги, чтоб не спутать свои мысли? Не ты ли говорил чужие мысли, выдавая за свои?
Больно тебе теперь на высоте своей жизни за то, что ты говорил чужие мысли, что ты
обещал исполнить несбыточные дела, что многие из команды твоего могущественного флагмана пятилеток бросились в пучину, которая скрыла их имена. Иные, именуемые «братья»,
спустили свои шлюпки и пустились врассыпную, подальше от приютившего их когда-то
набирающего пары «титана».

Вчера ушел на реке лед! До его ухода на промоины прилетели утки. Теперь в березах
начнется сокодвижение…
Рассуждая о войне, так или иначе, я должен вспомнить Никиту Петровича Ведерникова.
Он коренной екатеринбуржец, в четырнадцатом году воевал, служил писарем. Рассказывал,
как после боя в роте не досчитались пушки! Командир, построив подразделение, подошел к
пушкарю и ударил его по щеке!
Во Вторую мировую войну Никита Петрович был смотрителем на руднике в деревне
Битимка. Он был аккуратен. Носил усы. Курил трубку. Ходил непременно с тростью. Играл
в гармонь «Камаринскую». Трубку прикуривал с помощью камня, небольшого куска плоского
напильника — кресала — и трута, который варил из трутовика. Он был очень грамотен.
Религиозные книги всегда были у него под рукой. Его почерк соответствовал старой дореволюционной школе.
Мой отец, вернувшись с Японской воины, за восемь лет службы должен был получить
большую сумму денег. Но сколько он ни пытался — не мог. Никита Петрович написал письмо
министру финансов Звереву! Вскоре деньки выдали. Их было много. Но в магазинах было
пусто!
Рудник, смотрителем которого был Никита Петрович, служил для добычи белой глины.
Её добывали для свердловской фармакологической фабрики. На изготовление основы таблеток и порошков. Оставив квартиру в Свердловске, Никита Петрович поселился в деревне и
женился на моей бабушке Авдотье Федоровне, которая перед войной овдовела.
С большим чувством он вспоминал встречу с Жуковым Г. К. в 1948 году. Маршала заинтересовала выправка старика. По его усам и выправке, Георгий Константинович остановился
и заговорил с ним. Никита Петрович этим сильно гордился.
Вопреки запрету бабушки, Никита Петрович исполнил мою просьбу и спустил меня на
веревке в ведре в глубокий колодец — шурф, где мастера добывали белоснежную глину.
Екатеринбург. Первоуральск. Билимбай. Битимка…
13.04.15
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Адреналин! Вот современное зелье для души! Озаряющее своей вспышкой её темное
логово. Не этим ли так богата война — время, где больше всего адреналина! Где заправски
убивают и становятся героями. Без анестезии отрывают руки и ноги и с необыкновенным
торжеством могут принимать смерть!
В какую бы глубину лабиринта прошлого ни проникала твоя память, везде ты натыкаешься на войну! На станции, куда занесло тебя военное время, была похоронная команда.
Эшелоны. На узловой станции Бердяуш Южно-Уральской железной дороги в войну
стоял небольшей военный гарнизон. Военные следили за порядком, когда на станцию прибывали воинские эшелоны. Следили за обеспечением эшелона необходимым продовольствием,
снимали и хоронили умерших в пути раненых. Если направляющиеся на фронт эшелоны проносились без задержки, трепеща свежей защитной парусиной, закрывающей от глаз боевую
технику, то вторые медленно ползли и подолгу стояли на путях.
Эшелоны с фронта на восток в 1945 явно отличались мощью и духом.
Ах, как тебя влекло туда, за мальчишками, которые быстро вычисляли, что прибыл состав с фронта! Они бежали к платформам, где были видны искорёженные остатки танков,
пушки, машины и всё то железо, что годилось для мартеновских печей.
Босоногий, поднимая пыль, ты торопился вслед за большими мальчишками. Оказавшись
у платформы, на которой орудовали мальчишки в поисках того, что могло сгодиться в игре,
ты с завистью смотрел, как они копаются в железе. Тебе так хотелось забраться на платформу!
Вытягиваясь на цыпочках, ты едва доставал до первой скобы, цеплялся и был уже способен
дотянуться до второй и забраться выше, но всякий раз твой взгляд устремлялся туда, где пыхтел паровоз. Как тебя пугало, что он — паровоз — сейчас ударит в тарелки вагонов и увезёт
тебя! И ты потеряешь свою мать. Страх останавливал тебя, и ты снова с завистью смотрел
на мальчишек, которые были больше, и опытнее, и смелее.
Закончив раскопки, они не торопясь уходили со станции, хвастаясь один перед другим,
каждый, демонстрируя какую-нибудь замысловатую штуковину. Как хотелось тебе быть среди
них? Но ты семенил поодаль, чтобы избежать их подзатыльника.
На обед в столовую и обратно солдаты ходили с оркестром. Впереди один из них нёс
большей барабан и бил в него колотушкой. Звучала боевая торжественная походная музыка.
Мальчишки всякий раз бежали за ними вслед.
Когда в станционной больнице умирал военный, такого хоронили с оркестром, умножая
скорбь военного времени…
13.04.15
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Война жестока, прожорлива и слепа! Забирая жизни, обескровливая народы, она
требует усовершенствования средств и способов истребления народов! Кажется, предела
усовершенствованию средств и способов ведения войны нет… Голод войны! Врачи отметили,
что голод сопровождается повышением количества случаев непроходимости кишечника!
Военные врачи отмечали роль психологического настроя военных. Если войска вынуждены
окапываться в обороне, плохо заживали раны, и, наоборот, идя в наступление, раненые не
хотели долечиваться и стремились попасть на передовую.
Как ни парадоксально, война обязывает заботиться о здоровье своих солдат! Американцы за годы войны во Вьетнаме произвели своим солдатам 10 тысяч операций металлоостеосинтеза! Соединения переломов костей с помощью металла… Беркутов Н. А. Военная
медицинская академия им. Кирова. Что еще я знаю о войне? Что она неистребима, и если не
в одном, то в другом или третьем месте она находит себе пищу и берет своё!
Нет. Я не хочу отключаться от мысли о войне и вынужден вернуться к памяти старика
Шманина. Он был из староверов. Не признавал церковь. И, как я уже сказал, в свое время,
когда стали создавать колхозы, оставил деревню.
— Меня на завод из-за происхождения не брали, — говорит он. — А я хотел. Приезжал
много раз. И все отказ… Я успокоился. Тут приехал сосед по деревне. А он был комсомолец.
Уговорил начальство. Меня взяли.— Шманин был работящ, крепок и его взяли на канаву
в мартеновский цех. — Здесь тебе нелюдимая жара, когда разливают сталь, и холод, когда
паровоз увезет остывающие слитки. — Тут тебе и зима и лето… Шманин старался. Его по
броне не взяли на фронт. И он заработал орден Ленина!
— В Бога-то веришь? — спрашивает он и косит свои острые глаза на меня. Его тревожит
грыжа, и он на старости лет боится рисковать, периодически заходит показаться…
— Не заведи себе кумира! — продолжает он. — Каменного или медного, а деньги?
В церкви берут деньги.. Я молча слушаю… — Замечал, что время ускоряется! — переключа
ется он. — Раньше мужик верхом на лошади едет по дороге через поле поспевающей ржи —
его было не видно! А теперь? Рожь до колен. Чуть успело растение выйти и уже пора к созреванию! Ускорилось время! Я написал про это в Академию наук! Долго не было ответа.
А потом получил письмо. Этим вопросом Академия наук не занимается…
Я часто вспоминаю старика Шманина. Возможно, он прав в вопросе об ускорении времени? Ведь на самом деле большая часть времени доступной человеку перетекла в Интернет!
Времени здесь, на земле, ему остается все меньше и меньше, нет, все же приходится признать,
что в мыслях старика Шманина как-никак была доля истины наверняка…
13.04.15.
Слава Богу, пошел дождь! Ах, как я люблю дождь! Когда это произошло? Должно быть,
в годы, когда я работал хирургом и дежурил ночами в хирургическом отделении. В дождливый день редко привезут больного. Броуновское движение, в котором находятся люди, приходит к успокоению. Возникает внутренняя успокоенность, сокращаются интересы, а ещё меня
занимает река! Она полнится новой порцией воды. Она побудет сама с собой, в одиночестве
отдохнет от засилья посетителей, для нее будет санитарный день или два. Рыба будет пребывать в ней в естественных условиях, ведь даже лед не спасает её от беспокойств. Любители
ставить сети не боятся непогоды и лезут под дождь…
Выступление Президента! Тринадцатое выступление! «Войны не будет!» — сказал он в
ответ на прямой вопрос…
Если бы это зависело от нас… Как много тех, кому война нужна! Мы живем, балансируя
на грани войны и мира, хорошо, что пошел дождь! Зашевелится трава. Из берлоги выйдет
медведь.
16.04.15
Язык войны! Книга, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне…
Разговор с Юриным В. И. — неутомимым исследователем пещер. С искренней завистью
смотрю на его труды! Трудолюбие и преданность идее. Хорошо, труд одухотворяет его и обогащает познаньями других.
17.04.15.
Недоумение. Зашел в магазин «Тысяча мелочей» и оробел! Столько хлама! Неужели
это все люди растащат по себе, по своим квартирам, домам или дачам? Но самое хитрое в
том, что магазин не опустеет! Он будет пополняться даже ночью, чтобы люди приходили,

раскупали и уносили, и этот поток неистребим. То же самое в продовольственном магазине!
Вот он, эгоизм! Надо, надо, надо. Даже во сне!
Великий эгоизм! Что делать? Первоначально он, эгоизм, родился от нищеты, затем от
зависти родился маркетинг! Вошел в привычку и стал нормой жизни! Везде, по всей планете!
Да здравствует Великий эгоизм!
18.04.15

Эх, не от кустика я родился,
От родимой маменьки!
А она, маменька, Татьяна Акимовна, не дожила до Победы один год. Её не стало в 1944…
Большое горе её настигло, когда с Финской не вернулся сын Федор, младший брат Ивана,
пропал без вести… В 1941 получила похоронку её старшая дочь, Полина.
За ней следом получила похоронку вторая дочь Федо�ра… Так, что выйдя из войны живым
и невредимым, Иван огляделся, не досчитался многих и загулял. Играет, поет:
Хулиган мальчишка я-а-а,
Не любят девушки меня-а-а,
А любят только вдовушки,
Отчаянны головушки…
Это о тех женщинах, которые овдовели, осиротели, выплакали свои слезы и, выполняя
всякую мужскую работу, не сложили рук, выстояли и своим трудом приблизили Победу.
19.04.15
Пятого марта пятьдесят третьего года! Умер Сталин! Народ заполнил площадь маленького поселка в средине дня. Громкоговоритель со столба вещал об этом печальном потрясшем людей событии. Траурные речи диктора сменялись траурной музыкой. И множество людей, спрессованных в одно живое существо при этих предвещающих нечто грозное,
трагическое, вздрагивало, стонало всем этим необъятным телом, каменные лица застыли в
ожидании кары, многие плакали!
С высоты лет можно сказать, что этот день стал вершиной, апофеозом социализма! Этот
день оборвал монополию на власть! Теперь её творить стали хором!
Как бы там ни было, рассуждая о войне, о Великой Отечественной войне! В понимание
большинства людей в это понятие вкладывались с одной стороны народ! А с другой стороны — Сталин!
Развенчивание вождя — не иначе как неизмеримая психическая травма складывающемуся обществу! Которое за веру в достоинство, вершимое в труде и войне! Понесло неисчислимые жертвы! Смена ориентира, возможно, маяка! в сознании массы людей, с этого
знаменательного дня привела к трагическим последствиям.
Но как бы там ни было, Сталин останется жить Великим в сознанье внуков тех кто воевал! На медалях за Победу над Германией! На орденах, на страницах откровенной картины
войны. Непревзойденной книги памяти полководцев! Выше которых Сталин! Ибо все они
талантливые, способные, были под его началом и получали награды из его рук!
Выказал себя соловей! Вечером, ближе к ночи. Негромкий свист без игры. Он прилетает каждую весну на одно и то же место. Значит, с горы он видит реку, увидит, как лес
оденет листву, как зацветет черемуха, он заведет детей и тогда ошеломит округу своими
песнями…
20.04.15
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Победа! Мать тащит меня за руку непонятно куда и зачем! Тут же улица заполняется
людьми, и мы оказываемся среди них, у пустующей трибуны. «Что это?» — спрашиваю я.
Громкоговоритель оглушает улицу!
— Война кончилась! Скоро отец придет! — Но ему предстояло воевать еще с Японией.
Появился с фронта Наумов Иван Елизарович. Брат матери. Для него это была вторая вой
на. Он дошел до Берлина! Воевал в артиллерии мастером настройки прицелов у орудий!
Пьяное счастье отличало его от окружающих. Он играл в гармонь. Гулял. Любил истосковавшихся женщин. Возвращался с гулянки поздно ночью. Сестра ругалась!
Два ордена Красной Звезды, еще ордена, не помню, медали «За отвагу», «За взятие
Берлина»…
Выпив, возьмет в руки гармонь и запоет деревенские страдания:
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Татьяна Акимовна Наумова родила семерых! В восемнадцатом году её мужа, Елизара
Гурьяныча Наумова, увели из дома в Кунгурскую тюрьму, где его след потерялся. Одна она
растила детей…
Старшей дочери Полине досталось больше всех. Муж Полины, Николай Павлович
Карпов, воспитывался в детском доме. Повзрослев, выучился на пекаря. Играл на гитаре,
пел. Красавец. Вот они на фотографии: Полина в шляпке и рядом он — в минуту счастья!
Не успели они завести детей, как в 1941 под Москвой он сложил свою голову… Полине осталась в память его гитара, которую она хранила до конца дней и верила в то, что он должен
вернуться…
Следом за ним под Сталинградом сложил свою голову богатырь! Николай Павлович
Седов. Муж второй дочери — Федо�ры. Её сыновьям повезло! Валентин и Леонид отвоевались и вернулись…
Больше всего из всех почему-то душа болит за Фёдора… Фёдора Елизаровича Наумова…
Какая смерть настигла его среди тысяч тех, кто остался лежать зимой в среди заломов в финских лесах в сороковом году? Болит моя душа. Значит, Победа — это еще и боль! Он оставил
жену, ребенка. Зою. Голодное военное детство. Работа на железной дороге монтером пути,
рельсы и шпалы, вот вся арифметика дочери павшего солдата! Смотрю я на её загорелое от
морозов и летней жары лицо, мозолистые ладони, сухое тело, в котором больше мужского,
нет. Победа — это и боль! Боль за прошлое и настоящее!
21.04.15
Сто граммов фронтовые! Пьяному море по колено, говорят в народе. Какую роль
сыграли эти сто граммов сталинских, так их окрестили в народе? Во-первых, как-никак,
калории! А главное, придавали уверенности и при необходимости добавляли агрессии, а
по-другому — отваги!
Автобус с лесорубами возвращался в город, и пьяного не хотели брать в автобус, согласились при условии, что он не причинит никому зла — положили его на полу.
У автобуса при спуске с горы на мост отказали тормоза, и он вместе с пассажирами
оказался в весенней бушующей реке! Его крутило как консервную банку и несло течением
более километра! Многие утонули, не выплыли.
Пьяный, придя в чувство, выбрался на берег и еще спас, бросаясь в воду, троих человек!
На утро следующего дня он не смог ничего вспомнить!
Другой случай произошел у меня на глазах. Ранним утром, когда мы с Николаичем приближались к реке половить рыбу у деревни Текеево, что на берегу Сима, молния зажгла дом,
и жители деревни спасали соседние дома от огня.
Тракторист, что жил в деревне, был пьян и спал. Когда его разбудили, он завел трактор и
бульдозерным ножом вытолкал горящие бревна за пределы улицы! Я видел, как гора горящих
бревен, словно головешки костра, охваченные огнем, ползли, топорщились, сдаваясь силе
машины! Будь он трезвым, тот тракторист, навряд ли решился на такой поступок! А сколько
подвигов совершают пьяные, раскаиваясь потом за содеянное?
22.04.15
Ностальгия. Размышляя о войне, о Победе, невольно возникает, так или иначе, ностальгия о том величественном грандиозном социализме. Каким образом миллионы работящих,
талантливых, образованных оказались на краю у конца своей идеологии, осознали, что необходимо остановиться. Остановились! Не осознавая того, что миром овладела эпоха Великого
эгоизма! Там, в том мире, можно купить все. Там делается для человека все. Там возможно
все. Там главный вожатый — деньги! Плотина развитого социализма не выдержала напора,
с каким наступал великий эгоизм — интернационализм и патриотизм словно испарились
перед чудовищем, покоряющим мир!
Жажда хлама, жажда свободы, жажда любить себя через хлам и свободу…
23.04.15
Умение сочувствовать! Надо ли уметь сочувствовать. Для врача это главное качество:
разделять с больным его духовное состояние, если нельзя разделить боль, то разделить и
укрепить его дух..
В начале войны я заболел. Мать очень волновалась и боялась, что, если со мной что
случится, ей придется держать ответ перед собой, но и отцом, который служит в армии…
Соседка сказала, что ребенку надо немного меда, чтобы очистить горло… У одной старушки
может быть мед.. И мать пошла просить… Она часто вспоминала этот случай.
— Эх, Паня, Паня! Сейчас такое время! Сейчас надо давать не то лекарство, которое
лечит, а то от которого умирают… — Мать говорит: «Я вышла и заплакала…»

Возможно, мудрость старушки заключалась в том, что мать была сильно молода, и, глядя на неё, оценив тяжесть происходящего на войне, она представляла себе такой исход: из
двух жизней сохранить хотя бы одну, более сильную. Как иначе расценить эти ранящие для
матери слова?
24.04.15

Встреча. Я еду бабушке в дачном вагоне. На ходу в вагон входит мальчик моего возраста,
за ним мужчина в темных очках, с баяном на груди.
— Помогите танкисту. Горел в танке, остался слепым. — Он заиграл на баяне… и тут же
песня на мотив «Раскинулось мое широко».
Я встретил его под Одессой родной,
Когда в бой пошла наша рота.
Он шёл впереди с автоматом в руках —
Моряк Черноморского флота…
Мальчик протягивал фуражку, и люди сочувствовали, сколько могли, мальчик был моего возраста, и мне стало обидно, за него и за его отца… И музыка, и слова действовали так,
словно ты оказался от этой скорби в огне, в атаке, на краю жизни…
28.04.15
Горечь. 70 лет! Как много прошло с того знаменательного дня! Гордость, боль, само
собой ощущаются в эту знаменательную дату. Но еще как бы в знаменателе ощущается горечь! О нет, та горечь иногда проскользнет открыто: почему побежденные живут лучше, чем
победители? При хороших танках, отважных людях, при неудержимых «катюшах» — никудышной оказалась идеологическая машина! В народе это почувствовали прежде, задолго
до войны… Идеологическая машина сеяла и пахала, вникала в научные открытия, но ложь
всегда всплывает наружу — оказалось, что нет никакой общности — советского народа, и
человек человеку не брат и не друг, а так…
29.04.15
В Башкирском государственном медицинском институте в старое время заведовал
кафедрой биологии доцент Асфаганов. Он был приверженцем генетики. И притеснялся.
Знакомый хирург рассказывал: «Когда я сдал экзамен по биологии и вышел, то после,
написал мелом на двери “Асфаган — дурак!” Я окончил институт с красным дипломом… —
Вот она, идеологическая машина — каток — в руках страха, подозрительности, всезнания
и всемогущества…
30.04.15
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Социализм умирал! Определили: детям перед школой собрать травы для сдачи!
24 килограмма — норма. Местный исполком в полном составе выехал на заготовку травы,
окосили участок М-5. Трава на изготовление травяной муки — кормить скот молочного направления в совхозе тёти Глаши. А тетя Глаша сидит у магазина на крыльце с бутылкой водки!
Прокурор и первый секретарь разрулили ситуацию — доярками стали учителя школы! Как
произошло отчуждение к земле, за которую воевали мои фронтовики?
Ложная идеология, ложный патриотизм, ложные ориентиры?
Старик Нестеров воевал. После воины работал на заводе. Держал лошадь. Власть лишила
его такой возможности.
Бывало, поедет на базар, насадит на телегу ребятишек, едут они, счастливые, ноженьками болтают, прокатятся и домой.
Лишившись лошади, старик помрачнел. Нечем теперь ему побаловать мелкотню, прикипел, а нечем…
Везде, куда бы ни захотел, — запрещающий знак! «Иди пораньше! — провожает на выборы жена, может, лимонада купишь!» — Продавщица в буфете на избирательном участке:
«Больше трех бутылок не дам! Другим не хватит!»
Директор общепита рад! Огурцы весом по килограмму никто не берет! Пропадают! Сдал
в соседний район в Башкирию на консервацию: хоть дешево, но все же не пропали!
По три огурца на трехлитровую банку оказались на полках магазина в селе тети Глаши!
Да еще трехлитровые банки с маринованным чесноком… и водка… что надо. Тетя Глаша привыкла. Заводчане селянам уберут поля. Построят вместо обветшавших домов новые. Тётя Глаша живёт на чужой земле с тех пор, как её оставил в свои молодые годы старик Шманин…
27.04.15
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Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне. Николаич получил очередную медаль и подарок.
С самой весны рабочих с заводов группами направляли работать в совхоз, помогать селянам. Николаич за его умелые руки был штатным. Он отправлялся, вооружившись топором
или косой. Сделав разборную косу, к уборочной она всегда была наготове. В этот раз из села,
где прежде жил старик Шманин и теперь работала тётя Глаша, пришла весть от местного
фельдшера о бедствующих в семье детях. Вместе с районным педиатром мы отправились
посмотреть всё на месте…
Многодетная мать оказалась дояркой и была в наш приезд на ферме. Мы попросили её
показать детей. Миловидная, молодая, в голубом халате женщина показалась опрятной, и
бросились в глаза золотые кольца на руках.
— Идите и смотрите, если вам надо. Дети дома!
Мы отправились по адресу и оказались у одинокого дома. Через гнилое крыльцо, постучавшись, вошли в дом. Двое детей шести-семи лет сидели на койках, а маленький ребенок
спал в своей кроватке. На столе — начатая булка хлеба, нож, пол-литровые банки. Половина
трехлитровой банки молока. Одна из кроватей была застелена фуфайками, другая газетами
(1985 год)!
Маленький ребенок спал в своей кроватке. Удивительно, что лицо его облепили мухи!
И он спал, не реагируя на них, были они и на бутылочке с остатками молока. На внутренней
стеке бутылочки старое неотмытое молоко было зеленым.
— Где вы спите? — спросил я старшего.
— Вот на этой кровати, — где лежали фуфайки, — спит мама. На этой, — где лежали
газеты, — я! А на полу спит брат. — Он указал на ворох газет, которые сгрудились на полу.
Посмотрев на эту картину, я решил тут же отправиться к директору совхоза. Он оказался
на месте!
Он был молодым, энергичным и для меня человеком не новым. Описав картину, в которой живут дети его доярки — будущие селяне — я попросил его выделить хорошие кровати
и три матраца! К моему удивлению, он возмутился и закончил словами:
— Вы видели, какие дети? Один черный, один белый, один рыжий! Это ваши мужики
ездят сюда с завода работать. Ночами они их делают! Вот пусть завод выделяет кровати и
матрацы! — Горький день. Я не знаю, какое чувство испытала районный педиатр. Не от такой
ли жизни уходила тётя Глаша, сидя на крыльце рядом с бутылкой водки.
Идеологическая машина прокатилась через сознание ученого Асфагана, студента, будущего хирурга, и через много лет через сердца этих обездоленных детей.
— Крыльцо мы им отремонтируем! — в заключение сказал директор. — А новый дом…
завод построит, отдадим ей!
02.05.15
Интернационализм! Куда девался интернационализм? В семидесятые годы, обучаясь
хирургии в Тбилиси, я переслал на Урал холодильник. Обувь для своих школьников. Тряпьё — одеяла верблюжьи, копченую тихоокеанскую селедку!
— Как вы живете на Урале? — спрашивали меня врачи… — Что у вас есть?
— Ничего!
Украина обещает войну. Прибалтика на стреме. Идеологическая машина катилась бездорожьем! По единственно верному учению, подтвержденному практикой. Горечь! Только
и всего… Горечь за интернационализм!
Ночью пошел дождь! Легкий, неторопливый, живительный, майский дождь!
— Один хороший дождь в мае, и не надо агрономии! — говорят знатоки…
Великий эгоизм! Этот поток потребления на глазах у всех поглотил величественное
здание социализма! Вместе с его достоинствами: патриотизмом и интернационализмом.
Нет ничего выше, чем собственное «я»! Всё, всё для насыщения собственного «я». Перед
этим «я» ничто природа, ничто окружающий мир, ничто любая, даже самая свежая, философия!
Человек должен быть выше того «я». Он, человек, должен развивать шестое чувство —
духовное «я», при котором он будет чувствовать себя частью целого, с пониманием того,
что без другого человека, без других людей он ничто. Без этой природы он ничто! Без этой
стрекозы, так учит Каббала, проводником которой в наше время является доктор Михаель
Лайтман со своими последователями…
04.05.15

Зацвёл клен. Взялись за дело пчелы. Всколыхнулась память о Великой Отечественной
войне. о великой Победе и открыла новые имена участников войны, новые эпизоды и новую
оценку некоторых событий…
05.05.15

Ощущение великого события! Жаль, что мои фронтовики не дожили до этих знаменательных дней…
07.05.15
2015 — год литературы в России! Старик Шманин открыл ускорение времени! На самом деле времени в распоряжении у человека стало меньше! Где взять маленький клочок этого самого времени, чтобы уединиться с книгой? Надо уединиться с машиной! С телевизором,
с компьютером, туристические маршруты в заморские страны, авторов, которые штампуют
книги, как назло, пруд пруди! В книжных магазинах — завал! Эх, если бы можно было купить
время! Как знать, что будет дальше? Патефон исчез, а велосипед остался! Электронная версия
книги в своей конкуренции с обычной книгой обойдет? На любителя! В том и другом варианте требуется разный способ мышления! В одном случае — с учетом ускорения времени!
В другом, еще в какой-то мере, в какой-то степени время можно подержать в руках!
09.05.15
Идет затяжной дождь! Погода оплакивает павших! Сколько их, не увидевших, не узнавших, не дождавшихся Победы! Увенчавших себя славой и павших бесславно! Это они, брошенные в горнило войны, помогли одолеть врага! Среди них и мои близкие. Под Москвой
и Сталинградом Николай Павлович Карпов, Николай Павлович Седов. Федор Елизарович
Наумов, без вести пропавший на Финской войне… Пусть идёт дождь. Пусть живёт земля!
Земля, за которую отдали свою жизнь эти люди…
Эта земля — Россия!
09.05.15
Инженеры! Обидно за них! Они, поседевшие теперь, получили в наследство от фронтовиков великое государство, достойное процветания. Как же так не смогли они при всей мощи
интеллекта, их обилия, их числа развить укрепить и не обесславить его? В городском аппарате управления общий отдел возглавил инженер-мелиоратор! Торговый отдел — инженеравтомеханик! В народном контроле инженер-электрик! Как бесконечен и разнообразен этот
перечень инженеров, не пригодившихся по назначению? Идеологическая машина заминала
их вместе со знаниями, полученными в разных вузах! Они с завистью смотрели на Запад…
к тому времени четыре строчки:
Нас всех гнетет мораль двойная,
А я как будто глух и нем!
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Страх войны. Нет, это не обычный страх! Обычный, привычный страх присущ человеку с детства. С возрастом он укрепляется, находит себе место в душе и развивается подобно
живому существу. Иногда он является во сне! Кто ни испытал такого страха. Чтобы одолеть
страх души человек вынужден покидать её, собственную душу, уходить в другую виртуальную
реальность. Будь то книга, опера, рыбная ловля, да и вообще любая работа. Сколько средств
и способов придумано для того, чтобы избавиться от страха души! Не он ли, этот страх,
породил великий эгоизм! Лучше броситься в поток многообразия мишуры! Чем остаться
наедине со своей собственной душой.
Не от того ли преступника наказывают одиночеством? Чтобы страх души обнажился и
карал его, так как ничто другое — страх души!
Но страх войны — это другой страх. Если первый пугает, то страх войны приходит —
грозит забрать то последнее, что есть — страх души! Страх войны стирает грань между человеком и зверем. Войне нужен человек-зверь! Он, человек-зверь, хорошо всмотрелся в лицо
войны! Он увидел много крови! Много огня! Много страха! Много смерти! И теперь он
человек-зверь. Он готов убивать — человек войны… Но вот он выжил! Выстоял! Победил!
Отстоял свою землю и свой страх души!
И теперь, просыпаясь от страха войны, навестившего его, старого солдата, во сне, среди ночи вскакивает он, старый солдат, на постели, стирает холодный пот с лица, переведя
дыхание и осознав себя… долго не может заснуть…
07.05.15

Душа болит, изнемогая,
А я спокоен — нет проблем!
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10.05.15

Синицы. Задумавшись о Боге, смотрю как цветет черемуха. Ниоткуда прилетели две
синицы! Тепло. Они где-то нашли купель: сели рядом со мной на ближний куст и взялись
насвистывать! Да. Бог есть! Это Он направил их ко мне со словами: «Вам хорошо? Так летите! Найдите того человека, который подкармливал вас зимой, и отблагодарите его!» Покружив возле меня и исполнив свои песенки, они скрылись по своим делам! Бог есть! Опять
подумалось мне. Он и в малом, и большом! И будет всё так, как надо Богу!
12.05.15
Подводные камни. Смотрю, как течет река, в редком месте она не точит берег, не одолевает ею же сваленные когда-то стволы крупных деревьев, то вдруг превращается в узкий
поток и, убыстряясь так, словно спешит поскорее проскочить этот участок на своем пути, но,
вырвавшись на свободу, вода заволновалась, пошла волнами, забурлила, прихватывая на бегу
воздух, заплескала белыми брызгами. Что ждет Россию на её пути? Подводные камни на её
пути — явление привычное. При смене власти затрясет её, заволнуется народ, а со стороны послышатся советы разного толка, как преодолеть участок пути, на который вынесло её время. Несет время Россию. Несет! И там, где подводные камни, там паника, разномыслие и жертвы!
20.05.15
Благодарность! Благодари Бога за то, что ты есть! Что Он дал тебе пути! Что ты не
оказался прежде времени в руках эскулапа!
24.05.15
Всё цветет! Цветет городская сирень! В лесу мелкими белыми цветочками — заячья
капуста. А по реке по мелководью желтым ковром смотрится подбел.
Она, река, как солнце, ослепляет! Чужое солнце! Два пути у женщины, один — родить
ребенка, другой — быть принадлежностью!
27.05.15
Цветет барбарис! Золотые капли барбариса! В нашем окружении, за рекой, завелся
новый соловей. В кустах вишни Наталья рассмотрела крохотное создание — крапивника!
Короткая единственная песенка в его исполнении — это вершина птичьего мастерства!
28.05.15
Год литературы в России. Здесь и Елеска, старый охотник с реки Студеной, и Ивашка
Кудряшкин из Горячего камня, и Василий Теркин, один из первых среди ветеранов Великой
Отечественной войны! И пусть через эту же дверь придут к нам новые герои, новые лица,
чтобы осветить путь поколению новых людей…

Победа-70
Ирина Пономарева
Воспоминания деда — Николая Макаровича
В нем чувствовалась такая тяга к жизни, такая простая, и в то же время, невероятной силы
любовь к жизни в самых простых ее проявлениях. Он любил встать пораньше, мог десятки
километров идти пешком, не жалуясь на усталость, — идти и завороженно любоваться окружающим: лесом, птичьими голосами — замечая ягодку в примятой траве или гриб. Едем или
идем вдоль полей — расскажет и покажет, что где растет: овес, просо, рожь, гречиха.
Это был человек с обостренным чувством справедливости: пилили дерево рядом с нашим
домом, а он отчитывал вандалов под звон электропилы, выражался по-русски и плакал…
Чудом остался жив, как и все, кто прошел эту страшную войну.
«Ранило меня под лопатку. Дивизия наша — 61-я стрелковая — перешла Днепр. Раненый
шел 12 км, все снаряжение пришлось бросить — тяжело было идти. Когда ранило, на плече
у меня висел противогаз, он и приостановил осколок на какой-то сантиметр…»
г. Сатка

Михаил Рудковский
Утро, день, ночь
Триптих
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Утро! Как обозначить его приход? Когда ночная мгла начинает сереть, блекнуть и постепенно угасать, уступая место нарождающемуся дню? Или когда первый луч небесного светила,
вынырнув из-за горизонта, оповестит о наступлении прекрасной светлой части суток? Можно
по-разному. Но всегда утро это старт, это радость, это надежда, ожидание предстоящего дня!
Для некоторых животных это отдых после ночной охоты, а некоторым — её начало. Для человека утренние часы окрашены в разные цвета и сопровождаются различными чувствами
в зависимости от того, где он их встретил. Проснувшись в палатке, в лесу, в тайге, на берегу
реки, в первое мгновение ты окунаешься в какую-то благодать, лёгкость и душевную радость,
но тут же тебя охватывает сожаление о тех днях, в которых ты проспал, пропустил раннее
утро, но оно быстро уступает восторгу от того, что сегодня ты не упустил счастливое мгновение, его рождения. В городской квартире утро может подарить ощущение отдохнувшего тела
и ожидание чего-то необыкновенного, если человек умеет мечтать. Вообще, в городе наши
чувства беднее, а природные инстинкты приглушены удобствами цивилизации. В городе
никогда не родится чувство полёта, как это бывает на высоком берегу реки, среди глухой
тайги, не захочется закричать от неожиданного счастья, заполнившего твою душу при первых
лучах солнца. А ещё утренние часы бывают разными от окружения, в котором ты встречаешь
рассвет. Друзья, родные, любимая, которых ты видишь, открыв глаза, сразу наполняют твоё
сердце спокойствием, теплом, светом и тихой радостью от возможности дышать, жить, любить и быть любимым. Надо растить в себе умение радоваться и быть счастливым. Это очень
легко и в то же время невероятно трудно среди множества людских проблем. Утром легче
всего сбросить их с плеч и вместе с быстрыми мыслями улететь в космос. Учитесь летать, и
предстоящий день вы проживёте в полной уверенности своего успеха и удачи. Улыбайтесь
встречным, благодарите судьбу за это утро и смело вступайте в предстоящий день.
ДЕНЬ! Это труд во благо семьи и Родины. Труд не только ради денег, но для творческого
полёта, когда руки и душа поют от удовольствия. Любое дело должно быть согрето любовью
и творчеством. Дворником у нашего дома работала женщина, мимо которой ни один житель
дома не проходил, чтобы не поклониться ей и не поприветствовать:
— Доброе утро, уважаемая!
— Здравствуйте, голубушка!
— Доброго здоровьица Вам!
Она пользовалась большим уважением и авторитетом у всех. Во-первых, орудуя метлой, она всегда напевала какую-нибудь мелодию, во-вторых, в её движениях была какая-то
своеобразная грация. А тщательность, с которой она убирала двор, просто поражала. По
своей инициативе под окнами первого этажа Нина Петровна устроила клумбочки, засадила
их цветами и ухаживала за ними с явным удовольствием. Каждое утро, поливая, она разговаривала с ними, как с детьми. Дворник — настоящий творческий человек, с любовью
делающий своё дело.
Ещё один пример. На центральном проспекте нашего города, около площади, на перекрёстке стояла регулировщица движения. Она так артистично работала с жезлом, что проезжающие мимо водители улыбались, а некоторые притормаживали и клали к ногам цветы.
Услышав рассказы о её работе, шоферы из других городов специально стремились выбрать
маршрут так, чтобы полюбоваться и поприветствовать артистку своего дела. Проработала
она в нашем городе недолго, несколько месяцев. Пригласили в Москву, выделили квартиру,
прописали в столице. Вот что значит творческое отношение к своему делу. В любой профессии, в любой деятельности можно и нужно найти творческое начало и умело его развить.
Антон Павлович Чехов написал: «Человек, испытавший наслаждение от творчества… другого
не желает», а я бы добавил — и никогда от него не откажется. Каждый человек приходит в
этот мир со своим талантом, большим или малым, но он есть всегда. Как сказал Константин
Паустовский: «Не в таланте дело, а в том, кто управляет талантом». Данные вам Богом и
родителями способности надо развивать упорным трудом, и тогда из бутона задатков раскроются ваши возможности и украсят жизнь.
День может быть разным: счастливым и несчастным, светлым и мрачным,созидающим и
разрушающим, весёлым и грустным — разным. От каждого из нас зависит, какой предстоит
прожить день. Добавишь ли ты в мир добра или согласишься с тёмными силами тьмы и ночи.
НОЧЬ. Царица блаженного сна, любви и недоброго мрака. Как только солнце оставляет
свою вахту и уходит за горизонт согревать другую половину земного шара, ночь расправля-
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ет чёрное покрывало и укутывает им леса, поля, города и сёла, гипнотизирует всё живое,
наливая их веки неодолимой тяжестью, обещая несколько часов сладкого отдыха. Птицы
умолкают, звери, если не охотятся, то затихают в норах и логовах, люди укладываются спать.
Как сладко после трудовых часов расслабиться, растянуться в кровати с чувством достойно
прожитого дня. Если он был светлым, то тогда наступает спокойная лёгкая ночь с глубоким
счастливым сном. Рядом любимый человек. Одно его дыхание, аромат его волос и тела уже
дарит тебе ощущение счастья, а его ласки погружают в невесомость. Но жизнь не одноцветна,
и дни бывают разными. Тяжёлые — приносят тяжкую бессонницу или почти наркотическое
с неприятными сновидениями забытьё. Ночь — это почти маленькая смерть сознания, когда
оно уже неподвластно нашей воли. Мозг либо спит, либо начинает заново переоценивать
прожитый день, или начинает путешествие в прошлое, создавая фантастический вернисаж.
Каждое время года имеет свои характерные ночи.
Весенние — время семьи и зачатия потомства. Природа позаботилась о продолжении
рода, зная, что вечной жизни на земле не существует. Желание любви бушует в молодых
телах, заставляя подчиняться т влечению к своей половинке. Так у птиц, у зверей и у людей.
Человек в это время становится почти поэтом. Хочется сочинять или читать стихи.
Летние ночи короткие, тёплые, как парное молоко, напоенные ароматами трав, ягод,
грибов, прели и хвои. Часто глядя в звёздное небо, скользя по лунной дорожке, вдыхая луговые запахи, становишься мечтателем и фантазёром. Приходят мысли о смысле жизни, о
космосе, о безбрежном пространстве и о своём предназначении.
Осенние ночи часто дождливые, с тяжёлыми серыми тучами Они, напоённые влагой,
подчиняясь ветрам, кружат плотными стаями, порой сбиваясь в мрачные тёмные низкие массы. Обильные росы, предутренние заморозки словно сединой осыпают травы и кустарники.
Запоздалому путнику зябко и неуютно. Вспаханные поля усиливают черноту ночи, навевают
грусть и мысли о быстротечности жизни, о надвигающейся зиме.
Зимние длинные, вьюжные ночи, гулко поющие в деревенских печных трубах и в узких
городских улочках, с тоскливым волчьим воем в лесу, невольно заставляют думать о путнике,
не успевшем добраться до дома. Хочется пожелать ему удачи, избежать бурана и не сбиться
с пути. Леса голые, тайга мрачная, поля пустые. Человек по возможности старается не покидать жилище. Мир погружается в долгое морозное ожидание рассвета.
г. Челябинск

Надежда Зосимова
Пароход
В 1979 году я путешествовала на пароходе «Сергей Алымов» из г. Уфы до г. Москвы
Участники путешествия были разных возрастов, но в большинстве молодежь. Из начальников помимо капитана на пароходе была женщина, которая отвечала за туристов. По всем
вопросам, не связанным с пароходством, обращались к ней. Женщина была пенсионного
возраста, видно было, что всю жизнь она работала массовиком-затейником. Говорила не
совсем грамотно, но быстро, так что сразу не поймешь, какие ошибки она допустила. У ней
был вятский акцент и хорошо подчеркнутая буква «О». Каждое утро она заходила в рубку
и в микрофон начинала вещать: «Внимание, говорит пароход “Сергей Алымов”». Она зачитывала распорядок дня, какие экскурсии нам предстоят на день.
После объявлений начинал играть на баяне наш любимый баянист Володя и приглашал всех на палубу на зарядку. Мы с удовольствием бежали на зарядку, чтобы встретиться
с баянистом. Это был красивый добрый человек лет 40, но болен алкоголизмом. Сам он
говорил, что его болезнь неизлечима при его работе. В каждом путешествии у него были
подруги, которые для него ничего не жалели и подпаивали его, бар работал до 24 часов,
а с экскурсий ему приносили самые лучшие вина. С женой Володя давно был в разводе, и
никаких преград.
Вечерами нас развлекал художественный руководитель Олег, еще тот ловелас. Он окончил институт культуры и играл на рояле, гитаре и пел, вел образ жизни альфонса. Выбирал
богатенькую женщину и пользовался ее кошельком. У него была постоянная женщина — зав.
производством, которая его подкармливала ресторанной едой, и с ней он проводил ночи. Олег
набрал команду артистов из пассажиров, и каждый вечер начинался в музыкальном салоне,
где выступали новоиспеченные артисты, а потом все дружно шли на палубу танцевать.
Время было такое, что все в дефиците, и, когда приплывали в очередной город, уже прицельно бегали по промтоварным магазинам. На Волге каждый город уникальный, поэтому

Зоя
Моя знакомая Зоя работала в заочном деканате методистом. На ее счастье, на факультете механизации заочно учились два друга-летчика. Они работали на грузовом самолете
«Ан». Так как в те далекие 1970-е годы было все в дефиците, то каждый думал, что в другом
городе может можно что-то купить лучше и доступней. И вот Зоя набралась наглости и
сказала студентам: «Вы бы меня хоть на самолете прокатили, в любой город, а то я тут для
вас стараюсь, контрольными работами помогаю, а вы, черти, даже не догадаетесь, как бы
мне помочь купить обувь». Летчики и впрямь до такого не догадывались, таких предложений им никто не предлагал, даже из близких. Делать нечего, на следующий день у них был
запланирован полет в Кустанай. Они должны были перевезти колеса. Посовещались между
собой и сказали, чтобы к шести утра Зоя была в порту. Зойка не спала всю ночь, боялась
проспать, утром взяла сумочку, матери ничего не сказала, чтобы она не волновалась, на
такси и в порт. Ребята встретили ее в назначенном месте, спросили, завтракала ли она, Зоя
кивнула головой, хотя и хлебной крошки во рту не держала.
По железной лестнице, в босоножках на каблуках, Зоя забралась в кабину. Весь салон
самолета был загружен колесами. Летчики связали две фуфайки между креслами пилотов
и посадили на эти фуфайки Зою. Один сидел за штурвалом, другой был механиком. Самолет, как рассказывала Зоя, не летел, а все время падал, ей объяснили, что это воздушные
ямы, ее мутило, но она сидела смирно, сжав кулаки и перед каждой ямой прощалась с жизнью. Наконец приземлились. Летчики подвели ее к знакомому шоферу, с которым заранее
договорились по телефону, и сказали, что через два с половиной часа будут ее ждать, не
опаздывать, а то им не дадут вылет.
Шофер довез Зою до универмага и сказал, чтобы она уложилась в отведенное ей время,
и будет ждать ее на этом же месте ровно в 13:00. Она лихорадочно побежала в универмаг, не
обратив внимание, где находилась. Купила новые босоножки, положила их в сетку, вышла
и растерялась, она не помнила, где ее будет ждать шофер. От универмага улицы расходились веером и были одинаковыми, Она начала метаться по улицам, искать машину, кое-как
нашла с опозданием на полчаса и, конечно, опять не перекусила. Когда они приехали в
порт, летчики, несмотря на свою галантность, в обычной жизни, связанной с институтом,
матерились отборным матом. Диспетчер им пригрозил штрафом, и если они не улетят с
аэродрома через 15 минут, то вообще вылета не будет.
Когда Зоя села на свои фуфайки, то заметила, что колеса так и остались на своем мес
те. Оказалось, что рейс был неудачным, за колесами никто не приехал, в этом случае им
надо было вылететь час назад, но из-за Зои летчикам пришлось вертеться и ссылаться на
поломку самолета. Только поднялись в воздух, Зою начало мутить, тошнота подкатывала к
горлу. Она соскочила со своего места и бросилась на колеса, на которые ее вырвало. Она
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мы приходили с уникальными покупками. В Казани — меховая фабрика, на пароход принесли
шапки и воротники, лично я купила норковую шкурку и носила ее с собой в сумочке, чтобы
не украли. Конечно, были кражи, а как их не могло быть, если от кают были ключи у всего
персонала, а в трюме вообще не было дверей. Кражи сваливали на матросов. Было смешно,
когда, начинались танцы, все женщины танцевали с сумками.
Играла музыка, которая разносилась на всю Волгу и заполняла кажущуюся пустоту,
потому что, когда пароход плыл ночью, без луны, казалось, что кругом бездна. В то время играли «Палангу» и «Маленький цветок». Танцевали на носочках, опираясь на пятку,
подпрыгивая и шаркая носком по три раза по полу, если бы не играла музыка, то было бы
слышно сплошное ритмичное шуршание. Все танцующие портили обувь и ширкали обувью
по палубе, стирая краску. Капитан был очень недоволен этой модой, за одну поездку приходилось красить палубу. Он каждый вечер грозился, что не выпустит нас с парохода, пока
не покрасим палубу, но, конечно же, он шутил.
Запомнилось, как мы ходили в колхозный сад воровать яблоки. Много ли нам яблок
надо было. С собой не повезешь, а поесть и килограмма достаточно, но мы воровали эти
яблоки с таким пристрастием, а потом убегали от охранников, которые стреляли в нас холостыми зарядами. Одна девчонка, убегая, потеряла туфлю, потом ходила в тапках, пока не
купила новые туфли. В последний день откровения мы узнали, что воровать яблоки, было
запланированным мероприятием.
Наше путешествие заканчивалось, плакали все, кроме персонала. По Володе и Олегу
слезы лились рекой. Наша строгая начальница всех успокаивала и откровенничала, что у
ней очень нелегкая судьба.
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кричала: «Остановите самолет, я умираю». В ответ летчики матом сказали: «Да подыхай,
устроила нам веселенький рейс, весь товар испоганила, нам теперь отмывать». Так Зойка
и мучилась от приступов рвоты, лежа на колесах. Когда прилетели в Челябинск, сил у ней
не осталось, она не могла шевельнуть ни рукой, ни ногой. Летчики взяли ее за руки и за
ноги, дотащили до подсобки, бросили на лавку, а сверху на нее кинули ее сумочку и сетку
с босоножками.
Больше летчики Зойке на глаза не попадались, старались обойти ее, подсылали своих
друзей, им оставалось до диплома несколько месяцев. По работе они получили выговор, их
лишили премии. Вот так закончилось путешествие на самолете, предложенное ей в шутку.
Она потом говорила, что не ожидала, что это реально, а летчики согласились на свою голову. Об этом полете она рассказала лет через двадцать, и я решила записать эту историю.
Зоя давно уже в другом мире, но перечитывая свои рассказы, я вспоминаю ее с улыбкой.

Слепая любовь
В 1973 году мне предложили поработать воспитателем в детском лагере, который находился в прекрасном месте, на озере Еловое. Я была воспитательницей у девочек, а у
мальчиков был воспитателем преподаватель вуза с кафедры иностранных языков, Володя.
И еще у нас была вожатая. Лагерь состоял из домиков, в которых было по 4—5 комнат. Мы
расселили детей по возрастам и по комнатам, и все бы было хорошо, да одна сотрудница
отправила своего 16-летнего сыночка, а дети были от семи до двенадцати лет. С ней спорить
было бесполезно. И вот этот юноша не давал покоя ни детям, ни взрослым. Кроме лагеря
там находилась база отдыха, где отдыхали сотрудники и питались в одной столовой. Юра,
так звали нашего героя, привез с собой нож. К разряду перочинных он не относился, а
больше был похож на финку, мальчик играл с ножом, кидал его в стволы деревьев. Взрослые
делали ему замечания, на которые он не реагировал. Володя попытался отобрать у него нож,
но не смог с ним справиться, да к тому же он стал стращать Володю, что его отец сотрет
его в порошок и работу ему будет не найти. Отец был каким-то влиятельным психологом и
работал в мединституте. Мы посоветовались и решили просто наблюдать за этим мальчиком. Через три дня в лагерь пришел представитель лесничества и оформил штраф за порчу
уникальных сосен, провел беседу, но нож отобрать у Юры так и не удалось.
В субботу приехала мамаша проведать сыночка, мы предъявили ей акт, чтобы она заплатила штраф, на что она ответила: «Вам доверили детей, вот и следите за ними, вам за
это деньги платят, сами и платите штраф». Было очень обидно, что мы поехали подработать на время отпуска и относились к своей работе ответственно. Мы ходили с детьми на
экскурсии. Катали их на лодках. Володя играл на гитаре, у нас был свой хор, но Юру это
не интересовало. Приходилось на этого переростка тратить впустую время. Он бегал за
сигаретами, знакомился с девочками. К нему на машине приезжали девушки с парнями.
Мы вытаскивали его из машины, как будто пьяного. Тогда мы еще не подозревали, что он
наркоман. Но это были еще цветочки, через три дня он привязал дохлую крысу за хвост
и ходил по лагерю размахивая ей и пугая не только детей, но и взрослых. Мы привлекли
мужчин лагеря и заставили его выбросить в помойку крысу. Многие отдыхающие не могли поверить, что этот юноша такой красивый, так обворожительно здоровается и такой
неуправляемый.
На утро после этого инцидента, все пришли на завтрак, но столовая была закрыта.
Произошло ЧП. Отключилось электричество, холодильники потекли, продукты испортились. Стояла спецмашина и электрики искали причину. Юра ехидно улыбался и говорил,
что электрики тупые. Тогда один мальчик тихонько сказал Володе, что Юра вечером выкрутил в щитке пробки, но мальчик который видел, не придал этому значения, потому что
он постоянно лазил в щиток, и все было нормально.
После этого случая позвонили родителям, чтобы его забрали, но они не приехали.
Всех детей Юра держал в страхе, мы поместили его в отдельную комнату, чтобы он не
издевался и не крутил своим ножом перед детьми. Мы не могли за ним уследить, потому
что у нас было сорок человек на троих и ими надо было заниматься, а все внимание было
одному Юре.
Наконец прощальный костер, и всем детям, в том числе и Юре вручили сладкий подарок. На следующий день смена заканчивалась. В 22 часа мы уложили детей спать и пошли
посидеть у костра с гитарой и отдыхающими. Решили по очереди дежурить, потому что
Юра не спал и мог что-нибудь выкинуть, как всегда. Только Володя стал играть на гитаре,
прибегает вожатая и говорит: пойдемте все вместе и посмотрите, что он вытворяет.
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Мы всей толпой подошли к окну, штор у нас не было, чтобы можно было наблюдать
за детьми с улицы. Мы увидели картину: сидит Юра, ноги на столе, в руках нож. Мальчики
стоят с кулечками. Каждый мальчик подходит к столу, высыпает содержимое, Юра ножом
выбирает шоколадные конфеты, а что ему не нравится, заставляет складывать в свой кулек
и уходить. Мы сначала было кинулись прекратить это издевательство, но Володя сказал, что
пусть доведет дело до конца, а потом мы ему устроим. Я побежала к мальчикам в комнаты
и предупредила, чтобы они не переживали, он вам все вернет сам, мы подключили всех
отдыхающих и, если с ним сами не справимся, то вызовем милицию. Мальчишки успокоились. Когда он провел всю церемонию, мы всей толпой зашли к нему в комнату, позвали
детей с кулечками. Володя отобрал у него нож и заставил разложить конфеты, которые он
отобрал по кулькам. Ему ничего не оставалось, как подчиниться. Но я думаю, что если бы
мы были без группы поддержки, то ничего бы не добились.
После этого отдыха мамаша Юры отравляла нам жизнь на работе, распускала сплетни,
какие мы плохие. Прошло три года, Юра, естественно, поступил в медицинский институт,
хотя учился на тройки и двойки. К тому времени уже все знали, как мамаша бегала за сыном
по притонам, на работу постоянно звонили из милиции, чтобы она его забирала, он был
наркоманом.
Моя соседка по площадке, Клара, постоянно ко мне заходила и сетовала, что у ней соседи по саду попались нехорошие, до них были пожилые люди, им стало тяжело работать
в саду, и они его продали по дешевке. Клара сначала обрадовалась, она узнала, что хозяин
работает в мединституте, а у Клары сын учился на 4-м курсе, мало ли чего, вдруг придется
обратится за помощью, Коля еще и подрабатывал на «скорой помощи» медбратом.
Клара давно мечтала вырыть на участке колодец и обратилась к соседям, чтобы это
мероприятие устроить пополам, так как у бывших соседей не было средств. Она пошла на
переговоры к новым соседям, но они отказались, и еще ей было неприятно, как они ее приняли, она как будто просила милостыню. А разметка под колодец была рядом с забором,
чтобы соседям было удобно брать воду, и Клара наняла рабочих и своими силами без участия соседей построила колодец. Забор у моих соседей был из сетки, и под забором росли
кусты малины и вишни. Никому ничего не мешало. Как только был готов колодец, новые
соседи решили поставить новый деревянный забор. Мою соседку никто не предупреждал.
Просто однажды она с мужем пришла в сад, а там забор под три метра, а ее сетка аккуратно
сложена и лежит в углу участка. Клара не стала с ними связываться, они убрали сетку в
сарай, но забором были недовольны, он закрывал солнце.
Однажды к сыну пришел в гости соседский сын Юра, и Клара даже обрадовалась, думала, что у Коли будет новый товарищ, но Коля не обрадовался этому товариществу. Было
непонятно, почему такой красивый и вежливый молодой человек не понравился ее сыну,
но сын молчал как партизан. Коля предупредил мать, чтобы она Юру к ним не пускала и
стал реже ездить в сад.
Как-то раз Коля привез родителей на машине и оставил их с ночевой обещал приехать
на следующий день. В саду они оставались на ночлег редко. Вдруг ночью они услышали, что
по саду кто-то ходит, набирает воду из колодца. У Клары с улицы был забор из профнастила
и хорошие замки. Они тихонько встали, было темно, свет включать не стали, чтобы не спугнуть, и увидели, что воду набирают их соседи, а в заборе они сделали дверь, так не заметно
закрасили, да еще кусты вишни, и в жизни бы не догадались, если бы не увидели своими
глазами. На следующий день Клара наняла рабочих, дверь в заборе засмолили и снова натянули свою сетку. Между прочим, у них пропал перфоратор и еще кое-какие вещи, но они
опять связываться не стали, не советовал сын. Удивительно, но соседи при встрече перестали
здороваться. Вскоре, когда наступил учебный год, Коля пришел домой и рассказал, что Юру,
их соседа по саду, повесили, идет следствие, и теперь он может сказать матери, что Юра был
наркоманом и воровал у студентов в общежитии и вещи, и деньги и всех стращал отцом,
и в том числе и Колю. Он предлагал ему воровать наркотики на дежурстве, вот Коля его и
избегал, ему надо было окончить институт. Я была так удивлена, что мы общались с Кларой
каждый день и я не спросила фамилию ее соседей, а то предупредила бы ее заранее.
Когда шло следствие, то однокурсники говорили, что хуже человека они не встречали,
он пытался наводить свои порядки в общежитии, хотя жил в прекрасной квартире. Студенты
его боялись, на лекциях его видели редко, но экзамены у него были сданы, он запугивал
студентов, и вот они не выдержали, после того как он отобрал у бедного парня все деньги,
которые тот заработал на разгрузке вагонов. Юру повесили в туалете общежития. Дело закрыли. Отец не захотел огласки, ведь сын воровал наркотики и у него из сейфа. Про отца
все говорили, что он очень хороший человек и врач, но вот не повезло с сыном. Отец умер
от инфаркта, а мамаша жива и ходит как замороженная.
г. Челябинск

Валентина Харько
Детский сад на даче
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Едем на дачу
Детишек из трёх детских садов каждое лето вывозили на дачи в сосновый бор. Мы, воспитатели, заранее рассказывали детям, как красиво в сосновом лесу: много шишек, хвои,
цветов, ягод. Там живут белочки, ёжики, много различных птиц. Поэтому дети с нетерпением ждали переезда, будто праздника. И вот наконец-то наступил этот долгожданный день,
двадцатое июня. К десяти часам утра родители, бабушки и дедушки с букетами цветов в руках
ведут своих любимцев. Мы с детьми садимся в большие красивые автобусы с табличками
«Осторожно, дети!» и под звуки сирен с милицейских машин выезжаем из города. Дети
улыбаются, машут ручонками провожающим, своему детсаду, который не увидят целых два
месяца. Каждую группу подвозят к своему дачному домику. Вот и наша дача, где будут жить
подготовишки, которые в сентябре пойдут в школу. Возле дачи большая игровая площадка с
качелями, песочницами, большой каруселью, с различными спортивными лесенками, даже
с кольцами для баскетбола. А вокруг почти вплотную огромные сосны, под ними слой хвои
и шишек. Изредка виднеются жёлтые лютики, белая кашка, лесная герань. А какой здесь
воздух, не надышишься! От ветра шумят верхушки сосен, перекликаются птицы. Хорошо-то
как, будто в сказку попали! Обошли с детьми вокруг дома. А что же внутри? Поднимаемся по широким ступенькам на открытую веранду, входим в дом. Вот комната-раздевалка, а
здесь огромная игровая: на ковре любимые игрушки, настольные игры, конструктор, всё
перевезено из нашего городского детсада. Выкладываю много новых игрушек, которые из
магазина захотели «переехать» к детям на дачу. Обедать идём в столовую, которая находится
в отдельном здании. Узкая тропинка ведёт через лес. Дети постоянно смотрят по сторонам:
природа дарит им много интересного.
Первый день подходит к концу. Пора укладываться спать. Спальная комната — это большой зал, с двух сторон окна с красивыми шторами. Дети сами выбирают кровати и ложатся
в постель. Притихли, немного взгрустнулось: нет мамы и папы рядом. Как они там без нас?
Пытаюсь поднять настроение, вспоминаем самые интересные моменты, впечатления. Рассказываю сказку «Аленький цветочек». Вдруг за окнами поднялся ветер, начали шуметь деревья. По железной крыше «бум-бум» — это ветер срывает шишки и бьёт ими о железо. Дети
притихли: страшно! Я им шёпотом: «Ой, к нам прискакали зайчишки-трусишки, посмотрите,
как у них ушки дрожат от страха!» Показываю руками над головой. Дети смеются. Неожиданно комнату осветило молнией, и тут же «трах-ба-ба-бах»! Дети испугались, завизжали.
Началась гроза. Ночная няня быстро задёрнула окна шторами, но ничего не изменилось.
Грохотал гром, от молний комната то освещалась, то наступала темнота. Я ходила между
кроватками и рассказывала детям:
— Есть такой злой волшебник, который очень хочет, чтобы его все боялись. Вот он бьёт
в барабаны, пускает молнии, чтобы попугать нас. Но мы его не боимся, мы сильные, смелые.
А злой волшебник поймёт, что его даже дети не боятся, обидится и улетит за синее море, за
высокие горы.
Дети вступают в разговор, фантазируют, что-то придумывают своё. Наконец злой волшебник «улетел», гроза закончилась. Дети, устав от таких необычных впечатлений, засыпают,
чмокая губами и посапывая во сне. Так закончился первый день на даче.

Белочкины детки
Прошла неделя, дети привыкли жить рядом с природой. Мы часто ходили за территорию
дач, находили много интересного. Вот поляна, на которой подружились маленькие пушистые
ёлочки со стройными берёзками и весело «водят хоровод». А здесь прошёл ураган и повалил
несколько деревьев. Немного похоже на заколдованное царство. А сегодня после сончаса дети
вышли на открытую веранду и вдруг все притихли, глядя на огромную сосну, что рядом с
верандой. А там по стволу сверху вниз спускались бельчата. Они крепко цеплялись лапками
за кору, подняв мордочку, смотрели любопытными глазками-бусинками вокруг и прятались
за ствол. Их было семь, такие забавные, красивые. Я взяла из кармана печенье, раскрошила
на ладошку, подойдя осторожно к сосне, протянула руку. Бельчат привлекал незнакомый запах. Вот первый бельчонок понюхал мою ладонь с печеньем, фыркнул и спрятался за ствол.
Второй бельчонок испугался и поднялся по стволу выше. Я стояла и ждала. Дети, затаив
дыхание, сидели на ступеньках и наблюдали. Наконец самый смелый бельчонок спустился,
понюхал печенье, взял в рот, пожевал, понравилось, взял ещё немного.

Вдруг зашумели на верху ветки сосен. Это мама белка прыгала с ветки на ветку. Она
цокала и свистела, будто строго разговаривала со своими детками, ругала их за то, что они
вылезли из дупла, своего дома. Бельчата, кругами обвивая ствол, быстро помчались вверх.
Больше мы их не видели. Мама увела их в другое место.

Незваный гость

Маратик
Дети младшей группы сели за столы обедать. Одно место пустует.
— Дети, угадайте, кто у нас опаздывает к обеду? — говорит воспитатель.
— Маят, Малатик, Марат…
— Правильно, Маратик. Придётся мне поискать нашего Маратика, — говорит воспитатель и идёт в раздевалку. Открывает шкафчик: «Куртка и шапка на месте, а Маратика нет».
Идёт воспитатель в спальную комнату. «Как светло в нашей спальне, постельки все белые.
А Маратик у нас чёрненький, я бы его сразу заметила». Заходит воспитатель в умывальную
комнату. «И здесь Маратика нет…» — заглядывает за дверь, где шкафчики с полотенцами, а
там Маратик! — Ты что здесь делаешь? — спрашивает воспитатель.
— Мойду мою, — отвечает малыш.
— Что, что?
— Ило, ило мою, — поправляет он.
— Маратик, морда — у собаки, рыло — у свинки, у хрюшки. А у нас, у людей, — лицо,
личико. Понял?
— Да понял, понял, у нас — лисо, лисико.
Воспитатель улыбнулась, взяла Маратика за руку и повела обедать.

Не выспалась
Открывается дверь, входит Лена с подушкой в руках, смотрит на маму и хочет заплакать.
— Леночка, что случилось, — спрашивает воспитатель, — почему ты с подушкой?
— Лена сегодня не выспалась! — отвечает за дочку мама.
Можно, она у вас ещё поспит немного?
— Конечно, можно, — ответила воспитатель. — Хочешь, Леночка, я тебя уложу на мишуткину кроватку прямо на ковре, рядом с куклами, игрушками?
Лена, улыбаясь, уверенно идёт на ковёр. Там стоит большая кроватка, которую сделал
Серёжин папа, он — отличный плотник. Леночка ложится на свою подушку, на мишуткину
кроватку, поджав ножки. Воспитатель укрывает её кукольным одеялом и уводит детей за
столы, чтобы не мешать Лене. Малышка лежит довольная, улыбается. Ещё бы! Никто не спал
на игрушечной кроватке, а она спит! Но почему-то не спится, да и скучно здесь. С куклами
не поговоришь, они неживые. А там все лепят из пластилина, рисуют карандашами, о чём-то
разговаривают друг с другом. Лена села на кроватке, посидела. Потом решительно встала,
поправила помятое платьице, положила Мишутку на свою подушку и пошла играть вместе
с детьми. Наконец-то выспалась!
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Когда на открытом участке сильно припекало солнышко, дети прятались в тень. Очень
им нравилось играть на открытой веранде, под навесом. Они собирали из крупного стройматериала большой пароход, брали руль, якорь и другие атрибуты и отправлялись в дальнее
плавание. Здесь же стояли стульчики и столы, чтобы почитать книгу, полепить из пластилина,
заняться рисованием.
Как-то утром выходят дети на улицу на зарядку и видят, что пароход сломан, кубики
раздвинуты. Кто же ночью хозяйничал здесь? А здесь гость незваный, ёжик, гуляет, тычется
носиком в кубик и двигает его. И как он смог забраться по ступенькам? Нюхает, что-то
ищет, наверное, голодный. Когда пошли в столовую на завтрак, попросили еды для ёжика.
Повар дала нам яблоко, вареное яйцо, зёрен риса, гречки. Ёжик нас дождался. Он был как
домашний, никого не боялся. Обнюхал всё, что ему дали, попробовал, больше всего ему понравилось яблоко. Наелся ёжик и спрятался в угол за гараж, где стояли игрушечные машинки.
Так он прожил на веранде три дня. А потом подошёл на край веранды, посмотрел на сосны,
понюхал аромат хвои, травы и решил, что в гостях хорошо, а дома лучше. Нагнул голову,
свернулся клубочком и скатился вниз по ступенькам, как мячик. На земле развернулся и,
быстро перебирая лапками, убежал в лес.
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Бабайка
Сегодня Динару привёл дедушка. Он помог внучке раздеться, поцеловал её и сказал:
— Иди в группу, там тебя детишки ждут.
Динара подошла к двери, постояла, подумала, оглянулась, чтобы дедушке помахать рукой, а его уже нет. Она заплакала:
— Бабайка, бабайка, бабайка!
Напротив мама раздевала Катюшу.
— Не плачь, Динарочка, бабайки нет, он сюда не придёт, ты его не бойся, мы его прогоним, — решила она пожалеть девочку.
Малышка затопала ножками, закричала ещё громче:
— Бабайка, баба-а-йка…
Из групповой комнаты вышла воспитательница Загура Ханановна. Она погладила по
голове малышку и успокоила:
— Не плачь, Динара. Бабайка твой скоро придёт, вот только все свои дела переделает.
Ты пока покушаешь, поиграешь с ребятками, поспишь, там и бабайка за тобой придёт.
Девочка перестала плакать и спокойно пошла к детям.
Заметив удивление в глазах Катиной мамы, воспитатель сказала:
— Динара очень любит своего бабая, потому что у нас бабайкой называют дедушку.
Взяв за руку Катю, Загура Ханановна скрылась за дверью младшей группы.
д. Дубровка

Александр Петухов
Как пишет историк
Вдоль косматой и с кривыми выступами опушки дремучего соснового бора, заросшего
буйным мелколесьем и кустами, враз застрекотали в голос белобокие вертлявые сороки.
Говорливые сороки оповещали дикое зверьё о грозящей всякой лесной божьей твари опасности — о приближении людей. И бор, ощетинившийся длинными лапами столетних сосен,
припорошенными первым ноябрьским снегом, казалось, предостерегал пришлых людей и
казаков: «Не подходи!» и «Не въезжай».
К непомерно загустевшему сосновому бору подходил отряд-деташмент нижнеувельских
казаков, подвигались, подтягивались повозки, подводы, запряжённые конными парами.
Подводы, повозки да обозные телеги тяжело нагружены коробьями и кулями зерна белоярой
пшеницы, овса, жита. Под гнётом зерна, не так давно ещё обмолоченного в ригах, фуражного
и кормового зерна осели заметно книзу все повозки, не визжит и не скрипит тягуче ни единая тележная ось. Нижнеувельские казаки сопровождают конным конвоем караван торговых
людей, отправившихся с Троицкой осенней ярмарки в Челябинскую крепость.
…Как пишет историк, оживлёнными пунктами порубежной торговли стали Челябинск
и ставший в 1784 году городом Троицк. Среднеазиатские торговые люди, однако, отдавали
особое предпочтение Троицку. Здесь построили деревянный, но «весьма изрядный» меновой
двор, имевший 600 лавок, амбаров и складов. Учредили таможню. Из Средней Азии сюда шло
золото, серебро (большей частью в индийских рупиях, персидских и бухарских монетах). Через
Среднюю Азию на ярмарки Южного Урала также привозили бумажные и шёлковые ткани.
Озлившись на православных людишек русских, споро заселяющих сии киргиз-кайсацкие
земли, киргизы и прочие басурмане ударились в разбой и измену, рыскали по степному краю
и чинили всяческий вред православному люду.
Свирепые разношёрстные киргиз-кайсацкие шайки о полночь приступили к крепостному валу с крепким островерхим заплотом из оструженных лесин.
Грозно шумела, вразноголос шумела огромная толпа иногородцев — цельное вавилонское столпотворение — пред крепостными воротами Нижнеувельской.
На крепостном валу и пред воротами уже стояли верхами в ружье местные казаки, солдаты из состава полуроты Сергиевского ландмилицкого полку со своею чугунною пушкою,
мирные жители. Многие с ужасом невообразимым воззрились на толпы иноверцев, ровно на
их головы падали уже всесокрушающие огненные колесницы всех семи Божьих небес. Одному
ихнему богу Аллаху ведомо, что умыслили сии толпы басурман, предводительствуемые вёртким широкоскулым иногородцем в косматой рысьей шапке, восседавшим на шустрой низкорослой лошадке, не инако прямым потомком Чингисхана или внуком кровных того хана.
г. Южноуральск

Юбилейное
Петр Овинов
Большой юбилей большого поэта.
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25 августа 2015 г. нашему земляку, даровитому поэту и тонкому ценителю красоты российской земли Николаю Године исполнилось 80 лет.
Рубеж, что ни говори, знаменательный. Николаю Ивановичу есть что предъявить своему
юбилею: 30 книг прекрасных, самобытных стихов и прозаических произведений, изданных
в разное время в Челябинске, Екатеринбурге, Москве.
И хоть годы берут своё, но «есть ещё порох в пороховницах». Пишутся понемногу стихи
и проза. Вот и в этом году увидела свет его новая книга «Личное дело», где автор подводит
своеобразный итог своей жизни и творчеству, публикует новые стихи — верлибры. Кроме
того, как и прежде, он руководит Миасским городским литературным объединением, хотя
много лет уже живет в Челябинске, ведёт в областном центре народного творчества секцию
начинающих литераторов, ежегодно выпуская совместно с ОЦНТ по итогам работы коллективный сборник их произведений. А ещё с 2010 г. является редактором-составителем
альманаха «Графоман», который выходит не менее 3—4 раз в году. По приглашению учебных
заведений выступает перед молодёжью со своими стихами.
Родился Н. Година на Полтавщине. В четырехлетнем возрасте вместе с родителями оказался на Урале. Село Чудиново ныне Октябрьского района нашей области стало его второй
малой родиной. Там он учился говорить по-русски, окончил семилетку, в школьной стенгазете стал публиковать свои первые вирши. В порядке исключения тринадцатилетним вступил
в комсомол. «Мне повезло, — вспоминает Николай Иванович, — что родился и вырос среди
полей и лесов, вместе с сиренью в палисаднике и голубями под крышей… Спасибо деревне,
от которой остались самые светлые воспоминания» (Изсборник. Т. 2. Проза. С. 202).
В 1955 г. окончил Коркинский горный техникум и уехал по распределению в Каракумы.
Затем армия. Более четырех лет служил на военных кораблях Балтийского флота, тралил
подводные мины последних двух войн. Там же вступил в ряды КПСС. Посещал литературное
объединение при газете «Кронштадтская правда». В ней было впервые опубликовано его
стихотворение «Новичок».
В конце 1959 г. демобилизовался и приехал в Миасс, ставший для него, как отмечал он
позже, «родным и судьбоносным» (Там же. С. 146).
«13 лет, — пишет он, — я спускался в забой Берёзовского карьера, грузил экскаватором известняк в думпкары. По дороге на работу и с работы на ходу сочинял стихи» (Там же.
С. 203).
Какие это были стихи, можно судить хотя бы по тому, что именно в эти годы выходят в
Челябинском издательстве две его книги: «Белое, синее» и «Дерево любви». В 1968 г. он становится вторым после Бориса Ручьёва лауреатом областной премии «Орлёнок», а в 1970 г. по
рекомендациям поэтов В. В. Казина и М. Д. Львова он был принят в Союз писателей СССР.
Василий Васильевич Казин, знаменитый поэт и друг Сергея Есенина, характеризуя молодого поэта, писал: «…Николай Година — настоящий поэт. У него зоркий художественный
глаз, большей частью полновесная мысль, выраженная весьма лаконично, а порой даже афористично… С какой поэтичной тонкостью, к примеру, показывает Година наше героическое
время, и труд, и военный характер его всего в девяти строчках стихотворения «Взрыв»:
«Скала подпрыгнула и села, / Прибоем пыль вошла в забой. / Горячий ветер ошалело /
Кружил на месте, как слепой. / Гудело эхо у Горбатки, / Запахло порохом вокруг, / И вдруг
почувствовал в лопатке / Осколки бывший политрук» (Изсборник. Т. 2. Проза. С. 204).
Вполне естественно, что стихи тех лет во многом были посвящены теме труда. В числе
лучших из них Казин упоминает: «О простоте», «Работа», «Усталость». Залюбуешься, к примеру, в последнем из них, какая афористичность и точность показа человеческих ощущений:
«Мне нравится до жара уставать и медленно, как солнце, остывать». Признаться, а кто из нас
не испытывал удовольствия от усталости после хорошо выполненной работы? А вот выразить
это чувство таким образом — увы! И так почти везде.
Не получив в своё время достаточного образования, Николай Иванович упорно и настойчиво работает над собой. Думается, что слова: «я делал трудную работу — работа делала
меня» — из стихотворения «Работа» мы с полным правом можем отнести и к этой части
его трудовой деятельности. Он много читает, работает со словарями, считая, что «словари
народных говоров — лучшие из книг», активно участвует во всех совещаниях, семинарах и
съездах молодых писателей, которые проводились в советское время. На них он приобрёл
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таких именитых друзей, как В. Астафьев, Е. Долматовский, С. Баруздин, В. Курбатов, А. Кушнер, О. Чухонцев и многих других. Обменивались письмами и открытками, телефонными
звонками, вышедшими книгами.
Его университетами были, считает он, и многочисленные творческие поездки по стране,
а также пребывание в Италии, Англии, Франции, Канаде, Индии, Египте и в десятке других
государств. Надо ли говорить, что полученные впечатления, общение с представителями
творческой интеллигенции этих стран было особо полезным. А знакомство с Изетом Сарайличем, боснийским поэтом, в августе 1967 г. переросло в настоящую дружбу и творческое сотрудничество. «…Я перевожу его стихи, он переводит мои», — делится результатами
Николай Иванович. «…Твои переводы, — пишет Изет, — может быть, лучшие, которые я до
сих пор прочёл на русском языке». И ещё: «…Я и дальше убеждён, что лучшие белые стихи в
России наших дней пишет Николай Година». В 1997 г. в Челябинске вышла книга «Сарайлич
из Сараева», в которую вошли письма Изета, строки из которых приведены выше, переводы
его стихов и стихи Николая Ивановича, посвященные ему.
Н. Година — лирический поэт. Вольготно духовной и нравственной чистоте на страницах его книг. Как человек, познавший ценность труда физического, он удивительно скуп в
расходовании слов при создании поэтических образов. Стихи его кратки, ёмки, душевны.
Изящество, первообразы красоты окружающей нас природы, созданные им, вызывают у
читателя неподдельное чувство очарования и любви к родной земле, своей Родине.
И в этой связи особое место в его творчестве занимает лес. В интервью М. Фонотову
(Челябинский рабочий от 11 окт. 2003 г.) поэт признаётся: «Лес для меня — народ. Народ, к которому я больше тяготел». А вот признание и в стихах: «Я за любовь к берёзе и
осине // приговорен к пожизненной России». И ещё: «Свела нас тропинка кривая. // Лес
обнял, родства не тая, // лишь, может быть, лучше скрывая // волнение встречи, чем я». //
А отсюда и деревья, и всё лесное братство, живое и не живое, очеловечены, одушевлены.
«Ни стен, ни улиц душных, покой за много лет… // Берёз, почти воздушных, классический
балет». «Укоротила роща платье. Бугор по лысину взопрел». «В стране деревьев — равенство
и братство, // где ель не застит лиственнице свет». «Как гимн Советского Союза поёт на
вытяжку лесок». «В густой траве другая форма жизни. // А страсти те же: между нет и да. //
И движет муравьём любовь к Отчизне // и радость коллективного труда». Что ни стих, ни
фраза — то брильянт!
Вызывают недоумение упрёки в адрес поэта отдельных критиков в том, что у него мало
стихов о Родине.
Конечно, можно через каждую строку упоминать слова «родина», «люблю» да ещё и с
восклицательными знаками. А можно и так, как пишет Николай Година.
Читаешь его стихи о нашей земле, и невольно хочется упасть ничком в её травы, прижаться к ней сердцем и, раскинув руки, обнять по-сыновьи от края и до края со всем тем,
что растет и живёт на её просторах.
Прекрасны его стихи о любви, взаимоотношениях мужчины и женщины, прозаические
этюды о детстве, своих собратьях по перу, друзьях, товарищах.
Вполне органично увлечение поэта с его манерой письма и такой формой стихосложения, как верлибры. Всецело согласен с И. Сарайличем, что «свободные стихи» в России лучше
Н. Годины не пишет никто! Воспользуюсь его выбором примера в качестве доказательства:
«Лучшее, что можно сказать о весне, сказала птица, неизвестно откуда появившаяся на дереве». Сохраняю без правки и его восхищение: «С ТАК мало слов сказать так много — это и мой
идеал в поэзии» («Сарайлич из Сараева». С. 55). А теперь и сам процитирую произведение
прямо-таки философского содержания: «Заглянул — удивился: // — в этом теле // давно //
никто не живёт!» Читайте, друзья мои, думайте!
С годами росло мастерство, а с ним и авторитет поэта. В 1987 г. товарищи по перу
выбирают его, а затем и неоднократно переизбирают секретарём Челябинского отделения
Союза писателей России. В этом качестве он проработал более 11 лет. «В 1999 г. ушел сам,
не доработав до положенного срока, — пишет он в статье «Коротко о себе», напечатанной
во втором томе сборника «Проза».
«Бездарное, преступное ельцинское президенство довело Россию до ручки. Ни “правые”,
ни “левые” меня не устраивали. В течение трёх лет практически безмолвствовал, оглушённый,
отравленный новоявленной литературой» (С. 206).
Широко известно изречение поэта, что среди деревьев ему уютней, чем среди людей. Он
повторял его неоднократно. Но это вовсе не значит, что ему всё равно, как живут люди, что
с ними происходит. «Вот я и ты. Прекрасен наш союз. // Вот дети, в их глазах стоит эпоха. //
Но быть счастливым я ещё боюсь, // поскольку на Земле кому-то плохо». Это сказано было
в благополучное советское время.
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Подтвердилось в другое — в тяжелый для страны и народа период, период так называемой перестройки. В поэзии тех лет другие слова, другие оценки и настроение. В том же
интервью М. Фонотову поэт объясняет это так: «Раньше критики меня считали лириком. Так
оно и было… С перестройкой нагрянула такая жуткая эпоха, что я взбунтовался, выплеснул
свои эмоции на злобу дня… Это бунт против сегодняшней ситуации…»
«Не только платье, // но и кожу меняют люди на ходу. // Вся демократия похожа // на
цирк — в тринадцатом году», — пишет он в одном стихотворении. «Никаким дуракомером
не измерить нас. // Всё, чем жили, сдуло ветром навсегда и враз», — в другом. «Не боролся
с советским режимом, // не хвалил и не хаял его. // Где в охотку, а где и с прижимом // просто вкалывал, как большинство», — пишет в третьем о себе, да и о нас. Теперь в его стихах
много беспомощных стариков и старух, бомжующих и пьянствующих несчастных мужчин
и женщин. В связи с этим он прямо в упор обращает свои гневные слова к новым хозяевам
жизни: «Так мы жили бесправные — правые // в том, что жизнь эта нашей была. // Ну а вы,
телепузики бравые, // у чьего суетитесь стола? // Как их кличут, господ ваших: лидеры, //
шефы, боссы — поднесь паханы? // Мы их знаем в лицо, мы их видели, // промышлявших
судьбою страны». Видели и видим. До сих пор от них невмоготу.
Примечательно, поэзия Н. И. Годины по своему нравственному и поэтическому содержанию понятна и близка не только нам, людям старшего поколения, но и молодёжи. Сужу
об этом не по наитию.
Много лет тому назад я — давнишний почитатель его таланта, на правах земляка по
Октябрьскому району нашей области, гостеприимная земля которого приютила и обогрела нас, инородцев (Николай Иванович провёл в селе Чудиново своё детство и отрочество,
я же — в Каракуле и Октябрьском — свою юность и гражданское становление), работая в
Челябинском экономическом колледже, пригласил его на встречу с нашими учащимися.
За первой встречей последовала вторая, третья. Затем они на протяжении почти двух
десятков лет переросли в устойчивую традицию. Традицию для юного поколения, безусловно,
ценную. Ибо юность в жизни человека уже сама по себе есть поэзия. Ей присуща естественная
тяга ко всему неординарному, искреннему, изящному. А потому каждая встреча с подлинным
поэтом стала на многие годы для нашей молодёжи настоящим поэтическим праздником.
Не менее полезны эти встречи были и нам, педагогам, позволявшие вживую прикоснуться к тому прекрасному, что выстрадал и высказал поэт и, следовательно, стать чуточку
богаче духовно. Но ещё, пожалуй, более важно было наблюдать здесь своих воспитанников,
сопереживать вместе с ними происходящее, чувствовать всё то, что их по настоящему волнует, тревожит.
Успех этих встреч определялся тем, что проходили они не заорганизовано, а в виде
конкурсов, где студенты сами изъявляли желание показать свои стихи, или представить на
конкурс чтецов полюбившееся им произведение поэта. Просматривая материалы последних
лет, в который раз убеждаюсь, что круг избранных студентами тем был необычайно широк,
как и само содержание поэзии Н. Годины.
Надо ли говорить, что преобладающий интерес молодёжи к любовной лирике в нашей
аудитории был естественен и понятен. Вот второкурсницы Оксана Акатьева и Вероника
Кадочникова отважно представляют на строгий суд сверстников и маститого поэта свои
собственные стихи на вечную тему ОН и ОНА. У той и другой от волнения лица залиты
краской, голоса дрожат, но они стойко выдерживают до конца. Артём Иванов, не решившись
высказаться на данную тему, представляет произведение патриотического содержания. Стихи
у всех сыроватые, грешат многословием, незрелой рифмой, но мысли и чувства искренние,
ясные и светлые, и это не может не радовать. Николай Иванович отечески сдержанно хвалит
ребят, тактично разъясняет, в чём состоит отличие стихосложения от поэзии, обещает дать
практический урок поэтического мастерства и позже выполняет своё обещание. Я присутствовал на данном уроке и должен отметить, что учитель он превосходный.
Вторая составляющая творческих встреч — конкурс на прочтение произведений Николая Годины, постоянно имела куда больше участников, чем первая. И это понятно. Простота, изящество, лаконичность и достоверность его поэзии восхищают и захватывают. Его
стихами чтецам легко передать свои настроения, мысли и чувства. Вполне понятно , что и
здесь любовная лирика преобладала.
Алёна Сарычева выбрала стихотворение под названием « Романс» и читает, не скрывая
наслаждения от красоты звучания и романтического содержания стиха: «И трава, и цвет
травы, // И рассвет в том юном годе, // Где мы вежливо — на «вы», // Где мы скромно — о погоде». Анатолий Красильников явно откровенничает перед сверстниками вместе с поэтом: «С
тех пор, // как я тебя встретил, // живу по календарю, который ведет летоисчисление // с тех
пор, // как я тебя встретил». Понятен выбор Ирины Шуруповой, которая нашла у поэта слова,
созвучные на тот момент её, видимо, сложному внутреннему состоянию: «Белый свет не бел,
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не светел // А скорее — синеват, // За углом наждачный ветер, // И у солнца мало ватт. // Голый в шубу спрятал тушу,// Босый в валенках увяз. // Ну а душу? Как же душу // Спрятать? —
спрашиваю вас». Выбор тем, подобных выше приведённым, легко объясним и разгадываем.
Но при каждой новой встрече меня удивляет иной подход. Когда эти 17—18-летние мальчики
и девочки выбирают стихи, которые по своему содержанию, казалось бы, неизмеримо далеки
от их сегодняшних интересов. Вот Ирина Яушева озаботилась уж совсем не «актуальной» для
неё и её сверстников проблемой: «Пока любишь — не стареешь… // Голубой рисунок дня. //
Запах трав вдохнёшь — сдуреешь. // Не старей, люби меня».
Кристина Перфильева и вовсе выбрала почти философское произведение: «Глаза в слезах, как поплавки» «А если по боку игру… // Меня сосватала свобода. // Вот потолкаюсь на
миру // И буду тише год от года».
Удивил и взволновал меня, пожалуй, более всех выбор Ирины Кагармановой, представившей на конкурс произведение по содержанию столь далёкое от нашего времени и тем
более от её жизненного опыта: «В счёт налога увели корову. // Вытащили из петли отца. //
И умылась степь закатной кровью, // И лишилась наскоро лица. // Колосилось на колхозном поле // Детство, чтобы завтра в обмолот… // Ни тоски, ни радости, ни боли — // Только
тусклых звёзд в глазах полёт…»
Думается, коль сумела Ира своим детским сердцем понять и донести до сверстников,
сопереживая вместе с поэтом боль за то огромное горе, что пережил наш народ, (а зал слушал её с огромным вниманием), значит, можно сделать вывод о том, что «гордые потомки
тех людей», как назвал современную молодежь Н. Година в этом же стихотворении, отнюдь
не потерянное поколение, живущее сиюминутными интересами, а достойные дети своего
великого народа. И будущее наше в надёжных руках.
Столь вдумчивое отношение молодёжи к творчеству поэта есть также ещё одно веское
подтверждение того, что поэт Н. Година неотделим от своего народа и в поэзии, и в жизни.
Он подлинно народный поэт!
«Не завидовал гениям сроду // на пространстве российских широт. // Может, тем и любезен народу, // что любезен мне тоже народ», — пишет он о себе сам. Воистину так.
С юбилеем тебя, дорогой Николай Иванович! Творческих тебе сил!
г. Челябинск

Молодые голоса
Андрей Тыжных

О чём грустишь, сестра-природа?
Отчего пылятся зимы?
Отчего седею я?
То ли ветер с «коксохима»,
То ли нервы бытия.
Жизнь в промышленной спирали
Задымится по прямой.
Из маршрутки с магистрали
Выбегу к лесной кривой.
Ржавчина сосны-березы
В белой колющей повязке.
По коре пойдут расчесы…
Мысли в хвойной перетряске.
«А нужны ли эти зимы?» —
Спорят запад и восток.
Только кроны уносимы
В загазованный поток.

Сестра
О чём грустишь, сестра природа?
Какую песню ты поёшь?
Рассыпана по небу сода,
И землю колет белый ёж.
Речное яблоко разлито,
Шуршит неона кожурой,
И хмарь бензинная сквозь сито
Кадит, кадит воздушный слой.
Вот город в реверсе разгонит
Дистанцию машинной роли

И ночь огнями пересолит,
Как лик станочные пиноли.
О чем грустишь, сестра природа?
В каком пространстве ты живёшь?
Здесь от заката до восхода
Тебе смотреть чужой чертёж.

Заводчанин
Гул работы слышнее в начале:
Он бывает криклив на язык,
Временами в безмолвной печали,
Что как будто настанет кирдык.
Постоянно течёт молоко
То в пакетах, то в стае ручьями.
Он смеётся до ржачки легко,
Иногда кипишит, между нами.
То надменен бесчувствием фрез,
То боится надлома развёртки.
То горит трудовой серый бес,
То пригаснет в обед от печёнки.
А под вечер устанет порой,
Накачавшись тремя корпусами.
Обрастёт он стальной бородой,
Да шучу — небольшими усами.
Подведу жизнь теперь под перо,
Подойду к титановой грани,
Посмотрю на себя сквозь стекло:
Я и есть заводчанин.
г. Челябинск

171 Графоман № 4(24) - 2015

Отчего?

Опыты
Александр Дмитренко
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Для производства нужно

О кранах грузоподъёмных
Краны грузоподъёмные! —
И в этом вся их суть.
До самого списания
Свою им «спину» гнуть.
Надзор за ними нужен,
Технический, серьёзный.
Кран неисправный, старый —
Опасный и курьёзный.
Грузить и разгружать всем,
В монтаж впрягаться дружно,
И много, что свершить
Для производства нужно.
Портальные, консольные
И мостовых не счесть.
И даже, как ни странно,
Велосипедный есть.
Устройства те подъёмные
Придуманы не зря —
Не ради развлечения.
А пользы нашей для.

О техническом надзоре

И опасных работ
В нашем мире не счесть…
Нарушений здесь много бывает;
Но везде и всегда технадзор начеку:
Безопасный он труд утверждает.
В Технадзоре не каждому
Можно служить —
Слабину не давать никогда.
И на страже стоять
Всех опасных работ
Технадзор наш обязан всегда.

О сосудах под давлением
Я обследовать сосуды
В скором времени не буду.
Не придётся в них влезать
И металл их браковать.
Не боятся пусть сосуды,
Что их вскорости «осудят»,
Судьбу трудную решат
И списать всё поспешат.

«Берг-коллегия» создана, право, не зря
И в «Указе» Петра «раскрывается»…
И с тех пор безопасность работ
Этой службы в России касается.

Пусть работают сосуды
Под давлением всегда,
А металл тот прочным будет —
Не ржавеет никогда.

Вот шахтёр подаёт
Уголь нам «на-гора»;
Крановщик с мульд металл разливает;
А нефтяник бурит
Чрево древней Земли —
Нефть и газ для страны добывает.

Все сосуды твёрдо верят:
Главное — здоровый вид,
А коррозия хоть гложет,
Но не скоро победит.

г. Трёхгорный

Татьяна Рубцова

Я по серебряному инею

Масленица
Ах ты, масленица наша!
Эх ты, русская душа!
С песней, шутками, блинами
До чего ж ты хороша!
Бабы, девки в полушалках
Приглашают в круг народ:
Скоморохи с бубенцами
Всех встречают у ворот.

На столе с горячим чаем
Самовар большой пыхтит.
Мимо блинчиков румяных
Тут, пожалуй, не пройти.
Прямо с пылу, прямо с жару
Маслом смазанный блинок
Вот ещё на сдачу пара.
Рядом свеженький медок.
Выходи померить силу, удалые молодцы!
Как когда-то в свое время
Наши деды и отцы.

По рядам пройду с гармошкой,
Плясовую заведу
И на масленой неделе
К тёще в гости забегу.

Ах, зима!
Как волшебница в сказке,
В белой шубке прошла по земле.
Несмотря на морозы и стужу,
Ты любовь растопила во мне.
А снежинки все падали сверху,
Осыпали деревья, дворы,
А одна очень тихо и нежно
Вдруг коснулась ресничек моих.
Обожгла меня влагой прохладной,
Растревожила прошлого сон,
Где фонарь освещал мне дорогу,
И поземка кружила легко.
Ветер дерзко срывая одежду,
Всё пытался с любимым разнять.
Злая стужа следы заметала,
А мороз был бессилен щипать.
Нас любовь, как в жару, согревала,
На двоих билось сердце одно.
Ты дарил мне вселенную, звезды,
От объятий дыхание жгло,
Но судьба никого не спросила
И сожгла все мосты за собой.
Я снежинкам ладони подставлю.
Улечу в бесконечность с тобой!
***
И у зимы есть прелести свои.
Засыпала пушистым белым снегом.
Склонили голову деревья и кусты.
Манто накинув,
Попрощавшись с летом,
Качаясь на качелях-проводах,
Задира-ветер воробьев пугает.
Поземка легкая,
Танцуя там и тут,
Коснувшись каблучком,
Снежок сметает.
Укрыла землю основательно, тепло,
Всё в шубки белые упаковала.
На белоснежной скатерти,
Как росчерком пера,
Следы зверей и птиц нарисовала.

Водоворот
Какой же раньше я доверчивой была,
Простой, наивной, тихой, милой.
С открытым сердцем я любовь нашла.
Друзей-врагов за стол садила.
Могла за них и жизнь отдать.
На помощь к каждому спешила.

***
Картину эту часто наблюдаю:
С ребенком вышла мама погулять.
Очаровательная, молодая!
И мальчику четыре или пять.
Малыш проворный, очень шустрый.
На перекладину высокую залез.
Хотел увидеть ближе небо!
Захватывал ребячий интерес,
А мама сигарету закурила,
Глядит, а он стоит наперевес.
И кроет мать отборным матом сына.
И он её, родную, понимает,
С перил послушно стал слезать.
Ручонки распростёр, как крылья,
Бежит сынок, чтоб мать обнять.
Она довольна: понял мальчик,
Возможно, так в семье заведено.
А русский вперемешку с матом
Для многих нормой стал давно.

Культура
Культура, ты душа народа,
России матушки — живой родник.
Ты в песнях говоришь о нашей жизни,
Ты в танцах повторяешь наш язык.
Культура и обычаи сближают.
Мы все живем одной семьей
И нет напевней украинской песни
Да русской песни, и раздольной, и простой.
Казачий хор как зажигает
И в степь родную нас несет.
Его кадриль, гопак сменяет
И скрипка за душу берет.
Нет задушевнее татарской песни…
Талантами наш край велик.
Культура и народ всегда едины
И души согревают, как живой родник!
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Ах, зима…

В беде поддержкою была.
За это в сеть и угодила.
Любовь — предательство.
Подруга — лесть и ложь.
Я вместе с ядом душ холодный принимала.
Как дальше жить?
И верить как?
Я ничего не понимала.
Несло по жизни маленький мой плот,
В водоворот не раз бросало силой.
Вертелось бешеной воронки колесо
И с пеной жадно вниз топило,
А там кружило, било и рвало.
Безжалостно мне раны наносило.
А я цеплялась, все карабкалась наверх,
Держаться на плаву хватало силы.
Да, жизнь сложна и нелегка!
И многому меня ты научила.
С годами перестала людям доверять,
А сердце на замок закрыла.

Графоман № 4(24) - 2015 174

Березонька, не сон ли
мне приснился?
Я по серебряному инею
Иду знакомой мне тропой.
Березонька, не сон ли мне приснился?
Я словно в сказку окунулась с головой.
Красавица на солнышке сверкает,
Одета вся в прозрачное стекло.
А льдинки-веточки, как бусинки, свисают,
Поймав лучи и радуги тепло.

Я так хочу дотронуться рукой,
Услышать колокольчик, чистый, нежный,
Перерастающий в хрустальный перезвон,
Бегущий до макушки белоснежной,
Но я боюсь березку разбудить.
Она так сладко спит.
Устала.
Я говорю:
«Спасибо небесам
За красоту, что так очаровала!»
Чесменский район

Игорь Анников

Как можно не писать стихи?

Паучком-одиночкой
Паучком-одиночкой,
Новь меняя на новь,
Зависаю над строчкой
И сосу её кровь.
Глубину их приветов,
Горечь зыбких утех,
Чтоб разбросить по свету
Одинокий успех.
Своего пониманья,
Высоту торжества…
Не простое призванье —
«Ясновидеть» слова.

Люблю раскачивать слова…
Люблю раскачивать слова!
Они пружинисты и гибки,
Порой желают бастовать,
Порою дарят мне улыбки.
И, прикасаясь к ним душой,
Бесприкословно и нещадно,
Вновь изливаю свой настой
На то, что понималось складно.
От измененья простоты
Отрадно происходят грёзы
Такой каратной чистоты,
Что просто выбивают слёзы.

Что тешит всякого творца?
Что тешит всякого творца? —
«Незряшность».
Обратной связи «медовство» —
Родство
И тонкой гранью от Истца —

Протяжность
В чужие жизни, сея волшебство.
И «голопяточно» ступая лихо
По пашням мыслей,
По вихрам словес,
Швырять зерно корявенького «стиха»,
И ждать зарод
Невиданных чудес.
Как можно не писать стихи?
Как можно не писать стихи?
Под этим безуде�ржным зовом,
Как не играть пластичным словом,
Когда так явственно легки
«Словесно-мысле-сочетанья»,
Как признанья,
Как счастья тайные ростки.
Сокровенные.

Скачут рифмы…
Скачут рифмы, скачут ритмы,
Мыслеобразы мутя…
И поверь, дружок мой ситный:
Что-то вспрянет не шутя.
Что-то выползет из мрака,
Из глубинистых начал
«Паганинистого» лака
На просоленный причал.
То, за что уже не стыдно,
И готов кричать: «Моё!»
А потом уж будет видно:
Это труп или «живьё».

Я пишу без ямбов и хореев
Я пишу без ямбов и хореев —
Просто что-то нудит и зудит,
И, когда дошедшее сдобреет,
На листочке чистом отоспит.

Не люблю привязчивости силу,
Не стремлюсь под окнами парить.
Знаю, что «не быть постылу милу»
И наоборот не может быть.
г. Челябинск

Галина Крестникова

Параллельно времени года
Единственная
За окном разыгралась буря.
Ветер стонет и ноет в трубе.
Я сижу в полутьме у камина
И с тоскою грущу о тебе.
Вспоминаю тебя совсем юной,
В школьной форме, с длинной косой,
Чернобровой, такой красивой,
Когда мы повстречались с тобой.
И с тех пор, как тебя я увидел,
Навсегда потерял я покой.
И с тех пор навсегда и навеки
Запомнил тебя я такой.
Жизнь, она не стоит на месте,
Год за годом бежали года.
До сих пор с тобою мы вместе
И останемся навсегда.
Пусть трудности жизни, проблемы
На лице оставляют свой след
Для меня ты вся так же красива,
И роднее тебя уже нет.
Для меня ты всегда молодая
И все время будешь такой.
Я, с тобою по жизни шагая,
Обретаю душевный покой.

Этапы нашей жизни
Признак осени — желтые листья —
Засыпают землю ковром,
И вода в мелких лужицах утром
Покрывается тоненьким льдом.
Жизнь на лицах пишет морщины,
С каждым годом они все видней.
В волосах серебрятся седины,
И размеры у нас все крупней.
Но ведь было когда-то и лето,
И была же, конечно, весна,

Когда все, все в округе согрето,
Когда было нам не до сна…
Так устроено в мире этом,
Где за годом уходят года.
После лета наступит осень,
А затем зима и весна.
Параллельно времени года
Нашей жизни этапы идут.
После детства наступит осень,
Затем зрелость и старость придут.
И на каждом из этих этапов
Есть свой смысл, своя красота.
Проживая их по порядку,
Оставляешь след навсегда.
Потому, живя на свете,
Каждый человек должен понять,
Что любой этап из своей жизни
Нужно благодарно воспринять.

Гимн пожилого человека
Чередой промелькнули года,
Отшумели дожди и метели,
Но по-прежнему хочется жить:
Мы от жизни устать не успели.
Пусть тревожна она и сложна,
Задает непростые задачи,
Но а в общем так хороша,
Не хотелось прожить иначе.
Было немало по жизни невзгод,
Были пройдены тропы негладкие,
Был испробован горький мед
И испиты напитки несладкие.
Все равно очень хочется жить
И дышать полной грудью открытою,
А сейчас так хочу я любить,
Не считаю тему закрытою.
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Отойдёт, своей живя привычкой,
С бывшими, смешавшись в тишине,

Стопочкой, сестричка на сестричке,
На прошедшей мысленной струне.

Если вздумаем жизнь ворошить,
Проживем еще раз, как мечтали,
Нам по-прежнему хочется жит:
Мы от жизни еще не устали!!!

Графоман № 4(24) - 2015 176

Не верю я, что жизнь уже проходит,
Что можно жить и не мечтать.

Я верю в то, что каждый, на земле живущий,
Получит то, что он хотел бы взять!
Для этого нужны желанья, силы воли,
Еще большой, большой задор,
Чтоб, несмотря на предсказанья,
Ты смог вступить с судьбою в спор!!!
г. Миасс

Татьяна Чайкина

И останется звёздный свет

***
Я тебя, наверное, придумала
С теплым ливнем, с шепотом листвы,
С белою березкой, что склонила
Тоненькие веточки свои,

***
Лучик солнца заглянул
Весело в окошко,
И тебе он протянул
Золота лукошко!

В поле с ветерком играющим,
С облаками в небе голубом,
С ароматом трав благоухающих,
С пчелкою, кружащей над цветком,

Пробежался огоньком,
Красками играя,
И рассыпался дождем,
Радугой сверкая…

С теплым лучиком весенним,
С пеньем птиц и с капелькой дождя,
Что стекает в час вечерний
Струйкой по стеклу из серебра…

Заструился теплый свет,
Сердце согревая,
Он оставил добрый след,
Сам того не зная!

***
За окном — холодная ночь…
Мыслей ход я гоню прочь,
Унеси меня, сон, унеси,
И прошу, скорей, воскреси!

***
Я ладошки твоей коснусь…
И тихонько поглажу рукой,
Нарисую на ней свою грусть,
Что прольется во мне рекой…

Вальс снежинок давно уже стих,
Только в сердце огонь не утих,
Не погаснет в душе он моей,
Только ярче горит, все сильней…

Голубая гладь широка
И далеки ее берега,
Теплый ветер несет облака,
А волна и чиста, и легка.

Одинокий месяц блестит,
И звезда в ночи говорит:
«Хоть с тобою мы так далеки,
Я в ладошке твоей — посмотри!

Хорошо, что на свете ты есть!
Я в который раз повторю,
Пусть летит к тебе добрая весть,
А улыбка подарит зарю!

Я прольюсь над тобою дождем,
Лунным светом войду я в твой дом,
Боль души и разлуки крик,
Унесу все с собою — в миг!
И останется звездный свет,
В твоем сердце на много лет…
Он поможет тебе идти,
И другим этот путь обрести!»

***
Белая березка,
Небо голубое,
Дымкою полоска,
Поле налитое.
Стану легким ветром,
Заплету я в косы,
Рассыпая серебром,
Утренние росы.

Мягкая прохлада,
Искорки ручья,
А в душе — отрада
С пеньем соловья.

Плачет и смеется,
Ничего не жаль,
Скоро все вернется —
Будет светлой даль!

г. Снежинск

Душу обнажить святую
***
Мне бы в святочную ночь
В дом к тебе ворваться птицей,
Ангелом любви явиться,
Улетев из рая прочь.
Опуститься в твердь земную
С поднебесной высоты,
Снова став с тобой на «ты»,
Душу обнажить святую.
Поклонившись небесам,
Утолить тоску хмельную.
Еле слышным поцелуем
Прикоснуться к волосам.
Облаком из белых роз
Тронуть с нежностью ресницы,
Чтоб во сне цветком присниться —
Ароматом сладких грёз.

Моя молитва
Отмолила у Бога, отсрочила
В тишине я лихую беду
Нагадала себе, напророчила
В лихолетье другую судьбу.
С голубою по краю каёмочкой,
С ободком позолоченных бус.
Пусть завидуют злые матронушки,
Ядом жалят с завистливых уст.
Отпросила для сердца смирения,
Для души — теплоты и добра,
Для гордыни — большого терпения,
Для рассудка — покоя ума.

Для людей отмолила прошение:
Неразумных — умом наделить,
Попрошаек — дарить подношения,
Жадных — добрыми, щедрыми быть.
Чтоб раздетый — обрёл одеяние
Нищий — полную жизни суму,
А голодный — всегда пропитание,
Беспризорник — родную семью.
А ещё отпросила прощение
За свой нрав, за бездумность обид,
За былые души прегрешения,
За бессмысленность дел и за стыд.
И за то, что в благих испытаниях
Недоверием в разум проник
Чёрный норов в слепых обещаниях,
Самомнением душу сгубив.
Отмолила у Бога, отсрочила
За людей, за себя, за страну
Светлой жизни благие пророчества,
Для других поколений судьбу.
***
Напьянить очарованьем
Чашу трепетной души,
Притупить огонь любви
Робким, искренним желаньем.
И, вернувшись к небесам,
О тебе с тоской молиться,
Ждать момента, возвратиться
Вновь к любимым берегам.

г. Трёхгорный

Тимофей Мясников

Чесма — село, где я родился
О родной сторонке
В России много сёл различных,
Но я влюблён только в одно:
В нём всё мне мило и привычно,
Пусть от столицы далеко…

Чесма — село, где я родился,
Здесь и по-прежнему живу,
Здесь скоро я окончу школу,
Которой очень дорожу!
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Надежда Белова
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Герб у Чесмы непрост, но ясен,
А потому весьма прекрасен:
Включает он четыре цвета,
Напоминающих мне лето!
Изображённый сноп на нём
Сияет золотым огнём,
Вокруг лазоревое поле,
Напоминающее море.
Зеленовата оконечность —
Берёз и ёлок бесконечность!
Якорная цепь золотистая —
Знак мощи, богатства, единства!
Три серебряных полоски,
Как на форме у матросов —
Это символ трёх сражений,
Врагов российских поражений!
Памятник героям у реки стоит:
Колонна, а над ней орёл парит!
Тех героев уважают и чтут,
Их заслуги времена не сотрут!
Чесма помнит и любит свою историю:
Старую и, конечно же, новую.
Ведь на этом История не кончается:
За жизнями нашими
ЖИЗНИ НОВЫЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ!!!

России двуглавый орёл
Двуглавый орёл — наша эмблема:
Голова одна вправо, другая налево.
Орёл — птица хищная,
Как раз для герба — вещь преотличная.
В две стороны глядит —
Четырьмя глазами мир обозрит,
Всё подметит зорко, чётко,
Услышит даже, как рвётся подмётка.
Лапы крепкие, когтистые,
Местами даже волосистые,
Не отпустят то, что схватят,
Будут держать, пока сил хватит.
У нашего орла лапки всегда зажаты:
Одна держит скипетр, другая — державу.
А на груди-то у него картина:
На ней Георгий непобедимый.
Георгий-Победоносец копьём змея бьёт
Да всем урок преподаёт:
На Русь с мечом не ходи никогда —
Здесь тебя будет ждать беда.
А имя у орла великое:
Россия непобедимая!
Славься, Россия, на все времена!
Наша любимая всеми страна!
Будет орёл тебя охранять,
От всех врагов оберегать,
Чтобы не было голода и войны,
Чтобы чудесные снились всем сны!!!
с. Чесма

Наталья Абнасырова
О войне

Война подкралась незаметно,
Ударила из-за угла…
И весть недобрая застала
Селян в разгаре трудового дня.
Ушёл мой дед, жену оставив,
По зову первому страны.
Душа его была в смятенье:
С женою ждали пополненья…
Сын родился спустя два дня,
И дали имя ему Ваня
В честь воевавшего отца.
В семье дитём он стал четвёртым,
Для матери отрадой был,
Чтобы не плакала родная,
Солдату письма отсылая.

Мой дед был крепкий сибиряк,
И за Москву он славно бился!
Но враг жесток, коварен был,
И рядового он подбил.
Госпиталя и лазареты—
Все в мрачно-серое одеты,
Но дух не сломлен боевой —
И дед опять вернулся в строй:
За Землю смело воевал
И письма тёплые семье он слал.
Но вдруг прервалась переписка:
Ответа от солдата нет…
Кричи и плачь хоть на весь свет!
Он больше не вернётся… Нет…
Но близких мы забыть не вправе!
Им в наших душах жить всегда!
В веках их будет подвиг славен —
Не забывайте, люди, НИКОГДА!

с. Чесма

Ольга Стародубова

В прошлое уходят судьбы
Ветер косы заплетает…

В речке мелкая рыбешка
Все снует туда-сюда,
Над водой роятся мошки,
Собралась уже орда.
В небе нежно-голубом
Жаворонок распевает,
Облако — волшебный дом —
Лучик золотой ласкает.
Аромат цветов и света
С первозданной чистотой
И душа моя согрета
Этой чудной красотой!

Купола мои, купола…

А вот и знакомый мой:
Дружище, вас видеть рада!
Ну здравствуй, бомж дорогой,
Ты прям для меня отрада.
Отсыплю в твою коробку
Баранок пригоршни две…
И как-то в глаза неловко
Сегодня взглянуть тебе…
Такое поганое чувство,
Как будто по жизни должна…
Да, браво тебе… за искусство
Вот так вот смотреть в глаза.
«Тебя что, никто не любит?» —
И вздрогнула я от вопроса…
Да мало ль на свете судеб!
Слова твои в душу занозой…

Купола мои, купола —
Крест серебряный…
Пусть молитвы летят слова,
День вон ветреный…

«лаза у тебя красивые,
И добрая, видно, ты…
Полюбят, и будешь счастливая,
К ногам упадут цветы».

Небеса мои, Небеса —
Божья вотчина,
Отразитесь в моих глазах,
Непорочные…

И мелочь к баранкам сыпнула
(Понятно, к чему так поешь)…
Слеза на ресницах блеснула:
Прости, что вот так живешь…

Пусть святая омоет слеза —
Дождик ласковый…
Посмотри вокруг образа —
Мир весь красками!

И прочь от него пошагала,
Слезу не смогла проглотить…
Как будто от правды бежала:
Не слышать, не знать, позабыть…

То ль шумит на березах листва,
Все колышется…
То ли ангелов голоса,
Песня слышится…
Мы живем здесь и не живем,
Всё скитаемся..
Но к прекрасному ко всему
Сердцем тянемся.

Бомж…
Ну что, молоко и баранки —
И снова в свою обитель.
А у соседки пьянка,
Им лучше меня не видеть.

В прошлое уходят судьбы…
В прошлое уходят судьбы,
Те, что в жизни твоей правили вчера.
Было ль что, что есть иль только будет?
Разве важно? Жизнь твоя — игра…
Сам актер ты, режиссер и зритель
И историй новых только сам
Драматург, сатирик, сочинитель,
Разгребатель мыслей старых хлам.
Сам себе волшебник злой и добрый,
Критик сам себе и вдохновитель,
Сам своей души внутриутробной
Вечный раб и вечный повелитель…
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Ветер косы заплетает,
Солнце щурится в глаза,
Лапками камыш цепляет
Голубая стрекоза.

На улице яркое солнышко,
Такое, что камень греет,
И выпита боль до донышка,
Пусть ветром ее развеет.
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Сам грешишь и сам себя прощаешь,
Сам ты строишь жизни своей храм,
Исповедуешь себя и причащаешь,
И святой водой смываешь срам.

А за окном льет сегодня дождь…
А за окном льет сегодня дождь.
Промокло все: деревья, земля, птицы.
Морозит что-то, по телу дрожь,
Мелькают в памяти прошлого лица.
И на душе как-то тошно опять,
И тупо пялюсь в проем оконный.

Не повернуть жизни реку вспять,
Лишь в мироздание взгляд бездонный.
На ветках каркает воронье,
Над моей жизнью, как над трупом.
Да нет, не может быть?! Все вранье!
Со мной бывает так — временный ступор.
Я знаю, солнце рассеет тучи,
И превратятся они в корабли.
И день покажется самым лучшим,
А на душе запоют соловьи.
Я вновь поверю в Бога, в любовь!
Ведь важно чувствовать, что не одна.
Пока по венам горячая кровь,
То белым цветом в душе весна.
г. Челябинск

Лидия Пташник

Пишу я вирши для порядка

Ах весна…
Не кружись, воронье, надо мною
Ветер, в ставни мои не стучи.
Над деревней, что стала родною,
В тополях вновь гнездятся грачи.
Ах, весна! Дорогая вещунья!
Растревожила сердце мое
Нашептала на ухо колдунья,
Поднеся к губам зелье своё.
Ты росою весенней умыла,
Каждый раз за собою маня.
Не тревожься, родная подружка,
Я в деревню вернулся назад
К одиноко стоящей избушке,
В пожелтевший заброшенный сад.
***
Зависла радуга над степью,
Звон колокольчика затих,
Пылит дорога, будто пепел,
И я слагаю новый стих.
Пишу я вирши для порядка,
Чтоб боль в душе своей унять,
А за рекой поёт трехрядка,
Зовет к себе меня опять.

***
В ясном небе белеющий след,
Легкой дымкой вдали затерялся.
Может, в царство далеких планет
Звездолет на разведку умчался.
…Верю я: и меня уведёт
Этот след в необъятные дали.
Жизнь на подвиги всех нас зовет,
На земле усижу я едва ли.

Рябина
На красе-рябине
Листья сохнут, опадают
Осыпаются в долине,
Зарываясь в мох болотный.
Ты молчишь, шумит ветрюга,
Обрывая листьев клочья.
Ты грустишь и плачешь молча.
Будто гроздья слезы виснут,
Покраснели, стали горьки
Ветер с воем тащит листья
Я одна — и это горько.

Вечер

За временем спешу я без оглядки
Твой призрак душу иссушил.
И по щеке слеза катится,
Как очищение души.

Листья тихо с черемухи падают,
Мотыльками снуют над землей,
За высокою старой оградою
Бродит вечер уставший, хмельной.

Уходит время золотое,
С ним вместе — жизнь моя.
Кто-то шепнул: «Прости, Прасковья!» —
И за собой увёл меня.

День наполнен мелодией звонкою,
Стрекотанием бойких сорок,
Словно пух над черемухой тонкою,
Вьется первый осенний снежок.

Выйду снова под вечер на улицу
Вдоль домов по поселку пройтись.
Только осень холодная хмурится,
И друзья по домам разошлись.

Тихо листья с черемухи падают,
Мотыльками снуют над землей,
За высокой, за старой оградою
Гаснет вечер озябший, хмельной.
г. Верхнеуральск

Людей вопрос гнетёт
***
Быть может, грёзы,
Но всё-таки мечты.
Влекут меня морозы
И девушки, как ты.

Словно сон наяву,
Так прекрасен и нежен…
В общем, в эту весну
Полюбить я был грешен…

И вряд ли повстречаю
Такую же, как ты.
Себя я не прощаю,
И сердцу — пустоты.

***
Порой — снежок метёт,
Иной — мороз с утра.
Людей вопрос гнетёт:
А будет ли весна?

***
Падал белый снег
На твое лицо,
Я стоял с тобой
Уже целый век,
Я тебя целовал
И ласкал, как мог,
И лица овал
Разглядеть не мог.
По твоим щекам
Слёзы счастья текли
И к твоим губам
Вновь меня влекли.

Восьмое марта!
Сегодня женский день!
Восьмое марта!
А мне работать лень.
Беру бумагу, карандаш,
От сердца идёт поздравление.
Опять иду на абордаж!
Всем мамам, женщинам любимым —
Слова любви, тепло души.
Всё отдаю — ради любви.
г. Верхнеуральск

Клавдия Фурцева

Желанье загадай ты в этот вечер
***
Как хорошо, когда в лесу
Увидишь рыжую лису.
И белый заяц на пригорке
И старый пень у зимней ёлки.
А в огороде куст калины
Припорошило серебром.
И белый-белый снег ложится
Красивым праздничным ковром.
Снежок летит, кружится хороводом,
А на душе отрадно и светло,
Как будто Бог своим ночным обходом
Подставил мне надёжное крыло.
Уже февраль — денёк уж прибывает.
Вот-вот начнётся дружная капель,

А сердце ждёт, душа изнемогает:
Когда ж в окошко постучит апрель.
Я жду весну, хочу дождаться лета,
Когда природа оживает вновь.
Всё зеленеет, много-много света.
По старым жилам заструится кровь.
Сентябрь — любимый месяц года.
Тогда я появилась на свет.
Была в тот день хорошая погода,
С тех пор прошло ужасно много лет.
Вся жизнь прошла так быстро, незаметно
И у последней я стою черты.
Дай бог дожить всем нам свой век достойно,
Чтобы достигнуть бренной пустоты.

181 Графоман № 4(24) - 2015

Артем Фурцев
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***
Наш сын родился в ноябре,
Деревья были в серебре,
Кружился белый-белый снег,
А слёзы льются между век.
А с ними смех и грёзы.
И не забыть мне их вовек.
Родился новый человек.
Что пожелать тебе, сынок?
Сними безбрачия венец,
Женись, сынок, ты наконец.
И счастья много — решето,
Чтоб не отнял его никто.
Любви огромной, но земной,
Детишек чтоб был полон дом.
Достаток, деньги — ерунда,
Им не исчезнуть никогда.
Когда в семье покой и лад,
И детский крик, и нежный взгляд.
Ещё здоровья пожелать тебе хочу,
Чтоб никогда не обращался ты к врачу.
Был весел и шутил,
Работал — не грустил.
Мы любим тебя вечно
И преданы сердечно.
***
Смотрю я из окна
Вся улица видна,
А в палисаде ёлка —
Зелёная иголка.
Зимою белоснежная —
То грустная, то нежная.
А утром выглянешь в окно —
Ещё на улице темно
И только свет от фонаря

Округу освещает.
Снежинки еле-еле
Над ёлкой летают,
И если приглядеться,
То можно увидать:
На веточках, как яблочки,
Снегири висят.
А это значит, что зима
В свои права вступает.
Буран, метель да холода —
Не скоро всё растает.
И скучно, и тревожно,
И грустно на душе,
Но лишь мечта о лете
Даёт нам силы жить,
Надеяться на лучшее,
С проблемами дружить.
И вот я снова у окна,
И снова улица видна.
Лишь боль мне сдавливает грудь:
Не позабудь, не позабудь.
А мысль стучит в висках одна.
Здесь чаша выпита до дна,
И тело всё бросает в дрожь
О том, чего уж не вернёшь.
Ещё пожить бы не спеша,
Как жизнь была бы хороша.
***
Я всем родным желаю не стареть,
А молодым гордиться красотою.
Всем не болеть, душою молодеть,
Пусть беды вас обходят стороною.
Пусть на столах пылают ярко свечи,
Звенит хрусталь и пенится вино.
Желанье загадай ты в этот вечер,
Скорей всего, исполнится оно.
Верхнеуральский район

Александра Пулина

Русь моя, величавая стать

Телеграмма

Мы получили телеграмму,
Когда в домах зажглись огни:
«Встречай меня, я еду, мама,
Я возвращаюсь из Чечни!»
Родной мой, ласковый братишка,
Он под гитару песни пел,
Он голубей гонял над крышей,
Над математикой корпел.
Сегодня брат мой будет дома.
Ещё вчера был там, в бою,
Средь гор суровых, незнакомых,
В далёком огненном краю.
Там смерть повсюду поджидала,
Но друга верного плечо
Не раз в опасности спасало,
Где было жарко, горячо.

Мы получили телеграмму
Издалека, с передовой,
От счастья плачут папа с мамой:
Сыночек едет. Он живой.

Русь крепка
На просторах российской земли
Хорошо мне живётся и дышится,
Треплет ветер в полях ковыли,
Где-то песнь за околицей слышится.
Закалялась в боях, как могла,
Крепла Русь, и под флагом Отечества
Воедино народ собрала
Как пример для всего человечества.

Русь моя, величавая стать,
Непокорная, непобедимая,
На защиту земли встала рать,
Сила мощная, несокрушимая!
И повержен копьём ворог-змей,
Победителю слава Георгию,

Екатерина Володкина
Слава женщине!
Кто нас с рождения оберегает,
Мудрости учит, любить и мечтать?
Кто с полувзгляда всегда понимает —
Дайте о женщине слово сказать!
Женщина — счастья умелый строитель,
Светится нежностью — женщина-мать,
Доблести славной святая обитель,
Ей я хочу уваженье воздать.
В годы войны шли на фронт, воевали,
Службу солдатскую честно несли,

Вместе победу в боях добывали,
Землю свою от фашизма спасли.
Врач фронтовой, медсестра и радистка,
Сколько дорог фронтовых вы прошли!
Телефонистки, девчонки-связистки
На постамент вечной славы взошли!
Милые женщины наши родные,
Вы не боитесь житейских невзгод,
Женщины мира — всегда молодые —
Смело по жизни шагайте вперёд!
г. Карталы

Лидия Ефимова
Ветер надежды
Я плыву на большом корабле,
Бороздя океан безбрежный,
Я тоскую о милой земле,
И о родине, самой нежной.
Надо мной пролетают ветра,
Вдаль уносят мои желания,
Всё, что было сегодня, вчера,
Догорает в закатах ранних.

Ветер, ветер моих надежд,
Наполняй паруса крылатые,
Я кричу, но мой голос исчез,
Растворился в лучах заката.
Знаю, скоро и мой причал,
Впереди ждёт земля рассветная,
Ветер странствий и ветер начал
Окрыляет мечту заветную!

г. Карталы
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Мы защитники мирных идей
И защитники своей Родины.
Мы российскому флагу верны,
И двуглавый орёл зорко смотрит вдаль,
В каждом сердце звучит гимн страны,
И тверды наши помыслы, словно сталь!
г. Карталы

Надежда Лысанова
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Мимо Кундравов в спешном порядке
Материал мною был написан ещё в 2011 году, но так и не был напечатан. Сегодня эта
статья перед вами, читатель.
Я узнала, что у меня появится возможность побывать в музее Сергея Герасимова, который открылся ещё в 2004 году в Кундравах. У меня сразу затеплилась надежда, что в этой
стародавней казацкой станице кто-нибудь обязательно занимается краеведением. А может,
творчеством и жизнью Мамина-Сибиряка? И тогда я узнаю жутко любопытные для себя подробности. Известно, что именно эту станицу, следуя на кумысолечение, писатель проезжал
каждый раз (1878—1891). И вскоре стал посещать Южный Урал не только летом, а круглый
год. И всякий раз на его пути возникала загадочная станица.
Кундравинская слобода, затем — станица, а сегодня — посёлок. К сожалению, из кундравинцев никто этой темой не занимается. Да и есть ли краеведы в посёлке? Зато я узнала
об истории Кундравов всё, что мне хотелось. И теперь могу легко представить, какой была
станица во времена Мамина. В краеведческом музее информация представлена чудеснейшим образом. Да и кое-какие материалы были мною уже подготовлены. В общем, картина
вырисовалась, и начну я с истории населённого пункта.
Село Кундравы — казацкое село. Годом основания его принято считать 1701 год. Из
легенд и преданий известно, что здесь, на берегу озера, проживал башкир Кундряс. Мужское
имя это встречалось раньше довольно часто у башкир. И озеро назвали Кундра(я)с. На карте
Исетской провинции 1736 года можно легко его обнаружить. В начале XVIII века «70 душ»
из Шадринского уезда по Высочайшему Указу о «заселении земель» обосновались на берегу
этого озера. А в 1758 году в целях защиты от башкир и киргизов возникла Кундравинская
слобода, которую обнесли деревянными заплотами и рогатинами. В 1796 году сюда по ревизии прибыли 375 крестьян из разных губерний. В 1812 в Кундравинскую слободу переселилось ещё 340 человек. И до 1842 года все жители слободы числились государственными
крестьянами. Когда была проведена реорганизация казацкого войска, крестьян приписали к
казачеству. Тогда-то Кундравинская слобода превратилась в Кундравинскую станицу Третьего
отдела Троицкого уезда Оренбургской губернии.
Переселенцы в первые годы могли брать земли здесь столько, сколько хотели. Потом
земельные дела были упорядочены, и каждый казак получил по 30 десятин. Хотя у казаков
были свои собственные земельные наделы, на которых можно было вырастить всё, что хочешь, и жить нормально, но станица считалась в округе очень бедной. И именно такой она
предстала перед глазами Мамина-Сибиряка и его спутниц (М. Я. Алексеевой и Ольги, её
дочери) в 1886 году. Вот что сообщал писатель в своих путевых записках «По Зауралью» по
поводу этого: «Первая казачья станица на нашем пути называлась Кундравинской. Пустое
и унылое место, потерявшееся на безлесной плоскости. Здесь уже начинались избёнки из
кривого берёзового леса и плетни… Уныло, пусто, негде остановиться глазу».
А вот что в своей книге «Оренбургский край» сообщал В. Н. Витебский: «Пересекает
село знаменитый Уфимский и Троицкий тракт, видавший и пугачёвские войска и скорбные
колонны каторжан, спускавшихся под звон кандальный по пыльной дороге к крутому берегу
озера с горьковато-солёной, словно смешанной со слезами, водой». Свободных земель здесь
хватало, потому заселение станицы продолжалось ещё долго. Но жителей душили губернские
земельные налоги. Ежегодная плата государству ярмом висела над каждой семьёй. Казак
должен был быть всегда во всеоружии, потому отчисления шли на обмундирование, на приобретение коня. Землю казаки обрабатывали сохами. Урожай убирали вручную. Молотили
зерно цепями. Такой труд был малоэффективен, потому и урожай был небольшой. Жнейки,
конные грабли, молотилки появились в станице намного позже, но приобрести их могли
только богатые казаки.
Однако причины, из-за которых бедствовали казаки в станице, были разные. Вот что
сказал, например, Андроныч, герой Мамина-Сибиряка («По Зауралью»): «Проваленный
народ эти самые казачишки. …Землю сдают в аренду по 20 копеек, за десятину. У них по
пятнадцати десятин на душу… На этих-то местах да этакую деревнёшку приспособили, —
право, ленивый народ одно слово. Говорят, третий год недород, а сами в два вершка пашут.
Надел синюю шапку и думает: “мол, я чиновник”, а снять бы шапку-то, да чиновника за волосы — паши на четверть, тут тебе и твой урожай». Да, отучили казаков от землепашества.
Государство отучило бесконечными постановлениями: то служи, то паши…
Жизнь казаков заметно ухудшилась тогда, когда была отобрана часть земли, отменена
выборность атаманов. Конечно, возникали протесты, перерастающие в открытые волнения
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и вооружённые восстания. Произошло расслоение казаков на бедных и богатых. Одни казаки
арендовали землю у кулаков, а другие уходили на золотые прииски (Миасские). О том, что
край славился добычей золота можно прочесть и в архивных документах: «…в минувшем
месяце первая партия вверенной мне экспедиции открыла золотой прииск в левом берегу
Миасса, в 22 верстах от Чебаркульской крепости», — сообщал в рапорте Оренбургскому военному губернатору князю Григорию Сергеевичу Волконскому некий маркшейдер Герман
ещё 16 июня 1813 года. В мае 1826, например, в районе озера Чебаркуль было проведено
четыре разведки: «…по тракту из Чебаркульской станицы в село Кундравинское, расстоянием
от первой в юго-западной стороне в семи верстах» было обнаружено золото. И хорунжий
Шулепов сообщал о наличии золота в шести приисках на землях чебаркульских.
Мамина-Сибиряка такие факты интересовали. Он как раз путешествовал по Южно
уралью с Поповым (другом), собирал сведения о добыче золота. И объездили они вдвоём
предостаточно степей да лесов. На многих приисках побывали. В Кундравах золото добывали около гор Игиш и Лиственная. До 1870 года здесь добывалось золото вручную и на
конной тяге. На речке Кундрашка, у села Сарафаново (озеро Еланчик) находился прииск,
принадлежавший Марии Ивановне Крашенниковой. Золота в нём действительно было немного. Богатыми на золото были прииски западной части станицы. В пяти километрах от
Кундравов находилась большая Фамбуловская россыпь. Здесь на Елизаветинском прииске
в 1895 году было добыто 32 пуда золота (более 500 кг). Владелицей его была Елизавета
Фёдоровна Фамбулова. А Надежда Никитична Фамбулова была владелицей Надеждинского
прииска. В 1896 году здесь было добыто 10 пудов (более 160 кг) золота. В 1917 году добыча
золота была практически прекращена.
Кундравы не интересовали Дмитрия Наркисовича как поселение. Писатель даже на
ночлег здесь не останавливался ни разу. Всё мимо и мимо. Видимо, точно знал, что хорошего
ночлега не имеется. А ведь в станице стояла церковь Святой Великомученицы Параскевы.
С 1754 по 1933 годы велись в ней службы. Потом её разрушили… Не мог писатель не заметить её! Красивая была церковь, белокаменная. А на Троицком тракте Мамину-Сибиряку,
наверное, не раз встречалась каменная часовня Святого Пророка Божия Илии. Были в этих
местах ещё две деревянные часовни: одна — Святого мученика Прокопия в Устиновском отряде, другая — Святого Николая в Тимирском отряде. Сегодня и следов не осталось. Конечно,
проезжая мимо, писатель любовался церквями да часовнями. Издалека.
В конце XIX — начале XX веков в Кундравах появились зажиточные крестьяне, крестьянекулаки, а также купцы. До революции в станице проходили ярмарки. Они были известны
не только в Оренбургской губернии. Сюда приезжали купцы из Нижнего Новгорода. Здесь
совершались торговые обороты более чем на миллион рублей. Бухарские ткани, ковры привозили из Средней Азии. Киргизы пригоняли табуны лошадей. Из Сибири привозили меха.
Но жизнь после ярмарки в Кундравах замирала. Свидетелем этому явлению стал М. А. Куповский. Он в своей книге «Южный Урал» (М., 1909) подтверждал прежние описания Кундравинской станицы: насколько здесь всё кипело в ярмарочные дни, настолько пустынна
станица была в будни. Вот так. Мог ли Мамин-Сибиряк завернуть на ярмарку в Кундравы,
ведь ярмарки он просто обожал? Мог, но сведений таких нет. Не завернул…
Негде остановиться глазу? Мы смогли остановить свои взоры на озере. Красота! Великолепие! Кундравы рассыпались цветными домиками по склону и около него. Посёлок
живописно выстроился улочками по всему вогнутому берегу и плавно сползает к воде. Берег
находится с правой стороны дороги, если ехать из Челябинска. Здесь местные жители каждый
год встречают своих друзей — 11 пар пеликанов. И птицы живут целое лето на озере рядом
с людьми. Радуют жителей. К кундравинским домикам протянулись трубы — проведён газ.
Это напоминает уже наше время, XXI век. В центре посёлка — большой Дворец культуры.
В нём — региональный киноцентр имени Сергея Герасимова. И там же краеведческий музей.
Как видим, сегодня и гордиться есть чем. Не уныло здесь, но пусто по-прежнему. На улицах
действительно никого. И зелени, мне показалось, мало на улицах…
г. Челябинск

Олег Верный
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Красава — Василий или, История о женской Любви
Два года назад младшая дочка Игоря — Настенька оканчивала школу. В очередной раз у
неё возник вопрос к родителям о том, что пора приобрести кошку или собаку. Тем более что
сделать это родители давно обещали. Однако жена Игоря Тамара, любительница чистоты
и порядка, и в этот раз попыталась отсрочить такое увеличение своего семейства. Она сослалась на то, что, дескать, держать животных в квартире — это издевательство над ними.
Вот переедем в свой дом, тогда можно завести кошку и собаку.
Когда дочка поняла, что её желанию не суждено сбыться, так как она решила продолжать
учебу в столичном городе, а в ближайшее время закончить строительство дома нереально,
то из её красивых глаз самопроизвольно полились слезы. Сердце матери не железное, да и
Игорь вовремя поддержал дочь, сказав, что свое слово надо держать. Поэтому Тамара, со всех
сторон «прижатая к стене» Игорем и Настёной, сдалась и дала принципиальное согласие на
то, чтобы в квартире завести кота. Зная изменчивый характер своей мамы, Настя закрепила
данное обещание с помощью семейного обсуждением.
На обсуждении выяснилось, что в семье нет желающих пристраивать по знакомым и
незнакомым котят и тем более убивать их, а кастрация или стерилизация животного отвергалась категорически, поэтому совместный выбор единогласно сделали в пользу котика.
Девочки Игоря определились с расцветкой и породой: это должен быть дымчато-полосатый
крысолов. Почему именно эта порода и цвет? Все очень просто. Дело в том, что полгода назад зять Игоря принес к себе домой с завода, на котором он работал, котенка именно этой
породы и расцветки. За это время Барсик подрос и превратился в веселого, жизнерадостного
любимца семьи. Поэтому вечерний звонок зятю Диме с озвучиванием заказа был произведен немедленно. Тамара и Настя успокоились. Мама — потому, что обратного пути нет, а
дочь — потому, что изменить свое решение для мамы будет почти невозможно.
Через некоторое время от зятя Димы поступила информация, что у кошки появился
новый помет котят, и недели через две, когда они окрепнут, можно будет взять котика. Настюшка стала с нетерпением ждать этого момента. Однако через пять дней поздно вечером,
позвонил с работы Дима и сообщил, что, во-первых, на заводе проводится акция по уничтожению животных, а во-вторых, как будто понимая это, кошка вынесла к людям своих
котят. Медлить было нельзя.
Тамара решила воспользоваться этой накладкой — дескать, котенок еще маленький.
Его от кошки отнимать рано. Он может не выжить. Однако, Настя сказала твердо: «Мама,
ты обещала!», и у Тамары исчезли все аргументы.
По телефону дали добро Диме — выносить котика, и Игорь с Настей поехали за ним к
проходной завода.
Глубокая ночь. Вот и Дима. Вынимает из-за пазухи серый мяукающий комочек. Настя
протянула к нему руки — и это, ещё полуслепое, живое существо, прыгнуло к ней, прижалось
и перестало пищать. По дороге домой купили свежей сметаны и молока, однако Васька —
так решили назвать котенка — долгое время не притрагивался к еде, поэтому всю заботу
о Василии взяла на себя Тамара. Тем более у Насти свободного времени нет: она учится в
выпускном классе.
Игорь удивлялся, как у Тамары хватало терпения часами кормить котенка со своего
пальца сметаной. Поев, он, подтягиваясь по её телу, забирался на голову Тамары и выглядывал из её густых кудрявых волос. Изо дня в день она приучала его к туалету, раскладывая
по углам квартиры кусочки ваты с апельсиновым маслом и следя за тем моментом, когда он
забеспокоится, чтобы успеть отнести его на горшок.
Васька подрос. Приученный к дисциплине многомесячным трудом Тамары, Василий
имел хорошие привычки и не беспокоил окружающих. Поэтому все говорили, что у него
хороший характер. Воспитание Игорем подрастающего кота заключалось в том, что если
Василий совершал неправильные действия, то он «учил» его с помощью свернутой газеты,
одновременно тыкая мордой в совершенный неправильный проступок. После щелчков газетой по ушам кота Игорь отпускал Василия и некоторое время бегал за ним с газетой по
квартире. Вложив в свой голос максимум возмущения, он создавал шум и восклицал: «Бессовестный! Как тебе не стыдно, Вася?» Тамара, занимаясь своими делами, тоже вторила с
кухни: «Паразит такой!». Однако из её уст это оскорбительное выражение почему-то звучало
как возглас восхищения котом.
Когда Василий получал по ушам «за дело», то он не обижался на Игоря и первым подходил к нему «мириться». И только после этого он шел «мириться» к Тамаре и с мурлыканием
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тёрся о её ноги. Однако, если его «обижали», как он считал — незаслуженно, то Василий
затаивал обиду. Игорь с Тамарой знали: пока не «цапнет» обоих — будет носить этот негатив
в себе. Поэтому, жалея кота, после их долгого отсутствия, они давали ему возможность разрядиться и не сильно поругивали за его укус, понимая, что кот без них страдал.
Ещё вклад в воспитание кота со стороны Игоря заключался в том, что он приучал кота
контролировать животные чувства и звериные инстинкты. Надев на руку несколько перчаток, Игорь играл с ним, пытаясь стряхнуть вцепившегося зубами и когтями в его руку кота.
Но как только Василий забывал, что это игра, а это было видно по его вздыбленной шерсти,
прижатым ушам и суровому звериному взгляду, то Игорь приостанавливал «игру», давая
коту время прийти в себя. Ещё Игорь не разрешал его баловать. Даже запретил Тамаре кормить кота, пока не покушают сами. Поэтому Василий понимал, что не он главный и держал
субординацию. Все в семье были друг другом довольны.
Наблюдая за нарастающей любовью Тамары к Василию, Игорь понимал, что материнской
любви Тамары ещё с лихвой хватило бы и на воспитание сына. Однако всему свое время.
Прошел год. Игорь достроил дом, куда семья переехала жить. Анастасия уже училась в
столице, поэтому Тамара, оставаясь дома одна, постоянно разговаривала с Василием и через
некоторое время они стали понимать друг друга. Василий отвечал Тамаре: наелся он или еще
нет, говорил, хочет он гулять или хочет поиграть. Первое время Тамара звала Василия домой,
крича из окна, потому что боялась, что он потеряется, осваивая близлежащие территории.
Однажды, увидев сквозь стекло закрытого окна Василия, гуляющего за сотню метров от
дома, Тамара позвала его тихим голосом. Кот остановился, посмотрел на неё, развернулся
и побежал домой. После этого случая Тамара стала мысленно звать Василия кушать. Почти
всегда после такого мысленного зова, как только Тамара приготовит еду — Василий тут как
тут. Ждет у двери.
Вначале Игорь думал, что кот считывает информацию, быстро и очень внимательно
глядя людям в глаза. Продолжив наблюдение, Игорь заметил, что когда кот лежит у него на
коленях, то он чувствует, что Игорь хочет встать. Не дожидаясь, когда его сбросят с колен,
он уходит сам. Поняв это, Игорь стал обращаться с Василием как с разумным существом.
Часто по утрам Игорь посылал его на второй этаж дома — разбудить Тамару. Правда для
этого, ему пришлось учиться говорить более эмоционально. Василий всегда с удовольствием
поднимался наверх и будил хозяйку.
По мере развития Василия ему придумывали много точных имен. Когда кот был маленьким, его звали «Маняша». Однажды, вспомнив гения Пушкина, у Василия появилось
новая приставка к имени — «Кот ученый». А после прочтения древнего эпоса о мудреце к
Василию надолго приклеилось имя «Васиштха». Тамара с регулярной периодичностью звала
его «Тигрище» и «Красавец».
Пока Игорь не мог любить кота, как любит Тамара, однако даже взаимное уважение вносило полное взаимопонимание и единство между разными существами. «Почему кот Василий
пользуется уважением у всех? — задал себе вопрос Игорь. — Ведь даже сосед по дому — Михалыч — очень уважительно говорит о нем, немного растягивая его имя: Ва-си-лий».
Включив логику, он сам себе и ответил: «Во-первых, мы с Тамарой привили ему хорошие
привычки, которые переросли в хороший характер: уважителен сам, умеет благодарить, ненавязчив, выдержан.
Во-вторых — кот хорошо выполняет свои обязанности, в теплое время года регулярно
складывая пойманных мышей не только перед входом в дом, но и по грядкам у соседей».
«Даже если животное очеловечивается, имея хороший характер и выполняя свои обязанности, то человек, возможно, обожествится, имея эти свойства», — такой итог сделал
для себя Игорь.
Однажды Василий, расширяя своё влияние на близлежащие территории, в очередной
раз приплелся домой в крови, волоча переднюю лапу. После сострадательных возгласов Тамары Игорь повез его в ветлечебницу. Это не первое посещение Василия. Поэтому девушкадоктор, зная суровый характер пациента, заранее принимает серьезные меры предосторожности. Но даже она относится уважительно к его силе и мощи, несмотря на то что постоянно
происходит «непростой» осмотр Василия с материальными потерями в виде обмоченного
его струёй помещения или прокусанного жабо, которое по определению невозможно прокусить, так как оно предназначено для защиты от укусов. Когда она говорит после такого
осмотра: «З-доро-вый Василий. А голова размером, как у меня», то Игорь не слышит в её
словах ни злости, ни раздражения. А слышится Игорю Тамарина интонация восхищения,
когда она «ругается»: «Паразит такой!» Для Игоря это было загадкой. Ведь Барсик у дочки
по размеру больше Василия, а его так никто не называет. Но когда две женщины, пришедшие
к ветеринару со своим котом, явно любуясь Василием, сказали: «Здоровый, как рысь. Только
кисточки приделать к ушам. А какой разумный взгляд», то для Игоря всё прояснилось. Его
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поразило то, что слова женщин были дословными словами Тамары, сказанными сегодня
о коте. Посмотрев внимательнее на Василия, Игорь увидел взгляд, отражающий мужские
энергии некастрированного котяры. Одновременно в голове Игоря пронеслось выражение
из стихотворения Константина Симонова: «…Как я выжил, будем знать только ты и я… Ожиданием своим ты спасла меня…».
После этого похода к ветеринару, Игорь увидел, как материализуется любовь Тамары в
Василии и тоже стал испытывать к нему это чувство. Именно Тамара помогла ему открыть в
себе любовь к коту, и жизнь Игоря приобрела еще одну грань полноты.
Вот и раскрылся секрет, почему все уважительно относятся к Василию. Как может быть
неуспешным муж или сын, если на нём стоит «печать любви» матери или жены? Окружающие видят или чувствуют эту «печать». Каждый хочет соприкоснуться с любовью.
Однако муж и дети тоже должны помочь самим себе и стремиться заслужить любовь
своей жены или своих родителей.
Ещё Игорь понял, что тем женщинам, которые хотят, чтобы их любили (а это абсолютно
все женщины), и особенно тем, которых их матери не смогли вырастить в любви по причине
того, что посвящали своё жизненное время работе, этим женщинам нужно вначале наложить
«печать любви» на себя. Им надо сначала научиться любить себя.
«Какие глубокие тайны раскрыл для меня простой визит к ветеринару», — подумал
Игорь.
Как большинство мужчин, Игорь несколько снисходительно относился к женскому желанию — любить и быть любимой. Мужчины в большинстве своем, проходя путь к любви,
начинают его от исполнения желаний по обладанию меньшими ценностями. Начинают с
возможности удовлетворять свои чувства, или получая удовлетворение от работы, от денег,
власти, уважения, семьи и даже от покоя. Но это удовлетворение удовлетворения не приносит. Потому что это не любовь, а всего лишь удовлетворение. Пусть это похоже на каламбур,
но суть его в том, что не может мужчина сам испытать то чувство, которое в нём не заложено
природой. Мужчина может познать чувство любви только через того, кто обладает им. В отличии от мужчин, все женщины имеют счастье сразу чувствовать и понимать главную цель
жизни — пребывать в любви. Иначе жизнь пуста. С 13 лет девушки начинают ждать прихода
этого чуда. Они готовят себя к открытию своего сердца этому чувству в виде определенного
мужского образа. А начинается это чувство с сострадания и желания помочь беззащитному
существу — ребенку, котенку. Женщине дается любовь сразу как чувство материнства.
Через мать или любимую мужчина познаёт это чувство. А познав, он может любовь
развивать и передавать дальше. Любовь как свет. Так же как от одной свечи можно зажечь
бесчисленное количество других свечей, так же и любовь при отдаче только множится.
Принято, что мужчина ведет женщину по жизни, но получается, что это она помогает
ему понять самое важное — любовь. Как она проявиться: как к своей спутнице, к детям, животным, к природе, выразится в творчестве — это не столь важно. Важно, что супруг будет
знать это чувство и стремиться раз за разом войти в него, развить его в себе. С любовью невозможно делать ничего плохого. Сохраняя чуть меньше или больше оружия, невозможно
установить мир на Земле, а только если у каждого человека внутри будет мир и любовь.
Теперь Игорю стала понятна женская миссия на Земле. Просто жить в любви и научить этому своего мужа и детей. Это единственный способ изменить в лучшую сторону наш
мир.
«Каким бы зверем мог стать Василий, если бы Тамара не любила его?» — с содроганием
подумал Игорь.
«Какими бы стали наши дети?»
«А каким бы стал я?»
п. Тургояк

Каринэ Гаспарян
Армянские каникулы

Сестра часто вспоминала о моём отце, и всегда в превосходной степени. Ей было десять
лет, когда он появился в её жизни. Он сажал мою сестру на плечи, как только заходил в дом.
Она держалась за его волосы, чтоб не упасть. Наверное, ему было больно, но он никогда не
жаловался. А волосы были жёсткие, тёмные и вьющиеся, не такие, как у нас, — шептала сестра. У них: у бабушки, мамы, сестры — волосы были светлые, как у принцесс. А я в это время
лежала в кроватке, только что рождённая. И вся моя судьба, как и цвет волос, была неведома,
по крайней мере, мне. Папа никогда не приходил без гостинца, без маленькой какой-нибудь
радости. По всем этим косвенным признакам получалось, что он был счастлив и любил
нашу маму. Я вглядывалась в дымку ушедших лет, мне тоже хотелось что-нибудь вспомнить.
Но родители расстались, когда мне было четыре года. И образ отца складывался, а вернее
сказать, не складывался из разрозненных воспоминаний мамы, бабушки и сестры. Мама,
раскуривая очередную сигарету, разглядывала армянский полосатый палас. Она вспоминала, как отец привёз её из Москвы в Нагорный Карабах сразу после свадьбы. Дед Каро был
самым уважаемым человеком в деревне: он был учителем. Он не осуждал открыто действий
сына, только вздыхал чаще и долго вглядывался в очертания гор в дымке тумана по утрам,
перед тем как идти в школу. Свекровь была более открыта в выражении чувств, но, как это
выражалось, мама не рассказывала. Молодой семье подарили настоящий армянский палас и
поселили в пустующей части дома. Через три месяца мама сбежала домой с паласом и мной,
уютно разместившейся в её животе. Почему она не прижилась в патриархальном армянском
доме, мне стало понятно позже, гораздо позже, когда я сама приехала в этот дом. Мама упоминала ещё несколько вещей, связанных с армянским периодом её жизни. Сминая окурок в
пепельнице, она говорила, оценивающе глядя на мою тонкую талию и ключицы, торчащие в
вырезе платья, как две лодочки: «Ты всё равно будешь такой же, как сёстры Карлена». Я уже
наизусть знала их имена: Канира, Лаура, Наира. А имя четвёртой я всё силюсь вспомнить,
но мне мешает эта прозрачная, но непроходимая дымка лет.
Мужчины в Армении маленькие, худые и грустные. Арарат, их общая колыбель и святыня,
недосягаем для них. Он на территории Турции, и нога их никогда не ступит на вожделенный
камень у подножия. Никогда, одолев крутой склон, не сядут они, группой или в одиночестве,
на дорогой сердцу камень. И не омоют слезой память свою по убитым, но не забытым жертвам
геноцида. Вот поэтому они и грустные, все, от мала до велика, — говорила мама.
Женщины же, напротив, чем толще, тем лучше. Значит, мужчина хорошо кормит мать
своих детей. Для моих четырех тётей прорубали специальные проходы, так как в обычные
двери они не входили. Участь повторить их судьбу меня не волновала в шестнадцать лет ни
на грамм.
Правда, для первого класса мне сшили специальный сарафан, потому что ни одна юбка
на мне не сходилась. И если бы по рядам не пронёсся шепоток, что это толстое чучелко из
семьи друзей директора школы, я бы уже тогда поверила моей маме. Но в то первое сентября директор приветливо махнул мне с трибуны, и никто не посмел смяться надо мной.
А в шестнадцать я стала тонка, но всё так же недальновидна. Ещё мама часто с досадой упоминала книгу Абовяна «Раны Армении». Оказывается, папа назвал меня по имени главной
героини этой книги. Привыкая угадывать другие смыслы, я поняла, что папа, во всём уступавший маме в силу огромной любви, здесь не уступил. Дочка должна была зваться Каринэ,
и никак иначе.
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И если не надо идти с утра на работу
Какого-нибудь пятого сентября в субботу —
Пить из крошечной ни о чём чашечки
Горький армянский кофе
И думать, почему твоя фамилия
Не Свенсен,
Не Таубе
И не Иоффе.
Прости, отец, я не дала твоей фамилии ходу,
Я преумножила мужчины своего род от роду.
Но в детях моих всё так на тебя похоже,
От тёмных бездонных глаз,
Тайного знания
До безмерной печали
И смуглой кожи.
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Бабушка звала моего отца армяшкой и брезгливо рассматривала меня первые пятнадцать
лет. Если бы я сжималась под её взглядом, я должна была бы исчезнуть, раствориться, растаять, унося все черты своего отца. И тёмные вьющиеся волосы, и вечную ноющую грусть в
груди, и горбинку на носу. Но не пришло ещё время мне раствориться золотой пылью среди
миров и светил. Тем более, он появился на нашем пороге в день моего шестнадцатилетия.
И всё в нём было родное и знакомое. Да, роста он был небольшого. Но какая-то мудрость
в глазах заставляла и уважать, и доверять ему. Волосы были уже не так удобны для поездки
на плечах, но без единого намёка на седину. И приехал он с одной целью — увезти меня в
Армению.
В день отъезда папа сжал крепко, но бережно мою ладонь, и мы пошли в ювелирный
магазин. Моё присутствие, вообще-то, не требовалось. Папа поставил меня в тёмный прохладный угол, за резной колонной. Сам он долго, как мне казалось, целую вечность, стоял
у пузатой стеклянной витрины. Потом шутил с продавщицами, что-то долго рассматривал,
не спеша расплачивался. А потом на моей левой руке заблестели золотые часы. Стрелки
исправно отмеряли мою новую счастливую жизнь. Наш поезд уходил вечером. Голова кружилась от предвкушения дороги, новых встреч, новых городов и папиной любви.
Моя нижняя полка в плацкартном вагоне была услужливо застелена. От изобилия впечатлений я готова была уснуть на ходу. А папа сидел, подперев большую красивую голову
двумя руками. И всё смотрел и смотрел на меня. Во взгляде его появлялось что-то хищное,
как только мимо нашего купе проходил молодой человек. И он сквозь полузабытье сна казался мне грозным ястребом, закрывающем размашистыми крыльями своего птенца от всех
особей мужского пола. В вагоне было жарко, и я, конечно, спала, не укрываясь. А папа всю
ночь морщил лоб, шептал «ахчик» и укрывал мои ноги. Вдруг кто-нибудь в полумраке спящего вагона увидел бы ноги своевольной армянской девчонки — этого папа допустить не
мог! Утром он задремал, а я пошла умываться. Часы я сняла в первый раз с тех пор, как отец
надел их мне в магазине. Я положила их на полочку в туалете, и ополоснув лицо, выскользнула наружу. В своём купе я хватилась пропажи минут через десять. «Папа», — прошептала
я, побледнев и испугавшись за него больше, чем за себя. Полочка в туалете была пуста и уже
запачкана чьим-то зубным порошком. Вглядываясь куда-то вдаль, папа скорбно произнёс:
«Ахчик, ахчик».
Дома его ждала тяжелобольная жена и пять дочерей. Их всех он содержал на свою зарплату. И надо же было мне, старшей его дочери, уродиться такой растяпой.
Эта вина, первая за это лето, упала в коробочку моих грехов, на самое дно. Коробочка
эта наполнялась очень быстро. Но всю её, полную до краёв, простил мне мой отец. Знаю, что
простил, хотя мы никогда не говорили об этом.
Утром мы приехали в Баку, где жили четыре моих тёти: Канира, Лаура, Наира и четвёртая, имя которой открой мне, Господи. Папа вёз меня, как драгоценность, как свою величайшую гордость. И прием был нам везде оказан королевский. Меня изумляло, как все
до мельчайших деталей повторялось в каждом доме, при каждой встрече. Они, конечно, не
сговаривались, просто сила традиций, веками установленных в армянской семье, соблюдалась по мере сил, по мере сохранения на уровне крови или, как сейчас говорят, на уровне
генной памяти.
Мы заходили в дом, и бесконечный хоровод лиц окружал меня, крутил, вертел, рассматривал. Все цокали языками, восклицали что-то на армянском языке. Мелькало слово
«Ахчик». Я садилась за стол, который был уже накрыт и придумывала синонимы к непонятному слову. Проказница, виновница, стрекоза, чертовка, лентяйка, не наша — вот их неполный
список. Улыбались армянские родственники редко. Часто смотрели вдаль, как и папа, хмурили
брови. Жалея себя, я пыталась найти другое объяснение этому слову. Старшая, красивая, худая,
умная, отличница, в конце концов. Я ведь и в самом деле была круглой отличницей.
Застолье начиналось всегда с чая. Крепкий душистый чай, янтарный мёд, солёный сыр
с капельками рассола, фрукты и лаваш. Лаваш был тонкой и белой лепёшкой из муки. Такой
тонкой и белой, что у меня чесались руки, так мне хотелось на нём что-нибудь написать. Но
он был предназначен не для этого. Его неспешно отрывали, отправляли в рот и говорили,
говорили, говорили. Женщины, девочки, девушки, подносили кушанья. За столом мы сидели два-три часа. И армянская речь всё лилась и лилась, завораживая меня незнакомой,
но хорошо слышной внимательному уху музыкой. На столе, сменяя друг друга, появлялась
севанская форель, хаш, матнакаш, лобио. То, что форель севанская, подчёркивалось с особенной гордостью.
Севан был для всех армян святыней, не меньшей, чем Арарат, Эчмиадзин. Это всё рассказывал мне папа, гуляя со мной по уютным бакинским улицам. Я думала: не слишком ли
много святынь у нас, у армян. И ещё я ловила себя на мысли, что армяне печалятся и грустят
за себя, но ещё и за весь мир, на всякий случай. Как будто хотят отстрадать за все другие

От этих скелетов в шкафу
В груди расправляются крылья.
И не очевидное, был ли я,
И снос во вторую графу.
А в лёгких — вишнёвый компот,
И вдох посему невозможен,
Но сбивчиво путь мой изложен,
И воздуха требует рот.
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народы. Смеющегося армянского мужчину я встретила один раз в жизни. Но о нём придёт
черёд рассказать позже.
Бакинские армяне составляли свой клан, и все были связаны родственными отношениями, географией и вселенской печалью в глазах. У каждого из детей Каро и Гоарик была
в жизни своя роль. Канира — старшая сестра, хранительница традиций, остов семьи, надёжность. Лаура — танцовщица, певунья, собирательница сказок и преданий. Наира — отменная
кулинарка, хозяйка, тихая обитель добра и покоя. Облик четвёртой стёрся из памяти вместе с
именем. Но именно в её доме мы начали готовиться к основной цели своего путешествия, —
поездке в Нагорный Карабах, к папиной маме.
Было куплено много красивых платков, браслетов, серёг, кругов сыра, и десять (!) килограммов «морских камушков». «Так надо», — сказал папа. Я не видела потом на бабушке
ни одного украшения, — она их не носила. Было трудно представить её плечи, украшенные
ярким платком. Да и «морских камушков» на столе я не видела ни разу. Я потом узнала, куда
они подевались — эти яркие городские камушки, да ещё и сладкие.
Приехали мы под вечер. Деревня раскинулась между гор, как большая кошка, распластав
лапы, раскинувшись всеми своими дворами.
Горы были какие-то особенные. Это были не пики, уходящие под облака, не обрывы, не
кряжи, не скалы. Это были, сколько хватало глаз, пологие склоны и подъёмы, почти сливающиеся с небом, с реками, с домами. Они все были устремлены не ввысь, а вдаль, за горизонт.
Бабушкин дом был первым на въезде в деревню. Бабушка Гоарик была высокой крупной
женщиной с волевым, хотя и уставшим лицом. Взгляд её был глубоким и острым не по годам.
Видно было, что её подводит только внешняя оболочка — изработанное тело. Нахмуренный
лоб и вечное «ахчик, ахчик» меня уже не удивляли.
Проснулась я, кажется, рано. Но ни папы, ни бабушки рядом не было. На столе стояла
кастрюля с куриным супом. А рядом, прикрытые белой ситцевой тряпочкой, горкой высились
лепёшки, тёплые, как солнце над нами. Я поела и побежала за ворота. Если бы я представляла
рай, он был бы таким, каким я увидела в это утро окрестности. Присутствие людей никак не
испортило окружающую природу. Горные ручейки высокое небо, и дома, зелёно-коричневые,
как и горы, составляли одно целое, неразделимое и неподдельно-прекрасное. Жителей совсем не было видно. День был в зените, обычный трудный и долгий день.
Камушки сыпались из-под ног, иногда падали прямо передо мной. Чем дальше я шла,
тем чаще они попадали мне то в плечо, то в шею, то в спину. А потом я увидела то там, то сям,
озорные чёрные глаза, косы, руки и убегающие ноги. Дождь из камушков сыпал всё чаще,
всё больнее. Для местных детей я была чужаком, яркой нездешней птичкой.
Домой я летела со всех ног. Влетела во двор и сразу попала в объятия молодого человека,
поразительно похожего на папу. Он смеялся, вытирая мне слёзы. Смеялся, грозя кулаком
окрестным горам, смеялся, оглядывая меня с головы до ног. Это был младший из детей Гоарик, мой дядя Кармен. Стоило мне один раз пройтись с ним по главной улице, и люди начали
приветливо здороваться со мной. И камушков в меня больше не сыпалось ни одного на мою
голову. Мы гуляли с Карменом и говорили, говорили, говорили. В первый день я спросила:
что такое «ахчик», это что-то обидное? А он, смеясь, закружил меня по огороду и сказал:
«Это — девочка! Это ты — наша дорогая девочка, это ты». Ещё он сказал, что невежливо
молчать в ответ на приветствие. И я, наученная Карменом, степенно раскланивалась и отвечала: «Барев дзес, барев дзес». Он очень много рассказывал мне об истории армянского
народа, об истории нашей семьи. Кармен был мне и старшим братом, и другом, и учителем.
Мы облазили все окрестные горы, заучивая наизусть стихи Егише Чаренца, Сиаманто, Паруйра Севака, Ованеса Туманяна, Аветика Исаакяна. Оказалось, что дед Каро был первым
учителем в Карабахе. Был он очень добрым и светлым человеком. И, как исключение из
правил, очень высоким. Этот факт был мне в утешение: значит, не я одна — исключение из
правил в этой большой семье. Живя то у моря, то в Москве, то в Ленинграде, то на Урале, я
часто ощущала себя перекати-полем, сорной травой без роду и племени. На вопросы: «Кто
твои родители?» и «Где ты родилась?» — я открывала рот и… тут же закрывала. Коротко ответить я не могла, а долгие рассказы — кому они интересны?
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О вы, чей невольно покой
Из памяти вызвав наружу,
Я больше уже не нарушу,
Махните оттуда рукой.
Актриса немого кино,
И ты — управляющий банком,
И ты — дорогая крестьянка,
Откройте скорее окно.
Я в вашем, нет, в нашем шкафу
Фигурой почти неизвестной
Займу своё скромное место,
Опять пропуская графу.
Кармен рассказал мне, что Гоарик — это «солнышко». И я взглянула по-новому на бабушку. Солнце вставала раньше всех и хлопотала, хлопотала, хлопотала. Огромный огород,
большой дом, несметные полчища кур, гусей, уток, гости — на всё у неё хватало сил. Раз в
неделю бабушка ставила тесто. Во дворе стоял большой круг, на дне которого разжигался
огонь. Очень ловко она раскатывала на столе в огороде лепёшки. Поддевала их ухватом и
лепила на внутренние стенки круга. Через минут десять этим же ухватом собирала их со стенок. Хранились они на холодной большой веранде и всю неделю были как будто только что
из круга. Круга её жизни, круга судьбы, круга вдовства и старости. И вечного круга любви.
Каждое утро на низеньком каменном заборе стояли несколько крынок с мацони, чашек с
тутовником, корзинок с яйцами. Кармен говорил, что это жители в память о первом учителе
идут через всю деревню и несут свои нехитрые дары.
Однажды Кармен с таинственным видом надел костюм и куда-то ушёл. Я съела несколько
ягод шелковицы, решая, какая слаще: чёрная или белая. Под ногами кружилась большая белая курица. Я топнула ногой — она не уходила. Погнавшись за ней, я не заметила, что дверь
туалета открыта. Курица прыгнула в тёмное прохладное нутро и… исчезла в чёрной дыре
навсегда. Прибежали папа и бабушка, Папа свесился в яму, но тщетно. Бабушка посмотрела
вдаль и тихо сказала «ахчик, ахчик». Но мне уже не было страшно, только немного стыдно.
А Кармен, оказывается, ходил помогать другу в предсвадебных хлопотах.
И назавтра мы все: бабушка, папа, Кармен и я — пошли на свадьбу, вместе со всей деревней. Горы танцевали и пели, молодёжь веселилась, природа ликовала. Люди постарше
сидели за длинными столами. Девушки, все до единой, были стройны и грациозны. Глаза все
они держали долу и все имели общие черты со мной. Длинные чёрные волосы, смуглая кожа,
пушистые ресницы, отбрасывающие тень до середины щёк, нос с горбинкой — вот наш групповой портрет. А парни все невысокие, стройные — настоящие мужчины держались вместе,
но взгляды бросали на девушек жаркие и быстрые, как молнии. А красивее всех был мой дядя
Кармен. Завидный жених, он иногда смотрел вдаль так же долго и пристально, как папа и
бабушка. Он часто говорил мне: «Посмотри, как прекрасна наша Армения. Я отдал бы за неё
жизнь, не задумываясь». Так он и сделал, когда началась война в Карабахе. Не поплясал на
своей свадьбе, не понянчил своих детей, не вошёл больше в свой сад на окраине деревни.
Мы уезжали к вечеру. Не знаю как, но вся деревня, узнав об этом, вышла к дому Гоарик
проводить нас. Бабушка вынесла мешок с морскими камушками и раздавала их детям, каждому по горсти. А потом прижала меня к себе и долго не отпускала. Я вылетела из её объятий
и, расправив крылья, обдуваемые тёплым ветром, улетела.
Где бы ни была я, знаю, что в доме этом горит свет, на столе лежат горкой тёплые лепёшки. Земля в саду вся усыпана шелковицей, белой и чёрной. А бабушка Гоарик отошла,
но скоро вернётся.
Зима, она всё-таки лучше армян.
Она не заканчивается, как мы, на «ян».
Она мостит дороги
И не ждёт случайных даров.
Шестого января
В путь опять отправляет волхвов.
Один из них — наш
Прапрапрапрапрадед Гаспар.
Он говорит с нами,
А изо рта клубится пар.

г. Миасс

Галина Милицина
Карлови Вари — 2, или Всё включено
(оптимистическая хроника)
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Орхидеюшка не оправдала мои надежды. Я понимаю, что она старается изо всех сил и
цветёт практически в течение всего года, хотя должна цвести только в какой-то один сезон.
Одним словом вместо ремиссии я очень сильно разболелась. Всё время вспоминаю, что до
первой химии я чувствовала себя здоровым человеком и об этом сказала врачу онкологу, на
что она ответила: «Мы вас немножечко полечим, и Вы будете чувствовать себя еще лучше».
Ну конечно, после каждой химии я чувствую себя всё «лучше» и «лучше».
После 7 циклов химиотерапии началось двустороннее воспаление легких, гемоглобин
упал до 54 (норма 120), и врач-пульмонолог сказала, что если гемоглобин у меня не повысится,
то они меня не вытащат. А воспаление пропустили наши «доблестные» терапевты из районной
поликлиники. Когда у меня повысилась температура, я вызвала врача на дом, она никаких
хрипов не услышала, но, тем не менее, сама оформила вызов дежурного врача на воскресенье.
Пришла дежурный врач, очень недовольная оттого, что ее побеспокоили в воскресенье. Когда
я ей предложила надеть на обувь целлофановые мешочки, она сказала: «Ну, разве что вы мне
сами их наденете». Я не стала надевать ей мешочки и сказала, чтобы она проходила в комнату
прямо в грязной обуви. Она так и сделала и, не снимая пальто и, естественно, не моя рук,
мытье рук у нас давно ушло в советское прошлое, ткнула фонендоскопом в верхушки легких и,
конечно, не услышала никаких хрипов. Ничего не заполнив в карточке, а только небрежно на
каком-то листочке черкнула название отхаркивающего средства, удалилась. Третий терапевт
пришла уже в пятницу, она таки хрипы услышала, но ей было страшно некогда в пятницу,
поэтому она сказала, чтобы я пришла в понедельник, и она меня направит на флюорографию.
В понедельник я не пришла, а, можно сказать, еле приползла в поликлинику в сопровождении
дочери. Снимок сразу показал двустороннее воспаление легких, и меня направили в приемный покой больницы № 3, где врач, который меня принимал, услышав мою историю, сказал:
«Первых двух терапевтов уволить, а третьей повысить зарплату».
Я пролежала в больнице скорой помощи в отделении пульмонологии двадцать один
день. Так как у меня аллергия на некоторые антибиотики, то доктора с большим трудом
подобрали те, которые мне подходили, и от души капали мне их дважды в день. Доктор постоянно боялась, чтобы я не подхватила еще какую-нибудь инфекцию и сказала мне, что еще
одна инфекция, и она будет в моей жизни последней. А в отделение кого только не клали: и
наркоманов, и бомжей, и людей с разными инфекциями.
Бедные медсестры, как же им достается в больнице. Однажды в отделении поселился
весёлый бомжик, которому почему-то нравилось какать прямо в коридоре. А поскольку в
больницах сейчас нехватка санитарок, все эти «сюрпризы» за бомжиком приходилось убирать
медсестрам. Ну а мы «упивались воистину французским» ароматом.
В связи с эпидемией гриппа в больнице был объявлен карантин. Естественно, находились посетители, которым удавалось как-то просочиться в палаты. Но моя старшая дочка
не из таких: когда она что-то делает не по правилам, у нее это «написано на лице». Вот
младшенькая может поулыбаться и пройти мимо охранников без всякого разрешения. Моя
же старшая дочка, как и положено, передала мне передачу через дежурную медсестру. Но я
эту передачу не получила. В очередной раз дочка перезвонила мне и поинтересовалась, получила я передачу или нет. Услышав отрицательный ответ, она подняла шум и понеслась по
отделениям искать мою передачу. Следы моей передачи удалось найти совершенно в другой
палате. Больная, забравшая мою передачу, в момент, когда моя дочка зашла в их палату, уже
надела мои носки и положила под голову моё полотенце. Дочка кое-как забрала у нее всё
остальное и принесла мне. В мешочке с передачей была записка с номером моей палаты и
моей фамилией. Потом медсестра, разносящая передачи, долго извинялась. А я ей задала
единственный вопрос: умеет ли она читать по-русски. Оказывается, умеет.
Чтобы повысить мой гемоглобин, мне решили сделать переливание крови. В отделении
побоялись это делать, так как у меня аллергия на многие препараты. Перевели в реанимацию.
Палата на двоих. Я совсем голая под простыней, рядом мужчина, наверное, в коме, так как
ни на что не реагирует, его кормят через трубочки, переворачивают. Работают два медбрата,
ими руководит старшая медсестра. Я пытаюсь закрываться простыней от медбратьев, а медсестра мне говорит, что они уже всё повидали, но я-то еще не средний пол. Ребята — молодцы,
дежурили всю ночь, так как мне долго не привозили кровь, которая соответствовала всем
моим параметрам. Я уже вся изнервничалась, но наконец-то доставили кровь, и тут еще одно
испытание: оказывается, в реанимации нет качественных катетеров, медсестра измочалила
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все мои вены и в конце концов пригласила еще одну медсестру, которой удалось войти в мою
вену, и катетер при этом не согнулся. Боже, у меня всё-таки есть ангел-хранитель! Гемоглобин
повысился до 90. Это — результат! В палате, куда я снова вернулась после переливания, все
искренне за меня радовались и шутили, что я теперь буду прыгать как молодой козлик, так
как в меня влили кровь молодых парней.
Из пульмонологии выписали меня через двадцать один день, дольше держать нельзя,
хотя одно легкое так еще и не заросло. Выписали препараты, сказали долечиваться дома,
главное, не «хватать» инфекцию, для этого врач-пульмонолог порекомендовала перед выходом на улицу смазывать в носу вагинальным кремом «фарматекс», на что я сразу же среагировала: «значит, молодым девочкам вводить вагинально, чтобы не забеременеть, а старым
девочкам в нос от микробов». Еще полгода я ходила в маске, особенно в таких заведениях,
как поликлиника.
Однажды ходила сдавать анализы в поликлинику, естественно, я там надела маску. Очередь на весь коридор. Один мужчина в очереди всё отгораживался от меня подальше и свои
жену усаживал подальше. Я этого не замечала и не обращала внимания. И, когда освободилось место на кушетке рядом с его женой, я туда села. Мужчина громким голосом на весь
коридор мне заявил: «Нечего тут ходить, трясти своими соплями и всех заражать». На что я
ему ответила, что я надеваю маску, чтобы не заразиться от таких идиотов, как он. Вся очередь
дружно поддержала меня смехом.
Так как прошло довольно много времени после того, как я делала химию, меня направили
дообследоваться на ПЭТ (позитронно-эмиссионный томограф). Это самое точное обследование на сегодняшний день. Вот оно то и показало, что у меня лимфоузлы везде: на шее, в
средостении, в легких, в забрюшинном пространстве. Вот почему мне и предложили вторую
линию химиотерапии.
Когда я пришла госпитализироваться, то мне уже дали не бумажку, а надели на руку бумажный браслет с номером, прямо как в Турции: «всё включено». Пока лежишь в диспансере,
браслетик не снимаешь и можно спокойно выходить на улицу и возвращаться.
Началась вторая линия химиотерапии. Было запланировано шесть циклов. Проделали
три, и лекарство закончилось. Положительного эффекта никакого, то есть лимфоузлы не
изменились, зато давление упало до 75/50.
Однажды ездила сдавать кровь в очередной раз в диспансер и на обратном пути просто
выпала из маршрутки. Очнулась, лежу на земле, и какие-то молодые люди восточного типа
поднимают меня, а русская женщина ими руководит: «Посадите ее на лавочку и прислоните к
стеночке, сейчас я вызову скорую». Второй раз я без сознания упала перед кабинетом врачапульмонолога. Один мужчина был очень внимателен, помог мне встать и зайти в кабинет,
доктор-пульмонолог тоже оказалась очень внимательной и очень долго возилась со мной: вызвала специалиста, чтобы сделать ЭКГ, и я у нее еще какое-то время отлеживалась в кабинете.
Когда же я вышла, один мужчина в очереди недовольно пробурчал: «Дома надо лежать, а не
шляться по врачам и задерживать очереди». На мои жалобы и рассказы о том, что со мной
происходило, доктор в онкологическом диспансере посоветовал ездить в такси. Очень ценный
совет, если бы еще та мизерная сумма, которую я получаю по инвалидности, включала эту статью расхода. Тем не менее с тех самых пор вот уже два года я являюсь «VIP-клиентом» одной
из фирм такси: мне присылают только иномарки и очень приветливых водителей.
Кстати, я очень надеялась, что моя инвалидская пенсия немного подрастет, так как у
меня считалась рабочая группа, а я уже давно не работала. Но наше государство не обманешь:
оказывается, сейчас выплачивается одинаковая сумма как по рабочей группе, так и не по
рабочей. Они всем подряд пишут: «рабочая группа».
Продолжаю лечиться, вторая линия. После каждого цикла бежим в поликлинику, что
напротив, чтобы оставить талон на следующую госпитализацию. В очередной раз прихожу
в поликлинику, а талонов нет. Мне нужно было взять талон себе и еще «тому парню», я
имею ввиду соседку по палате. Подхожу к окну в регистратуре, а мне говорят, талонов нет,
на что я — опытный больной, знающий уже все ходы и выходы — говорю регистратору:
«А вы дайте талончик без времени, а в уголочке напишите «госпитализация». Регистраторша
переглянулась со своей коллегой и проворчала: «Ну, всё знают еще и нас учат». А у меня еще
задача взять талон на свою соседку, поэтому советую регистратору проделать ту же самую
процедуру. Ее возмущению не было предела: « А ты че, со всей палаты полbса не собрала?!»,
на что я ей отвечаю: «Так я сейчас мигом сбегаю, соберу!». Вся очередь забилась в диком
хохоте. Засмеялась даже девушка, которая только что вся была в слезах.
Между циклами химиотерапии я еще успела сделать операцию по замене хрусталика
(катаракта) на правом глазу. Делала в дорожной больнице. Ко мне там все очень тепло относились, по-доброму шутили, а мне, конечно же, это и было нужно. Операция прошла удачно,
зрение восстановилось с 0,03% до 0,6%; после чего меня медсестры стали звать: «Зоркий со-

Валентина Арапова
По закоулкам времени

Цикл очерков о Нагайбакском крае
Эти очерки написаны со слов нашего земляка Константина Ивановича Минеева. Он
ветеран Великой Отечественной войны, и сейчас ему 92 года. Несмотря на свой преклонный
возраст, он обладает прекрасной памятью. Посвящаю очерки тем, кто живет на земле
нагайбаков и кому небезразлична история и судьба нашего маленького народа.

Подснежники в октябре
Ходила среди наших односельчан то ли легенда, то ли быль, как однажды какой-то маленький самолет совершил вынужденную посадку где-то между селом и лесом. Самолет при
посадке вывернул пласты земли. Вместе с глыбами глины, земли на поверхности оказались
человеческие черепа и кости.
Рядом с этим жутким местом находились глубокие рвы. Там наши односельчане добывали белую глину (ак балчык). Белая глина служила строительным материалом для сельчан.
Землянки, построенные из самана либо из земляных пластов, покрывались сверху глиной,
она по составу была схожа с мелкой щебенкой. Глина к тому же еще и поблескивала из-за
блестящих слюдяных пластинок (жалтраук). Плотно утрамбованная глина служила крышей
для землянки и практически не пропускала воду. Белой глиной мазали землянки и изнутри,
и снаружи, то есть использовали ее вместо известки. Жители ходили за глиной, с опаской
поглядывая на место захоронений. Глину продолжали добывать с этих мест и в более поздние
времена. Про захоронения стали постепенно забывать.
На этом месте в конце 1960-х годов была построена хлебопекарня, в здании которой
сейчас находится гараж коммунального хозяйства. Мы поколение 1970-х, слышавшие об этих
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кол». А когда выписывалась и спросила у доктора, как мне быть: ведь один глаз близорукий,
а второй дальнозоркий, она тоже не без юмора ответила: «А вы как Ленин: одним глазом
смотрите вдаль, а другим читайте».
В феврале 2014 года сделала седьмой цикл химиотерапии, по плану нужно было сделать
еще один, но, как всегда, не случилось из-за моего «любимого» трахео (трахеобронхит), а
потом начались проблемы с головой. Голову, как известно, лечит только гильотина. Дважды
теряла сознание, падала ночью в туалете. Дети меня вытащили, потом падала у себя в комнате
ночью, голова как-то разместилась между шифоньером и стулом, пыталась позвать дочку с
зятем, но они не услышали, крепко спали. Поэтому пришлось двигать задом назад, одним
словом, «курица паркуется». Всё-таки выползла.
Поставили еще на один «D»-учет, стараюсь вовлекать всё большее количество врачей в
свой круг, и главное, чтобы не обижались, ставлю их в очередь для посещения. Из-за проблем с головой два месяца не могла выйти из дома: меня «мотыляло» из стороны в сторону.
Долго ходила, всё время держась за стены. Потом решила всё-таки попытаться полечиться у
неврологов. Посетила троих, приняла кучу уколов. Третий невролог сдалась и направила меня
в стационар. Пришла к заведующей стационара, чтобы встать на очередь на госпитализацию.
В процессе беседы она меня спрашивает: «Пила, что ли?». Я сначала не поняла вопрос, а потом
говорю: «Да, от души напилась химиотерапии». В отделении неврологии тоже очень «весело».
Принесли делать капельницу. Я у медсестры спрашиваю, какие туда входят препараты: «Чтото желтенького цвета?». Медсестра с серьезным видом отвечает: «Это моча молодого осла».
В общем, чего только в меня не влили за время болезни. Наверное, пора с ней закругляться.
Как известно, «друг познается в бэдэ». Вот она проверка на прочность, и некоторые
оказались, как пел Высоцкий, «и не друг, и не враг, а так». Не звонят и даже с днем рождения
не поздравляют. Думают, что я поменяла миры. А я и не думаю. К счастью, таких — единицы.
Большинство же родных, друзей, коллег настолько меня поддерживают, что даже стыдно
становится: при очередном вручении мне денег и подарков, я говорю: «Да, вы что, я что,
больная какая-то, что ли?!»
Закончила очередную химию 17 января, а 19 января — Крещение. Наш клуб по интересам (палата № 536) собралась после химиотерапии сразу нырнуть в купели, чтобы все наши
раки и лимфоузлы разбежались. А мы будем жить и повторять свою мантру: «Если больной
хочет жить, врачи бессильны».
г. Челябинск
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захоронениях, удивлялись, зачем еще одно кладбище, если одно уже было, за рекой. Все предполагали, что оно появилось в голодные 1920-е годы. А вот что рассказала Минеева Пелагея
Максимовна своему сыну Минееву Константину Ивановичу. Оказалось, что последствия
1920 голодного года были не так ужасны, чем то, что было в жутком голодном 1911 году.
Лето 1911 было засушливым, и сено в достаточном количестве заготовить не смогли. Кормить скотину стало нечем. Пришлось резать скот. Скотина была в каждом дворе, резали и
заполняли мясом все помещения и емкости, какие были в хозяйстве: пустые амбары, кадки,
корыта, даже лодки. Те, кто побогаче, ехали в Баскунчак, далеко к побережью Аральского моря,
к соляным залежам, и везли оттуда соль. Пересыпали мясо солью, чтобы его сохранить. Но
мало кому удавалось съездить в такую даль. В этот год холода наступили раньше, чем обычно,
и люди пытались заморозить мясо. Но на голову сельчан случилось другое несчастье. В том же
октябре, после холодов, наступила небывалая оттепель. Да еще какая невиданная, старожилы
удивлялись… зацвели подснежники. Пытались мясо и варить, но и его не сохранишь. Оттаявшее мясо на глазах портилось и гнило. На обозах вывозили испорченное мясо на навозные
кучи. Много людей умирало от голода. Обессилевшие сельчане хоронили своих родных. Вот
в те годы и появилось это захоронение. Везти на кладбище, которое находилось за рекой, не
было сил. Зиму кое-как прожили, а для того, чтобы сельчанам выжить, государство выделило из
семенного фонда зерно. Посеяли, и, к радости крестьян, летние погожие дни оказались таким
благодатными и наградили сельчан таким отменным урожаем, которого ранее не бывало. Но
недолго радовались наши сельчане. Обессилевшие крестьяне не могли убирать урожай. Сил
на косу не хватало, а потому пытались убирать колосья — кто серпом, кто тяпкой. Много ли
тяпкой уберешь. Вот и гадай: как-то окажется в закромах — пусто или густо? Возможно, что в
голодные 1920-е также хоронили умерших от голода на этом же месте. Мы — потомки тех,
кто лежит до их пор на этом случайном погосте. Пусть это воспоминание станет незримой
мемориальной памятной доской тем, кому довелось жить в тяжелые годы.

Заблудившийся спутник
Это случилось в 1965 году. Искусственный спутник, очевидно, из-за сбоя программы
благополучно приземлился не на обозначенном месте, а на землю нагайбаков. Я работал тогда
разнорабочим в Знаменском совхозе. В теплые летние дни шел сенокос. Вместе с Теряковым
Петром на тракторе МТЗ (без кабины первой марки), сгребали скошенное сено. Наберется
сено в граблях, я поднимаю рукоятку, чтобы освободить грабли от сена. Мы работали недалеко
от питомника. Большое было поле, а находилось оно за больницей. Стояла жара. Близился
обед. Обычно обед привозили прямо на поле. Вдруг мы услышали сильный хлопок. Тракторист обернулся, решил остановиться: надо осмотреть колеса трактора, может быть, лопнуло
колесо? Колеса целые. Потом мы, оглядевшись, увидели высоко в небе парашют с большим
шаром. Поняли, что спускается спутник. Он опускался недалеко от питомника. Когда он опустился ниже, мы заметили, что парашют полосатый. «Может, американский», — подумали
мы, так как то ли слышали, то ли прочитали в газетах, что в эти же дни был запущен спутник и
американцами. Пока спутник спускался, высоко в небе мы заметили реактивный самолет. Чуть
позже в небе появился военный самолет, из него высадился десант в несколько человек.
Нам уже было не до работы. В это же время повариха на машине привезла нам обед.
Шофер и повариха на полуторке пока ехали, также слышали что-то вроде взрыва и тоже после
хлопка остановились, и шофер Филипп Алексеев тоже осматривал колеса своей полуторки.
Пообедали, поделились впечатлениями. А в это время увидели, как жители нашего села:
кто на лошадях, кто на велосипедах, а кто бегом — все стремились попасть к месту приземления спутника. Народу собралось видимо-невидимо. Петр Теряков предложил мне пойти
поближе к спутнику, посмотреть, что будет дальше, а уж потом рассказать ему обо всем.
Я поинтересовался, а как же работа? Петр сказал, что он сам справится, проволоку привяжет
к рукоятке, и сам будет сбрасывать сено с граблей. Над головой мы увидели два вертолета,
летевших в сторону приземлившегося спутника. Когда я подошел к сельчанам, они уже плотно облепили и спутник, и вертолет, который уже приземлился к тому времени. Любопытные
лезли чуть ли не в кабину вертолета. Но уже когда второй самолет сбросил второй десант
с солдатами, они образовали кольцо-оцепление вокруг шара, и нас быстро оттеснили от
спутника. Через некоторое время вдруг все резко отшатнулись от спутника, с одной стороны
спутника резко выдвинулось что-то вроде антенны примерно 50 см длиной, и из спутника
послышался прерывистый сигнал. Я решил вернуться к трактору, и мы продолжили работу.
Пока работали, прилетел третий вертолет, гораздо больший по размерам, чем два предыдущих. Он и зацепил и поднял спутник и полетел по направлению к Троицку (позже мы узнали,
что все самолеты и вертолеты прибыли с военного аэродрома г. Троицка).

Добрый вечер?!

Мы наш мы новый бор посадим!?
Многим жителям нашего села и невдомек, что на протяжении от Бикимова хутора и почти до рыбхоза, то есть, примерно там, где проходит дорога от Фершампенуаза через Гумбейский, далее недалеко от с. Крупское, рос сосновый бор. Остатки векового бора сохранились
до сих пор, что недалеко от поселка Гумбейский, с правой стороны дороги.
Конец 1920-х годов. Огромные вековые сосны росли и не знали о своей дальнейшей
плачевной участи. Первый председатель сельского совета села Фершампенуаз Бикимов Афанасий Петрович объявил сход граждан, на котором объявил, что каждому двору он выделяет
по два ствола сосны на хозяйственные постройки.
В назначенный день сельчане на крепких повозках выехали к вековому бору. Всех, кто
прибыл на место, председатель А. П. Бикимов построил в шеренгу и начал говорить речь.
Об этом рассказал дед Андрея Васильевича Байтерякова. Помнит, что председатель говорил
о советской власти, о том, что предстоит построить новое будущее, что мы вырубим старое и
посадим новое и что рубить лес сельчане начнут по его сигналу. Председатель по окончании
своей речи должен был выстрелить из охотничьего ружья. То ли речь председателя слишком
затянулась, непривычно сельчанам слушать длинные политические речи, то ли деду невмоготу стало, и он рванул на своей лошади. Председатель не закончив речь, резко выхватил
ружье и выстрелил в выдвинувшуюся из шеренги лошадь, убив ее наповал. Сельчане, услышав
выстрел-сигнал, резко стеганули своих застоявшихся лошадей. Обезумевшие от выстрела
лошади рванули кто куда, налетев друг на друга, при этом создав страшную сумятицу. Телеги
зацепились друг за друга, кое у кого сломались дуги, лошади путались в постромках, сельчане
кричали, пытаясь урезонить своих взбесившихся коней.
Снова вспоминаю строки, помните, где мы до основанья разрушим старый мир и построим новый. Новый мир мы построили или нет, до сих пор вопрос открытый, а то, что
вековой бор вырубили и новый не вырастили, это факт.
с. Фершампенуаз
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Когда наступали страдные дни в деревне, когда работы было невпроворот, из городов
области присылали на помощь рабочих. Формировались в городах автоколонны, и они распределялись по совхозам нашей Челябинской области. В Знаменский совхоз, в Фершампенуаз
также приезжали городские шоферы, иногда из года в год приезжали одни и те же рабочие,
они и поля знали хорошо, дороги, ну и с сельчанами были уже хорошо знакомы. Жили они в
будках и в вагончиках, которые стояли напротив нынешней больницы, недалеко от Райгаза.
Рядом на стоянках стояли грузовые машины.
Лето шло к концу, вовсю шла заготовка силоса. С утра водители подъезжали к диспетчеру, который выписывал им путевой лист. Оплата их рабочего дна производилась из расчета
расстояния и массы вывозимого силоса. На 1-м отделении Знаменского совхоза была весовая,
а рядом — сеновал и фуражный двор. На весовой работал весовщик и там же находился заведующий фуражным двором. В течение дня взвешивалась каждая прибывавшая машина с
силосом, затем машины разгружались в фуражном дворе.
Начинался рабочий день в 7 утра. Как правило, весовщик приходил на весовую чуть позже, но уже с готовыми справками для шоферов. Водители подъезжали к приходу весовщика,
чтобы получить справку, а затем получить путевой лист для следующих рейсов.
Я ехал с поля на весовую, чтобы закрыть наряды комбайнеров. Подъезжаю к весовой,
как вдруг мне навстречу выскакивает разъяренный шофер, и с силой захлопывает за собой
дверь, да так, что косяк от двери чуть не оторвался. У заведующего Мамонова Василия Андреевича спрашиваю, что случилось. Тот ответил, что водитель приходил за справкой. «Ну
так что ж, не выдали, что ли?» — «Да, выдали. Только вот фамилию неправильно написали».
«Ну так исправили бы». «Так можно было исправить, только шофер сильно рассердился и
ушел». — «А на что так сильно можно рассердиться?» — «Да фамилия его «Добрийвечер»,
а весовщик Максимов Василий Григорьевич напутал и написал “Доброеутро”». — «Ушел, а
как без справки, ему же путевой лист не выдадут?» — «Может, потом отойдет, успокоится,
придет». — «А если не отойдет?» — «Нет, так другого шофера пришлют». Я подумал: надо
же, какие интересные фамилии у людей бывают. Мамонов поведал и о еще об одной, не менее
интересной фамилии — «Несветипасха», хотя было бы логичнее «Светипасха». Может, до
Революции фамилия так и звучала «Светипасха», а вот с приходом большевиков фамилию,
возможно, изменили, и получилась более приемлемая для нового времени фамилия «Несветипасха».

Фестиваль частушки
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Зоя Романова

*
Я работала в саду
Грядочки копала,
И частушек полный воз,
Там насобирала.

*
Женщин я теперь боюсь,
Клятву дал, что не женюсь.
Если в раж они войдут,
Важный орган оторвут.

*

*
Мой милёнок был в Москве,
А я на Урале,
Эсэмэсками в любовь,
Хватит, поиграли.

*
Коля мой интелигент,
На руках перчатки.
Вместо пугала стоит,
Я копаю грядки.

*
Я на лавочке сидела
И на звездочки смотрела,
Вышел месяц молодой,
Пригласил гулять с собой.

*
В огороде расцвела
Белая ромашка
Мне вчера в любви признался
Блудный кот Аркашка.

*
Я однажды в лес пошла,
Там увидела козла,
Он к лисице приставал,
У березки целовал.

Накопала я картошки
Девяносто два ведра,
Буду есть ее досыта,
От рассвета до темна.

Я частушки сочиняла
И траву косила,
Мне сорока на хвосте
Новости носила.

*
Не хвались, милёнок, ты
Что живёшь богато,
Не бедней тебя живу:
Есть бычок рогатый.

*
У березы я стояла
И милёнка поджидала,
Подошел ко мне другой,
С ним сбежала в Уренгой.

*
Милый мой живёт в деревне,
А я в городской черте,
Я звоню: «Пойду дояркой,
Забери меня к себе!»

*
Мне милёнок изменил,
Я и не расстроилась,
На веселую волну
В компьютере настроилась.

*
Что ты, милый, приуныл,
Голову повесил,
Кто на лоб тебе вчера
«Фонарей» навесил?

*
Мы с Макаром ходим парой
Нам обоим повезло,
У него овец отара,
У меня собак полно.

*
Предложили бабе Зине
Продовольственну корзину.
Она обиды не снесла,
Кошке Мурке отнесла.
Мурка отказалась: мало показалось.

*

*
Меня Милка целовала,
Крепко за уши держала,
И кричала: «Не уйдешь!,
Где такую ты найдешь?!»
*
Не на шутку испугался,
Я бегом домой примчался,
Глянул в зеркало: «Привет!»
Нос на месте, уха нет.

*
Не пытай меня, подружка,
Самогонки выпил кружку,
На приём к быку попал,
Он мой лоб разрисовал.
*
Вышивала розу алу
Я на полотенце.
Не стучи в окно ко мне,
Я открою дверцы.

г. Копейск

Петр Минеев
Свою версию возникновения и развития этноса древних тюрков изложил Лев Николаевич Гумилёв в своей работе [1]. Согласно этого исторического произведения, определён
интервал существования и развития этого этноса. «Древние тюрки, несмотря на их огромное значение в истории человечества, были малочисленны. Поскольку границы тюркского
каганата в конце VI в. сомкнулись на западе с Византией, на юге с Персией и даже Индией,
а на востоке с Китаем, то естественно, что история развития этих стран связана с судьбами тюркской державы. Известно, что в 604 году произошло распадение древнетюркского
государства на Западный и Восточный каганаты. Период существования Первого древнетюркского каганата помечается 546—658 гг., второго — 678—747 гг. Это привело к потере
самостоятельности и к гибели народа в 745 году. Конечно, эта гибель народа ещё не означала
уничтожения всех людей, его составляющих. Большинство укрылось в китайских пограничных войсках. В 756 году эти последние подняли восстание против императора династии Тан.
Остатки тюрок приняли в нём деятельное участие и вместе с прочими повстанцами были
изрублены в куски. Это был уже подлинный конец и народа и эпохи.
Однако имя “тюрок” не исчезло. Больше того, оно распространилось на пол-Азии. Арабы
стали называть тюрками всех воинственных кочевников к северу от Согдианы. И те приняли
это название, ибо первоначальные носители его после исчезновения с лица земли стали для
степняков образцом доблести и геройства. В дальнейшем этот термин ещё раз трансформировался и стал названием языковой семьи. Так сделались “тюрками” многие народы, никогда
не входившие в великий каганат VI—VII вв.».
Эпоха жизни древних тюрков относится к домонгольскому периоду. Имеется понятие
татаро-монгольского государства. Неизвестно, входили ли казанские татары в государство
Золотой Орды. Не берусь судить о времени существования казанско-татарского этноса, но
достоверно известно, что Казанское ханство было образовано в 1438 году. Работая над словарями татар, башкир, древних тюрков, я усомнился в справедливости гипотезы татарского
происхождения нагайбаков и кряшен. Наконец мне удалось достать Древнетюркский словарь
(ДТС) в котором я обнаружил слова, принадлежащие этносу нагайбаков и кряшен [2]. Кроме
того, мне известна статья В. В. Морозова-Баринова [3] о существовании указанных этносов
начиная с XII в. до н. э.
Наличие в ДТС нагайбакских и кряшенских слов подтверждает существование наших
родичей в VI—VIII веках.
В существующих словарях русско-нагайбакского языка отражается напевность татарского
языка. Это связано с тем, что в период с 1926 по 1961 г. обучение в школах Нагайбакского
района проводилось на татарском и русском языках параллельно, поэтому в современный
период многие информаторы склонны разговаривать на смешанном татаро-нагайбакском
языке, что приводит к определённым трудностям в создании нагайбакского словаря. По своей
наивности я предполагал, что получу древнетюркский словарь в чистом виде. Однако получив ДТС обнаружил, что в нём содержатся слова арабского, китайского, персидского; и
всех тюркоязычных народов и вновь возникает проблема вычленения слов нагайбакского
языка в этом словесном множестве.
Древнетюркский словарь составлен на основе накопленного в течение ряда десятилетий
словарного материала извлечённого из памятников древнетюркской письменности VII—ХIII
вв. Над составлением ДТС работал большой коллектив учёных тюркологов. Словарь создан
под редакцией В. М. Наделяева, Д. М. Насилова, Э. Р. Тенишева, А. М. Щербакова. Слова,
зафиксированные в древнетюркских памятниках в различных графических системах, передаются в ДТС алфавитом из 56 букв (23 латинских, 4 греческих буквы, 27 латинских букв с
диакритическими знаками, 2 диакритических знака — буквы). См. Приложение 1.
Отсутствие данных, во-первых, о фонетических особенностях отдельных звуков, вовторых, о признаках, лежавших в основе фонематических систем древнетюркских языков,
не даёт возможности воссоздать живую речь древних тюрок.
Изложение предлагаемого материала производится в следующем порядке:
— слово древнетюркского языка;
— пояснение его значения на русском языке;
— предлагаемое автором правописание этого слова на современном нагайбакском языке;
— пояснение значения слова на русском языке.
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AČ — голодный — ач — голодный
AČ — 1. открывать, отворять 2. рассеять,
развеять, разогнать 3. отвязать, отцепить
4. проложить путь 5. завоевать 6. разрешить
(дело), решить 7. обелить 8. доверить, поверить что-л. — ач гл. 1. открывать, отворять
2. отвязать, отцепить 3. открыть путь 4. открыть дело, решить
AČ II — изголодаться, сильно голодать — ач
гл. голодать
ÄČ — изголодаться, сильно голодать — ач
гл. — голодать
АČАL — страдат. от аč открывать, отворять —
ачал — заставить открыть
АČЇ — 1. киснуть, бродить 2. горький, обидный 3. горечь, горькое 4. тяжкий, тяжёлый, невыносимый 5. гневный, жестокий
6. гнев, озлобление — ачы — 1. киснуть, бродить 2. горький, обидный 3. горечь, горькое
4. гневный, жестокий 5. гнев, озлобление.
АČЇΥLЇΥ — имеющий закваску, с закваской —
ачыткыч — закваска
АČЇΥLЇQ — кислый вкус, кислота, горечь —
ачылык — горечь, кислота
АČЇΥΥLЇΥ — благополучный, благоденствующий — ачыклык — открытость, открытое
место
АČЇΥSЇ — киснуть, прокисать — ачысы —
киснуть, прокисать
АČЇΥSЇZ — неблагополучный, обездоленный —
ачыксыз — закрытость, неблагополучие
АČЇL — страд. от аč 1. раскрыться, открыться
2. распуститься, расцвести — ачтыр — заставить открыться, распуститься, расцвести.
АČЇN — в состоянии голода — ачыккан — в
состоянии голода
АČЇN — возвр. от аč раскрыться, распахнуться — ачылу — раскрыться, распахнуться
АČЇQ — сильно голодать, страдать от голода — ачыгу — голодать
АČЇT — побуд. от аčї заквась — ачыт — заквась
АČLЇQ — голод — ачлык — голод
АČQЇČ — ключ от замка — ачкыч — ключ
от замка
АČSЇZ — без голода — ачсыз — без голода
АČTUR побуд. от аč заставить открыть — ачтыр — заставить открыть
АČUQ — открытый, -о, ясный, -о, определённый, -о — ачык — открытый, ясный, определённый
АČUQLUΥ — открытый, откровенный, приветливый — ачыклык — открытый, откровенный, приветливый
АDAM — человек, люди — эдэм — люди
АDAQ — нога — аяк — нога
АDAQLЇΥ — имеющий ноги — аяклы — имеющий ноги
АDAŠ — друг, приятель, товарищ — адаш —
друг, приятель, товарищ
АDAŠLЇQ — дружба, верность — адашлык —
дружба, верность

АδΥЇR — жеребец — айгыр — жеребец
АδЇΥ — трезвый — аик — трезвый
АΥЇR — тяжёлый — аур — тяжёлый
АΥЇZ — рот — ауз — рот
АΥUZ — молозиво — угыз — молозиво
AJ — месяц — ай — месяц
AJAQ — нога — аяк — нога
AJAS — чистое, ясное (о небе) — аяс — чистое, ясное (о небе)
АJLЇΥ — месячный — айлык — месячный
срок
АJLЇQ — имеющий срок на столько — то
месяцев — айларда — имеющий срок на несколько месяцев
AJRAN — напиток из кислого снятого коровьего молока — айран — напиток из кипячёного кислого коровьего молока разведённого
водой
АJRЇŠ — расставаться (друг с другом) — айралышу — расставаться друг с другом
АL алый, ярко-красный, светло-красный —
ал — алый, ярко-красный, светло-красный
АL — брать, взять — ал — бери, возьми
ALA — пегий в яблоках — ала — пёстрый,
пегий, рябой, чалый
АLČЇ — обманчивый, хитрый — алчы — обманчивый, хитрый
АLDA — обманывать, вводить в заблуждение — алда — обмани
АLЇM — долг, поступление, прибыль — алым
— долг, поступление, прибыль
АLЇMČЇ — кредитор — алымчы — кредитор
ALЇМLA — яблоко — алма — яблоко
АLMA — яблоко — алма — яблоко
АLTЇ — шесть — алты — шесть
АLTЇNČ — шестой — алтынчы — шестой
АLTЇRAR — по шести — алтырар — по шести
АLTMЇŠ — шестьдесят — алтмыш — шестьдесят
АLTUN — золото — алтын — золото, золотой
АLTUNČЇ — золотых деšл мастер — алтынчы — золотых дел мастер
АNA — мать — инэ — мать
АNASЇZ — без матери — инэйсыз — без матери
АNDA там — анда — там
АNSЇZ — без него — ансыз — без него
АŋА — разуметь, понимать — анна — разуметь, понимать
АŋDUZ — бот. девясил — андыз — девясил
АŋLA — понимать — анна — пойми
АQ — белый, течь, истекать — ак — белый,
теки
АQČA — монета, деньги — акча — деньги
АQЇN — поток, струя — агым — поток, течение
АQЇL — ум, разум — акыл — ум, разум
АQSAQ — хромой, безрукий — аксак — хромой

АŠUQ — спешить, торопиться — ашыгарга —
спешить, торопиться
АТ I — имя, титул, название, наименование
— ат, ата, атарга — имя, титул, именовать
АТ II — лошадь, конь — ат — лошадь, конь
АТ — стрелять — ат — стреляй (атарга —
стрелять)
АТА — отец — атай — отец
АТА — называть, давать имя — ата — называть, давать имя
АТАLЇQ — отцовство — аталык — отцовство
АТАSЇZ — лишившийся отца — атайсыз —
без отца
АТЇŠ — стрельба, перестрелка — атыш —
стрельба, перестрелка
АТLAN — садиться верхом на коня — атлан — садись верхом на коня
АТLANTUR — посадить верхом на лошадь —
атландыр — посади верхом на коня
АТLAT — отправлять в поход — атлат — заставить шагать
АТТUR — заставил выстрелить — аттыр —
заставил выстрелить
АV — сети, невод — ау — сети, невод
АχSAQ — хромой — аксак — хромой
АχТАR — переворачивать — актар — вороши, переворачивай
АZAB — мука, страдание — азап — мука,
страдание
АZЇN мало — аз — мало
AZLЇQ недостаток, малое количество — азлык — мало, недостаток
AZUQ — пища, продовольствие — азык —
пища, продовольствие
ÄǮÄL конец, смертный час, смерть — эжэль —
конец, смертный час, смерть

Мы просмотрели древнетюркские слова, совпадающие со словами современного нагайбакского языка. В некоторых случаях возникают разночтения в ДТС, потому что правописание слов взяты из разных источников (памятников), кроме того, в данной статье приведены
не все аналогии. Чтобы просмотреть весь ДТС, нужны огромные временные затраты. Надо
бы этот труд опубликовать отдельным изданием.
Эта работа может быть интересна специалистам-тюркологам, для обывателя этот труд
может оказаться невостребованным. Так как я издаю свои труды исключительно за свой
пенсионный фонд, не смогу оправдать стоимость издания. Считаю себя представителем
коренного малочисленного народа нагайбаков, мог бы во исполнение Федерального закона
№ 82 рассчитывать на финансовую поддержку администрации или Законодательного Собрания Челябинской области. Работа над словарями ДТС и кипчакского языков в поисках
параллелей будет продолжена, но публикация данных работ без государственной поддержки
не будет выполнена.
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АQSЇRAQ — беловатый — аксыл — беловатый
АQTUR — побуд. от аq заставить течь — актыр — заставить течь
АR — уставать, утомляться — арырга — уставать, утомляться
ARA — промежуток, середина, между — ара
— промежуток, между
АRALЇQ — промежуток, интервал — аралык — промежуток, интервал
ARЇQ — тощий, худой — арык — тощий, худой
АRPA — ячмень — арпа — ячмень
ARQA — спина — арка — спина
ARQURU — поперёк — аркылы — поперёк
ARSLAN — лев — арслан — лев
ART — спина, задняя сторона чего-л. — арт
— задняя сторона чего-л., увеличиваться
ARTЇQ — больше — артык — излишек
ARUQ — усталый, утомлённый — арыган —
усталый, утомлённый
AS — вешать — ас — повесь
ASQЇN — повешенный — аскан — повешенный
ASTЇN — вниз, внизу — аста — вниз, внизу
АŠ — еда, пища — аш — еда, пища
AŠА — есть, кушать — аша — еш, кушай
АŠАТ — побуд. от аšа угощать, кормить —
ашат — корми, угости
АŠČЇ — повар — ашчы — повар
АŠLA — есть, кушать — ашарга — есть, кушать
АŠLAQ — кушанья, яства — аш — еда, кушанье, суп
АŠLЇQ — зерно, злаки, хлеб — ашлык — зерно, злаки, хлеб
АŠSЇZ — лишённый еды, пищи — ашсыз —
без еды, пищи
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(Продолжение следует)

с. Фершампенуаз

«Я русский бы выучил…»
Галина Лазарева
«Русский язык с Богом беседует…»
У моей матери, как она потом говорила, не было детства. Как старший ребёнок, она
с малых лет нянькалась со своими младшими братишками и сестрёнками. Тогда же и дала
себе зарок никогда не обременять собственного ребёнка, то есть меня, такими проблемами.
Воспитывала она меня одна, у отца была другая семья. Как маменькина дочка, я всё перенимала от мамы, и мне бы даже в голову не пришло, что мама может что-то делать не то или
говорить. Пока однажды, где-то в младших классах, на уроке чтения я что-то увлечённо рассказывала и слово «серьёзно» произнесла «сурьёзно». Какой же поднялся хохот. Смеялась
и наша молоденькая учительница Ефросинья Ивановна. Моя первая, любимая учительница
не знала, видно, что по говору можно определить корни человека. Мама моя была родом из
местности, что сейчас зовётся Башкирией. Я и сама узнала об этом намного позже. И ещё
узнала, что москвичи и жители прилегающих к Москве областей к западу акают. За что те,
кто жил от Москвы к востоку, называли их полоротыми. А самих населяющих районы, что
ближе к Волге, обзывали полоухими или лопоухими. Точно не помню, читала об этом так
давно, что забыла источник. А звали их так знатно, за то, что они окали. Наверное, всё-таки
лопоухими, от слова лопух. Лопух — слово-омоним. Одно значение у него — растение с
большими листьями и колючками, другое — незадачливый увалень, которому легко навешать
лапшу на уши. Ещё один омоним — лапша. Макаронное изделие и вязь вранья.
Когда-то по соседству со мной жила дамочка, врала, как Хлестаков в юбке. Иногда я
слушала её молча: «Мели Емеля, твоя неделя». Порой не выдерживала, прерывала: «Полно
молоть-то!» Её это даже не обескураживало. «А что?! — с этакой гордостью. — Не соврёшь —
не проживёшь», — выдавала, уверенная в своём знании жизни. Да, врать на Руси были горазды. А почему были? И сейчас очень даже актуально. «До нас люди жили, много говорили.
Не помрём, так и мы поврём».
Говорят, в пословицах душа народа. Я бы ещё добавила: и характер тоже. Например, взять
народные высказывания о труде. С одной стороны, уважительное: «Без труда, не вынешь и
рыбку из пруда», «Терпенье и труд всё перетрут», «Не потопаешь, не полопаешь», а с другой
стороны — «Работа не волк, в лес не убежит», «Не велят, так и не шевелят». Вот такое пренебрежение к повелению, к приказу.
Но нигде так не видно противоречия натуры русской, как в отношении русского человека к вере. В этом даже какая-то странность, если принять во внимание общую религиозность народа. «Заставь дурака Богу молиться, он лоб расшибёт». Насмешливый, ироничный
взгляд на фанатика веры. Видно, ещё предки наши знали, что фанатизм бывает от недостатка ума. Да и саму церковь, похоже, не очень жаловали. «Близко церковь, да далеко от
Бога». А вот юродивым на Руси и почёт, и уважение. Люди верили, что юродивый видит и
слышит то, о чём не знают другие. Для невежд он был смешным, для понимающих — особо
значительным.
И к дуракам тоже трепетное внимание. Вспомните русские сказки. Дурак — главный
герой, все лавры ему. Правда, в конце он сказочным образом умнеет. А дальше этого сюжета
нет. Как ему умному-то на Руси потом жить, предки наши умалчивают. И наверное, неспроста… «Дуракам легче жить» — у какого ещё народа можно такое услышать? Такое впечатление, что у нас и выжить-то можно, прикидываясь дураком. А почему? «Подчинённый перед
лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим
не смущать начальство».
К начальникам так же двойственное отношение. «Артель атаманом крепка», или «Хвост
голове не указка», и в то же время: «Каков царь, таков и народ», «По ватаге атаман, по овцам
пастух». Любили у нас ответственность на вышестоящих перекладывать. Вот и напускали
туману в свои речи наши предки. «И с поля вышел, из леса выполз, из болота выбрел, а
неведомо…» Описание приданного: «И всего приданого почитают от Яузы до Москвыреки шесть вёрст, а от места до места один перст…», «…Да 8 дворов бобыльских, в них
полтора человека с четвертью. 4 человека в бегах, да 2 человека в бедах, один в тюрьме,
один в воде». Небылица, небывальщина, а люди существуют в бегах да бедах. А известное:
«Поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что…» тоже из серии небывальщины, завуалированности. И веет от этого каким-то безразличием к судьбе, к жизни, чаще жестокой
и безобразной. Нежелание вникать в суть вещей или мудрое понимание: встань на место
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«судимого», что при власти да при деньгах, неизвестно, каким сам-то станешь? Отсюда:
«Не суди, да не судим будешь». А отчего это понимание? Может, от сознания собственного
несовершенства.
Далее я попытаюсь выстроить причинно-следственную нить от диалекта, слов, пословиц
к нашей сегодняшней жизни. Постараюсь объяснить, как я понимаю, отчего же прямо-таки
фонтанируют беды над нашими головами. Как отвечала всегда моя приятельница на вопрос:
«Как жизнь?» — «Бьёт ключом и всё по голове». Полагаю, что многим, особенно бьющим себя
в грудь патриотам, моя картинка жизни не понравится. Но ведь патриотизм — это не крики
«Ура!», а когда болит душа и хочется хоть что-то изменить. Как болела душа у Анатолия Константиновича Белозерцева, много лет возглавлявшего областную писательскую организацию.
Да, он был идейным воспитанником коммунизма. Так он и сохранил в себе лучшее, что было
в этой идеологии: веру в справедливость и счастье для всех. Потому что сам был искренним и
чистым человеком. «Если бы все коммунисты были такими, какой бы светлой была бы наша
жизнь», — сказала мне на его похоронах писательница Наталья Нестерова. Светлая ему память,
Анатолий Константинович достоин её, как пример порядочности и бескомпромиссности.
А много ли вокруг таких людей? Увы…
Слушаю по радио Александра Пикуленко. Автолюбители хорошо знают это имя. Сравнивает он цены на автомобили и расценки на бензин. Узнаю, что у нас автомобили в два раза
дороже, чем в Америке, а бензин стоит так же. Итог подводит: в России цены и расценки
обратно пропорциональны совести тех, кто их устанавливает.
Читаю советы, как автомобиль ремонтировать в сервисе. «Желательно присутствовать
при ремонте лично. Иначе вам новые детали поменяют на старые. Или припишут несуществующую поломку, чтобы содрать втридорога». Ужасаюсь, что творится… И честность у нас
тоже обратно пропорциональна заколачиваемым бабкам, получается. Предвижу возражение:
«Хочешь жить — умей вертеться». Неужели это и есть наш фундамент, на чём стоим. Думаю,
не только на этом. В сказке про сестрицу Алёнушку и братца Иванушку сестра уговаривает
братца: «Не пей из козьего копытца, козлёночком станешь…» Другими словами, не из всякого источника (колодца), можно жажду утолять. Вообще-то, колодец в русском языке имеет
сакральный смысл. «Не плюй в колодец, пригодится воды напиться». В смысле, не плюй в
душу того, к кому может быть придётся обратиться в трудную минуту. Какое мудрое предостережение предков, на которое никто не обращает внимание.
С начала XX века, а точнее, с 1917 года, народ наш пил из колодца лжи. Допускаю, что
первые строители коммунизма верили в построение новой жизни. А потом? Только единицы,
такие как Белозерцев Анатолий Константинович. А сейчас благодаря нашим вещателям всех
видов госпропаганды (не вещает только утюг, и то потому, что ему не платят), мы барахтаемся в тёмном колодце лжи. Лгать подданным — что плевать в душу народа. Но и людям не
следует утолять жажду зрелищ из лживых источников. Помните: «козлёночком станешь».
В козлёночка не козлёночка, а кто-то уже превратился в особь постарше, кто-то на пути к
этому. Короче, доигрались. Это как актёру нельзя играть один и тот же типаж. Едет крыша.
Потом он уже и сам не поймёт, где он, а где его роль. Косили под дурачка и докосились. Кажется, уже того… надобность в притворстве отпала.
Смотрю по телевизору шоу А. Малахова на бытовую тему. Громко возмущаюсь: «Где они
таких придурков находят?» Сама спрашиваю, сама отвечаю: «Где? Так с улицы бери любого, тащи в студию, вот тебе и герой дня, новая знаменитость…» Или как иначе объяснить
абсурдную возню вокруг памятника Дзержинскому. Да на Лубянке давно пора стелу ставить
с миллионами имён, замученных под руководством этого славного заведения.
Как много мыслей у меня родилось на тему русского языка. А надо ещё и о красоте, разнообразии самого русского языка сказать. Как точно даёт он определяющие характеристики.
«Без русского языка не сколотишь и сапога», «Язык царствами ворочает», и в то же время:
«Русский язык и поит и кормит, и спину порет», «Язык наперёд ума рыщет», «Язык до добра
не доведёт», «Язык мой — враг мой». Ещё больше пословиц про молчание: «Слово серебро,
молчание золото», «Ешь пирог с грибами, держи язык за зубами», «Щи хлебай да поменьше
бай». И даже, казалось бы, поговорка «Язык до Киева доведёт», говорящая о необходимости
языка, имеет ещё и другой смысл: до Киева, то есть до Кия — до палки, побоев…
У меня на этот счёт даже своя теория есть. Сильны в Древней Руси пророки были, волхвами их тогда звали. Предвидели беды народа в будущем. Предостерегали, обереги придумывали, «молчанием спасётесь» — предрекали и ещё иносказанием.
Баснописец Крылов через зверей на правителей давил да людские пороки обнажал. Но
это уже эзоповым языком называется. А вот справедливо ли называть эзоповской манеру
оговорок, недомолвок и прочих обманных средств? Всё сказанное мною уже свидетельствует
как раз, что ещё с незапамятных времён русичи пользовались языком лукавым, двойственным, а порой и откровенно лживым.

«Я русский бы выучил…»
Петр Овинов
Славен и могуч
Карл Пятый, римский император, говаривал, что
испанским языком с Богом, французским — с друзьями,
немецким — с приятелями, итальянским — с женским
полом говорить прилично. Но если бы он российскому
языку был искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми оными говорить пристойно,
ибо нашел бы в нём великолепие испанского, живость
французского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверх того богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка.

М. В. Ломоносов

О красоте, силе и живости языка нашего кроме М. В. Ломоносова не только писали,
но, как и он, многое делали, великие мастера русского слова: А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь,
А. И. Герцен, И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, Н. А. Некрасов Л. Н. Толстой, А. М. Горький, В. В. Маяковский, М. А. Шолохов, А. Т. Твардовский и другие. «Зарубежные лингвисты
утверждают, что по запасу слов наш язык превосходит романские, по богатству форм —
германские и смело может померятся силами с самыми развитыми языками мира» (Шкатова Л. А. «Как слово отзовется». С. 50.)
С незапамятных времен он являлся тем стержнем, на котором крепилось единение
многочисленных народов дореволюционной России, а затем Советского Союза. И сегодня
единым многонациональный народ России делает русский язык, русская культура. Именно
они соединяют все сущие в ней языки, формируют наше гражданское самоопределение, позволяют каждому из нас ощутить свою принадлежность России, русскому миру.
Но язык народа великой страны, раскинувшейся от далёких северных морей до самого
Тихого океана, служил и служит языком межнационального общения и на общемировом
уровне. В настоящее время на русском говорят около 300 млн человек. Он был и остаётся
одним из шести официальных и рабочих языков такой авторитетной международной организации как ООН, куда входят более 190 государств. В Интернете он занимает второе
место после английского языка. Русский введен в число официально изучаемых в учебных
заведениях почти в ста странах мира.
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Эзоп — раб, по преданию, жил в IV веке до нашей эры. К эзоповскому языку прибегает
лишь литература, «лишённая прав», литература раба. Этим языком пользовались в прошлом
Гоголь, Булгаков, Высоцкий. Из современников — Виктор Пелевин, из моих знакомых писателей Галина Фёдорова-Косарева — жанр фэнтези, Дина Лобкова и Юрий Корнилов — баснописцы. Язык Эзопа всегда в двух смыслах. Буквой к цензору, а духом к читателю. Только
русским мыслителям больше приходится под человеческим обличьем прятать звериную суть
действительности.
«Надо быть очень умным президентом, чтобы превратить многомиллиардные доходы
от продажи нефти и газа в пенсии по семь тысяч рублей в месяц… Надо быть очень образованным президентом, чтобы в борьбе с врагом запретить иностранный импорт и допустить
рост цен в своей стране в два раза…» Я процитировала статью журналистки Карины Орловой.
Не поленитесь найдите этот материал в Интернете о том, как наш президент всех нас любит.
И в конце статьи: «Такой президент умный, честный, сильный и смелый есть!»
Это не эзоповский язык, это чисто русское ноу-хау. Может, когда-нибудь такую форму
изложения назовут орловской.
О могучий, великий русский язык! На тебе говорили и писали наши гении. Ты красив,
звучен и певуч. Тебя изучают умнейшие люди планеты, чтобы читать наших классиков в
подлиннике. Этим можно было бы гордиться, если бы не выливалось на народ наш так
много воинственной лжи. Особенно в последнее время. И потому бывает стыдно за тебя,
прекрасный русский язык, на котором с Богом говорить можно. А пословица звучит так:
«Русский язык с Богом беседует».
Как много мыслей навевает только одна тема о русском языке.
г. Челябинск
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Каждый год в Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина приезжают молодые люди почти из 90 стран мира, в том числе из Австралии, Австрии, Болгарии,
Бразилии, Венгрии, Вьетнама, Германии, Индии, Италии, Китая, Северной и Южной Кореи,
США, Финляндии, Франции, Чехии, Японии. Они едут в Москву, чтобы изучать язык народа
великой страны. За 40 лет работы института для этих и других стран им подготовлено более
150 тысяч выпускников. Кроме того, от 100 до 200 иностранцев школьного возраста ежегодно
принимают участие в проводимых этим институтом международных олимпиадах по русскому
языку как иностранному. Их победители получают право на бесплатное поступление по выбранной ими специальности в государственные вузы нашей страны («Литературная газета».
2015. № 31. 29 июля — 4 авг.).
Общеизвестно, что интерес к русскому языку, как, впрочем, и к языку любого другого
народа, проявляется со стороны мирового сообщества более всего тогда, когда в стране происходят какие-либо значительные позитивные экономические, политические, или культурные изменения, включая искусство, образование, науку. Касаемо нашей страны в двадцатом
столетии это, несомненно, были: Великий Октябрь и формирование социалистической цивилизации в СССР, Победа советского народа над фашизмом, полёт Юрия Гагарина в космос.
Эти события воистину эпохального общемирового значения внесли колоссальную лепту в
развитие и обогащение русского языка, поставили его по распространению в мире на третье
место после китайского и английского.
Но искреннего восхищения и уважения заслуживает сила и могущество самого языка,
существующего до этих событий, который с легкостью справился с колоссальной трудности задачей обслуживания вдруг возникшей в начале века совершенно новой общественноэкономической формации в корне противоположной до того существующей.
Практически без какого-либо особого заимствования, опираясь на имевшуюся лексику, он находит огромное количество новых слов, прочно вошедших в самое широкое употребление: совет советский, сельсовет, райсовет, горсовет, верховный совет; колхоз, совхоз,
метрополитен, женотдел; товарищ, как гражданин, колхозник, красноармеец, курсантка,
комсомолец, культработник, нацмен и сотни, тысячи других.
На нём с поразительной глубиной и достоверностью выражали свои мысли советские
учёные и политики, создавали прекрасные произведения писатели и поэты, общались в быту
и производственной деятельности рабочие и инженеры, специалисты сельского хозяйства
и колхозники.
В годы Великой Отечественной войны, 70 лет Победы в которой мы отмечаем в этом
году, русский язык становится острейшим духовным оружием наряду с боевыми самолетами,
танками, автоматами и пулеметами.
Возьмём лишь несколько слов из текста песни «Священная война», написанной
В. Лебедевым-Кумачом в первый день начала войны, 22 июня 1941 года:
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой.
Пусть ярость благородная
Вскипает как волна.
Идёт война народная,
Священная война…
Вчитаемся, вдумаемся в слова, вырвавшиеся из самой глубины сердца поэта: «смертный бой, // с силой тёмною, // проклятою ордой. // Ярость благородная, // война народная, // священная». Если уж у нас они, соединённые с рвущей душу гениальной музыкой
А. Александрова, спустя 75 лет вызывают праведную дрожь, ассоциируясь к тому же с былинными сказами о борьбе с монгольскими полчищами, то нетрудно себе представить, какое
воздействие оказывали эти слова на советских людей тогда. Ведь о тёмной фашистской силе
они были осведомлены не только из прочитанных книг. Сполохи войны, развязанной к тому
времени фашистами охватили всю Европу. С ними лицом к лицу уже сражались тысячи советских добровольцев в Испании.
Неоценим вклад в эту Победу всех тех, кто, используя силу и мощь русского языка, находя всё новые, бьющие прямо в сердце, слова и крылатые выражения (писателей поэтов,
журналистов, политработников) сражался вместе со своим народом за правое дело — освобождение своей Родины от захватчиков.
Вот и сейчас, когда на Русь в который раз, воскрешая так называемую «холодную войну»,
ополчаются всё те же недоброжелатели, русский язык надёжно выполняет миссию хранителя
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безопасности нашей страны. Мне, гражданину России, было приятно, что наш Президент,
выступая на Генассамблее ООН, в полной мере использовал его возможности прямо, порусски, сказать им всё, что мы по этому поводу думаем. Язык позволил ему, не называя по
имени тех, кто мнит себя единственными вершителями судеб всех народов земли, сказать
так, что всему миру было понятно, кого он имел в виду, спрашивая: «Вы понимаете хотя бы
теперь, что вы натворили»? И в этой связи, какой же жалкой выглядела речь сегодняшнего
главного борца с Россией и русским языком на Украине, произнесенная в то же время, в той
же аудитории на чужом, непонятном его народу английском.
Завершая рассуждения на эту тему, приведу недавнее высказывание в том же номере
«Литературной газеты» ректора Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, доктора педагогических наук, профессора М. Н. Русецкой: «Безопасность любой страны
— это не только оборона, но и развитие науки, культуры, образования… Вопросы языковой
политики, сохранение русского языка не только как государственного языка и средства общения внутри страны, но и как инструмента общения с мировым сообществом, несомненно,
составляют комплекс безопасности».
Хранить и беречь русский язык надо ещё и потому, что среди почти трёх тысяч языков
мира — русский язык один из самых образных, красивых и музыкальных. Истоки красоты
и напевности нашего языка кроются в его исторической самобытности. Он формировался
и развивался вместе со своим народом в условиях природного раздолья широкой равнины, соединённой с Востоком и Западом, Севером и Югом. Неоглядные степные просторы,
дремучие леса, многоводные реки и озёра — всё это природное изобилие вкупе с суровым
своенравием климата непосредственно сказалось на характере русского человека, его языке,
песнях, сказках, былинах, породило такие особенные слова, не имеющие аналогов ни в каком
другом языке, как удаль, воля, подвиг, или авось, небось, ничего и другие.
О красоте русского языка в поэзии устного народного творчества мы можем судить по
такому великолепию слов, как // лес — дубравушка // степь — приволье // Волга-матушка //
родник — ключ, ключик // добрый молодец // красна девица // сестрица, братик// лиса —
лисонька, Лиса Патрикеевна // медведь — медведюшко, Михайло Иванович // ворон чёрный // лиса рыжая // волк серый // заяц русый, русак» и т. д. и т. п.
Особое место в русском языке занимают пословицы и поговорки. Только В. И. Далем,
составителем «Толкового словаря живого великорусского языка», в котором значатся более
220 тысяч слов, собрано и записано их свыше 30 тысяч.
В предисловии к отдельному изданию сборника В. Даля, «Пословицы русского народа»,
(Госиздат. худ. лит. М., 1957) М. А. Шолохов писал: «Меткий и образный русский язык особенно богат пословицами. Их тысячи, десятки тысяч! Как на крыльях они перелетают из века
в век, от одного поколения к другому, и не видна та бесконечная даль, куда устремляет свой
полет эта крылатая мудрость…» По определению самого В. И. Даля, пословицы — это «ходячий ум народа, соль языка, народной речи, которая не сочиняется, а рождается сама».
Приведём из сборника, где они сгруппированы по смыслу, некоторые из них. Раздел
«Грамота»: «Грамоте учиться всегда пригодится. // Не учась, и лаптя не сплетёшь. // Не
пером пишут, а умом».
Раздел «Работа — праздность»: Не то забота, что много работы. А то забота, как её нет. //
Скучен день до вечера, коли делать нечего. // Без дела жить, только небо коптить. // Хочешь
есть калачи, так не сиди на печи.
Раздел «Муж — жена»: «Муж — голова, жена — душа. // Не с богатством жить, а с человеком. // У умного мужа и глупая жена досужа. // Женский ум лучше всяких дум».
Раздел «Богатство — убожество»: «Богатый бедному не брат. // Пусти душу в ад, будешь
богат. // Тот мудрён, у кого карман ядрён. // Когда деньги говорят, тогда правда молчит. //
У нашего господина ни ржи, ни овина.// В одном кармане пусто, в другом нет ничего. //
В одном кармане вошь на аркане, в другом блоха на цепи».
Уже этого достаточно, чтобы сделать вывод: поистине — в русских пословицах словам
тесно, а мыслям просторно!
М. Горький как-то сказал: «Язык создаётся народом. Деление языка на литературный
и народный значит только то, что мы имеем, так сказать, “сырой” язык и обработанный мастерами». Под мастерами следует понимать писателей и поэтов. А они кто? — спросим мы.
Наиболее талантливые дети народа своего! — будет наиболее правильный ответ. Я имею в
виду мастеров как устного народного творчества, так и мастеров «пера». Кроме таланта, у
тех и других есть ещё одна особенность: чем они талантливее, тем трудолюбивее. Вспомним
у Маяковского:

Графоман № 4(24) - 2015 208

Поэзия —
та же добыча радия.
В грамм добыча,
в год труды.
Изводишь
единого слова ради
Тысячи тонн
словесной руды.
О мастерстве классиков литературы российской писано и переписано! Но и современники наши, если это настоящие труженики, одарённые талантом ой, как хороши! Возьмём
наших уральских поэтов. Людмила Татьяничева, столетие со дня рождения которой отмечается в этом году:
Милы и дороги до боли,
да так, что глаз не оторвать,
мне брови лиственниц собольи
и сосен царственная стать.
И здесь же, в стихотворении «Живу я в глубине России»:
Как солнце в драгоценной грани —
В Урале Русь отражена.
А что? Коли в сказках Лескова тульский кузнец блоху подковал, то что стоит уральским
камнерезам солнцу из земных драгоценных камней венок подарить!
Не устаю любоваться описанием природы уральской ещё одного ныне здравствующего
юбиляра этого года, 80 лет которому исполнилось в августе, Николая Годины.
Укоротила роща платье.
Бугор по лысину взопрел.
На выгоревшем циферблате
Почти без четверти апрель.
Читаешь и радуешься вместе с поэтом той красоте, что одарил нас «дальний угол земли,
но с российским до кустика видом». «Светло и неподдельно в лесу, затмившем даль. Здесь
каждый лист отдельно прицеплен, как медаль». / «Вон у берёзки из-под платьица видна вся
в цыпках и царапинах коленка». / Здесь «березы меряются ростом», / «В подолах ситцевых
полян переспевает земляника».
Читаешь его стихи о нашей земле, и, как я уже писал, невольно хочется упасть ничком
в её травы, прижаться к ней сердцем, и, раскинув руки, обнять по-сыновьи со всем тем, что
растёт и живёт на её просторах от края до края.
Богатству и красоте языка русского способствовало с момента его зарождения и до нынешних дней совместное проживание русских людей в добрососедстве с многочисленными
народами другой национальности. Уже в Древнюю Русь как государство на равных основаниях с восточными славянами входили угро-финские народности (чудь, меря, весь), многие
тюрские народы. На его формирование благотворно влияли соприкосновения тогдашней
Руси с Византией, Скандинавией, славянскими народами юго-востока Европы.
Благотворно и сегодняшнее общение России с другими государствами. Написал фразу,
и сразу же почувствовал, что рискую попасть под праведный огонь критики противников
засилья иностранных слов в нашем языке. Но а что вы хотели, «господа хорошие»?
Начало XX века ознаменовалось Великой Октябрьской социалистической революцией,
но завершился-то он контр переворотом! Прав был В. Г. Распутин, недавно ушедший от нас
замечательный писатель, наша «советь нации», который говорил, что «оккупация языковая
пришла к нам вместе с оккупацией экономической и культурной (политической)…» («Сов.
Россия». 2001. № 60. 24 мая).
Смею утверждать, что «экономическая и культурная (политическая) оккупация» столь
успешно осуществлялась, в том числе, и благодаря активнейшему использованию иностранного языкового оружия. Вспомним «лихие девяностые», когда афанасьевы, собчаки, чубайсы и иже с ними, не слезая с трибуны Верховного Совета, сыпали иноземными словами,
сознательно забалтывая сущность происходящего в стране, а по указке главного идеолога
Яковлева им послушно вторила, соревнуясь, армия журналистов всех видов СМИ. И по всей
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стране — полное непонимание того, куда их ведут, тупое подражание в использовании модных, чужих и непонятных им слов.
Знаю это не понаслышке. С апреля 1990 по ноябрь 1993 г. (т. е. с момента отделения его
от исполнительной власти до роспуска) я работал заведующим сектором межнациональных
отношений областного Совета народных депутатов и куратором депутатской группы по науке,
культуре и образованию. Признаюсь, нередко на сессиях было просто стыдно слушать выступления отдельных наиболее рьяных депутатов-перестройщиков того времени, непомерно
щеголявших иностранными словами, смысла которых они явно не понимали.
Или ещё пример. Летом 1990 г. я находился в командировке по национальным делам
в селе Муслюмово Кунашакского района. На встрече с руководством тогдашнего совхоза
я, естественно, поинтересовался, как идут дела в хозяйстве и какими они, руководители,
видят его перспективы. На что получил примерно такой ответ: «Дела неважные, но ждём
приватизацию, тогда, думаем, дела и у нас в совхозе поправятся». Отвечал директор совхоза, присутствующие поддакивали и кивали в знак согласия головами. На вопрос: «А знают
ли они, что означает это слово?» — они, замявшись, ответили, что «прежде всего это, наверное, наведение порядка с обеспечением техникой, установление справедливых цен на
сельхозпродукцию»… и т. д. и т. п. Узнав же, что в переводе на русский слово «приватизация»
означает передачу государственной собственности, за плату или безвозмездно, в частные
руки, оторопели, а затем дружно с вопросом в голосе протянули: «Коли так, тогда что же,
впору за вилы браться?!»
Мой рассказ об этом случае на аппаратном совещании у руководства областного Совета
вызвал бурное обсуждение, а затем получил практическое продолжение — задание срочно
составить словарь наиболее употребляемых иностранных слов для служебного пользования.
Так неожиданно, я оказался составителем первого рыночного словаря в области. Вначале он
в сокращённом виде ходил по рукам в машинописном варианте. Однако потребность в нём
была столь велика, что по инициативе Комитета по экономике облисполкома в июне 1991
словарь был издан уже типографским способом, а затем и переиздан. Примечательна краткая
аннотация к нему: «В краткий словарь рынка вошли слова и специальные термины в основном иностранного происхождения, что объясняется наличием богатого опыта рыночных
отношений за рубежом и фактическим отсутствием такового в нашей стране. Надеемся, что
он окажется полезным как депутатам, работникам советских и хозяйственных органов, так и
широкому кругу предпринимателей, а также всем тем, кто непосредственно связан с экономикой, организацией реализации продукции на внутреннем и международном рынках».
Тогда мы ещё слепо надеялись, что будут здравствовать Советы народных депутатов,
действовать советские и хозяйственные органы, воспрянет КПСС. Но оказалось, что, пока
мы познавали суть таких слов, как «приватизация», чубайсы, головлевы и другие мальчики
по лекалам своих забугорных советников уже с восторгом делили созданную неимоверным
трудом народную собственность, щедро награждая ею абрамовичей, березовских, гусинских,
ходорковских и сотни других расторопных дельцов. В это же время горбачевы, яковлевы и
ельцины тайно от народа готовили могилу стране Советов…
Оккупация русского языка, культуры и экономики страны не преодолена. И хочется
вместе с великим писателем земли российской И. С. Тургеневым как молитву прочесть его
бессмертные строки: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей Родины, — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский
язык! Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершалось дома? Но
нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!»
г. Челябинск

Александр Сухин

Графоман № 4(24) - 2015 210

Где выход из всех трудностей
A. СУБЪЕКТИВНЫЕ ЯВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА. Которые изложены кандидатами в
депутаты на отдельном листе.
Б. НЕГАТИВНЫЕ КАТЕГОРИИ ОБЩЕСТВА. Которые возникли исторически.
1. Нет гармонии общества с природой, биосферой и Ноосферой.
Данное беспокойство отмечается в программных документах, принятыми на Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 год). В документах
отмечается: «Человечество столкнулось с противоречиями между растущими потребностями
мирового сообщества и невозможностью биосферы обеспечить эти потребности».
2. Нет объединения физического и умственного труда в лице одной личности. Из-за
этого нет социально-экономической справедливости в обществе.
3. Нет в обществе законодательной власти большинства народа.
4. Существует индивидуализм, эмпиризм. Из-за чего нет нужной производительности
общественного труда.
5. Нет правильного размещения жилого и производственного фонда по территории
земной поверхности.
6. Нет полных знаний обществоведческой науки. (Науки созидать).
7. В школах и вузах Науку созидать вообще не изучают.
8. Идут бесконечные протесты, волнения и войны.
Это только кратко, а в жизни есть больше.
B. ОТ НЕГАТИВНЫХ КАТЕГОРИЙ ВОЗНИКАЮТ СЛЕДСТВИЯ.
1. Есть безработные, бедность и безысходность народа.
2. Бесконечные идут аварии на воде, в воздухе и на земле.
3. Имеются горы свалок на земле и на воде. Финский залив забит отходами канализации
пятимиллионного города.
4. Идут бытовые пожары, взрывы. Горят и горят леса.
5. Имеются миллионы заключенных.
6. Люди болеют, преждевременно умирают, гибнут. Есть нежелательная инвалидность.
7. Существует неправильная интимность в обществе.
8. Существует колпак атомной войны.
И т. д. Нет необходимости всё перечислять.
Г. ЕСТЬ КАТЕГОРИЯ, КОТОРУЮ НАДО ДЕРЖАТЬ В УМЕ. О НЕЙ НЕЛЬЗЯ ГОВОРИТЬ
И ПИСАТЬ.
Д. ОБЩЕСТВУ НЕОБХОДИМЫ ПОЗИТИВНЫЕ КАТЕГОРИИ.
1. Есть потребность в коллективной жизни.
2. Есть потребность в Народовластии.
3. Есть потребность в коллективной собственности: на землю, малые средства производства, лес, животноводство, птицу и результат труда.
4. Есть потребность в общественной собственности на крупные средства производства
и средства производственного потребления.
5. Есть потребность общества в гармонии с природой, биосферой и ноосферой.
6. Есть потребность в самостоятельности народов.
7. Есть потребность у людей в здоровье, зажиточности и долголетии.
8. Есть потребность у людей в Мировой общине и мире на земле. Но пока чего не надо —
есть, а что надо — нет.
ГДЕ ВЫХОД?
Желательно всем народам мира признать Универсальные предприятия с Коллективными поместьями, со дворцами-термосами, с лесом и Народовластием и приступить к делу.
Тогда постепенно, через переходный период, все любые субъективные недостатки общества,
негативные исторические категории и неприятные следствия от них ОПТОМ ИСЧЕЗАЮТ.
А позитивные необходимые категории для общества ОПТОМ ПРЕТВОРЯЮТСЯ В ЖИЗНЬ.
Это не утопия, а обществоведческая наука. Всё подробно описано в моих книгах и многочисленных статьях.

Доклад руководству и обществу

211 Графоман № 4(24) - 2015

Теоретически вопрос о правильной, зажиточной и безопасной жизни людей и человечества решён.
Он заключается не в видах собственности, это заблуждение, а в правильных производственных отношениях общества. Они находятся в пределах индивидуализма или Коллективизма. Всё человечество пока живет в пределах индивидуализма. Так воспитывается
и воспитывался человек веками. И все цепляются за индивидуализм. А это ложное мнение
и глубокое заблуждение. Поэтому и нет в обществе веками социологического прогресса.
Технический прогресс есть. Но он плохо улучшает жизнь людей, не обеспечивает здоровья
и безопасности. Не гарантирует устранения колпака атомной войны.
Поэтому необходим не индивидуализм, а Коллективизм. Но о Коллективизме мечтали веками все прогрессивные мыслители, в том числе спартаковцы, маздакиты и якобинцы и большевики. И назвали это явление своим отечеством. Но коллективизма всё не было и нет.
Здесь необходима была тонкая, специфическая, социологическая теория. Только в результате длительного исследования она обнаружилась. В чём она заключается?
Людям необходима полная самостоятельность, но в пределах размера трудового коллектива. Нет нужного социологического размера, нет ничего. Плюс с учётом социологического
и технического прогресса, теперь самостоятельность народов выглядит так:
Создаются Универсальные предприятия с Коллективными поместьями. Из расчёта два
гектара на человека. В пределах на 2—3 тысячи человек. Которое округляется в пределах
60 кв. км земли. 50% которого остаётся под дремучим лесом. 50% которого занимается под
хозяйственные нужды: дворец-термос, склады, холодильники, мелкие цеха, поля, сады, теплицы. Создаётся животноводство, птицеводство, как домашнее, так и лесное. Заводится
коневодство. Всё для создания продовольственной программы для себя. Здесь возникает
самая высокая производительность общественного труда. Лес сохраняется для соблюдения
гармонии общества с природой, биосферой и ноосферой. Создается специализация и кооперация с соседями и выбирается базовое производство.
Дворец-термос строится для проживания детей, взрослых и престарелых. Строится
прочным и полым для полного уюта и сохранения тепла. Для физической сохранности всех
его обитателей от всех стихийных бедствий: тайфунов, ураганов, жары, холода и землетрясений и т. д. Все средства Коллективных поместий с дворцами-термосами и все средства
специализации и кооперации с соседями — всё является коллективной собственностью их
и создается лично их обитателями.
При наличии Коллективных поместий с дворцами-термосами и при наличии коллективной собственности возникает полная коллективная жизнь людей. А при полной коллективной жизни людей возникает дружба, взаимопонимание, согласие, доброжелательность,
покой и мир на земле.
При наличии Коллективных поместий с дворцами-термосами — вот где секрет позитивной жизни людей и человечества. Что не могли так долго разгадать все мыслители. Теперь
это дело сделано. В чём и заключается доклад руководству и обществу.
Но обществу еще необходимо решить некоторые важные вопросы. Необходимо признать за основу экономик не базовые производства крупной промышленности, это видение
обмана, а за основу развития экономики необходимо признать Коллективные поместья с
необходимой землёй, с лесом и с дворцами-термосами. Здесь создается не только полная,
нужная экономика, но и возникает коллективная жизнь людей, безопасная жизнь людей,
долголетие и счастье людей.
Да, пока Коллективных поместий нет. Люди вынуждены пользоваться эмпиризмом.
А эмпиризм у всех свой, вот и трудности. Что необходимо всем преодолеть.
Необходимо всем признать Науку созидать, она одна на всех. Наука созидать поможет
образовать Универсальные предприятия и поможет образовать централизованные органы
пирамиды Мировой общины. Так будут преодолены все человеческие трудности.
Теперь дело за практикой. Если через Универсальные предприятия будут созданы постоянные самостоятельные трудовые коллективы, то возникают высшие качества жизни
людей, которые добровольно признают монархи. На этой основе добровольно признаётся
необходимость Народовластия.
Так исчезает колпак ядерной войны.
Но возникает Мирный Новый мир на земле.
Тут, конечно, мало сказано. Но есть книги и брошюры, в них подробнее сказано.
г. Челябинск
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