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Стихи. Проза. Драматургия

* * *
Тропинки основательно запенены.
Потрескивают ветки от мороза.
Спит белочка. И до поры до времени
Наружу из дупла не кажет носа.

Мне, по большому счёту, делать нечего:
Входная дверь открылась без Колумба.
До ветру выбираться без овечьего
Тулупа и ушанки — неразумно.

Реальность понуждает к созиданию:
Ржаного хлеба лишь на две понюшки.
Забулькало негромко растирание —
Чуть-чуть согрело страждущие души.

Коту под хвост хозяйкины обновки —
Улегшись нагло на её колени,
Играет безо всякой подготовки
Роль белочки, которой всё до фени.

* * *
Полдня ходил и поливал из лейки.
Ржавела в ожидании кровать.
Осталось дел всего на полкопейки,
И можно было б руки умывать.

Но дождь все планы на корню порушил:
Почти что плюнул. С миной на лице
Смотрю, как над шестою частью суши
Гроза воюет с мухами цеце.

Забылось всё: что труд пропал напрасно,
Что мух заморских находил в вине.

Александр Поповский
Новые стихи

И в этой ситуации неясно,
На чьей же окажусь я стороне.

Кому отдам в итоге предпочтенье,
Подам не глядя выпавший клинок.
И у кого я попрошу прощенья
За то, что пожалел, но не помог.

* * *
Это я — параноик пугливый,
Подозреньем снедаемый Ирод.
Стать собой — никакой перспективы
Я не вижу в ближайший период.

Сей пассаж происходит на фоне
Обостренья. Любители пойла
Трепещите в овечьем загоне,
Содрогайтесь от ужаса в стойле.

И галопом бросаясь на окрик,
Господа, берегите мениски.
Мой костюм — человеческий облик —
Потерялся в застенках химчистки.

* * *
Явились гостями незваными —
Без помпы, торжественных слов,
Под ручку с двумя чемоданами
И с дружной семейкой узлов.

И с маслом топленым в бидончике,
Чтоб выжить на первых порах.
Чтоб сил прозябать на обочине
Хватило при лютых ветрах.

г. Коркино

Разберите стихи на слова.
Отбросьте бубенчики рифм,
ритм и размер…
Даже мысли отбросьте.
Провейте слова на ветру.
Если всё же останется что-то —
это и будет поэзия.

Леон Фелипе
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Размышления у мемориала
Спрессовано время, впечатано в списки
На мраморных плитах погибшим солдатам.
Но только останутся те в группе риска,
Кто смертный рубеж одолел в сорок пятом:
Кто выжил и памятью этой раздвоен,
Но к мирному времени без притязаний,
Тот, кто постоянно живет под конвоем
Незаживающих воспоминаний…

Нам не слышны автоматные строчки,
Но их выбивает поодиночке…

Ещё цветет шафран
Как пишется легко по сентябрю.
И дышится. А в воздухе такое…
Ты словно у Вселенной на краю,
Где радость и печаль не беспокоят.

Как многозвучна тишина стихий:
Дождей, ветров и солнечного света —
Она сама слагается в стихи,
Как отзвук угасающего лета.

Ещё цветёт шафран, и по утрам
Картина эта с каждым днём дороже…
Он будет отдан в жертву холодам,
Всё потому, что в доме жить не сможет.

И здесь сокрыт закономерный смысл:
Периодичны взлёты и паденья,
Но в холода с достоинством крепись,
И, как шафран, не прекращай цветенья.

Идут снега
Идут снега неслышимо… незримо…
Пока забылась ты в тревожных снах…
А знаешь, мама, как влияет климат,
Когда под снегом целая страна?

Болят суставы? Значит, будет вьюга
На всю неделю, меньше и не жди…
Ты знаешь, мама, людям друг без друга
В такой стране огромной не прожить.

Кроят её бездушно — стыд и горесть! —
Закройщики всех рангов и мастей.
Ты говорила: «Кто теряет совесть —
Тот навсегда потерян для людей!»

Ирина Светлова
И радость, и печаль у нас одна

Тебе, родная, ведомы невзгоды,
Непроизволен слезопад из глаз…
А знаешь, мама, молодые всходы,
Быть может, будут чуть счастливей нас.

Грядёт расцвет — за долгими снегами
Увидит свет продрогшая страна.
Моей России отраженье — в маме!
И радость, и печаль у нас одна.

Зазеркалье
В холодном мире зазеркалья
Блуждаю с факелом в руке.
Тьмы леденящее дыханье
Готовится напасть в броске…
Зачем я здесь? Где отраженье
Счастливых дней минувших лет? —
Лишь вымученные виденья…
И чей-то скорбный силуэт.
Спешу за ним, стараясь тронуть, —
Он ускользает от меня.
Кричать пытаюсь — звуки тонут,
Все меньше света от огня.
Все больше вражьей мглы давленье.
Потусторонний шепоток
С животным страхом в сопряженье,
Слез обжигающий глоток,
И молотом сердцебиенье,
Чугун в ногах… И трубный глас —
Возмездия слепое мщенье!
Стена… Тупик…
И свет погас.

Сумерки
Наводнение. Лето 2013 год

Стальные сумерки врастали в ночь,
А на рассвете в утро пробивались.
Они так стойко жизнеутверждались,
Что день из суток удалили прочь:
Так начинался сумрачный рассвет,
Потом шли сумерки в дождей разгуле…
Свет, заключённый в непрозрачном кубе,
Пытался тщетно выбраться на свет!
Провисло небо. Скисло. Расползлось.
И хлюпало внизу под сапогами.
Земля с водою стали вдруг врагами,
Рождая раздражение и злость.
Топило всё!.. «Ату, его! Ату-у-у!» —
Кричали боги гончим псам на небе.



11
Графом

ан №
 1(21) - 2015

Здесь, на Земле, же слышалось: «Тону-у-у!»,
Промозглой ночью думалось о хлебе…
Мы шли по долгим сумеркам в бреду,
Опустошённые борьбой бесплодной,
Ждал впереди Зимы оскал голодный —
Неотвратимостью влекло к нему…
Но жив закон энергии о том,
Что сохраняется она веками —
Тепло и свет мы воссоздали сами

Улыбками, вниманием, добром!
Как будто кто-то свыше ждал, терпел
И знал, что всё вот так должно случиться:
Хрустальным душам суждено лучиться,
Спасая тех, кто вспыхнуть не успел!
Шли, словно победители с войны,
С которой, к счастью, повезло вернуться…
Неужто были сумерки нужны
Лишь для того, чтоб наконец проснуться?

г. Еманжелинск

«Украсим Родину садами!» —
Призыв на белом полотне
Тремя аршинными словами
Рдел на бревенчатой стене.

Таких плакатов по Союзу
Немало было от Карпат
Вплоть до пролива Лаперуза,
Взывавших громко, как набат.

«Дадим советскому народу
Сельхозпродукцию сполна!»
Преобразовывать природу
Хотела чуть не вся страна.

*
В МТС идет собрание,
Посевная у порога,
Очень важная кампания,
А вопросов очень много:

Как ремонт закончить техники,
Жмет район: «Давайте сводку!»,
А плуги-пятилемешники
Не прошли еще доводку.

И горючее со станции
Надо вывезти до срока,
А не то штрафные санкции
Даст железная дорога.

Тянет цех комплектования:
Запчастей нехватка вечно.
Третий час идет собрание,
А повестка бесконечна.

То отчеты, то решения,
Где со смехом, где нервозно.
Жарко в тесном помещении,
Хоть на улице морозно.

Анатолий Кухтурский
Уж ты, сад 
(маленькая поэма)

Наконец все словопрения
Подошли к концу. Директор
Встал и выдал в заключение:
«Разговорный сменим вектор.

Я вот думаю: при станции
Завести бы сад фруктовый,
Закупить деревьев стланцевых,
Так как климат наш суровый».

Кто-то фыркнул оглушительно:
«Сада только не хватало!».
Закивали все: «Действительно!
Дыр латать еще немало!»

«Подождать бы, — голос вежливо, —
Вот поднимемся, тогда уж…»
Но директор жмет насмешливо:
«Это все равно что замуж!

Время — штука быстротечная,
Опоздал — и жди погоды,
К сожаленью, жизнь не вечная,
А на сад потребны годы.

Вы считаете, в мальчишество
Впал директор, в сон бредовый,
Я уверен: не излишество,
Норма жизни — сад фруктовый!»

И уже серьезно: «Трудности
Вместе мы преодолеем,
Уходить пора от скудности,
В завтра двигаться быстрее!

Жизнью мы не избалованы,
Обошлись бы и без сада,
Только нужно жить по-новому,
Детям нашим это надо!»
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*
В тот год весна призапоздала,
Но, словно вспомнив о делах,
Снега с поспешностью сжигала,
Сок будоражила в стволах.

Помалу все вернулось к норме,
Горячих дней пришел черед.
Год долгий день весенний кормит,
Об этом знал всегда народ.

Из МТС в колхозы дружно
Бригады тракторные шли.
Фырча, колесники натужно
Плугами грызли плоть земли.

С утра до полночи весенней,
С режимом времени вразрез,
Работа до самозабвенья
Кипела в местной МТС.

О саде напрочь позабыли
В текущей сутолоке дней.
Как ни судили б, ни рядили,
Насущный хлеб всегда важней.

На площадь как-то у конторы
Вползла полуторка чуть свет,
В кабине около шофера
Сидел мужчина средних лет.

И хоть рассвет едва лишь брезжил,
Уже толпились мужики,
Все наблюдали за приезжим,
Пуская сизые дымки.

Мужчина в шляпе и с бородкой,
Минуя дымный коридор,
К начальству легкою походкой
Поднялся вверх на разговор.

А вскоре стало всем известно
(Непросто шило скрыть в мешке),
Что садовод он, не из местных,
Работал где-то вдалеке,

Что приглашен по старым связям
(Был земляком когда-то он)
И что директорским приказом
В штат МТС переведен.

Директор всем его представил,
Работать вместе, как-никак:
«Товарищ Туров, — и добавил,
Чуть-чуть помедлив: — Исаак!»

«Чай, из евреев?» — для проформы
Спросил механик у окна.

«Из русских. Раньше было нормой
Давать по святцам имена.

Вот мне такое и досталось», —
И, засмеявшись, произнес:
«Не знаю, только мне казалось:
Другой услышу я вопрос.

Мол, сможешь зяблые культуры
Здесь, на Урале, развести?» —
«Мы верим в Вас, товарищ Туров!» —
Директор мог слова найти.

*
Сад обустраивали миром:
Совместно изгородь вели,
Вбивали колышки пунктиром,
Золу древесную везли.

Разболочив из мешковины,
Как ребятишек из пелён,
Садили бережно и чинно
Подвои-саженцы внаклон.

И вот деревья, где годами
Бурьян топорщился степной,
Как новобранцы, встав рядами,
Сошлись в колонне призывной.

А садовод, как полководец,
Уже предвидя что к чему,
Знал твердо: вверенный народец
Не даст в обиду никому.

Ни суховею, ни морозу
Дороги нет в плодовый сад,
Любую выдворит угрозу,
Будь то парша иль шелкопряд.

Проблема выскочила сразу:
Дождливый выдался сезон,
Что не успел моргнуть и глазом,
Как сорняки погнало вон.

Они колючею щетиной
Настырно лезли из земли
И вмиг зеленою лавиной
Все под собою погребли.

Вперед вытягивая цепко
Свои узластые мослы,
Сжимали, словно путы, крепко
Еще непрочные стволы.

Не подоспей вовремя помощь,
Погиб бы сад наверняка,
Ведь было видно и слепому,
Какая мощь у сорняка.
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Но это было лишь начало,
И садовод, конечно, знал,
Что будет трудностей немало,
Но он такие мысли гнал.

Как муравей, среди деревьев
Он копошился допоздна,
Не уходя порой в деревню,
Часок-другой урвав для сна.

Но удивительное дело:
Работе не было конца.
И он дарил себя всецело,
Влюбленный в эти деревца.

Лишь иногда в порыве чувства
Он отдавал себя мечте
И с тихой нежностью и грустью,
Забывшись, пел в минуты те:

Уж ты сад, ты мой сад новоявленный,
Верой, правдой служить я приставленный.
Привлекла твоя сила призывная,
Ты планида моя неизбывная.
Мы с тобой навсегда тесно связаны,
Между нами не все еще сказано.
Ты расти, матерей, сад черешчатый,
Словно плат на земле крупноклетчатый!
Солнцем жарким согретый, обласканный,
Порасцвеченный сочными красками.
Ублажает тебя пенье пташкино,
Сохрани тебя Бог в пору тяжкую.
Дай здоровья и мне, сил и бодрости
Сад поднять из посаженной поросли.
Людям в дар поднести — цель единая,
Уж ты сад, моя песнь лебединая!

*
«Товарищ, где у вас Лыско�во», —
Спросил водитель на шоссе,
Там сад находится фруктовый,
Который очень хвалят все».

«Да прямо так и поезжайте,
Вот только Лы�сково у нас,
Но прежде чем сказать «Прощайте»,
Спросить позвольте-ка у Вас.

Откуда Вам про сад известно,
Ведь Вы приезжий, вижу я?» —
«Да, в самом деле, я не местный,
Свердловск — неближние края.

А как узнал? Да кто ж не знает
О чудном саде МТС.
К нему сегодня проявляют
На всем Урале интерес».

Водитель вышел, подал руку,
Заговорил, как старый друг:
«Я агроном. Ушел в науку
И даже кандидат наук».

Он рассмеялся: «Нынче летом
Я был на выставке в Москве,
Увидел чудо-сад, и это
Как кол засело в голове.

Как победить суровый климат
Сумел уральский садовод
И в рамках жесткого режима
Достиг невиданных высот?

Конечно, стланцевые формы…
И что? Они у многих есть
И для Урала стали нормой.
Нет, корень кроется не здесь.

А в чем? Хотелось бы поближе
Увидеть все и расспросить.
Вот километрами и крыжу
С рассвета транспортную нить».

Мы распрощались, легковушка,
Пофыркав, двинулась вперед,
И вскоре скрылась за опушкой,
Свернув за первый поворот.

В те годы много «экскурсантов»
Тянуло в сад со всех концов.
«Как в Гефсиманский сад», — пикантно
Заметил местный острослов.

Сад был действительно роскошным,
И посмотреть, и показать
В нем было многое, что можно
И как бесценный опыт взять.

Разнообразие и формы
Деревьев, ягодных кустов,
Неповторимых и отборных,
Являли искренний восторг.

От яблок, вишни, от рябины
И на ветвях, и меж борозд
В глазах отчаянно рябило,
Как в ночь морозную от звезд.

В районе все отлично знали:
Великолепные плоды.
Их постоянно доставляли
В больницы, школы, детсады.

На пике славы, прямо скажем,
Сад из глубинки пребывал.
Профессор Жаворонков даже
Не удержался от похвал.
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Он самоучку-садовода
От всей души благодарил,
Простой крестьянин из народа
Такое чудо сотворил.

Так кто же он — товарищ Туров?
Крестьянин, верно, от земли.
Своеобразная натура,
Все убедиться в том смогли.

Ведь, что ни сказывай — трудяга,
Ему работать, что дышать,
Была в нем жизненная тяга
Все время что-то улучшать.

В саду нет яблоньки, пожалуй,
Чтоб он над ней не колдовал:
Сгибал, чтоб в стынь не вымерзала,
Подкормку делал, прививал.

Закалку туровскую знали
Все садоводы в те года.

Да, сад был в области как знамя,
Форпост науки и труда.

Как был Григорьев прав когда-то,
Директор местной МТС,
Пойдя в те годы на затраты,
Являя к саду интерес.

Он видел сад из новой жизни,
В которой детям, внукам жить,
А сколько по родной Отчизне
Их предстояло заложить,

Чтоб неустанно всем с годами
Жилось счастливее в стране.
«Украсим Родину садами!» —
Горел призыв на полотне.

И новый век уже затикал
Незримой стрелкой, вдаль маня,
А сад шумел листвою тихо,
Как явь сегодняшнего дня.

с. Чудиново

Нина Гунько
Битва имён 

(рассказ долгожителя)

Расскажу я тебе, Нина Батьковна, свой рассказ. Ты не только запоминай его, но и кое-что 
записывай, иначе чего-нибудь упустишь. Речь мою можешь поправлять, писать по-городскому, 
а можешь так оставлять. Одним словом, как хочешь. Только ты в моём рассказе не запутайся. 
Голову береги. Вы ведь, писатели, все по тонкой кромке ходите. Чуть что — кувырк! Ну, поеха-
ли! Геннадий Петрович Иванов — один из долгожителей нашего села Большовка, прожил все-
го девяносто лет. Ну разве это возраст? Какой это возраст! Жить ещё да жить! Прожил бы по-
больше, но много лишних волнений выпало ему в самом ядрёном возрасте. Лишние волнения 
всем вредят: и молодым и старым — и тот, кто стойко выносит их, становится долгожителем. 
О некоторых долгожителях, не только о Геннадии Петровиче, и будет моё поведанье.

Родился Генка в уездном рудном городишке под Челябинском и был привезён в раннем мла-
денчестве в наше село своею матерью, которая вернулась, как говорится, на свою историческую 
родину. Поэтому можно сказать, что Геннадий Петрович всю жизнь прожил в Болыповке.

«Сколь прожил, а ума не нажил!» — говорили по-первости деревенские «умники», огор-
чённые Генкой. Досада их брала от того, что сколько лет он в деревне жил, столько лет никто 
(ищи-свищи — не найдёшь) не знал, что звать его не Геннадием Петровичем, а звать его Кузь-
мой Севостьяновичем. Сызмальства он был Генкой.

Всю эту кашу-неразбериху заварил Пётр Харитонович, Царствие ему Небесное! Стал 
звать Пётр своего полугодовалого пасынка Генкой. Да ещё и отчество ему от себя прилепил. 
И стал Кузьма Севостьянович с детства, имея метрики на своё родное названьице, Геннадием 
Петровичем. С фамилией ему повезло сразу: носил он материнскую фамилию, но и у отчима 
была тоже фамилия Иванов. У нас ведь не только в нашей деревне полно Ивановых, их тьма-
тьмущая по всей России.

Но всё-таки про эту кашу-неразбериху знал один человек. Знал про неё всё Колизей 
Софьянович, который прожил поболее ста пяти лет. Был он старше Генки на пятнадцать лет.

Колизей родился немым, но слух у него был очень острый! Слух этот всегда его выручал. 
Имея слух, общаться немому со всем миром можно, очень даже можно. Взял и на бумажке за-
писал то, что сказать хочется, но с Колизеем такое общение было невозможным. Колизей был 
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безграмотный и обучению маломальской грамотёшке не поддавался. Прямо на дыбы вставал! 
Немота не мешала ему жить. Он слышал всё! А трястись с бумажками ему не хотелось, да и 
некогда было мусолиться с карандашом, когда руки всё время были в работе. Разговором глу-
хонемых с помощью пальцев рук, с помощью мимики он тоже не владел, потому что в нашей 
деревне глухонемых не было. Колизею хватало своих рук, чтобы кого-то к себе подозвать, что-
бы с кем-то попрощаться, чтобы кого-то успокоить и кого-то приласкать. Он обладал не только 
острым слухом, но и острым умом. Поэтому он как «мужской товар» в деревне не залежался. 
Замуж за него пошла самая красивая девка в деревне — Акулина Водопьяновна, не любившая 
громогласных и скандальных мужиков, как её тятька Водопьян Спиридонович, не к ночи упо-
мянутый, о Господи, прости его душу грешную!

Ох! Куда это меня в рассказе понесло? Куда-то глубоко и в сторону! Вернёмся к Геннадию 
Петровичу, к Генке. О том, что Генка не Генка, а Кузя, Колизей знал давно — с пятнадцати лет. 
Вскапывая вечером землю в огороде под грядку, он случайно услышал разговор соседей. Моло-
дой дядька Севостьян пожаловался по секрету своей матушке на своего городского друга: друг-
охальник Петруха отбил у него молодую жену Клавку с полугодовалым сыном Кузей. Матушка 
Севостьяна — старая Дорофея — громко ахнула, но никому не успела рассказать эту беду, по-
тому что отдала Богу душу на следующий день рано утром. И немой Колизей остался един-
ственным свидетелем, знающим про безобразие какого-то Петрухи. Вослед за Севостьяном в 
деревню возвратился дядька Петро с молодой женой — односельчанкой Клавдией Ивановой и 
с младенцем Генкой. Клавка несколько раз назвала младенца: «Кузя, кузовок!» и… Колизей всё 
понял. Уши-то и собственные мозги никогда его не подводили. Колизей всей душой одобрял 
дядьку Петра, который называл своего пасынка Генкой, потому что сам не любил своё имя и 
отзывался только на имена: Колька, Коля, Николай. Уважал Колизей Петра Харитоновича за 
то, что он любил Генку как родного! Однажды Колизей увидел, как дядя Петя подбросил Генку 
высоко вверх, поймал его и расцеловал его в обе щёки. Генке тогда было годика три, а Коли-
зею восемнадцать. Для него в диковинку было такое доброе отношение отца к сыну. Привык 
Колизей к вечным побоям. Ты спросишь меня, Нина Батьковна, откуда я знаю про все мысли 
Колизеевской головушки и все порывы его души, ведь Колизей никому ничего не мог расска-
зать, потому что не умел говорить? А я отвечу тебе: «На то я и рассказчик, чтобы самому многое 
домысливать, не приукрашивая ничего».

Вернусь к Колизею Софьяновичу — великому хранителю всех деревенских тайн. Но хочу 
отдельно сказать: он никогда никого не подслушивал, никогда ничего не выведывал, и не имел 
такой привычки — слушать деревенские сплетни. Что про кого Колизей знал, приходило к 
нему как Богом подаренное и оставалось у него внутрях навеки вечные. Многие сельчане из-
ливали, как бы мимоходом, Николаю свою печаль, своё горюшко, но он ценил выдержку и 
терпение в семейных отношениях.

Безо всяких эмоций он поглядывал на двух мужиков: Севостьяна и Петра, которые были 
заклятыми врагами. Севостьян был по габаритам меньше Петра, побаивался его и жил безо 
всяких претензий к нему, тем более, что у Севостьяна тоже появилась своя семья.

Так что Колизей жил поживал, всё понимал и никому не мешал. Счастье, своё собствен-
ное, маленькое с кулачок или большущее с полнеба, всегда радует человека, радовало оно и 
Колизея. Но самое главное счастье для него, я так думаю, было в том, что жил он в родной 
деревне, а не в городе. Кинь этого Кольку в город, Колька не пропадёт, но зачахнет, засохнет и 
будет маяться.

В глухонемом обществе ему одно спасение — учиться грамоте глухонемых. Все ведь кру-
гом молчат, только руками маячат, глазами подмигивают, языком что-то лобосят.

В обществе обыкновенных людей, как мы с тобой, он тоже будет в городе маяться. В городе 
немому тяжело. Всё слышит, а сказать ничего не может. Везде снует торопливый народ. Народу 
побыстрей отвечай о чём тебя спрашивают, а не молчи! А не можешь — записку черкни! Все 
торопятся! А записку Колизей не черкнёт. Обучаться надо грамоте. А к Колизею не подсту-
питься, слушать ничего не хочет и корябать на бумажке он ничего не будет. Бумажку порвёт, 
карандаш спрячет — не найдешь!

Дак вот, перевалило Колизею Софьяновичу за сотню лет. Подбирался возраст к ста пяти 
годам. Женушка его — Акулинушка — покинула его: ушла в сыру земельку, когда ему было 
девяносто пять лет, а самой-то Акулине — сто. Она была старше Колизея на пять годков. Жил 
теперь старый Колизеюшка в семье дочки Фёклы. А семья-то два человека: Колизей да дочка. 
Фёкле Колизеевне было восемьдесят лет. Детушки её поразъехались по уездным близлежащим 
городам. Поразъехались и нос в мамкиной избе показывали редко. Редко, но метко, нагру-
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зившись всем съедобным, которое можно упереть, имея умную голову; упереть — не разлив, 
не разбив и не испортив. А в эту пору, когда Геннадию Петровичу было около девяноста лет, а 
Колизею Софьяновичу около ста пяти, в нашей деревне родилось доброе поветрие: собирать 
местные былины, сказы, всякие истории и записывать их в большущую позолоченную книгу, 
которая сейчас хранится в школьном музее.

Ребятёшки, те, которые выпытывали у долгожителей всё, чё старики и старушки знали, в 
деревне обзывались поисковиками-следопытами. Геннадий Петрович больше всех опасался 
этих следопытов. К себе никого с расспросами не подпускал. В деревне нашей народ не шибко 
разговорчивый, особенно мужики, поэтому в книгу деревни набралось мало писанины, и сле-
допыты все силы бросили на Колизея Софьяновича. Они догадались, что этот мудрый старец 
шибко много знает деревенских исторических фактов, но никому их поведать не сможет. Не-
грамотность мешает! И у следопытцев остался один выход — обучить грамоте стапятилетнего 
деда Колизея — дедушку Колю. Но как обучить Колизея Софьяновича грамоте, когда он лет 
десять не слазил с печки. Слазил: только по нужде: на ведро в сенях — да один раз в десять 
дней, когда Фёкла звала его в баню помыться. Хорошо, что не глухой был! А то пришлось бы 
Фёкле самой на печку лазить и оттудова провонявшегося тятьку выковыривать. А ведь ей-то 
бабьих годков — о-е-ей!

Литовку-то из рук сколь раз роняла! В свои восемьдесят лет Фёкла косила плохо, косила, 
как пьяный мужик. Машет-машет литовкой, а толку мало, да ещё литовка из рук выпадет. Но 
выпала бы литовка просто так: пала бы ей под ноги и всё, а то ведь вылетит она вдруг при 
взмахе Феклуньи как боевая секира и улетит со свистом на соседнюю поляну, где тоже изо всех 
сил хлещется с литовкой Лукерья. Лукерья чуть-чуть помоложе Феклуньи была, да и станом 
потоньше, примерно на большой размах главных пальцев одной руки. Но ведь у каждого свой 
размах пальцев, как говорится, своя рука — владыка! Ну примерно Лукерья потоньше Фёклы 
на двадцать сантиметров. Это точно. Геннадий Петрович сам замерял их обеих, когда местные 
молодые старички спор учинили: у какой из них титьки больше. Пришлось замерить стан у 
Фёклы и стан у Лукерьи, потому что титьки у обеих находились почти что на животе.

Ну дак вот: прилетает, значит, то и дело эта сумасшедшая литовка к Лукерье от Фёклы, а 
Лукерья то и дело посылает её назад к Феклухе, коли подруга каждый раз просит: «Лушень-
ка, перекинь мне птахой мою “дурочку”. Видишь, чё она вытворяет: вырывается из рук окаян-
ная!»

Лукерья примерится взглядом, где Фёкла стоит, да и шуранёт ей литовку назад. А литов-
ка летит и свистит посильнее бумеранга (это у моего внука такая «рогулька» есть). Бумеранг 
назад летит сразу же, а эта «Феклина птаха» у Фёклы немного задержится. Вот ведь не боится 
Лукерья косить сено рядом с Феклуньей! Знает: Бог не любит боязливых! Да и куда деваться, 
когда у самой литовка так же падает. Вот так они и косят рядышком, и ведь накашивают сено 
для своих коровушек, накашивают! А сено-то какое ароматное, глубяношное, а молоко-то какое 
вкусное! Не то что магазинное. Да ещё назовут это магазинное — «Домик в деревне». Никакого 
вкуса в нём нет. Постоит оно в красивой своей коробке, постоит, сквасится, и к этой коробушке 
не подойдешь! Как к печке, где лежит немытый десять дней Колизей Софьянович. Правиль-
но назвали магазинное — «Домик в деревне!» Слава Богу, что Колизей сам слазил с печки и 
по нужде, и в баню. Но как обучить его, немого, грамоте, чтобы вызнать у него какой-нибудь 
никому неизвестный исторический деревенский факт? Сколько бились следопыты с бабкой 
Фёклой, чтобы обучила она своего тятьку грамоте! Толку никакова! Привлекли к этой работе 
Геннадия Петровича. Лазил-лазил на печку дедушка Гена к деду Колизею, пока не столкнул его 
Колизей оттэдова и не мукнул чётко: «Кузя!». Дедушка Гена сорвался как с цепи, возвернулся 
на печку и давай на печке Колизея Софьяновича мутузить! Еле их там Фёкла разняла. Юбку 
любимую, ситцевую в синий горошек, порвала из-за этих долгожителей. Еле уняла отца. Тот 
все карандаши следопытов и бумажки ихние с печки скинул. Слава Богу, хоть не сжёг! Наделал 
бы пожар. До спичек ему было дважды два дотянуться, на шестке внизу лежали. Руки-то у него 
длинные! Лёжа на печи, мух на потолке давил не приподнимаясь. Убежал Геннадий Петрович 
весь порванный на клочки к себе домой. Там уж он от своей снохи Вальки получил на семечки! 
Зашила рваному свёкру его рубаху и штаны. Новьё-то хлопковое не укупишь! А старьё почти 
всё внук Жан на обтирку своего лимузина забрал! Говорит: надо машину поберечь, натураль-
ным мягким обтирать. Вот чё делается! А привезенное Жаново добро свёкор не надевает. Не 
хочет! Как маленький робёнок ноет да чешется!

Сколь раз просила Валентина внука: привезти назад мягонькие рубахи и штаны Геннадия 
Петровича, но внуку было некогда заниматься прадедовским тряпьём.



17
Графом

ан №
 1(21) - 2015

* * *
Обтирал-обтирал бизнесмен Жан свой «мерседес» прадедовыми штанами и рубахами, 

пока не выпал из какого-то кармана какой-то паспорт. Открыл паспорт Жан, глядь туда, а там 
прадедушка Гена в серой любимой мягонькой рубахе. Воротничок рубахи по самое горлышко 
туго застёгнут. Сидит дед, честно на фотографии глядит, а сам не Геннадий Петрович, а какой-
то Кузьма Севостьянович! Плюнул Жан от расстройства! Надо же, какой прадед обманщик! 
Как он смог такое позорное имя-отчество всю жизнь скрывать?!

К деду Олегу Геннадьевичу, к сыну этого Кузи, поехал разбираться. А тот тоже ничего об 
этом не знал, для него это тоже новость! Поскольку его дедушка, Петр Харитонович, выправил 
сам ему, Олегу, метрики в местной конторе, и был Олег всю жизнь, с 1942 года, Олегом Генна-
дьевичем. А чё? Раз отец Геннадий Петрович, как тут можно сомневаться? Задумался Олег Ген-
надьевич: «Раз мой тятька не Геннадий Петрович, а Кузьма Севостьянович, значит я — Олег 
Кузьмич. Да… Дела» Вспомнил Олег своё детство. Вспомнил ласкового дедушку Петю. Такой 
же ласковый, но назойливый, был в деревне дед Севостьян. Царство им небесное! Э! То-то дед 
Севостьян ему проходу не давал. То потны конфетки-подушечки в карман ему совал, то по го-
ловке гладил и всё в глазки ему заглядывал. Э! Вот в чём дело!

«Ну как отец смог дак долго своё имечко с отчеством прятать ото всех? И зачем? Чё уж та-
кое страшное оно, што ли? Кузьма Севостьянович. Ну и что?» Пришёл к отцу: «Скажи батя, ты 
чё имя-то своё никому не сказываешь? Чего боишься-то? Как ты на фронте-то воевал? Медали 
имеешь, ордена. На какое имя они тебе выданы?»

Сидит Кузьма молчит, покраснел весь до пупа! Сопит, а ничего не говорит. Смотрит в одну 
точку на половик, на любимую зеленую полосочку, и молчит.

«Эх ты обманщик! Маманя не дожила до твоего позора. Награды те, поди тоже не твои. Где 
ты их выкопал, Кузьма Севостьянович?» — на том разговор и кончился.

* * *
Через два дня пошел Олег Геннадьевич в поселковый собес. Взял с собой загадошну па-

спортину отца и сразу к конторской молодке:
«Отец захворал. Попросил пенсию прознать. Беспокоица, сумлеваца в расчёте».
Пока молодка собесовская чего-то у аппарата своего блестящего кумекала, заглянул туда 

Олег сам. Поглядел зорко! И чё?! Глядит и видит: тятька обзывается везде Геннадием Петро-
вичем, а номер документа его личности, то есть номер паспорта, у Геннадия Петровича такой 
же, как в паспорте у Кузьмы Севостьяновича. Закружилась голова у Олега Геннадьевича. Ничё 
мозгами понять не может! Как такое может быть?!

Взял у собесихи, как во сне, бумажку с написанной отцовской пенсией и домой подался.
«Как такое может быть в государстве? Как можно обойти всех конторских, чтобы получать 

зарплату и пенсию как Геннадий Петрович, да ещё всю войну пройти, имея военный билет 
или приписное свидетельство на имя кого? Геннадия Петровича или Кузьмы Севостьяновича? 
И до сих пор это последнее имя прятать?» Стал Олег опять пытать разговором отца:

«Ну скажи ты, батя, как ты умудрился столько лет себя в кустах прятать? Ты везде в собесе 
Геннадием Петровичем записан и паспорт имеешь на это имя отчество. Но почему номера-то 
у паспортов одинаковые? Чё, по блату, што ли, паспортистка тебе такое натворила? Ну сделала 
она тебе паспорт на Геннадия Петровича, похоже после войны сделала, дак возьми второй-то 
паспорт порви! Чё тебе его хранить?»

Ничего в ответ не сказал отец сыну. Махнул огорченный сын рукой! Только из избы-то 
стал выходить, только одну ногу за порог вынес, как отец произнёс: «На фронт когда меня 
забирали, паспортов в колхозах в помине не было. Справки только в колхозах вместо паспор-
тов были. И ушел я на фронт по метриковской справке Кузьмой Севостьяновичем. Маманька 
твоя тобой беременная была. С вами я шесть лет не списывался, и не виделся. Вернулся я в 
1947 году, когда все мужики досыта напировались за Победу. Вернулся со своими медалями и 
орденами, всё в сундук сложил да за плуг в поле. В 1947 году голод только чуть-чуть смяк. Не-
когда пировать. А паспорт на Кузьму держу для орденов и медалей. Они, награды, ведь живые. 
Им тоже жить хочется. Суетятся они в этом новом мире, не хотят они быть побрякушками. Им 
паспорт подавай!

А память-то по отчиму, как по родному тятьке, плачет. До чего он хороший мне отец был! 
Пальцем меня ни разу не тронул, не то что вожжами. Вожжами-то немого Колизея родной отец 
Софьян так бил! Так бил! Он, только он, Колизея без языка оставил! Он у Колизея язык по-
вредил насовсем. Я тогда мальцом был. Мне было лет семь, а Колизею больше двадцати годов. 
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Он и тогда уже совсем молчал. Голод в ту пору был. Колизей где-то провинился по хозяйству. 
Отец лупил-лупил его вожжами, а Колизей к вожжам уже давно привык, худой, вёрткий. Со-
фьян тогда взял лопату, да как тыкнет родного сына, ведь в свою кровиночку, вот дурак! Да 
попал Колизею ниже нижней губы, куда-то под подбородок. Колизей поперхнулся, кровь из 
горла пошла. Кое-как мать да старухи кровищу уняли. Долго он лежал в горячем бреду в сенках. 
Летом это было. А как оклемался, ничего совсем не стал мычать. Он ведь до этой лопаты мычал 
и улыбался. А после лопаты — совсем стих.

А мой тятька — отчим мой родной, и меня любил, и тебя любил. Он ведь тебе документы 
на Олега Геннадьевича сам в райсовете выправил, когда я на фронте был. Как он это сделал — 
это его дело. А как я себе паспортину на Геннадия Петровича сладил — не скажу. Мал ещё это 
знать, да и не надо это тебе. Придёт время — узнаешь. Меньше знаешь — лучше спишь. Иди-ка 
ты домой. Не трясись зря тут в избе, видишь, как Муська на тебя таращица! Не знает она тебя. 
Редко ты тут бываешь. Знаешь теперь: один паспорт — на меня, другой — на награды. И там в 
обоих паспортах только я, больше никто!»

Не дожил Кузьма Севостьянович после этой разборки до 9-го Мая. Нет теперь и Колизея 
Софьяновича. Но село наше до сей поры славится долгожителями и большой книгой нашей 
деревни. После смерти отца Олег Геннадьевич получил целую стопку послевоенных отцовских 
орденов в красивых ладных коробочках. Не отзывался на них Кузьма Севостьянович. Умел он 
секреты хранить. Не зря он с образованием семь классов деревенской школы все шесть лет с 
1941 по 1947 год прослужил в разведке. Когда про это всё прознал Олег Геннадьевич в Москве, 
куда ездил по приглашению министерства обороны, слёзы потекли и по лицу, и по сердцу.

Слёзы, когда текут по сердцу, — шибко горячие! Жар от этих слёз всех будит.
Проснулся правнук Кузьмы Севостьяновича бизнесмен Жан рано утром, плюнул в мод-

ный потолок, поехал в своём Челябинске в паспортный стол и сменил своё имя-отчество. 
Теперь он — Пётр! А то был — Жан, чё позориться-то! А деду своему — Олегу Геннадьеви-
чу сказал: «Зря ты, деда, моего батю Евгением назвал! На Кузьму он, конечно, не согласится. 
А я буду через три дня — Пётр Кузьмич! Так надо. Отцу потом скажу — не обидится, это точно. 
А сын будет, Севостьяном назову или Харитоном. Отличные имена!»

Вот и весь мой рассказ. Э! Да ты почти дремлешь! Значит, убаюкивал я тебя своей были-
ной. Это хорошо. В полудрёме хорошо всё запоминается, а потом хорошо всё вспомнится.

г. Чебаркуль

Алексей Мешин
Сколько стоит Софа?

— Сёма, я имею вам сказать…
— Шо, опять Сару на базаре блядью назвали? Так я же ей говорил, чтобы она не ходила 

туда, где её знают!
— Моня, это старо, ты же знаешь, у нас шутка два раза не проходит.
— Какие шутки, вся Одесса знает. Я не говорю сейчас за жизнь, я говорю за Сару. Хорошая 

женщина, вся из себя, как кружка с пивом, и здоровая как печь.
— Шо ты мене про жену говоришь, я с ней 40 лет душа в душу, а может, ещё во что прожил, 

знаю почём еврейское счастье, я тебе про Софочку толкую…
— А шо Софа, она в теле, в деньгах и на выданье. Бубновая красавица. Об етим даже в 

Бердичеве знают!
— В том-то и дело, все ошибаются здесь и там. Она же может стать беременной до еврей-

ской свадьбы, а приданого ей старый Бейм не оставил!
— Как не оставил, у него же лавка с принадлежностями для женщинов! Так сколько сегод-

ня стоит Софа?
— Ничего не стоит, ни одного шейкеля! Умирая, Бейм оставил завещание: «Я, Хаим Дави-

дович Бейм, находясь в здравом уме и трезвой памяти, все деньги перед смертью потратил, а 
лавку заложил. Каким пришёл на этот свет, таким и ухожу на тот. Ваш Хаим».

— Тогда всё по вольтам! А я думаю, что Беня от ей нос воротит, то любовь до гроба, то гроб 
с крышкой на всю любовь. Беня за Хайма знает, знает за кипиш, какой он устроил, сходя в гроб, 
никого не благословил и ничего не оставил!
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— Сёма, так как вы тоже умный человек, хотя ваш папа не кончал института благородных 
девиц, но гены иногда переходят к родственникам. Куда же им ещё ходить! Теперь слушайте 
сюда. Тётя Песя с привоза мене доподлинно и по секрету сказала, шо Софочка залетела!

— Ой, какой пассаж, это иногда случается даже с девицами облегчённого поведения. 
И где она залетела?

— У Бени, у него есть на тахте такой ковёр-самолёт, как девица на него попадает, так и за-
летает…

— Тогда это нюанс!
— Сёма, умоляю вас, не говорите шибко умными словами. Я не всё до конца понимаю, 

чтобы рассказать Саре. Шо такое нюанс?
— Как тебе лучше объяснить. Представь себе, что ты засунул свой нос не в мои дела, как 

ты это обычно делаешь, а мне в задницу. Представил? Теперь вникай. У тебя нос в заднице, у 
меня нос в заднице, но тут есть нюанс! Понял?

— Если честно, не совсем, но всё это плохо пахнет. Я таки чувствовал, что в этом гешефте 
не всё чисто…

— Шо теперь будет с Софочкой? Кому она нужна с таким приданым!
— Соня дорогая аникейве, чем ниже упадёт, тем дороже стоит. Она уже к Коломойскому 

секретарём устроилась на две ставки, верхнюю и нижнию. Вы меня понимаете ?
— Вы слышали, у него в Крыму дворец разбомбили? Свои же и попали, не туда стрельну-

ли. Казалось бы, если не Софа, нам какое дело? Но всё равно приятно!
— Было время, Софа только спросит: «Беня, вы меня очень любите?» Он сразу отвечал: 

«Шо тебе купить на этот раз?» Теперь я так понимаю, что любовь разбилась не о быт, а гроб 
Бейма. Хаим в гробу сейчас вертится, а чем мы ему отсюда поможем?

— Надо тёте Песе сказать, что Софу Коломойский удочерил! Завтра будет знать вся Одес-
са, послезавтра дойдёт до Бердичева, а там и до Бени.

— Вы думаете, Беня поверит, уж больно долго до него доходит.
— Когда пахнет деньгами, всегда легче верится. Слух-то придёт уже из Бердичева, а там у 

него родня, как своим не верить.
— Чем, чем, а деньгами от Коломойского не пахнет, а несёт. Говорят, что он «Козьи ножки» 

из долларов крутит и курит вместо кубинских сигар!
— Моня, тебе не кажется, что мы даром боремся за Софочкино счастье? Надо написать 

олигарху письмо и сказать, что мы много в неё вложили, пусть он теперь нам выкладывает по 
заслугам, если не хочет, конечно, испортить себе имидж, а Софе большую репутацию…

— Сёма, мы с тобой заболтались, а ещё надо Саре всё рассказать по порядку, тогда точно 
узнаем, сколько Софочка стоит по сегодняшнему курсу!

г. Челябинск

* * *
Устроиться уютно каждый
На этом свете норовит.
И, движимый пробиться жаждой,
Любой поближе к солнцу вид.

По-царски величав, подсолнух
Короной блещет золотой.
Под солнцем, почитай, не олух.
Подлуннух — также под луной.

* * *
Ты взглядом припала к решетке,
Где птички заманчивых нот
Сидят в ожиданье красотки,
Кто в чувства их все приведет.

…Она прикасается к скрипке
И трогает струны смычком.
И нет ей на молодость скидки,
К которой привыкли кругом.

Легко подчиняются ноты,
Служить каждый звук ей готов.
Нот птички заслышишь и вновь ты
Мотивом с пяти проводов.

Михаил Авдейчик
Мы любим, молоды пока
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К маме
Маме моей 

Анастасии Михайловне Апанасенко

Мама, хочу я к тебе,
Ой, ожидание долгое.
Кажется мне, что теперь
Ты возвращаешься к дому.

Ты в небесах далеко,
И без тебя мне так трудно.
Много кругом чудаков
В цивилизованной тундре.

Каждый здесь сам по себе
В новое сложное время.
Мама, по прежней тропе
Скоро спускайся на землю.

* * *
Мир опленяет красота,
Сражает розовая свежесть
Наверняка и неспроста,
Как сила, молодость и нежность.

До нас, теперь и на века,
Красивые повсюду люди.
Мы любим, молоды пока,
И молоды, пока мы любим.

Александр Великий
История идет за кадром кадр,
Всплывает всадник из веков бездонных,
Встает непобедимый Македонский —
Царь всех царей Великий Александр.

Представлен устоявшийся предел,
Событий древних разбирая свалку,
Богатырей на миг предстанут схватки,
Границы безграничный передел.

Вести войска огромные вот так
Мог полководец на врага не каждый,
Объединить людей (влекомый жаждой)
Планеты всей победою атак!

* * *
Волнуюсь ныне я, как никогда,
Сомнение меня ничуть не гложет.
Дела забросив, я бегу туда,
Где ждет меня возлюбленный Алеша.

А он к сосне заранее пришел,
Тут было предназначено свиданье,
И вырезал старательно ножом
Любимейшее имя «Марианна».

Оно сосной поднялось прямо, ввысь,
Обласкано и солнцем, и туманом…
Прочтя, прохожий вымолвит: «Кажись,
Ждет до сих пор избранник Марианну».

Листья
Поникла увядающая груша,
И яблоня в предчувствии зимы.
Листва летит, и оттого мне грустно,
Что так когда-то улетим и мы.

Известно это мне почти с пеленок:
Рожденное в сияющем цвету
Находится у времени в полоне,
И я боготворю мою звезду.

Улавливаю я деревьев шорох,
И за собой ведет меня тропа.
Прозрение дают мне листья скоро,
И вдаль зовет судьбы моей труба.

Моцарт
Месяц май дождями мочит,
Льет цвет яблонь молоком,
Из окна весенний Моцарт
Улетает далеко.

Ноты жгут меня и мучат,
Но ты вслед скорее марш.
Это не «Бесаме мучо» —
Зазвучал «Турецкий марш»,

И спасающий Мессия
Во весь рост предстал на миг…
Просыпается Россия,
Прозревает целый мир!

г. Бакал
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Знакомьтесь: Ада Диева
Диева Ада (Адия) Заитовна свою деятельность в СМИ начала корректором в издатель-

стве обкома КПСС. Прошла конкурс на внештатного диктора телевидения. Постоянно заме-
щала его, была ведущей информационной программы и передачи «Шаермылэн вамышъёсыз» 
(«Шаги родного края»).

С 1996 по 2010 год работала в редакции молодёжного журнала «Инвожо». Прошла все 
ступени, начиная с корректора, до корреспондента. Вела рубрику «Яркыт кизилиос» («Яркие 
звёзды»), переводила с русского на удмуртский язык статьи про ярких «звёзд» России и Евро-
пы. Будучи редактором отдела публицистики, писала статьи об интересных людях республи-
ки, о молодежи, о деятелях культуры, литературы и искусства. К примеру, статья о народном 
артисте РФ, музыканте Д. Крамере, «Музыкант — человек органический» и другие подобные 
статьи нашли большой отклик в душах читателей. Постоянно статьи печатались на страницах 
«Инвожо» о творческой деятельности артистов Удмуртского национального театра: о Генна-
дие Соловьёве, Вячеславе Байкове, Валентине Бекмановой, Римме Николаевой, Светлане Лож-
киной, Елене Сунцовой, Елене Шишковой и др.

Стихи писала ещё в школе. В конце 1990-х годов начала сочинять музыку на свои стихи и 
на стихи профессиональных удмуртских поэтов: Галины Романовой, Аллы Кузнецовой, Петра 
Захарова, Светланы Любимовой, Зои Трухиной. В 2004 году в Удмуртском национальном теа-
тре состоялся творческий концерт Ады Диевой под названием «Синмаськи» («Влюбилась»). 
В 2007 году — «Ялыке» — в Доме молодёжи г. Ижевска. Ада Диева имеет также опыт артисти-
ческой деятельности на сценах сельских домов культуры Удмуртии, Башкортостана и Татарста-
на. Её песни и стихи о родном крае, о любви. Ада Диева — лауреат республиканского конкурса 
«Жужась кизилиос» («Восходящие звёзды) 2002 года, который проходил в Башкортостане. 
Выпустила видеокассеты и диски своих концертов. Её песни звучат по республиканскому теле-
видению и радио. Она член Союза журналистов России и Союза писателей Удмуртии. Подбор-
ки стихов, статей, изданные в республиканских газетах и журналах, позволяли говорить о ней, 
как о состоявшемся поэте и что у неё своё лирическое «я».

Ада Диева в 2012 году выпустила сборник стихов «Юг Индур» («Светлый горизонт»), 
и в библиотеке им. Некрасова состоялась презентация этой книги. В стихах она умеет 
восторгаться красотой природы, восхищаться своим удмуртским народом, своими предками, 
проявляет подлинное новаторство в использовании богатых возможностей удмуртского лите-
ратурного языка. Её стихи переводит на русский язык известный переводчик, поэт, прозаик, 
член Союза писателей России Анатолий Демьянов. Готовы к изданию её сборники стихов на 
русском языке «Очнись, душа!» и песен «Жингыр-жингыр кырз�анэ» («Звенящая песня моя»). 
В последнее время она много занимается и переводами на удмуртский язык. Примером могут 
послужить готовая к публикации книга детей-сирот и инвалидов по зрению «Мир един для 
всех», которую составил поэт, член Союза писателей России Л. Ф. Смелков, и детская книга чле-
на Союза писателей России, поэта В. Д. Черепанова «Приключения Мишки и волчонка Тиш-
ки». В 2012 году сделала синхронный перевод пьесы Егора Загребина «Мусое мынам, мусое…» 
(«Милая моя, милая…»). Много работает и над научными статьями, отображающими жизнь 
и творчество известных писателей, драматургов. Были опубликованы статьи о драматурге 
Е. Загребине «Загребин в сравнении с мировыми классиками» и др.

А. Диева — заслуженный работник культуры Удмуртской Республики. В Союзе писателей 
УР работает с 2007 года. Постоянно ведёт пропаганду литературы, культуры и искусства, она в 
кругу литературной творческой жизни писателей и журналистов.

Егор Загребин, председатель правления 
Союза писателей Удмуртской Республики

Ошья
Колыбель, деревенька Ошья,
Ты-то веришь, что сердце не камень…
Тут, средь жита, судьбина моя
Детство мне заткала васильками.

Ключ студёный в речурке петлял,
Эти струи целебными слыли.

И на дух земляничных полян
Облака пуховитые плыли.

Голос детства вздымает легко,
Заплуталую душу тревожит…
Далеко ты, Ошья, далеко —
Чем ты дале, тем сердцу дороже.

Ада Диева
Голос детства вздымает легко
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Ласка матушки, мудрость отца,
Стук заветный в девичье окошко…
Межевая моя полоса,
Позабытая стёжка-дорожка.

Далека ты теперь, далека,
Как мечтанье, как птицы круженье…
Я на свет породила сынка —
И моё, и твоё продолженье.

* * *
Маме и отцу посвящаю

Сколь неласково сердцу
В чужой стороне,
Словно сердце, как в детстве,
Томится и ждёт:
Вот похлопает мама
Меня по спине,
Вот отец подойдёт
И беду отведёт…
Ободрят, присоветуют:
«Худо? Держись…»
Нет и не было крепче
Опоры иной…
Им такая суровая
Выпала жизнь,
Точно крупная соль
На краюхе ржаной…
Пусть камчатною скатертью
В белых кистях
Обернётся им в старость
Житьё да бытьё,
Пусть не меркнет на ней
Золотое шитьё
В их вечерней судьбе,
В их закатных краях.

Красивая поляна
Лепота на Красивой поляне,
Шёпот листьев и вышивка рос,
И стеклярусом солнечный глянец
На пречистой одёжке берёз.

Наверху голубынь-голубое,
Весел солнца прищур и призор.
За янтарной каймой зверобоя
Ромашишек беспечный узор.

Отмеряет хрустальною мерой
Чистоту говорливый родник,
Служит радости правдой и верой —
Для того и на свете возник.

От полянки уводит полями
Стёжка малая к речке Ошья…

Красота на Красивой поляне,
С ней созвучна и счастлива я.

Что ещё и роднее, и кровней?
Где так звонко минуты бегут?
Братья-сосны могучею тройней
На поляне покой стерегут…

* * *

Очнись, душа! Встряхнись и воскрыли —
Шаги надежды сумрачней и глуше…
Неси меня над морем и над сушей
В тугую синь, в рассветный край земли.

Мне тошно здесь, в подвалах суеты.
Как дереву, когда иссякла влага,
И нет жреца-вöсяся, нету мага,
Чтоб оросить томленье пустоты.
Встряхнись, душа…

* * *
Обрядилась черёмуха в свет-кружева,
Рядом яблони тонут в цвету —
Ты приметил? Лишь я ни жива ни мертва:
Ощущая черту,
Я иду в темноту…

Не заметив, я стала душою нема,
Ну а ты постоял в стороне…
Нету мне для молитвы святого холма,
Нет ни храма, ни мольбища мне.

Да минуют меня ненасытный карман,
Почитанье сиятельных бар
И поклонный дурман
За холопьи корма…
Бог мне — совесть, судья мне — Инмар!

* * *
И опять я бессонную ночь привечай:
По родимой деревне тоска и печаль.
Без гнездовья, где ждёт-поджидает Ошья, —
Как косарь без косы, без иголки — швея…

Неподсильным пластом налегла тишина,
Словно ты, деревенька, души лишена,
Но в моей-то кручёной-верчёной судьбе
Исцеленье моё и надежда — в тебе.

Я вернусь, деревенька, мы будем вдвоём…
Золочёной зарёю зовёт окоём.
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* * *
Животворно земли материнское лоно:
Лепет рощ, родниковой струи чистота,
Бисер ягоды спелой по солнечным склонам,
А корона творенью всему — красота.

Многорадостно сердцу румяное утро,
Божий мир пробуждая вовне и внутри.
Всё, что было в судьбине уныло и утло,
Всё сотрёт молодая улыбка зари.

В этот час мы привержены доброй примете,
Мы светло и осознанно веруем в рай.
«Здравствуй, друг!» — человек человека 

приветит:
Мол, живи сколько влезет, дыши — не хворай!

Всё подвластно тебе, и маняще, и ново…
Ты идёшь по Земле, красотой коронован!

* * *
Белой лебедью, гордою птицей
Быть с тобою я рядом должна!
Я сумела в неё воплотиться,
В лебедь белую — только одна…

Как парить мне теперь, однокрылой,
С кем делить высоту и простор?
Путь-дороги мне туча закрыла,
Встречный вихорь дыханье простёр.

Я держусь, не упала пока…
Овевают меня облака.

* * *
Годы вы, годы, летучие тени…
Что-то всё чаще средь жизненных гроз
Грезится мне молодое цветенье:
Так, лепестками, опавшими врозь…

«Сладостны мне даже эти крупицы,
Запах медвяный ещё уловим…
Вон родничку возле кручи журчится,
Ива плакучая дремлет над ним.

Солнце пронзает неспешные ветви,
Радость небесные силы лучат,
Жаркою медью и золотом метят
Косы идущих на пожню девчат.

Пусть и по мне затоскуют и вспомнят
Все, кто мне в память навеки проник…
Кони на выпасе, птицы над всхолмьем,
Жницы на поле, кипящий родник…

* * *
Под ношей моей неизбывной печали
По небу, как в море, плывут облака…
Им тоже уснуть на конечном причале,
А где и когда, я не знаю пока.

Покуда они срозова, словно грёзы,
Покуда они от лучей горячи…
Но гонит их ветер. Но зреют в них грозы
И молнии, острые, точно мечи.

Свершись, неизбежное! Буря уместней —
Свободный от милостей бурей рождён!
Посевы и всходы, надежды и песни
Она окропит благодатным дождём.

Перевод с удмуртского 
Анатолия Демьянова

г. Ижевск

Поджигатель
Сон подъездного колодца,
Затхлый чад от желтизны
Стен и лампы пыльной — солнца,
Трепет гулкой тишины.
Он пустил и по ступеням
Восхождение к тебе…
Оправданья, как поленья,
Прогорят в твоем огне.
Раз за разом тем же ладом
Возвращения домой…

Павел Волченко
Там вечность у порога

Мог бы жить простым укладом:
В мире с домом, в сне с собой.
Но лиха вожжа под гузно:
Ворошу углей золу —
Может быть, и вспыхнет чувство
Хоть какое-то… прошу…
Сонно в доме. Одиноко.
Манекены в зеркалах.
Спит в часах стекляшка ока,
Метроном в груди, в ушах.
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* * *
Опоздало солнце с рассветом,
Пялит глаз дурачок петух.
Опоздала весна с расцветом,
Грязной шубы не сняв и треух.

Только дед мой успел до сроку,
Из последних кожилился сил:
До весны, до весны… что проку,
Если бог про весну забыл.

И ломами крошили землю
Двое пьяненьких мужиков.
Опоздали они, тихой слепью
Ждет родня двухметровый кров.

Звяк да звяк, матерок усталый,
Скрип веревки в последний путь,
А потом вдруг с небес запоздалый
Дождь на снег, чтобы легче уснуть.

* * *
Изгибов плавных темнота
В объятьях солнечного гала —
Твоя святая нагота
Сквозь сарафана покрывало.

Так, словно только для тебя,
Творилась магия заката:
Небес пронзенных голытьба,
Без облачка, в света раската,

Тут все подчеркивает стать
Струны одной тебя под небом,
Тут ветер не устанет стлать
Хлебов златых, налитых летом.

Весь мир, былое мирозданье
Творила вечность для тебя,
Из тысяч лет воздвигнув зданье,
Где ты, где небо, где хлеба.

* * *
Тихо, тихо, тише, люди,
Не шумите так обильно,
Не солите криком уши,
И глаголом так обидно

Вы не шпильте сердце, руки,
Не пронзайте до печенок,

Поумерьте свои звуки,
Не сорите слоги звоном.

Не прибрать потом осколки,
Как стекляшки битых ламп:
Застревают — колки, ломки,

Режут сердце в шрамов штамп.

Тише, тише, двуязычьем,
Тише, тише, ядом жгучим

И шипением паучьим
Не царапайте нещадно.

Помолчите, троньте лучше
Медным полным вы молчаньем,

Тишиною нежной троньте,
Насладитесь ожиданьем.

Жесты рук и крики пальцев
Пусть забудутся тревожно,

Отоспятся в трепетанье
Недосказанностей ложных.

Помолчим, пусть стрелы стрелок
Тихо стесывают время,

И вдруг повод станет мелок,
Он вздохнет, почешет темя…

Тихо, тихо, тише, люди…

* * *
Уверенные пальцы тридцати трех лет,
Взгляд сонно-испуганный на фразы в ответ.
Шаги, как по лимбу, в грядущие дни,
Размеренно давят желанья они.

Эдем: сад, свой дом, жена и работа,
В зените улыбка, идет в надир рвота.
Ребенок как высшая точка паденья,
Своими руками строенье забвенья.

И пыль согревает забытое сердце,
Проходит сквозь жирное утлое тельце,
Ложится, храня от обид и стараний.
Не хочется жизни, не хочется званий.

И тело, горячее раньше, устало,
С зимою окрас свой оно поменяло.
С висков белым снегом простыло, зачахло,
И по-другому в прихожей запахло…

А возраст Христа позабыт, уже поздно
На крест залезать: сам чужим уже роздан,
И верам, кумирам и прочим приютам —
Рассовано все по закрытым каютам.

И вдруг тихой ночью раздастся тревога,
В каюте с нетронутой пылью порога
Вдруг свет, вдруг сиянье и музыка тихо.
Там бес, там ребро — там последнее лихо…

Чужая тоска
Так повелось от детства и сквозь годы,
На все заранее я знал ответ,
И не несли мне нового восходы,
И нем был краснозаревый рассвет.
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Я по учебникам, сложив из них ступени,
Шагал уверенной, прописанной тропой.
Другим, ушедшим, опыту поверив,
Я знал как жить, как быть, как тосковать

порой…

Великорусской славною тоскою
Я горевал без водки, без вина,
Я не заметил: то, что было мною,
Уже давно не я, а пустота.

И хоть мой путь еще не пройден впо �лне,
И хоть мне долго жить еще и жить,
Глаза прикрыв, во снах я вижу доле
Пустыню за спиной: себя успел забыть.

И часто тот старик, во снах застывший,
Садится в обессиленной тоске,
Песок пересыпая тихо, слышит
В шуршанье шепот о самом себе.

* * *
Я помню двор из детства:
Мирок из двух домов,
Там карусели лет ста
Несут скрипучий зов.

И небо там прозрачное
На спице высоты:
Облуплено, невзрачное,
И жили в нем дрозды…

Там вечность у порога
Присела отдохнуть,
Там стариков «недолга»
Долга, как мира суть.

И, словно пчела в меде,
Я в солнце летних дней,
Распахнут в «эге!», в оре
Под небом сизарей.

Фотокерамика
Сквозь надгробный крест прицела не смотрел я в лица их,
Не делил всех встречных мира на своих и на чужих,
Я тогда летел по лету: автомат через плечо,
В нем не пули, а трещотка, солнце грело горячо…

Я мальчишка чуть помладше, чуть постарше те, они,
Мне и им тогда хватало с автоматом беготни.
Солнце жарило нещадно в лета те и нам пекло,
Побеждал я очень часто, им же не всегда везло…

Мы «ура!» кричали в голос, не жалея своих сил,
Я-то снова потом встану, их бы кто бы воскресил…
Две войны как параллели: там «груз двести», тут игра,
Тут на ссадины зеленка, ну а там… земля сыра.

Я не видел в перекрестье лица молодые их,
Я их видел на погосте. Зрячих. Но уже немых.

г. Копейск

Виктор Ружин
Бабье гнездо* 

Повесть

* * *
Сиротливо ходит дед Мякишин по улицам. Ушла от него вторая жена. Сбеленился под 

старость. Все ему не так, все ему не эдак. Задавил старуху ревностью, ревнует к каждому встреч-
ному. Номера стал выкидывать, что не номер, то война. Не снесла жена и оставила его одного: 
«Воюй сам с собой».

Не может смириться Мякишин с теперешними порядками: «Распустили баб, — ворчит 
он, — слово нельзя сказать, ты ей слово, они тебе десять. Не знают они своего места, сбились с 
толку. Слишком вольничают, не чтят мужей, не сидят дома».

* Окончание . Начало в № 4(20)/2014 г.
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Первая жена, нарожав ему кучу детей, богу душу отдала, оставив его одного нежданно-
негаданно, и он теперь что заноза в глазу у всех.

В молодости Мякишин был загляденье для девок. Вот и избрала одна из богатой семьи. 
Тесть был неласков, исподлобья смотрел на зятя: «Нет в нем хозяйской жилки, нечисть голоза-
дая. Антихристы пришли к власти, сатана правит миром, а голытьба да нехристь ликует». Дочь 
ругал: «С кем ты свою судьбу связала, горя с ним хлебнешь, намыкаешься с ним, у него в башке 
ветер гуляет». Не стерпел Мякишин, что его в грязь топчут, сгреб беременную жену в охапку 
да и айда на угольные копи.

Дети полезли, что грибы в дождливую погоду. Жена оказалась обильная на приплод, как 
переспят в любви, так и понесет она. Не успеет на сносях очухаться, смотришь: опять с живо-
том. Мякишин на живот смотрел с болью и беду свою гармошкой глушил, и как он ни старался 
громко играть, а беда все равно с какой-нибудь стороны да выскочит, и повыскакивало ребят-
ни целая армия, а помощников-то нет. Кто в тюрьме, кого в живых уж нет, война проглотила, 
кто на Севере, кто на Юге, кто на Востоке. И обидно ему. На что потратился? На что жизнь 
положил? На чужие просторы. Детей распылил по свету, а сам остался ни с чем, лишь с пусты-
ми стенами. Вот только утешение, когда приходит к нему Ванюшка. Они ведут не спешный 
разговор, чтобы обмануть время в душевной близости, как закадычные друзья. Через Ванюш-
ку затеял дед Мякишин подобраться к Катерине. То угостит его лакомством — морковкой, то 
лучку нарвёт и велит отнести матери. И как окреп жениховским духом, то пошёл в открытый 
бой — свататься. Но потерпел поражение, от ворот поворот получил.

— Мам, пускай бы деда Лёша с нами бы жил, а. Ему скучно одному, и нам плохо. Вместе 
будет хорошо, — упрашивал Ванюшка мать.

— А зачем? С дедом Мякишиным у нас разные дорожки, и не получится нам жить вме-
сте, — не соглашалась мать.

Погас деда Мякишина взгляд, изрезанное морщинами, дублённое ветрами стало лицо. 
Потерял он ориентир во времени, живет ощупью. Кинется мелкой трусцой и встанет, опер-
шись на батожок. Поозирается вокруг и вновь засеменит. Дойдет до ларька, выпьет винца и на-
чинает каждому встречному изливать свое горе: что детей у него много, а руки некому подать, 
все разъехались, и никому он не нужен. Встречные ему бросают: «Шел бы ты, дед, домой, да не 
мозолил глаза».

— Не надо мне советов, я просто беседую с вами. Не надо мне от вас ничего.
Доберется он до дому, сядет на скамеечку и затянет свою песенку:

Мне постыла жизнь такая,
съела грусть меня, тоска…
скоро ль, скоро ль гробовая
скроет грудь мою доска!

Запрыгает все в глазах от слез, и покатятся они, срываясь с седых щетин, падая на заса-
ленные штаны. Заклокочет у него в горле, опустит он голову на батожок, только плечи вздра-
гивают от плача. И сидит он так долго, долго, перебирая в памяти свой век. И вскрикнет: «Нет, 
врешь, не возьмешь меня, смертушка, не дамся я в твои лапы, не заглядывайся на меня. Пошла 
прочь. Мы еще побарахтаемся. А то, ишь, брезгуют тут уже мной, к тебе отправляют».

Покручинился дед, покручинился и стал разговаривать не с людьми, а с собой. Нашёл 
себе занятие в послушании своего голоса, голоса сердца и ведёт с собой беседу, страшит и уте-
шает себя. «Страшно для человека, — открывает он себе, — что вроде нащупаешь ты смысл в 
своей жизни, а сделать уже ни чего не можешь, жизнь на исходе. Как всё неладно. Вот если бы 
каждый слушал бы своё сердце, то жизнь была бы другая, и мир был бы иной, и войны не слу-
чались бы. Сердце дурного не подскажет».

* * *
В дном из жилищ «бабьего гнезда» ютились четыре семьи. Хозяйка была Настасья с двумя 

детьми. Витька — шахтёр с пожилой матерью. Лена с сыном Генкой по прозвищу «крещёный». 
Да Матрёна с сыном-инвалидом Васюткой и дочерью Анюткой. Матрёна с детьми были бе-
женцы из восточной Украины. У сына были неразвитые высохшие ноги. Они были атрофи-
рованные, невыросшие безжизненно болтающиеся отросточки — косточки, обтянутые сухой 
кожей. Передвигался он на руках и нижней частью туловища. Васютка редко умывался, и от 
него несло сладким запахом грязного тела. Чтобы скоротать свою безрадостную жизнь, он со-
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зывал ребятню, любил рассказывать придуманные им всякие жуткие истории, как, находясь 
в доме инвалидов на Украине, они ночами устраивали кошмары и пугали персонал, что буд-
то к ним проникли бандиты. От высказанного он светился глазами. В это время он забывал-
ся и чувствовал себя человеком, как все. Васютка дурачился в карты. Набивал руку в дурачка 
да в Акулину. Мухлевал, ребятня старалась не замечать, пускай торжествует, раз ему от этого 
легче. Сама Матрёна была грубой и изработанной женщиной, малоразговорчивой. Работала 
она извозчиком, возила на лошади хлеб. Придя домой, она бросит булки хлеба на стол, и сама 
валится спать. По хозяйству домовничала дочь, хлопотала за мать. Дочь Матрёны, высокая 
стройная девица, дикая Анютка, с длинной тугой косой, летом босоногая, управлялась в доме 
и в огороде. Васютка только холодно следил за ней, и тайно завидовал её здоровью. Своими не-
мытыми согнутыми костяшками рук раздаривал тумаки пацанам. Обделённый здоровьем, он 
свою обиду вымещал на мальчишках. Ночью Васютка плакал, укрывшись одеялом с головой. 
Плакал, упрекая судьбу: зачем его пустили на свет.

Витька-шахтёр был добродушный, и Ванюшка питал к нему симпатию. Однажды они от-
правились на шахту и по дороге Витька рассказывал Ванюшке, что в шахте летом прохладно, а 
зимой тепло, много крыс, которые жрут друг друга, колупают уголёк отбойными молотками и 
выдают вагонетками на-гора, что воздух в шахте кислый, пахнет земной утробой, глаза слезит, 
а, чтобы меньше глаза слезил да нос щекотал, туда накачивают воздух, что там мёртвая тишина 
и что наш брат шахтер у земли в залоге, на откупе перед богом. Придя на шахту, Витька зашёл 
в раскомандировку. Ванюшка остался его ждать на шахтном дворе.

На небольшом пригорке, сняв сапоги и расстелив портянки, седел, греясь на солнышке, 
военнопленный немец. Увидев Ванюшку, он поманил его пальцем к себе. Подошедшего Ва-
нюшку упитанный немец подтянул ближе к себе и стал гладить по голове. Порывшись в карма-
нах серого мундира, он достал алюминиевую пуговицу, на которой орёл горделиво смотрел с 
раскрытыми крыльями, и отдал Ванюшке.

— Матка е-е? — спросил немец. Ванюшка подтвердил, мотая головой.
— Яйко, млеко нато кушеть!
И он потрогал исхудавшую шею Ванюшки. Подошёл Витька, и они пошли с шахтного дво-

ра. Немец кричал вслед:
— Корошо кушеть, кушеть нато!
— Чё, немчик тебе там дал? Дай гляну.
Ванюшка протянул Витьке подаренную пуговицу.
— О, хэ-хэ-хэ, орёлик, отлетался, подбили тебя, голубок. Сидит портянки сушит, а мой 

батя где-то косточки сушит. Раскудахтался петушок.
— Да этот дяденька, наверно, не летал. — Ванюшка забрал пуговицу у Витьки.
Пуговица для Ванюшки была не безделушка, а посланница другой страны. Страны не фа-

шистского марша, а просто людей.
Как-то отмечали Витькин день рождения. Пировали всем жилищем, попели песни, по-

плясали. Потом пьяные Витька с Настасьей улеглись в постель и, укрывшись одеялом с голо-
вой, стали делать третьего ребёнка. Делали это так, что только скрип кровати стоял. Генка на 
скрип вертел головой, но мать его голову отворачивала. Но Генка всячески ухитрялся смот реть 
на тайное для него зрелище. Все жильцы разошлись по своим углам, погасив свет. И с тех пор 
стали ожидать появления нового жильца. А он не заставил себя долго ждать и через девять ме-
сяцев заявил о себе. А Витька как отец не получился, не готов он был к такому делу, и Настасья 
к нему охладела. Такой поворот событий Витька воспринял по-своему. Он расценил, что его 
использовали. Потолкавшись некоторое время, Витька оставил пустой угол и вместе с матерью 
исчез.

* * *
Охотно ходил Ванюшка с матерью в магазин к Богдану Зарубе. Там пахло яблоками, кото-

рые хранились в деревянных ящиках, пересыпанные древесной стружкой, и было оживлённо. 
Мать Ванюшке покупала грецких орехов, которые дома Ванюшка колол утюгом и лакомил-
ся ядрышками. Продавец Заруба был живой, любезно обслуживал и покупателей никогда не 
обсчитывал, не обвешивал. Поговорками да прибаутками он завлекал народ, был скорый на 
язык: «Захотьте, захотьте люди добри, смачно купите, ще добри�ше будете». Националист За-
руба, мужик с хозяйской жилкой, учуял ноздрями, что в этом диком крае можно поживить-
ся, урвать и под себя кое-что подгрести. С настрелянным глазом он подбирал ключики к 
местным властям. Кого водочкой попотчует, кому в лапу сунет, где словцом ловко сорудует. 
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И хозяйка его была нацелена хлебом-солью на нужных людей. Так и обеспечил он себе путё-
вочку для чёрной, тайной норки. А норкой у него была замаскированная яма. Приспособился 
он взламывать свой магазин руками подельников. Ограбят, а товар в потайную яму, потом на-
грабленное сбывал через своих же лиц на базаре. Расчётлив был Заруба: «У хищного правите-
ля мъясо-то из зубив видирати треба. Вид москалив милости не дождэшся», — раскидывал 
он про себя. Депортированный с западной Украины он в другую жизнь вживался по-своему. 
Взращённый на западных порядках, он с холодком сморкается на здешние законы. В душе он 
презирал местный уклад и не прочь расшатать чуждые ему устои.

Его сын Матвей свирепо враждовал с властью Советов. Разбойничал, потрошил магазины 
и богатые дома. В одном из налетов, в перестрелке, часть банды ускользнула. Убитых привезли 
и бросили в морг. Среди них был Матвей. Очнувшись, он обнаружил, что ранен и лежит среди 
мертвецов. От страха Матвей кинулся к двери. Но дверь была заперта снаружи. С леденящим 
сердцем и стуча зубами от холода, он опустился на пол. От ужаса он готов был в щелку вылезти 
наружу. Вскоре он услышал, что кто-то открывает дверь. Как только появилась щель, Матвей 
зверем кинулся из морга. От его напора один замертво рухнул, а другой пустился наутёк. Вос-
пользовавшись этим, Матвей был таков, и ищи ветра в поле.

Зализывать рану Матвей залег в «бабьем гнезде» у Лизы. Рыжая Лиза была тихая и не-
заметная, надежное убежище для Матвея. Матвей хладнокровно повелевал Лизой, а она, бо-
ясь, покорно выполняла его прихоти. Он быстро поправлялся. Рана зарастала как на звере. 
В минуты откровения Лиза замечала ему. «Матвей, ты ходишь по лезвию ножа». Матвей на это 
зажигался: «А ти думаш, що ти живеш. Ти не разумиэш, як люди живуть. Ти пидневильна, на 
дядька горб гнеш. Сталинисти хочуть наздогнати Америку, да вони сообразиловкой не вийш-
ли, их сообразиловка на пижи тильки годна. Вони Америку горбом нашим наздогоняють». И 
пускался в рассуждения: «У шахтёра рубель довгий, зате життя коротке. У стрилочника рубель 
короткий, зате довга маята. Чи треба так жити. Я люблю красиво жити, я вольный дитя, моя 
мать — стихия».

Матвей навострил глаза на Анютку и, как ночь настанет, голубем кружится вокруг неё.
— Ти така грация, паночка ти моя, та ради тебе я на все пиду, краса ти моя. Мени не жити 

без тебе, — завораживал её Матвей и, воспользовавшись доверчивостью девушки, взял её де-
вичью невинность, как брал магазины. Лизу настраивал: «Я залетив до тебе ненадовго, братва 
мене кличе».

Волком смотрит днем в окно Матвей на людей и зло хрипит: «Гуляють фраэрки!»
Отношения у Матвея с Лизой портились. Лиза упрекала его: «Изменник, лезешь к первой 

попавшей бабе под юбку».
Раздражал Матвея Ванюшка, роется все в земле, мастерит игрушечные землянки и раду-

ется. Строит их из палочек и сверху посыпает землёй, да так искусно, как настоящие. Насадит 
туда всяких букашек и смотрит, как ведут себя его жильцы. Но жильцы расползаются, не хотят 
жить в землянке. Ночью Матвей топчет землянки. Ванюшка огорчается, но вновь их строит. 
Упорно идёт поединок между Ванюшкой и Матвеем. Полдня Матвей отсыпается, ночью пиру-
ет и блудит. Не спала ночами и банда Матвея. В соседнем посёлке ночью к магазину подъехала 
грузовая машина ЗИС-5, зацепив трос за висящий замок, машина рванула и вырвала замок. 
Загрузив машину продуктами, товаром и забрав деньги, банда скрылась. Рано утром к мага-
зину сбежался народ поглазеть на разграбленный магазин. Приехали следственные органы и 
при осмотре обнаружили в сторожевой будке убитого сторожа. Сторожа хоронили под музыку. 
Мимо проходящей процессии молодые парни из банды весело играли на гармошке. Это был их 
вызов людям другой жизни, жизни, которую они презирают.

* * *
От поединка с Матвеем повзрослел Ванюшка, не стал играть. Стал наблюдать настоя-

щую жизнь, сядет на камушек и смотрит. Невдалеке, в сторонке, столовая, там всегда толпят-
ся мужики-шахтеры. Напьются и бьют друг другу морды. Рядом железная дорога, по ней по-
стоянно бегает маневровый паровоз, извергая клубы дыма и пара, надрываясь гудками. Возле 
стрелочной будки бегает в заплатанных штанах дядя Саша. Переводит стрелки, а паровоз туда- 
сюда снует, пыхтя парами. Это железное чудовище безжалостное, ему лучше не попадаться. 
Зарезало двух телят и умчалось. Лежат телята, умирают, истекая кровью.

Как-то под вечер на глазах Ванюшки нагрянула в «бабье гнездо» милиция. Увидев мили-
цию, Матвей кинулся к Лизе, в мгновение из сапога сверкнуло лезвие и со словами: «Сдала, 
сука!» — вонзил в неё нож.
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Со связанными назад руками Матвея вывели на улицу и повели под конвоем, с наганами в 
руках. Матвей приостановился.

— Начальнички! Не празднуйте, приду я по ваши души!
— Пшел вперёд, недобитый бандеровец. Напужал девку мудями, — пробурчал кто-то из 

конвойных, и конвой двинулся. Милиционеров ничем не напугать, они давно перешагнули 
через себя, чтобы быть на плаву.

Крутится, виртится шар голубий.
Крутится ви-и-и-иртится над головий.
Крутится, виртится,
Хочет впасти.
Хлопчина дивчину хочет вкрасти…
Тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля-ля, —

запел Матвей и пошел приплясывая. Вскоре конвой скрылся за поворотом.
После ареста Матвея Лизу схоронили. Она была из раскулаченных. Когда её семью ссыла-

ли на Север, ей в дороге удалось сбежать. Так Лиза появилась на шахтах.
Анютка забилась в уголок кровати и тихо взирала оттуда, будто увидела мир вновь. Прои-

зошедшие события парализовали её волю и вселили страх.

* * *
Бросил «бабье гнездо» и Саша, оставил Риту с детьми одну. К лучшему это, или к худше-

му судить никто не брался, «Бог им судья». Только после ухода Саши Рита стала деспотична к 
своим детям. Бьет их и задавила обязанностями по дому. Дети превратились в маленьких ста-
ричков, изнуренные не по годам грузом непосильной работы. Рита хотела сделать Сашу кар-
манным мужем, на привязи держать, но сорвалось. Саша жил с Ритой, а сам всё больше скучал 
по родному краю — тамбовщине. И не захотел, чтобы его косточки лежали в уральской земле, 
а ушли туда, где появились на свет.

Огород, который разработал Саша, теперь лег на плечи детей, но плечи детские не выдер-
живали такой груз, и огород захирел. Рита исходила истошно визгливым голосом да злостью 
на всех. В несложившейся жизни она винит Катерину, напускает на неё наговоры, проклятия, 
желает ей всяких напастей, разносит про неё всякие небылицы, сплетни. Она ночью зарыла у 
Катерининых дверей узелок, где был клубок волос с наговорами и проклятьями: «Чтобы твой 
выкормыш сдох!»

Ванюшка спорил с Генкой по прозвищу «крещёный» о Боге. Ванюшка утверждал, что Бога 
нет, а Генка твердил, что есть!

— А ты его видел?
— А как его увидишь, он на небе живёт.
— А самолёты там летают, чё-то не видят его.
— А он ещё выше самолётов. Самолёты до его не долетают.
Часто Ванюшка похаживал на железнодорожную станцию смотреть на уезжающих и при-

езжающих людей, на красивый, зелёный с большими красными колёсами паровоз, называе-
мый учеником. Там он видел молодого человека с толстыми книгами под мышкой. Его назы-
вали, марксистом. Марксист всё время ездил в город. Ванюшка смотрел на него как на особого 
человека. Этот, наверное, знает абсолютно всё. Он точно знает, что Бога нет. Вот он бы Генке, 
раскрыл глаза, думалось Ванюшке, и что, прочтя эти книги, ты будешь самым знающим чело-
веком на земле. Там же Ванюшка слышал спор двух мужиков железнодорожников, сидевших на 
скамейке. Один говорил, что «Ленин головастый, у него голова охи большая. Вон какую рево-
люцию сделал, вон как жизнь перевернул». Другой утверждал, что: «У Сталина голова больше, 
он такую войну ограмадную выиграл». «Ну, да!» — не соглашался про себя Ванюшка. Обычные 
головы, видел он их на портретах вывешенными на станции в 1 Мая. Только Сталин ему боль-
ше нравился, у него вон какой чуб, а Ленин лысый.

* * *
В торце землянки «бабьего гнезда» жили старушка со старичком. Они держали коровку, 

и там всегда пахло молоком. По выходным дням и по праздникам к ним приезжала из города 
хорошенькая дочь, учительница. Привозил её на мотоцикле «Харлей» послушный муж. У них 
был глухо огороженный двор с пристройками.
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В тёплое октябрьское воскресенье, прохаживаясь, учительница увидела у бегавшего Генки 
на груди крестик. Она кинулась сорвать крестик, но Генка увернулся и убежал. Тогда угодливые 
мальчишки, поймав, подвели его за руки к учительнице, та при всех зло сорвала с груди Генки 
крестик и со словами:

— Жертвы религиозного опиума! — зашвырнула его в заросли.
Генка не побежал, он сел на землю. Все от него отвернулись и разошлись. Генка свернулся 

в комочек и продолжал сидеть, не понимая, что произошло. Ванюшке было жалко Генку. Если 
до этого Ванюшка красоту воспринимал как доброту, то теперь красивая учительница зарони-
ла в нём сомнение, что красивые люди — всегда ли хорошие люди. На глазах Ванюшки произо-
шло разрушение гармонии. Воинственная учительница с заострённым от злобы лицом уже не 
была красивой. Ванюшка стал мучиться: «Как-то не так всё. Эти взрослые, какие они злые, как 
они всё делают плохо, хотят, чтобы всё было без радости, без солнышка».

А жертвой была сама учительница, она обнажила уродливость не только свою, но и урод-
ливость идеологии, жертвой которой и стала.

* * *
К зиме тихо подкралась болезнь к Ванюшке, повязала слабостью и бросила в постель. 

Тускнеет свет в его глазах, все блекнет и исчезает. Все, умирает Ванюшка.
— Мама, мне больно, я не хочу умирать.
Рука безжизненно повисла с кровати. Ванюшка впал в беспамятство. Катерина в страхе 

стала молить Бога.
— Господи! Возьми лучше мою жизнь. Оставь мне сына. Христа ради прошу тебя. Оставь 

мальчика родимого. — Всю ночь Катерина не смыкала глаз, сидела, отмаливала у смерти 
сына.

— Прости меня, сынок, за все мои прегрешения перед тобой, — уливалась она слезами.
Целых два дня и две ночи лежал безжизненно Ванюшка. А утром третьего дня он открыл 

глаза. И свет оживил его. Стайка красногрудых снегирей вспыхнула гроздьями рябины на сне-
гу. Они явили Ванюшке радость. Пробудили в нём новые силы к жизни.

Как человек ни невежественен к себе, к своим собратьям, ко всему живому, жизнь все рав-
но находит силы для восхождения, проявляется незаметно, не торопясь, без острастки. В этом 
и состоит вся наша сложившаяся и не сложившаяся жизнь, состоит из миллионов простых и 
сложных судеб.

* * *
Клавдия не унималась в поисках счастья. И вот однажды пришел к ней человек. Он уве-

ренно пришел, словно в свой дом, и спокойно, уверенно ушел. Внутри ее что-то тревожило. Она 
мучилась вопросом: «Откуда у него такая уверенность?» Внутренние чувства были подняты 
наглостью циника, утонченного пошляка. Он мучил ее всю ночь до физической боли, справляя 
животную страсть. «Почему она так легко доверилась этому человеку?» — глодало её внутри, 
и душевная боль стала выше физической. Он оскорбил ее чувство, он использовал ее как вещь, 
взял у нее самое чистое: доверие и теплоту — сыграл на её страданиях по семейному счастью. 
Подавленная бесцеремонным хамством, униженная и обокраденная, она заплакала. Плакала 
от обиды, а больше из-за страха: «Неужели вся жизнь такая — крадут самое дорогое?»

Ей запомнился его самодовольный вид, как его широкая отвратительная спина бессовест-
но неторопливо исчезала за дверьми. Неужели эти уверенные хамы — хозяева жизни?

Не стала видно Клавдии. Лишь спустя время обнаружили ее повешенной в своем жилище. 
Сняли с петли и положили на скамейку. Лежит она спокойная, лицо умиротворенное, успокои-
лась навсегда. Тихо её увезли на понурой лошадке на кладбище и схоронили.

— Отыграли тебе Клавдия зори, ночи тебе отоспали, дни тебе отсветили, дожди тебя 
омыли, ветры тебя расчесали. Спи, Клавдия, вечным сном! — отпричитала ей Леонтьевна.

Не могла Клавдия найти приют среди людей, приютом ей теперь стала земля. Ушла её 
жизнь нераспустившимся бутончиком в вечность.

О Клавдии Ванюшка сожалел, ему было жалко Клавдию, что зарыли доброту в землю. 
Он подходил к болотинке, к тому месту, где мыла его Клавдия, и долго смотрел в воду. В воде 
ему представлялись Клавдины руки, руки заботливой матери, которые зовут, чтобы омыть 
его прохладной живительной водичкой и благословить его на жизнь, прожить за себя и за 
Клавдию.
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* * *
Леонтьевна так и стоит живым маячком, одухотворяет, украшает жизнь, и эту миссию не-

сёт уверенно, спокойно, с радостью в сердце. Нагадала Ванюшке на картах.
— Ванюшка, а Ванюшка, тебе выпадает судьба жить не глухим, сердцем жить.
Настасье третий ребёнок дал силы упорно работать не только на производстве, но и в 

своём огороде. Вся ушедшая в думку, чтобы поднять детей, дать им твёрдую уверенность идти 
не по кривой, а прямо по жизни.

Матрёна, пока ещё у Анютки живот небольшой, собрала узлы, отмыла Васютку и веле-
ла Анютке одеться во всё новое, чтобы уехать на Украину отстраивать разрушенную войной 
жизнь. Помытый Васютка стал восковым, словно замер в ожидании встречи вселенского при-
шествия. Перед отъездом Матрёна вышла в поле и, помолившись, низко поклонилась земле, 
которая её приютила.

Генка-«крещёный» надел новый крестик и хранит его под застёгнутой рубашкой. И не 
спорит о Боге ни с кем. Ездит с матерью в город в церковь и кормит там голубков — вестников 
мира божьего.

* * *
Жизнь «бабьего гнезда» незаметна, неброская она негромкая и неспешная, но натру-

женная, она проходит по душе, оставляя след. И как бы ты ни хотел, а дни настойчиво идут, 
отсчитывая твой век, идут упрямым беззвучным шагом. Идут и идут, равнодушно покрывая 
временными пластами твою незатейливую жизнь. Даже простым глазом видишь печаль и то-
ску «бабьего гнезда». Осиротевшее, оно с болью и грустью смотрит на тебя. А таких «бабьих 
гнёзд», считай пол-России. В таких гнёздах стоит немой укор: «За что так?» Обреченное на 
прозябание «бабье гнездо» живет, словно в ожидании зова откуда-то и, заслышав чистый не-
земной голос, тут же бы снялось бы и полетело. А куда? Хоть куда! Лишь бы лететь и лететь, 
чтобы забыться да потеряться.

Весной всё радуется солнцу. Все радуются новой жизни. Птицы вьют новые гнёзда, кроты 
роют новые норы, все торопятся продлить себя в новом поколении.

Ванюшка ходит на тёплом солнышке, тщательно перешагивая лужи, чтобы не запачкать 
новые ботинки. Катерина, наблюдая за ним, ловит себя на мысли, что Ванюшке надо жить не 
только привычками людскими, а жить умом, который вложила она и природа. Быстрей бы Ва-
нюшка понял, что не та жизнь, которая тебя ведёт, а та, которую ты ведёшь.

Весна всё пробуждает, пробуждает и мысли о жизни, и, чем больше Катерина думает, тем 
тяжелей ей становится жить.

За окном тоскует пичуга. Катерина, слушая её, прогоняет грусть, не даёт ей овладеть серд-
цем: «Весенний дождичек взбрызнет, освежит землю, смотришь, и дышать легче станет. Жить 
надо, жить, во что бы то ни стало, но жить!»

г. Копейск

Илья Весенин
Излом лыжни

В нашей жизни случаются всякие метаморфозы… Инженеры, например, превращаются в 
космонавтов, а врачи — в художников. Порой человека охватывает безумное желание реализо-
вать свои тайные мечты и фантазии. К примеру, стать супергероем с накачанными бицепсами 
и рельефным прессом, чтобы спасти человечество от какой либо напасти! Далеко не у всех, 
не всегда и не все мечты сбываются. Однако, самые упорные, целеустремлённые и последо-
вательные достигают многого и меняют если и не мир, себя-то уж точно. Яркий пример — 
молодой инженер Тимофей Благов. До тридцати трёх лет он будто катился по рельсам: жил в 
автоматическом режиме, не прилагая больших усилий для своего нравственного, умственного 
и физического развития. То есть существовал в схеме: родился — учился — распределился 
— женился — родился первенец — получил жильё — второй ребёнок родился… В определён-
ный момент молодой человек понял, что жилплощадь для семьи мала и зарплаты до конца 
месяца не хватает… К тому же здоровье, увы, не то, и хвори заметно чаще терзают утомлённое 
тело. Тут-то Тимофей и захотел что-то кардинально поменять в своей жизни. Он задумался, 
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с чего же ему начать самоперестройку? Жену не поменяешь: детей некуда девать. С работой 
тоже сложности: в других местах больше вряд ли заплатят… Так с чего стартовать? Подошёл он 
к окну, задумчиво выглянул на улицу, а там — красотища неописуемая! Зима наступила снеж-
ная, натуральная, розовощёкая! Ещё вчера везде была грязь и осенняя промозглость, а над го-
ловой — небо, что твоя чугунная сковорода, перевёрнутая вверх дном. Теперь же — вокруг 
деревья в пушистых снежных свитерах и рукавичках! На серебристых ветвях снегири повисли 
краснобокими новогодними игрушками! Под деревьями люди, как снеговики, лыжи к ногам 
прилаживают и от самого порога отправляются в лес на прогулку по белоснежному искри-
стому покрывалу. Такая картина соблазнила Тимофея. Не удержался он, достал из кладовки 
слегка рассохшиеся и запылённые, но всё же пригодные для катания старенькие лыжи, кото-
рыми давно не пользовался. Натёр инженер рабочую поверхность соответствующей мазью, 
погладил разогретым утюжком и вынес остудиться на улицу. Начинающий спортсмен воткнул 
лыжи в сугроб у крыльца, а сам на несколько минут забежал вернулся домой переодеться в 
спортивный костюм. Когда же Благов вновь появился на крыльце, упакованный по погоде с 
лыжными палками наперевес, то неприятно удивился: от лыж в сугробе остались лишь две 
глубокие ямки… Короче, его лыжам, что называется, ноги приделали! Долго метался Тима по 
соседним дворам и лесопосадкам, пытаясь найти и наказать воришку титановыми палками и 
вернуть-таки свой восстановленный спортинвентарь. Но — всё тщетно! Разгорячённый и злой 
несостоявшийся спортсмен вернулся домой. Жена встретила его укоризненным взглядом, а 
дети с радостью, ведь папочка останется с ними дома. Так, не начавшись, завершился лыжный 
start-up инженера Благова.

Трудности усилили рвение Тимофея. Он достал заначку (копил на мотоцикл) и в тот же 
день приобрёл отличные пластиковые лыжи с пружинными креплениями, позже подобрал 
к ним удобные ботинки. В ближайший выходной Тимофей «обновил» покупку, одолев деся-
ток километров. Дистанция далась непросто. Под горку лыжи скользили так, что трудно было 
тормозить, тем более остановиться. На горку взбираться было ещё сложнее — лыжи разъ-
езжались и проскальзывали, а ботинки натирали ноги. Оказалось, лыжные поездки требу-
ют особого уменья и сноровки! На Урал Тима приехал с юга страны, где температура никогда 
не опускается ниже минус пяти, а появление снега считается подарком. Естественно, навыка 
катания на лыжах у парня не было, о чём теперь он откровенно сожалел. Через пару недель 
Тима стал держаться на лыжне увереннее: на поворотах его уже не заносило, он научился лов-
ко объезжать препятствия. Через месяц тренировок парень стал подобен снежному барсу: та-
ким же сильным и проворным. Благов отказался от некоторых вредных привычек. Например, 
перестал часами просиживать за компьютерными играми, а на его щеках появился румянец. 
К Тиме вернулись хороший аппетит и крепкий сон. В выходные он уже был способен пробе-
жать на лыжах двадцать километров и больше.

Через два месяца Тимофей узнал, что в окрестностях города состоится всероссийский 
лыжный марафон. Так у него появился стимул: покорить дистанцию в сорок пять километров! 
Благов чувствовал себя вполне подготовленным для такого испытания. Мышцы его окрепли 
настолько, что он мог непрерывно отжаться от пола более 50 раз, а «дыхалка» начинающего 
спортсмена работала ритмично, подобно кузнечным мехам. У Тимы не оставалось сомнений, 
что марафонская дистанция будет им покорена! За неделю до марафона он решился совершить 
пробный пробег по трассе, уже промаркированной для соревнования. Раньше он уже пробегал 
на лыжах тридцать километров, и не один раз. Пробежать всего-то на 50 процентов больше 
казалось посильной задачей. Стартовать решил в субботу, не откладывая в долгий ящик. Но, 
как часто бывает, жизнь внесла коррективы. В тот день до обеда пришлось переделать мно-
го домашних дел. К тому же выбивало из колеи нервозное поведение супруги: она не хотела 
отпускать мужа, по её мнению, в страшную стужу, хотя на улице не было и 20 градусов мо-
роза. Супружеский разговор быстро перешёл в спор, закончившийся откровенной руганью. 
В результате, Тимофей уходил из дома сильно расстроенным. Он взял лишь фляжку с чаем, за-
быв многое, что подготовил для длительной пробежки. Выскочил из квартиры как пушечное 
ядро! Даже пёс Пушок, под действием негативного настроя хозяйки, недовольно тявкнул вслед 
хозяину. Во дворе Тима вспомнил, что не взял ни бутербродов, ни галет, забыл и телефон. Воз-
вращаться не стал из принципа. Во-первых, плохая примета. Во-вторых, лыжный марафон, 
по прикидкам, не должен был затянуться более чем на четыре часа, а за это время он вряд ли 
замёрзнет и проголодается. А главное, ему не хотелось возвращаться в накалённую атмосфе-
ру, демонстрируя всем свою дурацкую забывчивость. Так Тимофей отправился в свой первый 
марафон…
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Первые десять километров «лыжный ковбой» бежал энергично, пытаясь отогнать мучив-
шие его смутные мысли. На второй «десятке» сомнения мало-помалу улетучились, лыжника 
увлёк азарт гонки. Мороз особо не беспокоил, лыжи скользили легко, натренированное тело ра-
ботало без устали. А вокруг-то такая красотища! Вначале трассы парень скользил мимо редких 
сосен и кустарников, но вскоре начался густой лес. Вековые сосны и ели в сказочном снежном 
убранстве искрились в лучах низкого зимнего солнца. Тимофей въехал в долину. Недалеко от 
него по параллельному курсу стремительно пронеслись несколько рыженьких косуль с белыми 
пушистыми хвостиками. «Ну что, посоревнуемся!» — крикнул им лыжник, прибавив скорость. 
Но куда там — лишь хвостики мелькнули далеко впереди и мигом скрылись в кустах. Скучно-
вато было ехать в полном одиночестве. Поначалу попадались встречные лыжники, а потом — 
никого! Тем временем солнце зашло за деревья, и длинные тени стволов легли поперёк лыжни, 
как шпалы железной дороги. Стало заметно холодать. Вместо лёгкой ветровки не грех было бы 
взять куртку потеплее! А может, всё-таки вернуться домой пока не поздно? Очередной маркер 
трассы показал, что пройдено 24 километра, значит позади больше половины пути и возвра-
щение лишено смысла… «Только вперёд! сталось не так уж много!» — подбадривал себя Тима, 
пытаясь обмануть накатывающую усталость. На отметке «30» он остановился передохнуть и с 
наслаждением допил из фляжки остатки сладкого, но почти остывшего чая. Наступали сумер-
ки. Тимофею вдруг привиделось, что в ветвях могучей ели в последних отблесках уходящего 
дня мелькнула пара бледно-жёлтых огоньков! «А вдруг это рысь!.. Не дай Бог!..» — и Тима, 
хоть и не был верующим человеком, трижды перекрестился, вспомнив недавнее сообщение в 
прессе о том, что города люди не раз находили следы крупных хищников в окрестностях горо-
да. В груди появился противный холодок — и лыжник резко рванул дальше, будто оставалось 
не пятнадцать, а всего-то пара километров! И тут, как иногда бывает, в ход событий вмеша-
лось вселенское зло… При спуске с горы на одном из виражей нога выскочила из крепления, и 
лыжник, потеряв равновесие, влетел в густой кустарник! Всё произошло внезапно, Тимофей 
даже не понял, что произошло… С трудом выбравшись из колючих зарослей, он встал на ноги 
и попытался разобраться в причине падения. Поцарапанное лицо саднило, ветровка была по-
рвана, правая нога предательски ныла — но это ещё не всё! На одном из лыжных креплений не 
оказалось пружины, фиксирующей ботинок. Куда же делась эта чёртова железка?! Чуть не пла-
ча, Тимофей ползал по глубокому снегу в надежде найти необходимую деталь… Бесполезно!.. 
Быстро темнело, и стало понятно, что поиски без фонарика или спичек — пустая трата време-
ни и сил. У горе-лыжника при себе не оказалось ничего, чем можно было закрепить ботинок на 
лыже. Он использовал тесьму, которую даже не оторвал, а отгрыз зубами от порваной ветров-
ки! Тима кое-как привязал ботинок к лыже и поехал с минимальной скоростью… Противный 
ботинок постоянно соскакивал с привязи! Приходилось останавливаться и вновь его крепить. 
Холод стал донимать так, что парень отказался от этого. Взяв лыжу со сломанным креплением 
в одну руку с палкой, Тима попытался ехать на одной лыже, толкаясь свободной ногой, как на 
самокате. Он стал понимать: началась настоящая борьба за выживание!..

Особо тяжко давались подъёмы. Опорная лыжа проскальзывала, а свободная нога вязла в 
рыхлом снегу. На спусках было гораздо хуже. Скользить на одной лыже, сохраняя равновесие 
и притормаживая другой ногой, — настоящая акробатика! Силы покидали Тимофея с каждым 
пройденным метром. В наступившей темноте лыжня плохо просматривалась. Вылетающие из 
мрака ветки наотмашь хлестали по лицу и телу. Теряя ориентацию в пространстве, марафо-
нец несколько раз завалился в какие-то мглистые дебри. Выбирался из них с невыносимым 
трудом! При этом вспоминал и день, когда впервые встал на эти «проклятые деревяшки», и 
супругу, «накаркавшую» тяжёлую дорогу вместо благословения в путь… Конечно, он как ни-
кто понимал, что сам повинен в этом супер-экстриме. Но не винить же себя, в конце-концов! 
А то, что конец (и вполне возможно, трагический!) может вскоре наступить — в этом сомнений 
оставалось всё меньше! Сердце изнурённого мужчины молотилось в грудной клетке, словно 
пташка в агонии, а руки и ноги «деревенели» — теряли чувствительность от ядрёного мороза. 
Вдруг Благов увидел, как сквозь густые заснеженные заросли на него пристально смотрит пара 
сверкающих глаз, а чуть в стороне — ещё огоньки, ещё!.. «Волки!!!» — простонал в ужасе Тимо-
фей. Сердце сжалось и будто совсем остановилось в ожидании финала….

Тима затормозил и напряжённо вгляделся в кромешную темноту. Внезапно он понял: то 
не звери выглядывают из чащобы, а… фары машин на лесной дороге!.. Кратчайшим путём Ти-
мофей устремился к трассе. До вожделённой цели по прямой было метров сто, но какие это 
были метры! Дремучие заросли, камни, пеньки и, главное, глубочайшие сугробы! Отбросив в 
сторону совершенно бесполезные теперь лыжи и палки, Тима ринулся напролом через дебри. 
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Буквально через несколько метров он оступился и рухнул в какую-то яму, провалившись в снег 
по самые плечи. Барахтаясь в снегу, парень пытался выбраться из ловушки и тут услышал, как 
совсем близко просигналила машина. Это добавило сил, и Тима таки выкарабкался из чёртовой 
ямы: не хотелось умирать молодым!.. В рваной, заполненной снегом одежде, Тимофей пополз 
на обочину. Когда показалась очередная машина, он в отчаянном рывке привстал и замахал 
руками, но автомобиль, не снижая скорость, промчался мимо. Несколько машин, ехавшие сле-
дом, его также проигнорировали. Может быть, водители не замечали человека на обочине, или 
замечали, но не останавливались, опасаясь незнакомца… «Так ведь можно совсем лыжи отбро-
сить!..» — мелькнул в голове «марафонца» печальный каламбур. Пересохшими губами Тимо-
фей прошептал: «Будь что будет! Умирать так с музыкой!..» Собрав воедино последние силы, он 
выкатился на заснеженную дорогу. Яркий свет фар осветил неподвижное тело. Раздался визг 
тормозов, хлопнули двери, к горемыке подбежали люди: «Что случилось?! Кто вы?..». В ответ 
Тимофей смог только вымолвить: «Помогите… Довезите… Погибаю…» — и… отключился.

Спасители затолкали обессилевшего спортсмена в машину, накинули на него чью-то курт-
ку, напоили чаем из термоса. Постепенно по телу воскресающего лыжника разлилось тепло, 
он почувствовал, что его задубевший организм оттаивает и к нему возвращается жизнь! Слава, 
слава Небесам!! Когда подъехали к городу, Тима более-менее оправился и попросил довезти 
до дома, однако отказался от сопровождения до квартиры, опасаясь непредсказуемой реакции 
жены. В своём предвидении Благов не ошибся!.. В одиннадцатом часу, почти через шесть часов 
ожидания, взволнованная жена открыла дверь и на какое-то время остолбенела! В дверном 
проёме, держась за косяк, стоял с дрожащими коленями жалкий потрёпанный человек, лишь 
отдалённо напоминавший её супруга. Детишки, радостно выбежавшие из комнаты, также ото-
ропело застыли на месте. Даже Пушок не признал хозяина. Испуганно заскулив, он залез под 
кресло… Жена срывающимся голосом пролепетала: «Тима, ты что — пьяный?.. Тебя побили?.. 
Где лыжи?..». — «Там… далеко…» — чуть слышно ответил тот, неопределённо махнув рукой. 
Ему не хотелось ни говорить, ни вспоминать ушедший вечер… Пока хозяин отсутствовал, дома 
ничего не изменилось. У Тимофея же будто полжизни пролетело! Но как обо всём этом можно 
доходчиво рассказать домочадцам? Да никак! И Тимофей, опираясь о стену, на дрожащих ногах 
молча побрёл мимо родственников в спальню. Ему хотелось полного покоя, и ничего более…. 
«Я тебе сейчас воды наберу, помоешься!» — сказала жена, и ушла наполнить ванну. Когда она 
вернулась позвать мужа, то увидела, что на ковре, экипированный в рванную одежду и умиро-
творённо похрапывающий, спал Тима, прижимая к груди Пушка. Разбудить мужа не получи-
лось. Улыбнувшись, жена накинула на спящую парочку тёплый плед.

Чем закончилась эта история? Тимофей спал почти сутки, потом больше недели темпера-
турил, а после выздоровления совсем забросил спорт. Как отшибло! Покупать лыжи опять ему 
уже не хотелось. По правде сказать, и не на что было: семейных расходов было предостаточно, 
да и зима заканчивалась. Пришла весна — солнце стало припекать, и, соответственно, снег 
стал таять. Как-то утром Тима вывел Пушка на прогулку в скверик. Пёс отбежал в сторонку 
и начал что-то выкапывать из подтаявшего снега. Тимофей подошёл, а из сугроба лыжа вы-
глядывает. Помог он собаке раскопать и нашёл лыжи — те самые, что пропали у него в начале 
зимы! Воришка, видно, лыжи у подъезда прихватил и закопал их в снегу, да, наверное, забыл 
о них. Благов находке обрадовался: сын подрастает, следующей зимой ему будет чем заняться. 
Может хоть отпрыск станет настоящим марафонцем?!

г. Миасс

Михаил Рудковский
Кукушка

Каждый год, вернее, весну, как только мы приезжаем в сад-дачу, нас встречает долбающей 
песней старая знакомая, неутомимая солистка с бесцветным голосом — кукушка. Красивая 
крупная птица пепельно-серой окраски. Я мысленно здороваюсь с ней, а может быть, с ним, с 
самцом кукушки, который весной кукует до хрипоты, призывая курочку.

— Ну, здравствуй, бездомница, всё кукуешь?
А она в ответ
— Ку-ку, ку-ку, ку-ку!
Здоровается: вероятно, узнала.
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С какой-то скрытой трусостью я давно уже не спрашиваю её, сколько мне ещё отведено 
годков прожить. Всё-таки семьдесят четыре — это уже не шутки. Зачем обременять провидицу 
неприятной работой. Я просто люблю вслушиваться в её бесконечную пунктирную песню, в 
казалось бы, бесцветную морзянку кукования, где на самом деле скрыта любовная песня, вос-
торг перед весенним днём и ещё какие-то птичьи страсти, которые я и пытаюсь расшифро-
вать.

— Ну что, дорогая, опять поёшь? Питанья в этом году у тебя предостаточно. Яблони в пау-
тине плодожорки. Личинок — ешь не хочу. Работай, дорогая! Спасай урожай.

А она: Ку-ку, ку-ку, ку-ку!
Понятно. Не до разговоров. Зовёт петушка. Неумолимый природный закон требует оста-

вить потомство. А это забота двоих.
— И куда же ты его зовёшь? Гнезда-то нет! Порхаешь беззаботно, гнезда не строишь. Во-

истину, с любимым рай в шалаше, то есть среди листвы на ветках.
А она, быть может, и он, настойчиво, прерывисто, почти переливчато:
— Ку-ку, ку-ку, ку-ку…
И вдруг слышу в настойчивой песне появились какие-то радостные, даже торжественные 

нотки. Неужели встретились! Это уже больше похоже на свадебную песню. Умолкла и несколь-
ко дней молчала. Я заволновался. Не случилось ли несчастья? Мне стало не хватать её привыч-
ной песни в дачной жизни. Но однажды утром я увидел её на ветке яблони и не сдержался.

— Ку-ку, — говорю, — ку-ку.
Она удивлённо посмотрела на меня — то ли дразнится, то ли разговаривает — повертела 

головкой, закусила очередной гусеницей и молча вспорхнула.
— Обиделась, что ли? Я же по-хорошему!
А утром следующего дня слышу: запела, но как-то тоскливо. Уже расстались с петушком? 

Как то быстро это у них, у кукушек! Встретились, полюбились и разлетелись. Прямо как у лю-
дей. Недаром о некоторых женщинах говорят: «Живёт, как кукушка… ни дома, ни семьи».

Пролетает как-то моя знакомая над садом, а я ей вслед:
— Ну что грустишь, полюбилось же?
А она: «Ку-ку, ку-ку, ку-ку», — да с такой тоской, что у меня аж сердце защемило. Столько в 

её голосе было птичьей боли, словно утратила она нечто очень дорогое. Не удивительно. Под-
бросила своё единственное яйцо в чужое гнездо и улетела дальше порхать по своим кукушки-
ным делам. Удивительная, безжалостная судьба у кукушонка-подкидыша — вырасти в чужом 
гнезде, уничтожив, выбросив на землю названных братьев и сестёр, стать прожорливым нака-
заньем для случайных родителей, а затем улететь от них, не оглянувшись. Женщины не любят 
кукушек. Словно они виноваты в возможном повторении их судьбы в собственной биографии. 
А в саду, к моей радости, опять раздалось:

— Ку-ку, ку-ку, ку-ку…
Жизнь продолжается, надо терпеть и жить, как бы трудно в ней ни было. А возможно, я 

это себе всё нафантазировал, про песнь кукушки, про её настроение. Всё может быть. Хотите 
проверить? Тогда слушайте. Прямо сейчас или как только услышите: «Ку-ку, ку-ку, ку-ку!»

Тропа 
эссе

Любая речушка, ласково бегущая мимо деревни; серьёзная река, с раннего детства навсег-
да западающая в душу каждому живущему на её берегах; большая река, нередко являющаяся 
единственным водным летом и санным зимой путём, связывающим глухие, заброшенные в 
зелёных просторах тайги сёла с остальным миром; порожистые, бурные, своенравные реки, 
хорошо знакомые любителям экстремальных сплавов — все они обласканы людской любовью, 
многократно с нежностью и гордостью описаны писателями, путешественниками, туристами 
и другими любителями природы. Они всегда в центре внимания, без них немыслима жизнь 
многих миллионов людей. А я хочу рассказать о подружке реки, об обязательной спутнице, 
сопровождающей её от истока до устья, бегущей по одному из берегов, — о тропе, тропин-
ке, тропке, проложенной зверьём и людьми, которые по каким-то обстоятельствам не смог-
ли или не захотели воспользоваться скоростью реки. Тропа с характером, игристая, бежит, 
взбрыкивает, перепрыгивает через валуны и упавшие от старости мшистые деревья, проскаль-
зывает через бурелом, а то неожиданно прижмётся к самой бровке воды, умоется чистейшей 
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водичкой, что-то шепнёт свое спутнице и вновь нырнёт в прибрежные заросли. Талия у неё 
бывает разной: достаточно широкой на пологом берегу в просторной долине или она сужает-
ся, протискиваясь между скалами, а бывает едва заметной на подъёме по каменистой осыпи 
или склону горы. Родившись, тропинка мужает, взрослеет, упорно пробиваясь через все пре-
пятствия, перепрыгивая небольшие ручейки, балансируя на шатких мостиках через речные 
притоки, перекатываясь через бугры бородавчатых корней-канатов. У неё бывает разный ха-
рактер. То она, как резвый жеребёнок, скачет с кочки на кочку, то осторожной ланью крадётся 
между деревьев, то вдруг скатится с крутояра и прошлёпает по мокрому песку или прибрежной 
гальке. Выйдя на простор она может превратиться в лесную дорогу, готовую принять и телегу, 
и машину. Тропа хорошо знает осторожные шаги зверья, прекрасно помнит поступь туристи-
ческих кедов и кроссовок, а также сапог охотников и рыболовов. Она помнит их разговоры и 
песни, но лучше всего то, как люди себя вели по отношению к окружающей действительно-
сти. Одних она с удовольствием выведет к заветной цели, а некоторых попытается запутать и 
спрятаться от них среди буйного травостоя. Человеческие чувства и страсти сделали её чуткой 
к добру и нетерпимой к подлости. Бегущая мимо порогов, обносная, медленно ползущая по 
прибрежным скалам, порой по самому краю обрыва, всматривающаяся в пенное бешенство 
реки тропа знает трезвую осторожность, спрятанную трусость и даже душевную боль и ужас от 
потери близкого человека. Извиваясь по берегу таежной реки, она, как губка впитывая мысли 
и чувства идущего по ней человека, всегда готова разделить с ним радость и трудность пути, 
неожиданно может подарить ягодную полянку или распахнуть перед ним картину, от красоты 
которой у путника замрёт сердце. У каждой реки своя тропа, ею воспитанная, вместе с людь-
ми и зверьём выстраданная, соответствующая её норову и предназначению. Шагая несколько 
дней, к ней можно привыкнуть и не замечать окруженья, не слышать сопровождающую музыку 
жизни, не видеть всей живописности пути: росистые луга в разнотравье и цветении, таёжные 
ягоды и грибы, настороженную мощь лося, молниеносную шустрость бурундука, чарующие 
формы скал и вернисаж небесного шатра. Не обкрадывайте сами себя. Если вы окажетесь на 
прибрежной тропе, не пожалейте несколько минут, остановитесь, всмотритесь, прислушай-
тесь, и перед вашим воображением возникнут удивительные картины из её жизни. Вы услы-
шите симфонию реки и леса и, возможно, почувствуете дыхание земли, подарившей вам этот 
день, познакомившей с тропой, ведущей к счастливой жизни.

г. Челябинск

Павел Хрипко
Время-то золотое 

(рассказ)

Когда едешь по России в каком-нибудь корейском, сделанном под самолёт салоне между-
городного автобуса, невольно чувствуешь себя каким-то затворником в одинокой келье. Высо-
кие, выше головы, спинки сидений да обычно неразговорчивый дремлющий сосед запирают 
пассажира в узком мирке, оторванном от бурлящей жизни. Окно с быстро бегущим пейзажем 
только усиливает чувство одиночества. То ли дело езда в электричке. Место общественное, как 
театр, как кинозал, как стадион. С пяток соседей рядом и ещё целых полвагона открытых раз-
нородных лиц. Никакой секретности, ты зришь, и тебя видят.

Вон вдали, почти у самых дверей, плотная дама с тремя подбородками, не обращая внима-
ния на соседей, аппетитно уплетает котлету размером с добрый кулак, видимо, подошло время 
второго завтрака. Пространство, где у неё когда-то были зубы, теперь свободно и в процессе 
жевания участвуют теперь и щёки, и шея, и даже золочёная оправа очков. Курносая пикулька 
носа то прячется между пухлыми холмиками щёк, то высовывается наружу, как утлый чёлн в 
волнах. Это смешно и немножко грустно оттого, что она не видит себя со стороны.

А совсем рядом, справа, у окна примостился сутулый, теперь уже невеликий ростом де-
дуня. К старости пружина позвоночника изрядно просела и оттого руки его с большими, раз-
лепёшенными кистями, кажутся неестественно длинными по сравнению с туловищем. Зимнее 
драповое пальтецо с полуистёртым барашковым воротником и тяжёлые коричневые сапоги 
из кожзаменителя подчёркивали незажиточное существование их владельца, а застиранная 
неженскими руками клетчатая рубашка выделяли его как многолетнего устойчивого холостя-
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ка или вдовца. Но лицо его было довольно примечательным. Прямоугольный широкий лоб с 
глубокими морщинами, прямой нос, внушительный рот с оттопыренной нижней губой прида-
вали его лицу некоторую мужественность и самостоятельность. Светло-голубые глаза, расши-
ренные стёклами очков в округлой железной оправе, светились какой-то детской наивностью, 
притягивали и вызывали доверие.

В вагоне, несмотря на предзимнее непогодье, было тепло, заботливые подсиденные печ-
ки грели изрядно. Соседка деда, неопределенного возраста женщина в длинной, до пят, юбке, 
казавшаяся пухлой, сняла шубейку, толстую безрукавку, платок и, оставшись в тоненькой коф-
тёнке, обрела стройность, худощавость и сидела, подёргивая плечиком, видимо, для дополни-
тельной прохлады. Дед же снял только свою лохматую кроличью шапку и не только не замечал 
чрезмерного тепла, а как будто и наслаждался им. Он даже не освободился от заплечного меш-
ка, набитого чем-то мягким. Бечёвка по углам обвязывалась чем-то круглым, видимо картофе-
линами, изобретение странствующих мешочников тревожного времени.

От быстрой езды вагон слегка покачивало, убаюкивало. На соседнем сиденьем напротив 
две женщины с хорошей дикцией вели беседу, и, хотя они говорили негромко, речь их была 
хорошо слышна, и все невольно вслушивались в их разговор. «За педстаж теперь не допла-
чивают, — сетовала полноватая дама в вязаном берете, — моя подруга хотела подработать в 
продлёнке, так ей сказали, мол, будете работать с чистого листа, такое безобразие. Столько 
нервов потратила на работе, столько здоровья погубила». — «А у нас в спортшколе платят», — 
парировала собеседница в дублёнке. «Ну, значит, не всё ещё потеряно, надо ходить, пороги об-
бивать. Такая жизнь несправедливая наступила, столько безобразий, так хочется высказаться, 
а некому». — «Да, теперь у многих накипело, все хотят излить свою душу, только вот слушать 
никто не жаждет». — «Вот и цены скачут как на дрожжах, всё на мировой кризис сваливают, а 
жить становиться всё труднее».

Дедуня сидел напротив собеседниц, безучастно смотрел в окно, хмурил брови, недовольно 
похмыкивал, в разговор не вмешивался, но последние слова двух учительниц, видно, вызвали в 
нём раздражение и он, переломив себя, заговорил: «Вот вы расхныкались, мол, жисть невмого-
ту, несправедливость, а вы хоть нюхали её, тяжёлую-то житуху, по-настоящему, али не помните, 
как мы раньше-то жили? — повернул он голову к собеседницам и сам же ответил: — Да откуда 
ж? Вы моложе меня да, ить и городские, я-то в деревне вырос. Вы, не знаете, что до войны, да и 
после, колхозничкам пачпортов не давали. Невыездные были. Налогами облагали дальше не-
куда. Коровёнку дёржишь — сдай молоко, масло; овец дёржишь — шерсть сдай, даже с кури-
цы яйцо сдай. А уехать, поискать новое место не моги. Куда же без пачпорта. Ну тогда время 
было другое, полохливое, то война, то после войны. А вот при Хрущёве одно время хлеб в кафе 
был бесплатный, правда, совсем недолго. Я тогда в Оренбурге жил. Пару чая возьмёшь, если с 
деньгами худо, газетой прикроешься от стыда, а он на столе, полная хлебница, душистый, паху-
чий — слюнки текут. Съешь, так ещё принесут, и никто не укоряет. Я в своей жизни чего только 
не перевидал. На мартене работал, приходилось и на мёрзлом угле на складе поперва ночевать. 
До дому неблизко, пока по теми добредёшь, уже полночь, а чуть свет обратно на смену, и попро-
буй опоздай, время-то военное. И в мартеновском цеху, где чугун плавят, робил, жилы рвал. Там 
даже вода от жары закипает, а человек терпит, как только над ним не изгаляются. Всяко бывало: 
и голодно, и холодно, а всё жара лучше холода. На своей шкуре испытал.

Теперь-то хорошо, не роблю, а пензию приносят, не то б я на старости, как пить дать, 
побирался. А там гляди: где кусок сунут, а где и собачку натравят. Опыт имею, в тридцать 
третьем, голодном, почти вся наша деревня вымерла, мать, отец, братья. Родительница уже 
еле двигалась, от голода опухла, сшила мне кое-как сумку из мешковины да из дому выгнала. 
Милостыней только и спасся, добры люди не дали сгинуть. А теперь я и на сухом куске про-
живу, ране и картошке были рады, кусать-то было нечего. Оно ить худ обед, коли хлеба нет. 
Как говорится, хлеба ни куска, так и в тереме тоска, а коли хлеба край, так и под елью рай. Что 
ни говори, а нонешнюю жизнь грех хулить. У нас вон раньше во дворе пять-шесть машин стоя-
ло, всё «жигули да «москвичи», а теперь в три ряда, и ступить некуда, поболе сорока будет. 
А через дорогу от меня школа, какой-то лицей. Так ведь каждое утро детей подвозят на учёбу. 
Столько машин, всю улицу перегораживают, да и машины-то всё дорогущие, иностранные. 
Раньше-то ребята в школу пешком бегали, а теперь привозят и увозят, как барчат». — «Так то 
элитная школа, — перебила деда учительница в кожанке,— там детки богатеньких учатся». — 
«Так ить и богатых столь не было, — не сдавался дед, — поднялся народ, а вы по привычке всё 
стонете».
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Обе учительницы, переглядываясь, молча слушали дедуню и улыбались. Для них он был 
внезапным пришельцем из какого-то давнего, неведомого им мира, знакомого им по расска-
зам бабушек, но то было в далёком детстве, а тут вот оно, рядом.

Соседка деда, в длинной юбке, не отрываясь, глядела на старика синими страдальческими 
глазами и наконец промолвила:

— Зато теперь колбаса никудышная, всё добавки какие-то да крахмал.
— Ничё, ничё,— возразил старый,— на базаре всё можно найти: и колбаску хорошую, 

были бы деньги да зубы здоровые, — и как бы уже для себя, добавил: — А я и на сухом куске 
проживу.

— Сейчас и люди-то переменились,— подала опять голос синеглазая соседка,— чёрствые 
какие-то стали, закаменелые, под себя всё гребут.

— Ну не все, не все такие, но встречаются,— ответил дед и нахмурился. — У меня вот зять 
такой же охломон. Агроном, высшее образование, быков полон двор, а разум хуже, чем у ско-
тины. Сына своего забил, вишь ли, работать не хочет. А к работе нужно сызмальства приучать, 
с малолетства, а коли упустил — битьём не добьёшься. От трёпки он ещё хуже стал, из дому 
убёг, с голодухи воровать пошёл, посадили. А отцу плевать, ему вся забота — карман набить. 
Теперь вот холода пошли, мой внук зябнет, казённая одёжа греет худо. Простудится, подхватит 
воспаление, и поминай как звали. А ить совсем ещё пацан.

— А что же отец? — взволновалась учительница в вязаном берете, — Забыл про своего 
сына?

— Да что отец, он наотрез отказался помогать, проклял своё блудное чадо. Теперь у внука 
моего вся надежда на деда. Эх-хе-хе. Вся порода инохода, один дедушка рысак. Вот накупил ему 
одёжи на всю свою пенсию, да ещё и у соседки подзанял. А я и на сухом куске проживу.

Поезд резко сбавил ход, стал притормаживать, все засобирались к выходу. Старик, по-
правляя лямку заплечного мешка, вдруг улыбнулся, подобрел лицом, морщинки на лбу разгла-
дились, и он высказал свою затаённую, видно, давно приберегаемую мысль:

— Я вот смотрю на вас и дивуюсь, вы ведь и не догадываетесь, в каком времени сейчас 
живёте. Всё есть, в домах не замерзаем, одеты, обуты, нужды особой нет, хлеба вдоволь. Давно 
мы так не жили. Время-то золотое. Дальше-то оно, кто знает, куда вывезет. Такому времени 
радоваться надо, а не ныть. Оно ведь настоящую цену узнаешь, когда его потеряешь.

г. Троицк

Валерий Дивянин
Родительское собрание 

Юмористический рассказ

Лев Александрович посмотрел на часы и с удовольствием заметил, что до конца рабоче-
го дня осталось немного: всего пятнадцать минут. Сегодня он решил сделать мат Дмитрию 
Ивановичу. Предвкушая интересную партию, Лев Александрович потер ладонь о ладонь, и тут 
вспомнил, что жена просила его не задерживаться: надо пойти в школу, где учится Толя, на 
родительское собрание. Вспомнив об этом, он болезненно поморщился.

И вот наконец окончился еще один трудовой день. И сразу же знакомый гул побежал по 
коридорам и лестницам здания.

— Ну, коллега, где будем играть? — спросил, подходя ко Льву Александровичу, невысокий 
мужчина.

Начал партию Лев Александрович очень удачно: стремительной атакой пешек, поддер-
жанных конями и слоном. Он прижал черного ферзя в угол, где тому, казалось, уже не было 
спасения, как вдруг заверещал телефон. Лев Александрович машинально снял трубку, не отво-
дя взора от доски.

— Слушаю!
И тут рука его дрогнула, а кустики бровей подпрыгнули к глубоким бороздкам на лбу. Он 

услышал голос жены.
— Да, да, Сонечка, — залепетал Лев Александрович. — Помню, как же! Сейчас кончаю… 

Да, да! Срочная работа, понимаешь… Неудобно было отказаться. Что? Да, безусловно…
После разговора с женой партия пошла неинтересно. Успех явно переметнулся к против-

нику. Через несколько ходов Лев Александрович получил мат.
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Супруга встретила Льва Александровича не только холодно, но даже враждебно:
— В шахматы играл? — спросила она.
— Что ты, Сонечка, я же не забыл о родительском собрании! Видишь ли, завтра директор 

уезжает в Челябинск, ну вот мне и дали сделать обзор…
— Шахматной баталии? — ядовито спросила жена.
— Сонечка, но ты… просто несправедлива… И потом, разве не могла бы ты сама сходить 

в школу?
— Но я тебе говорила, что сегодня собрание комиссии содействия. Да и почему я? Почему 

всегда я?
Лев Александрович молчал.
— Надеюсь, что не забыл, на какой улице находится Толечкина школа?
Лев Александрович обиделся:
— Ах, Сонечка, ты меня уж совсем за дурака считаешь…
— А все же?
— Ну… надо идти по Куйбышева…. потом направо… потом…
— Хорошо, кажется, знаешь, — перебив, уже благосклонней произнесла супруга. — Так я 

пойду, но и тебе пора собираться.
Она ушла, и тогда Лев Александрович решил излить свою досаду на сыне — одиннадцати-

летнем Толе, который находился тут же в комнате.
— Вот! Растешь балбесом, а из-за тебя только неприятности. Приходится ходить по вся-

ким родительским собраниям.
— И вовсе не из-за этого, а потому что табель будут выдавать.
— Табель, табель… — проворчал Лев Александрович. — Ну, а как зовут твою… эту… учи-

тельницу?
— Она вовсе не эта, а Мария Петровна.
— Мария Петровна? А ты это… в каком классе учишься?
— В третьем «Б».
— А я, представь, думал в «А», — схитрил Лев Александрович, хотя на самом деле не знал, 

в каком именно классе учился сын: в третьем или четвертом.
На улице его раздражение несколько улеглось. Лев Александрович шел не торопясь и твер-

дил имя учительницы. И вдруг остановился: отчество пропало! Что Мария, это он помнил, а 
дальше…

— Вот так чертовщина!
Он постоял, подумал, потом махнул рукой и пошел дальше.
— Ивановна, Семеновна, Павловна… Ну что бы ей быть Мефодиевной, никогда бы не пе-

репутал!
Вот и школа. Спросив у дежурной, как найти нужный ему класс, Лев Александрович про-

шел по коридору направо.
— Здравствуйте, Мария Ивановна! — сказал он, входя в класс.
— Мария Павловна, — поправила женщина, стоявшая возле стола.
— Простите Мария Павловна, — слегка смутился Лев Александрович и подумал: «Ну, так 

и есть — перепутал!»
— А вы чей папа? — приветливо спросила Мария Павловна.
— Николаева.
— Хорошо, проходите, пожалуйста.
Лев Александрович оглядел класс. Да, это то самое помещение, в котором он был года 

три назад. Цветы на окнах, черная доска со следами мела… За партами, где утром еще си-
дели звонкоголосые ребята, теперь восседали мамы и двое пап, смущенно смотревших на 
женское общество и чувствовавших себя не вполне уверенно. Лев Александрович облюбо-
вал последнюю парту, за которой сидела чья-то молодая мама, и прошел туда. С трудом 
пропихнул он свое тяжелое тело в щель парты, женщина мельком взглянула на него и при-
ветливо улыбнулась:

— У вас дочка? — спросила она.
— Сын, — глуповато улыбаясь, ответил Лев Александрович.
— И у меня сын, — промолвила соседка.
— Товарищи! — сказала учительница, — Я думаю, больше никого не станем ждать.
Лев Александрович внимательно вслушивался в плавную речь учительницы, боясь услы-

шать о своем сыне неприятное. Один раз он действительно услышал, но как ни странно, учи-
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тельница похвалила Тольку. Лев Александрович приободрился и горделиво взглянул на сосед-
ку: знай, мол, наших! Она тоже посмотрела и приятно улыбнулась.

— Моего Борю похвалили, — сказала она певуче.
— Моего сорванца тоже, — промолвил Лев Александрович важно и подумал: «Странно, 

неужели мальчишка исправился? Сонечка говорила, что у него поведение плохое».
— А сейчас я буду раздавать табели, — услышал он голос Марии Павловны.
Лев Александрович приготовился слушать. Учительница называла фамилию, родители 

вставали или просто окликались, а к ним навстречу через головы и парты уже бежали белые 
листочки с отметками.

— Николаев, хорошо занимается мальчик.
Лев Александрович встал и вдруг с удивлением заметил, что соседка тоже встала.
— Ах, вот как! — обрадовано произнесла учительница. — Пришли сразу оба родителя?
Лев Александрович и его соседка с недоумением смотрели друг на друга.
— Простите, но я… Это не моя жена… — залепетал растерявшийся Лев Александрович. — 

Это не знаю, чья жена… Мой сын…
— Что? — удивилась, в свою очередь, Мария Павловна.
— Я тоже не знаю… самозванство какое-то! — произнесла соседка, ставшая вдруг красной, 

как помидор.
Учительница постучала по столу линейкой.
— Скажите — обратилась она к соседке Льва Александровича, — вашего сына зовут Борей?
— Послушайте! — возмутился Лев Александрович. — Кому лучше знать, как зовут моего 

сына. Он Толя, понимаете: Толя, Анатолий!
— Его зовут Боря, Борис…
Мария Павловна снова постучала по столу ребром линейки.
— Товарищ Николаев, но моего ученика зовут Боря, Борис! — мягко произнесла она.
— Чепуха какая-то! Может быть, вы скажете, что я не Николаев, а какой-нибудь… Дураков, 

что ли?
— В какой школе учится ваш сын? — спросила учительница.
— Откуда мне знать такие подробности?! В российской, конечно.
— Ну а номер школы вы знаете?
— Нет, не знаю! Стану я забивать себе голову подробными пустяками, — даже с обидой 

ответил Лев Александрович.
— Хорошо, тогда скажите, как зовут учительницу вашего сына?
— Странно! — пожал плечами Лев Александрович. — Неужели могли забыть свое имя? 

Но я не забыл: Мария Павловна?
— Может, Мария Петровна?
Лев Александрович молчал. Да, теперь он вспомнил: сын назвал свою учительницу Мари-

ей Петровной.
— Вы, товарищ Николаев, не туда попали. Мария Петровна преподает в школе № 2 у церк-

ви, а это школа № 5.
— Как вторая?
— В школе через квартал, видимо, ваш сын учится у Марии Петровны. Вы пришли не в 

свою школу.
Грохот смеха, как снежная лавина в горах, обрушился на голову Льва Александровича. 

Смеялись все, а звонче всех молодая соседка.
— Так… выходит не туда… простите…
Лев Александрович сжался, как-то совсем сморщился и бочком-бочком заспешил к двери, 

чувствуя на своей спине насмешливые взгляды других родителей.
г. Южноуральск

8 января 2015 г. исполнилось 75 лет известному прозаику 
Валерию Васильевичу Мякушко. 

Поздравляем нашего активного автора и замечательного писателя с юбилеем, 
желаем здоровья, семейного счастья и творческих успехов.
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Валерий Мякушко
Забавные истории 

Из цикла

Забывчивость
Сергей Юрьевич попрощался с сотрудниками и поспешил в управление за командиро-

вочными документами. Приятная разрядка от повседневной рутины — командировка. Да ещё 
в столицу. Чтоб вовремя оформить документы, заказать, а потом выкупить билеты в дорогу, 
Сергей Юрьевич приехал на работу на машине, что делал нечасто.

Настроение было хорошим. Давно никуда не выезжал, и осточертело однообразие жизни: 
подъём, работа, сад, телевизор, отбой. А тут, элегантно одетый и налегке, садишься в самолёт, 
едешь в гостиницу, знакомишься с новыми людьми, ходишь по улицам и магазинам столицы…

Сергей Юрьевич так размечтался, что едва не проехал мимо здания управления. Резко за-
тормозив так, что чуть сзади не насел на него «москвич», водитель которого, как было видно 
в зеркало, покрутил пальцем у виска, Сергей Юрьевич свернул направо, на бульвар, где не без 
труда припарковал машину.

— Доброго вам здоровья, Александра Валентиновна! — поздоровался он, когда очередь 
командированных, начинавшаяся в коридоре, продвинулась и он оказался у окошка выдачи 
документов.

— Что-то разъездились вы! — подавая командировочное удостоверение и журнал, весело 
заметила всегда радушная Александра Валентиновна.

— Это я? Давно никуда не ездил.
— Так уж и давно!
Получив документы, Сергей Юрьевич спустился в кассу за деньгами, где стояла очередь 

из тех же лиц, что и наверху, и почти в том же порядке. Разве что Федор откуда-то появился, его 
сосед по саду.

— Здоров! Куда собрался?
— В Москву!
— Надолго?
— На несколько дней! А ты?
— В Минск!
Они получили билеты туда и обратно на самолёт и тут же, рядом, на автобус.
— Пойдём, пивка попьём! — предложил Федор, когда они вышли из здания управления.
— Где?
— В «Урожайном» есть!
— Неужели?
— Точно! Только недавно был там.
Они поспешили в магазин. Дефицитное пиво ещё не раскупили, и они, взяв по несколько 

бутылок, пристроились на детской площадке, где уже валялась пустая посуда. Когда пиво кон-
чилось и у них, и в магазине, купили водку. Удивительное дело: сады рядом, а поговорить по 
душам только сейчас удалось.

Домой они пошли, когда уже совсем стемнело.
Командировка была приятной и лёгкой. В пятницу к вечеру, нагруженный покупками для 

дома и по заказам, Сергей Юрьевич возвратился домой. Обрадовал жену и дочь подарками, 
после чего сели за стол. Вскоре стали подходить и заказчики из нетерпеливых, да не с пусты-
ми руками. И когда Сергей Юрьевич проснулся утром, в голове ещё чувствовался хмель. Он 
вспомнил, что вчера пообещал жене и кому-то из гостей свозить их по грибы, поднялся и стал 
собираться в гараж. Пока туда доберёшься, решил он, хмель, глядишь, и пройдёт окончатель-
но, и можно будет садиться за руль.

Утро обещало прекрасный день, солнечный и тёплый.
— Трам-там-там! Трам-там-там! — подбадривая себя пришедшей откуда-то в голову 

весёлой мелодией, едва не вприпрыжку, Сергей Юрьевич приблизился к гаражному блоку. 
Сняв замки, он открыл тяжёлую дверь. — Трам-та-та…

Песня вдруг оборвалась. Что такое? Машины в гараже не было. Холодный пот выступил 
на его лбу.
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«Украли! Угнали! — тело его пробило дрожью. Он растерянно оглянулся. — Что делать? 
Бежать в милицию?»

Сергей Юрьевич почувствовал слабость и, прислонившись к косяку двери, стал оседать, 
скользя по нему взмокшей спиной.

Раздался шум мотора, и рядом с гаражом остановился подъехавший сосед.
— Здорово, Серёга! — приветствовал он, не выходя из машины: — Ну ты даёшь! Как это 

опередил меня? Только что ведь видел твою машину на бульваре. Метеор!
Сергей Юрьевич икнул, хихикнул и нервно засмеялся, вспомнив, где оставил машину 

перед отъездом. Он стал подниматься, ещё чувствуя слабость в ногах и неприятную мокроту 
в штанах. Осчастливленный, он наспех закрыл гараж и, оставив без ответа недоумевающего 
соседа, поспешил, потом побежал, спотыкаясь, на бульвар, где почти целую неделю простояла 
забытая им машина.

Миллионный приезжий
Когда приехавший в столицу Маныч вышел из подземного перехода на вокзальную пло-

щадь, то едва не попал в объятия двух ярких и энергичных молодых людей.
— Уважаемый гость столицы! — расплывшись в радостной улыбке, подошла к нему кра-

сиво одетая и пахнувшая духами молодая женщина приятной наружности с бумагой и ручкой 
в руках. — Поздравляю вас! Вы — миллионный посетитель нашей столицы.

— Спасибо! — сдержанно поблагодарил эффектную женщину Маныч и на всякий случай 
переложил свой пухлый портфель в другую руку, подальше от этой приятной особы.

— Согласно постановлению мэрии города, — счастливо улыбающаяся женщина взмахну-
ла бумажкой, на которой, должно быть, вела счёт приехавшим, — вам вручается приз! — Она 
подала знак своему помощнику, и тот подтащил перевязанную яркой лентой большую картон-
ную коробку. — Электроутюг известной американской фирмы со всеми принадлежностями. 
Вещь исключительно высокого качества! Получите, пожалуйста, и распишитесь.

Засуетившись, она стала доставать из сумки ведомость, а улыбающийся молодой человек су-
нул перевязанную лентой коробку прямо в грудь несколько опешившему от такого напора гостю 
столицы. Маныч поддержал коробку, чтоб та не упала, продолжая ещё крепче, однако, удерживать 
свой портфель и следить, однако, за нагрудными карманами своей куртки, которая тесно сопри-
касались с коробкой, казавшейся очень лёгкой для утюга — умеют же делать вещи за границей!

— Очень вам признателен, — сказал наконец пришедший в себя Маныч, глядя в направ-
ленный на него молодым человеком объектив переносной телевизионной камеры и вспоми-
ная, где у него кошелек, — но…

— Никаких но! — перебила его молодая женщина, по-деловому, как исполнивший свой 
долг бюрократ, подавая ведомость и ручку. — Распишитесь, пожалуйста.

Ведомостей оказалось две, поэтому Маныч, опустив коробку на асфальт и крепко удержи-
вая свой портфель, спросил:

— И где же вы предлагаете мне расписаться?
— Вот здесь! — слегка нервничая, ткнула пальцем с золотым перстнем и фиолетового 

цвета маникюром женщина. — И вот здесь, — показала она вторую ведомость и, как будто 
несколько смутившись, извиняющимся тоном добавила: — Видите ли… мэрия столицы вру-
чает вам приз стоимостью в полторы тысячи рублей. Не будете ли вы, в свою очередь, столь 
же щедры и гуманны и не внесёте ли в фонд поддержки лишившихся родителей малолетних 
сироток… пятьсот рублей? Всего лишь! Вот, пожалуйста, ведомость. Распишитесь здесь за по-
лучение и здесь за пожертвованную сумму.

— Но у меня с собой только сто рублей! — солгал Маныч, ещё раз перекладывая портфель, 
подальше от собеседницы и следя за своим правым карманом, где в записную книжку было 
вложено две купюры по пятьсот, и левым, где лежало столько же сотнями.

— Как? — крайне удивилась та. — Вы приехали в столицу всего лишь со ста рублями?
— Да! — подтвердил Маныч, обрадованный тем, что, наконец, удалось перехватить ини-

циативу. — Сожалею, но с собой только сто, не больше.
На прекрасном лице молодой женщины отразилось столь сильное разочарование, что 

Маныч на мгновение даже пожалел о своей лжи — она просто перестала его замечать, как буд-
то его никогда не существовало, хотя только что так мило с ним щебетала. И разочарованный 
молодой человек опустил видеокамеру и стал смотреть по сторонам.
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— Извините! — сказал им Маныч, но они уже его не слушали — из подземки выходила 
парочка молодых приезжих.

Отходя и оглядываясь, Маныч видел повторение всего того, что произошло с ним: ра-
достные улыбки выполнявших поручение мэрии приятных чиновников, счастливые улыбки 
обладателей столь почётного приза.

Выбирая поезд на обратный путь, Маныч рассматривал расписание, когда довольные 
приятной встречей и счастливым приобретением обладатели только что врученного приза: 
улыбающийся молодой человек и сияющая его спутница прошли мимо.

— Давай посмотрим на утюг! — нетерпеливо предложила молодая приезжая. — Знаешь, 
он всё может делать. Я никогда еще не видела в натуре такого. Только в рекламе.

— Да подожди ты! — грубовато сдерживал её, судя по тону обращения, муж. — Не тер-
пит ся!

Маныч ещё раз увидел эту молодую супружескую пару, когда проходил через зал ожида-
ния; они стояли над коробкой, в две руки растерянно выгребая со дна и разбрасывая скомка-
ную обёрточную бумагу — внутри неё ничего больше и не было.

Когда Маныч уходил с вокзала в город, он ещё раз увидал эту пару, грустно стоявшую с 
пустой разукрашенной коробкой в ожидании неизвестно чего на том месте, где им некоторое 
время назад столь ловко был вручен оказавшийся красивой пустышкой «приз». Время от вре-
мени они устало, не глядя друг на друга и без эмоций бросали упрёк:

— Это ты виноват!
— Это ты виновата!
Маныч вздохнул сочувственно, покрепче прижал к себе свой портфель и двинулся по ули-

це столицы, огромной и полной ловких на всякие хитрые выдумки людей.

Дозаправка
Андреич всё чаще с беспокойством поглядывал на приборный щиток. Красная лампочка 

указателя топлива горела давно, и стрелка его уровня, совпав с нулевой отметкой, всё реже от-
клонялась от него даже при встряске. До дома оставалось километров двадцать, но уже стано-
вилось ясно, что дотянуть без дозаправки не удастся.

И точно, через некоторое время мотор заработал с перебоями, упала его мощность, и он 
совсем заглох. Андреич по инерции прокатил на обочину у лесочка, остановился и вышел. По-
размышляв некоторое время, он посмотрел на проносящиеся по трассе машины, вздохнул и 
стал давать проезжающим знак рукой, повёрнутым книзу указательным пальцем, что означа-
ло просьбу заправить. Но куда там! Никто не обращал на него внимания, проносясь мимо, 
как будто даже ускоряясь, чтоб быстрее миновать попавшего в затруднительное положение 
коллегу. Даже проезжавший мимо знакомый по гаражному блоку водитель, машину которого 
Андреич заметил издали и очень было обрадовался, сделал вид, стервец, что его не заметил, 
или не узнал.

Шло время, и, поразмышляв, Андреевич решил изменить тактику: просить не бензин, 
а просто помощь, чтоб хотя бы его отбуксировали. Он выставил знак аварийной остановки 
и стал голосовать, но эффект был тот же. Легковики, грузовики проносились мимо на сумас-
шедшей скорости, обдавая его горячим воздухом, и никто не останавливался. Как и тот при-
ближавшийся стремительно «КамАЗ», с платформы которого вдруг слетело что-то круглое, 
подпрыгнуло и покатилось, кувыркаясь, сначала по обочине, а потом в лесок, с треском ломая 
кустарник. Сердце Андреевича похолодело: ещё метров тридцать, и груз этот врезался бы в его 
машину!

Он оглянулся на удалявшийся «КамАЗ» и решил пойти посмотреть, что же такое слетело 
с его платформы. Груз этот найти было нетрудно по промятому в траве следу. Бочка! Андреич 
подошел поближе и рассмотрел ее несколько деформированный корпус. С бензином? Глаза его 
округлились, он потрогал бочку пальцем и понюхал его. Точно, бензин! Так он ведь может за-
правиться! А если бы как-нибудь бочку утащить с собой, то бензина бы хватило ему на целый 
сезон.

Андреич стоял над бочкой, семенил вокруг неё, оглядывая, и размышлял, как ему выпол-
нить программу-минимум — заправиться — и программу-максимум — прихватить бочку с 
собой. И тут он увидел, что «КамАЗ» едет обратно на малом ходу; водитель опустил полностью 
боковое стекло и, высунувшись, оглядывал обочину. Хватились, выходит!
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Андреевич вышел из зарослей и помахал рукой: здесь, мол, ваша потеря. «КамАЗ» развер-
нулся и остановился возле его машины. Из кабины вышел водитель, невысокий и плотный, и 
ещё двое; они подошли к бочке.

— Ну, ребята, еще метров тридцать, и она бы впаялась прямо в меня! — сказал им Андре-
ич, покачав головой.

— Что же ты, Степан, так хреново закрепил? — спросил на то водитель одного из мужи-
ков, в помятой фуражке.

— Да вроде бы хорошо закрепил! — стал оправдываться тот, почёсывая затылок.
— Оно и видно, мать твою!.. — сказал водитель и скомандовал: — Давайте грузить. Хоро-

шо, что целая осталась!
Андреич постарался помочь им и, когда, подставив доску, общими усилиями бочку водру-

зили на платформу и мужик в фуражке под контролем другого, лысоватого, стал её закреплять, 
сказал водителю:

— А я остановился здесь потому, что у меня бензин кончился. Дайте пять — десять литров. 
Я заплачу! Стою здесь уже второй час и никто даже не останавливается.

— Ха! — отливая бензин из бака в полиэтиленовый мешок — канистры у Андреевича не 
оказалось, — крякнул удивленно водитель. — Это надо же! Так сильно просить бензин, чтоб 
даже бочку у нас сорвало!

Граница на замке
Молодая пара: невысокий молодой человек невыразительной наружности в болоньевой 

куртке и гораздо более приятная с точки зрения пассажиров-мужчин, пухленькая коротко 
стриженная его спутница — в купе появились перед самой границей. И ехали они, видать, со-
всем недалеко, ибо вещей с ними почти что не было. Не оказалось у них с собой даже и паспор-
тов, что обнаружилось при пограничном досмотре. Граница Россия — Украина!

— Як же так? — забыв о нас, двух других лежавших на верхних полках пассажирах купе, 
присел не по годам грузный пограничный прапорщик к ним на нижнюю полку.

Удивительное дело: с каждым годом, как наблюдаю по пути в отпуск, физиономии погра-
ничников и таможенников становятся всё шире и шире — в скором времени в двери входить 
не смогут и будут заглядывать в купе одним глазом.

— Так едем совсем недалеко, — пытались оправдаться те. — И ненадолго.
— Граница! — многозначительно поднял пухлый палец пограничник. — Без документов 

нельзя. — И назвал цену: — Десять «зёлёных»!
— Та Вы шо? — пробовала возразить женщина.
— Пять ещё куда ни шло… — стал торговаться и её напарник.
— Та я ж и так беру з вас чисто символически, — уговаривал их прапорщик.
— Так и граница у нас чисто символическая. К своим едем… — всё ещё пыталась сбить 

цену пассажирка.
— Да и вообще какая тут, к чёрту, граница? — нервничал и её спутник. — Проехали бы 

машиной без всяких, да вот сломалась…
— Хотите ехать дальше — десять «зелёных», — не уступал в торге и никуда не торопился 

прапорщик. — Не хотите — выходьте. Нельзя через границу без документов! Я и так полно-
мочия превышаю — беру грех из-за вас на себя.

Захрустели бумажки, и прапорщик молча покинул купе.
— Нахалюга! — в сердцах выразилась женщина.
«Граница на замке!» — подумал я, пряча так и не востребованный свой паспорт в карман 

висящего у изголовья пиджака.

Любовь к вождям
Мамонов медленно ехал по незнакомой улице южной столицы, опасаясь пропустить знак 

или перекрёсток, и ещё больше сбавил скорость, когда увидел стоящего у края тротуара, в тени 
за деревом, милиционера. Тот взмахнул лениво жезлом и уже шёл неторопливо наперерез. Ма-
монов остановился, взяв чуть влево, перед этим чином с животом навыкате так, что ремень 
едва цеплялся за последнюю, на самом краю ремня просверлённую дырку, а голубая мятая 
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форменная рубаха выскользнула и обнажила краешек круглого волосатого живота. Фуражка 
его, сдвинутая на затылок, едва удерживалась на косматой чёрной голове.

— Нарушам? — то ли козырнул, то ли отогнал от виска муху сержант. — Ваш документ.
— Что нарушаем? — не понял вышедший из машины Мамонов. Он взглянул на крупный 

крючковатый нос над чёрными усами и подал документы. — Где нарушаем?
— Скорость пятьдесят, — махнул жезлом в сторону дерева сержант, и только тут Мамонов 

увидел в густой кроне чинары знак ограничения скорости, который можно было увидеть разве 
что только отсюда.

— Так я же ехал двадцать, от силы тридцать! — пробовал оправдаться Мамонов. — Не 
больше: место незнакомое. Да и не видно совсем знак этот!

— Смотреть хорошо надо, дорогой! — И сержант выразительно потёр пальцами протяну-
той к водителю руки: — Штряф положено!

Делать нечего, выяснять дальше, кто прав, — себе дороже, и Мамонов потянулся к ко-
шельку. Обычно обходился трёшней, но здесь южная столица, а закономерность такова, что, 
чем выше и жарче солнце, тем выше мздоимство. Он достал и протянул синенькую пятёрку.

— Лэнина! — как-то даже брезгливо отстранил его руку сержант. — Лэнина давай!
— Кого? — не понял Мамонов.
— Лэнина! — видя, что водитель недоумевает, тот пояснил: — Красную давай!
Тут только Мамонов сообразил, о чём идёт речь: о красной десятирублёвой купюре, на ко-

торой изображён вождь. Он подал десятку, и сержант, ловко сунув десятку в нагрудный карман 
и тут же забыл о нарушителе. Вдруг он оживился, увидев другую машину, и, взмахнув жезлом, 
резво пошёл ей наперерез.

С тех пор многое изменилось в нашем мире. Но, как говорят знающие люди, большая лю-
бовь к вождям в тех краях осталась неизменной. Только сейчас любовь к другому вождю, за-
морскому, который изображён на зелёной долларовой бумажке.

Странный нищий
Вылет самолета из Ташкента задерживался, что нас не особенно радовало: денег в кар-

манах оставалось только на автобус от аэропорта до дома. Остальные были выложены на 
огромных и оживлённых овощных базарах города; у каждого рядом с портфелем или сумкой, 
взвешенными при регистрации, громоздились неучтённые, хотя и гораздо больших размеров 
сетки с арбузами и дынями, яблоками и грушами, виноградом и хурмой. Вылетающие отсюда 
пилоты, наверное, всегда удивлялись: по документам значился нормальный груз, а взлёт шёл 
так тяжело, словно в этих местах открылась какая-то гравитационная аномалия.

Мы стояли за зданием аэропорта, перед взлётным полем, в ожидании, наблюдая, как с 
трудом отрывались от земли перегруженные самолёты и исчезали в безоблачной выси. Ока-
залось, что почему-то был объявлен карантин на гранаты, о чём пассажиры узнавали только 
перед посадкой, и им ничего не оставалось делать, как избавляться от запрещённого к пере-
возке груза. Кто-то из них первый нашёл, что наиболее подходящим местом для этого является 
телефонная будка с разбитым сверху стеклом: удобно, дверь даже открывать не надо. И вскоре 
красноватые плоды, плотно прилегая к толстым стеклам, заполняли будку почти доверху.

Мы стали рядом с будкой и то ли от нечего делать или нечего было куда-то ходить при 
пустых кошельках, взялись за гранаты, эту дорогостоящую в наших северных краях дармовщи-
ну, благо что питательное содержимое находилось под толстой кожурой и не требовало мытья 
перед употреблением. Так мы стояли и жевали часа три-четыре, и неизвестно, сколько этих 
плодов съели — количество их почти не уменьшилось — но, наверное, не меньше, чем человек 
съедает их за весь свой век, потому что в дальнейшей моей жизни я не только употреблять, но 
и видеть гранаты не мог на протяжении многих последующих лет.

Вот так мы и ожидали отлёта в тени здания аэропорта у разбитой телефонной будки, гля-
дя на прилетающие и отлетающие самолеты. И тут к нам шаркающей неторопливой походкой 
приблизился старый узбек в грязном и помятом халате, неопределенного цвета тюбетейке на 
голове, седой взлохмаченной бородкой клинышком и протянул руку за подаянием.

Мы дружно отвернулись от нищего, продолжая рассматривать окружающее пространство, 
а самые осторожные вообще отошли подальше. В дороге часто возникает психологическая ди-
лемма: давать или нет подаяния обычно выступающим в роли просителей цыганам, молодым 
и здоровым, разным сомнительным людям, якобы обкраденным или потерявшим свои деньги 
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и билеты. А сейчас нечего было нам раздумывать по той простой причине, что каждый имел в 
данный момент денег всего лишь на оставшийся путь от аэропорта прибытия до дома.

Но старый узбек не отходил от нас, протягивая руку то к одному, то к другому. Тогда Алек-
сандр Сергеевич, руководитель нашей бригады, наклонился к уху нищего и, по-видимому, так 
и сказал тому, чтоб денег от нас он не ждал, ни у кого из нас их нет, возвращаемся из коман-
дировки.

— Тогда я вам дам! — вдруг сказал старик, полез во внутренний карман своего грязного и во-
нючего халата, достал из глубины его еще более грязную тряпицу, которую стал разворачивать.

— Нет-нет! Спасибо! — поторопился остановить его Александр Сергеевич.
— Если у вас нет денег, я вам дам! — настаивал нищий, разбирая какие-то мятые и гряз-

ные бумажки, лишь отдалённо напоминавшие деньги.
— Нет-нет! Не надо!
Старик глядел на нас, не совсем понимая: людям деньги предлагают, а они отказываются.
Едва мы от этого столь щедрого нищего тогда отделались.

Высадка
В купе нас оказалось трое после того, как подошли женщина с множеством сумок и пакетов 

и следом за ней мужчина с двумя баулами внушительных размеров. Деревенские жители, они всё 
ещё были возбуждены своей поездкой в большой город и покупками, когда, споря меж собой, 
укладывали всё это по полкам. Казалось, лишь только после того, как закончили возню, разделись 
и уселись, они заметили наконец и меня. И я теперь мог как следует рассмотреть их: женщину 
средних лет с округлым просветлённым лицом, не знающим косметики, в серой длинной кофте, 
скрывающей фигуру, и ее мужа, лет на десять постарше, с неухоженной копной чёрных волос, в 
помятом пиджаке тоже серого цвета.

— Куда едете? — поинтересовалась у меня женщина.
Я назвал станцию своего назначения.
— А мы в Китляр! — сказала женщина. — Не слыхали такой? Живём, правда, не в самом 

Китляре, а рядом, километрах в десяти.
— Восьми! — поправил её муж.
Мы разговорились и вскоре пообвыклись настолько, что мужчина даже предложил мне 

«сообразить» с ним насчёт водочки, но жена его, услыхав то, цыкнула, и тот замолчал. Поезд 
уже тронулся, время было позднее, а моим попутчикам, как я понял, предстояло ночью вы-
ходить на некой неизвестной мне станции, отчего они стали укладываться спать, и я вскоре 
последовал их примеру.

Проснулся я от того, что поезд стоял. Полежал, соображая спросонья, где нахожусь и по-
чему стоим. Приподнялся, огляделся. Попутчики мои спали, едва различимые в темноте. Сле-
довало и мне так же крепко спать, что я и собрался сделать, но прежде решил выглянуть в окно, 
что там. «КИТЛЯР» — прочитал я едва различимое в полутьме название станции на неболь-
шом деревянном здании напротив вагона и удивился, ведь мои попутчики намеревались на 
ней сходить.

Я ещё немного подумал, с чего бы это они не встают, поднялся и тронул спящего мужчину 
за плечо.

— Вы сказали, что выходите на станции Китляр… — спросил я осторожно.
— Да! — встревожено поднялся тот и уставился на меня.
— В Китляре! — подтвердила проснувшаяся его жена.
— Так мы стоим на этой станции! — сказал я им и, начиная понимать, что происходит, 

включил свет.
Супруги почти одновременно вскочили и, отдёрнув шторку, некоторое время, как загип-

нотизированные, смотрели на станцию.
— Ты почему же спишь?! — вскрикнула жена на мужа в следующий момент.
— А ты почему? — набросился он на неё.
Переругиваясь, они стали быстро и нервно одеваться, одновременно сбрасывая в пакеты 

и сумки разложенные кругом вещи. Я стал помогать им, понимая, что поезд вот-вот тронется, 
и им совсем придётся худо. Полуодетые, в расстегнутых пальто, с незавязанными шнурками 
ботинок, удерживая в руках всё, что не успели упаковать, роняя всё это, подбирая и толкаясь, 
они стали выходить в коридор. Я стал помогать им, и мы относительно быстро продвигались к 
выходу из вагона. Удивительным было то, что поезд всё еще стоял.
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В тамбуре я опередил их и быстро открыл дверь; как раз в это время поезд мягко дёрнул-
ся и, ускоряясь, стал отходить. Открывать крышку над ступеньками уже явно было некогда и 
мужчина спрыгнул вниз, за ним полетели, рассыпаясь, вещи. Я уже стал подумывать о стоп-
кране, но женщина, к моему удивлению, смело прыгнула вслед за ним уже на ходу; не удер-
жав равновесие, при приземлении она упала, как парашютист, и разбросала весь свой груз. Я 
оглядел тамбур: не осталось ли чего, обнаружил ботинок мужчины и, высунувшись из двери, 
бросил его хозяину.

— Спасибо! — ошалелый, успел крикнуть тот.
Я стал закрывать дверь тамбура и почувствовал, что кто-то за мной стоит. Оглянувшись, 

увидел заспанную проводницу, вспомнившую, по-видимому, о пассажирах, которым здесь вы-
ходить. На её вопрос о том, что происходит, я ответил, что всё это ей просто снится.

Дегустация вина
Как полагал Валентин, в компании, куда его пригласили, должны были собраться сплошь 

интеллигентные люди. Чтоб не ударить в грязь лицом, он решил купить и взять туда с собой 
какое-то изысканное вино; заодно и самому попробовать, что это за диковинка такая — одна 
бутылка десяти стоит. Он зашёл в винный магазин на центральной улице, на сияющие витри-
ны которого, проходя мимо по вечерам, обращал внимание давно.

Слева от входа, у кассы, стоял продавец. За ним на широкой полке мелькали головки бу-
тылок самого ходового товара: «Посольская», «Дипломат», «Исток», «Махно», даже старин-
ные «Московская», «Столичная» и «Перцовая»… Видимо-невидимо! Самые разные. Местные 
и привозные. А дальше — широченные полки с самыми разнообразными и разноцветными 
винами, которые многократно отражались в зеркальных стенках и потолке.

Валентин прошёл к ним. Красный, светло-красный и темно-красный, розовый и светло-
розовый херес, марочные белые и золотистые столовые вина, темно-янтарные и янтарные ма-
дера и марсаль… Мускат, токай, малага… Он прошёл дальше.

Креплёные ликёрные и ароматизированные. Грузинские и азербайджанские, украинские 
и молдавские, узбекские и туркменские… Крымские и донские, закарпатские и кавказские… 
«Кокур», «Алькадер», «Сильванер». «Чхавери», «Хванчкара», «Сурож». «Коктебель», «Массан-
дра», «Тербаш»…

Глаза разбегались от невообразимого множества редких вин в самой разнообразной фор-
мы бутылках, с разноцветными наклейками и надписями на многих языках, со множеством 
кружочков-медалей. Пройдясь не раз вдоль полок и много раз меняя свое решение, он вы-
брал, наконец, «Мускат» какой-то, светлый весь и дорогой. Вот что надо попробовать хоть раз 
в жизни!

— Мне вот тот! — указал он продавцу, нащупывая в кармане свой тощий кошелек.
— Семьсот пятьдесят! — сказал продавец, направляясь за указанной бутылкой.
Валентин крякнул — это же больше стипендии! — и подал деньги.
Компания, куда пришёл Валентин, собралась довольно большая, парни и девушки, едва 

за столом все поместились. Каждый выкладывал, что принёс; напитки ставились на середину 
стола, вокруг ложилась всякая снедь.

Началось застолье, Валентин осторожно достал, открыл бутылку своего редкого «Муска-
та» и пустил её по кругу. Круг был большой, а бутылка маленькая, поллитровая, так что, хотя 
и наливали понемногу всем, но вино быстро кончилось, пройдя лишь чуть больше половины 
круга. Тогда открыли водку и налили её всем оставшимся, в том числе и Валентину.

Никогда ещё водка не казалась ему столь отвратительным и омерзительным напитком, 
как в тот раз!

Нашёл!
Окно в моей кухне разбили в моё отсутствие дома. Неудобное место: тротуар почти со-

всем под окнами, ничего не стоит кому-то из прохожих взмахнуть палкой, запустить бутылку 
или булыжник… Поди потом найди, кто это сделал!

Но в милицию я всё же заявил об этом происшествии: оставишь без внимания, завтра всё 
окно могут вынести! Старший лейтенант, к которому меня направил дежурный, принял меня 
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вежливо, выслушал и с моих слов написал длинный протокол. Не упуская такую подробность, 
как размер разбитого стекла. В конце которого я потом должен был собственноручно напи-
сать, что знаком со статьёй Конституции о праве не давать показания.

В завершение протокола мы наткнулись на неожиданное препятствие.
— Сколько стоит разбитое стекло? — спросил меня старший лейтенант.
— Сколько? Не представляю даже!
— Но вы же покупали…
— Так когда это было? А цены вон как быстро меняются. Может, триста рублей, а, может, 

уже и все пятьсот.
Так мы ни до чего и не договорились по цене стекла, с чем я и ушёл.
Стекло мне заменили по заявке в жилищное АО, о своём заявлении в милицию я стал за-

бывать, как вдруг, удивив и озадачив сослуживцев, прямо ко мне на работу явился тот самый 
вежливый старший лейтенант.

— Нашёл! — сказал он мне, присаживаясь.
«Надо же! — подумал я, проникаясь уважением к милиции. — Не оставили без внимания 

такой, казалось бы, пустяковый для них вопрос и нашли хулиганов, хотя столько времени, ви-
дать, пришлось этим заниматься!»

— И кто же они? Из нашего дома, скорее всего?
— Да нет, я про стекло! Цена его триста двадцать пять рублей.
— Да? — удивился я. — И что же?
— В связи с малым размером нанесённого ущерба дело закрывается.
— Да? — ещё больше удивился я происходящему.
— Да! Подпишитесь о согласии!

Камасутра
— Не кажется ли тебе, что пора заняться сексуальным воспитанием нашей дочери? — од-

нажды придя с работы, спросила жена.
— Уже? — удивился муж: дочери лишь двенадцать.
— А когда же? Однажды днём прихожу, и — что ты думаешь? — она смотрит по телеви-

дению фильм «Любовь и деньги». С эротическими сценами, которые можно показывать разве 
только по ночам взрослым.

— Хорошее сочетание — любовь и деньги. В духе нашего времени!
— Вот я приобрела руководство по сексуальному воспитанию подростков, — достала она 

из сумки книгу и прочитала вслух: — «Рекомендовано для учащихся 5—7-х классов». На, по-
смотри! — подала она руководство и пошла переодеваться.

Он открыл книгу. Ого! Краткий толковый справочник не употребляемых в приличном об-
ществе слов: «Б… (даже без точек!) — женщина лёгкого поведения». Он не стал смотреть весь 
справочник до букв «П» и «X», уже не сомневаясь, что и они там есть и тоже без сокращений, и 
перелистывал дальше. Ба! Разрисованы голые мужчина и женщина в откровенных позах… За-
крыл книгу и с удивлением посмотрел на обложку: точно ли руководство для подростков? Да, 
рекомендовано учащимся.

— Ты что мне принесла? — спросил громко находящуюся в другой комнате жену.
— Как что? — удивилась она, входя и застёгивая халат. — Руководство.
— Гм! Какие позы мы с тобой используем?
— Ты о чём? — не поняла она.
— О том, что здесь нарисовано! Смотри! — И показал ей рисунки голых мужчины и жен-

щины в разных позах. — Камасутра самая настоящая, а не руководство для детей.
— Ай-ай! — взяв книгу, ужаснулась жена. — Как я не посмотрела сразу… Завтра же пойду 

в магазин и верну. Со скандалом!
— А ты не торопись! Может, она нам самим пригодиться. Чтоб, так сказать, исключить 

однообразие…
— Развратник! — хлопнула она его книгой по голове.



49
Графом

ан №
 1(21) - 2015

Член семьи
Не женись, говорили мне отец, на разведённой женщине с ребенком — забот не оберёшься. 

Не женись ни в коем случае, говорила мама, на женщине с двумя детьми — пропадешь. Но ни-
кто не подсказал, чтоб я ни в коем случае не женился на женщине, у которой есть дома кошка.

Когда я пришёл к своей будущей жене знакомиться, той кошки не было и в помине, даже 
каких-нибудь следов её существования. Хотя из квартиры её никуда не выпускали, и, как я 
узнал позже, из любопытства она всегда выходила в коридор встречать гостей: кто, мол, это 
пожаловал. По-видимому, сидела она всё время в тот первый вечер где-нибудь в углу или под 
диваном и скрытно наблюдала за мной, как я в словесном водопаде изощряюсь перед ее хозяй-
кой. А передо мной появилась позже, в следующий приход: в коридоре передо мной предстала 
лохматая полосатая кошка степной породы с большими зелёными глазами, уставилась на меня 
чёрточками зрачков.

— Кто это? — полюбопытствовал я, ещё не определившись в своем отношении к этому 
усатому и полосатому созданию.

— Моя кошка! — ответила моя будущая жена.
— Да? — Я с любопытством сунул палец к носу кошки; та понюхала палец и потёрлась о 

него. — И как же звать её?
— Джида!
— А можно — просто Киска?
— Можно!
Когда я, сняв обувь, прошёл в комнату, кошка последовала за мной; я сел на диван, кошка 

тут же запрыгнула на него и села рядом. Я погладил её по мягкой шерсти, и она довольно за-
мурлыкала. Но когда я перестал гладить, она потрогала мою руку лапой: чего, мол, остановил-
ся, давай продолжай. Я ещё погладил её, но столь настойчивое поведение не понравилось даже 
подошедшей к нам хозяйке; она столкнула кошку с дивана и села рядом со мной. Мы обнялись, 
но не успели тесно прижаться друг к другу, как между нами — откуда ни возьмись — появилась 
ушастая голова с круглыми зелёными глазами.

— Брысь! — прогнали её прочь.
Кошка пыталась протиснуться между нами то слева, то справа, то сзади, со стороны спин-

ки дивана. Наконец она всё же втерлась и, вытянувшись, задремала. И оживилась лишь когда 
мы принялись устраивать на журнальном столике ужин, выбрав место к нему поближе и с мур-
лыканием наблюдая, как появляются на нём пряники и печенье, масло и сгущённое молоко. 
А когда выстрелило шампанское, она вылетела из комнаты, опережая полёт пробки, но вскоре 
вернулась как ни в чём ни бывало, как будто выходила просто прогуляться. Втёрлась снова 
между нами, и, когда я взял печенье и понёс его ко рту, вдруг на локоть опустилась лапа: не 
туда, мол, несёшь. Кошку прогнали, но она хваталась за руку или колено своей колючей лапой 
откуда-то сбоку, снизу, требуя своё.

Когда мы, перейдя поздним вечером в спальню, уснули, я вдруг почувствовал, что на меня 
кто-то вскочил.

— Это джинн самый настоящий! — стряхнул я кошку на пол.
Кошка обошла кровать и снова полезла на неё, чтоб устроиться между нами, со стороны 

жены.
— Безобразие! — возмутилась та и осторожно столкнула кошку на пол.
Кошка с досады стала драть когтями ковёр на полу, и я подумал, что при таком обращении 

надолго того не хватит. Потом она удалилась; в ночной тиши из гостиной доносилось её недо-
вольное урчание. Но едва мы снова уснули, как я почувствовал, что кто-то пробежал по мне; 
кошка побыстрее, чтоб избежать наказания, спрыгнула прочь. Пришлось встать и выставить 
её из комнаты и запереть дверь. Но не тут-то было: через некоторое время она начала скрести 
закрытую дверь когтями.

— Какой кошмар!
— У всех кошки как кошки, а у нас…
Ночью вместо приятных и счастливых снов от общения с любимой женщиной мне сни-

лись кошмары: то будто я попал под лошадь, то как будто по мне пробегали крысы… • Утром 
я проснулся оттого, что кто-то, гипнотизируя, рассматривает меня в упор. Я увидел перед со-
бой круглые немигающие глаза с расширенными зрачками — стоявшую опершись передними 
ногами на край кровати кошку, пристально всматривающуюся в моё лицо. Я быстро закрыл 
глаза, но не тут-то было: кошка обнаружила, что я проснулся, и жалобно, словно умирая от 
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истощения и упадка сил, замяукала. Потом коснулась колючей лапой моего локтя: хватит, мол, 
притворяться. Я отвернулся, но почувствовал, что она пытается всё же достать меня: цепляет 
когтями за одеяло. Спасло то, что, услышав возню, зашевелилась жена, и кошка побежала во-
круг кровати на её сторону.

— Мяу! — послышалось оттуда просительное жалобное мяуканье.
— Тамагочи самый настоящий! — неохотно поднялась та с постели и пошла на кухню 

кормить кошку.
А однажды, придя, не был, как всегда, встречен в прихожей кошкой.
— Где кошка? — встревожено спросил я.
— Мяу! — уже неслась навстречу проспавшая моё появление кошка, принимавшая уча-

стие во всём, что происходит дома.

Тёзки
В рабочей комнате нас двое с одинаковым именем-отчеством: Валерий Васильевич. Один 

К-ный, или, для краткости КВВ, другой я — МВВ. Из-за такого совпадения порой возникают 
разного рода недоразумения.

— Это ВВ? — спрашивают, например.
— Да!
— Вы обещали быть…
— Ничего никому я не обещал.
— Как же? Вчера только мы с вами договаривались!..
И так — до выяснения, кто же нужен и кто что-то кому-то обещал. Или:
— Вы будете на месте, можно к вам сейчас подойти?
— Да, пожалуйста!
Звонивший приходит и не находит нужного ему ВВ.
Мы и сами не прочь воспользоваться таким совпадением. «ВВ есть?» — спрашивают, на-

пример, по телефону, и тут можно ответить по-разному. «Есть!», если на месте хотя бы один 
из ВВ, и спрашивает приятный женский голос. «Нет!», если на месте как раз тот ВВ, который 
нужен, но с позвонившим из всякого рода служб никто из нас не хочет общаться, чтоб не по-
лучить, например, задание или поручение, которое вдруг в срочнейшем порядке именно се-
годня, даже прямо сейчас что-то понадобилось сделать.

Однажды в канун Нового года, когда я, находясь в заблуждении о возможном разумном 
переустройстве общества, состоял в руководстве одной политической партии, позвонили из 
редакции городской газеты:

— Здравствуйте! Это ВВ?
— Да! — ответил КВВ.
— Какие новогодние пожелания горожанам вы бы хотели дать через нашу газету?
— Пожелания горожанам? — нисколько не удивился КВВ: журналисты часто опрашивают 

случайных прохожих по тому или иному вопросу и вот, видать, обращаются по случайно на-
бранному номеру телефона. — Пожалуйста!

КВВ за словом в карман не лезет и тут же дал пространное пожелание быть здоровыми, 
счастливыми и всё такое прочее.

— Хорошее интервью ты дал горожанам в газете! — через некоторое время сказал мне 
встретившийся коллега по партии.

— В какой газете? — удивился я. — У меня никто интервью не брал.
— Как же? — в свою очередь, удивляется тот и показывает газету. — Вот!
Смотрю — точно, моя фамилия пропечатана. Быстро читаю с некоторым опасением: 

вдруг что не так. Да нет, вполне хорошие новогодние пожелания, с которыми каждый может 
согласиться.

Миниатюры
* * *

Подойдя к окошку справочного бюро, пассажир несмело спросил:
— Не скажете, когда…
— С вас пятьдесят рублей! — услышал он в ответ.
— А… за что?
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— Читайте прейскурант!
— А… где он?
— Перед вами! Это уже второй вопрос — с вас сто рублей.
— Да, но я хотел спросить всего лишь…
— Это — третий вопрос. Итого — сто пятьдесят рублей.
— Извините…
— Куда же вы? А деньги?!

* * *

Надпись в маршрутке: «Провоз стоя�щих пассажиров запрещён». Сто �ящих пассажиров?

* * *

Лауреат Нобелевской премии на заданный ему вопрос телевидения об экономическом 
положении России ответил кратко:

— Catastrofic!
— Сложное! — перевёл весьма сообразительный ведущий.

* * *
Конвертируемая валюта — вложенная в конверт валюта.

* * *

Насмотревшийся телевизионной рекламы, мужик заходит в пивной бар:
— Мне две кружки пива и один памперс!

* * *
Посетитель бара взял кружку пива.
— Чипсы будете? — предложила ещё бармен.
— Что я вам плохого сделал, что вы хотите меня отравить?

* * *
Когда слушаешь этого певца, то по-настоящему начинаешь ценить тишину.

* * *
Что у героя прозы на уме, то у героя пьесы на языке.

* * *
Объявление — «Смотрите “Чужие письма”».

* * *
…Уже по облику входящего, когда тот ещё только закрывал за собой дверь — быстро или 

осторожно — Ф-н знал, сколько тот будет просить. Старушка — на вставные зубы, молодая 
мамаша — пособие на ребенка… А вот уверенный господин с дипломатом запросит ого-го! 
сколько!..

* * *
За неделю до выборов зарплата бюджетникам увеличена на 20%. Вопросы задачи:
— Через какое время после выборов цены будут повышены на 20%?
— На сколько процентов будут повышены цены через месяц после выборов?

* * *
Сообщение по радио:
— …С подозрением на незаконный вывоз капиталов из России и «отмывание» денег 

итальянской и французской полицией арестовано тринадцать человек, из которых девять — 
граждане России. К делу привлекается российская прокуратура…
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— На выручку, что ли, подключается?

* * *
Успешный человек — успевший украсть и не сесть.

* * *
Дефектив — скучный детектив.

* * *
Не жди креатива от кретина.

* * *
Антиреклама:
«Дают дешёвые кредиты?» Никогда к ним не ходи ты!
«По дешёвке распродажа?» Там сдерут с вас больше даже!

* * *
— Будет ли новая администрация посылать для реакреации сотрудников на отдых в Сочи, 

Минеральные Воды или куда поближе?
— Будет посылать куда подальше!

* * *
Человек с физиономией, на которой не останавливался взгляд женщин.

* * *
При взгляде на этого типа пропадало всякое сомнение в теории происхождения человека 

от обезьяны. Или обезьяны от человека.

* * *
Автомашина что женщина: если ею не пользуешься, то непременно изменит тебе — то не 

заведётся или заглохнет в самом неподходящем месте…

* * *
Спортивный комментатор на биатлоне:
— …Наши девушки особенно хороши в положении лёжа. А вот француженки — в стойке. 

Да и немецкие девушки тоже ничего!
— …Самой меткой в стрельбе оказалась наша Слепцова. А вот Пулёвой стрельба явно не 

удалась.

* * *
— …Явно поспешил чешский нападающий Пόспешил — к приёму шайбы Прόспал был 

просто не готов. Проспал, одним словом.

— …Не так уж много зрителей собралось посмотреть соревнования по пулевой стрельбе. 
К концу соревнований их осталось ещё меньше.

— …Самым результативным игроком встречи стал Мозякин.
— …Предсезонную весеннюю подготовку «Спартак» обычно проводил в Турции, однако 

неудовлетворительные результаты участия в чемпионатах страны потребовали изменений. На 
сей раз команда выехала в Арабские Эмираты.

* * *
Спортивные новости:
… Футболист Пиналкин перешёл в клуб «Голдбол», заключив контракт на три миллиона 

рублей.

…Начался теннисный турнир с призовым фондом в полтора миллиона долларов.
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…Клуб «Бакс», с самой длинной платёжной ведомостью разгромил клуб «Koреyka»…

* * *
Объявление: «Из-за выпадения обильного снега соревнования по лыжам отменяются».

* * *
Берут на кафедре экономики взятки со студентов? Так это же практические занятия. 

В условиях, максимально приближённых к действительности.

* * *
На соревнованиях по бобслею разгоняющие упустили сани, в результате чего те пришли к 

финишу с рекордным результатом.

* * *
Благодаря умению и длине своего носа скелетонист опередил соперника на одну тысяч-

ную долю секунды.

* * *
В городе N загорелся многоэтажный жилой дом. Никто из зрителей не пострадал.

* * *
— А ты за все эти годы не изменился!
— Неужели и раньше я так плохо выглядел?

* * *
При пожаре обращаться в пожарную часть — контактный телефон «01».

* * *
Взятый с поличным преступный авторитет дал следователю эксклюзивное интервью.

* * *
Строительный магазин — заведение, у входа в которое «соображают на троих».

* * *
Штаты — страна равных возможностей: пристрелить могут не только рядового граждани-

на, но и президента.
Штаты — страна демократическая: не понравился президент, его тут же убирают.

г. Снежинск

Вячеслав Тюнькин
Я смог бы описать в порыве страсти

* * *
Отак нiмота запалила
Велику хату. I сiмтю,
I тихо, тихо упустила
Усобиц лютую змiю…

Тарас Шевченко, «Еретик»

История не учит ничему!
Дурак всегда на собственных ошибках
Свои — и только! — набивает шишки
Всем домочадцам
В собственном дому.

Кто виноват, что зелен виноград?
Но…
Вые бiс сьогодни на горiще,
Працуе суховii на попелiще.

…Ещё вчера здесь был
цветущий сад…



Гр
аф

ом
ан

 №
 1

(2
1)

 - 2
01

5
54

Стихи, навеянные чтением 
Тараса Шевченко

По площадям снимают
Ильичей
На самостийной ныне
Украине…
Который пьедестал уже —
Ничей,
А всё равно
Покоя нет в помине.

И кажется, что это
Навсегда:
Какая Украина
Без Майдана? —
Пока не опрокинут
На майдан
С Крещатика
Хмельницкого Богдана.

О шакалах
Волк
Бояться и любить заставит.
Люди говорили в старину:
«Ежели судьба забросит
В стаю —
Будешь выть ночами на луну».

На груди подшёрсток серебристый…
С рыжей окаёмкою зрачки…
Неподвижный взор,
Как будто рысий…
Беспощадно острые клыки…

Волк…
И мёртвый страшен он оскалом —
Так сподручно на него пенять!
И никто не вспомнит
Про шакала —
Вроде б — тоже — серая спина.
И такой же вроде сухопарый,
Убирает нечисть «со двора»,
Никогда не трогает кошары:
Весь удел —
Объедки собирать.

Серый,
А такой безвинный малый…
Только нос — по ветру — на весу.

У людей
Благодаря шакалам
Зачастую волк справляет суд.
Если нет его?
Какая жалость!

Выпестую.
Жертву приведут.

* * *
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 буду о любви своей писать,
И пусть не по канону будет слог,
Мою молитву примут Небеса,
Всё потому, что Слово было
Бог.

* * *
Когда бы стих
Достойнее звучал,
Я смог бы описать в порыве страсти
Соитие —
Начало из начал
И жизни,
И гармонии,
И счастья.

Рыбалка
Кружка да глотка —
Всегда при делах
После удачной ловли.
Главное, чтобы к пиву была
Вобла.

Время приспело —
К родной стороне
Впору вертать оглобли:
Кончилось пиво,
И рыбы нет.
Во, бля!
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* * *
Господа,
Давайте будем
Честными!
Не передо мной —
Перед собой.
Жизнь,
Конечно, штука
Интересная,
В чём из нас подпишется любой.

Совершилось:
Псевдореволюция —
Умопомрачительный прогресс!

Счастлив тем,
Что в этой
Эволюции
К чувствам не потерян интерес.

И не надо вехи мерить
Вечностью:
Вечности
Совсем не до того…

Не спасай, спаситель
Человечество —
Осчастливь хотя бы
Одного.

Интраверт
Когда тебя отвергли,
Не любя, —
Уйди в себя,
Не рвись за Ego призрачное в бой,
Но
Будь собой:

В себе
Собой
Себя умножить —
Куда дороже.

Геронтология
— Бывают ли у вас случайные связи?
— Да… С женой…

Е. Шпигель
Умоляю:
Не надо бессмертия!
Энергичен и молод пока,
Почему-то беспечно не верится
В незавидный удел
Старика.

Впереди —
Бесконечная станция
(Жизнь бессмертных не сбросит за борт…)
Как последняя радость останется
На плаву
Телевидеоспорт.

Обрастёшь, словно мохом,
Болезнями…
Испроказят морщины лицо…
И подруга тебя,
Бесполезного,
На златое не примет крыльцо.

А заместо —
Сестра с процедурами,
Сервировка стола —
Домино,
На закуску —
Таблетки с микстурами
И случайные связи…
 с женой.

г. Коркино

Лилия Проскурякова
Тот давний яблоневый цвет

Праздники
Я себе покупаю цветы
В день рожденья, на праздник весенний.
Я, как раньше, хочу красоты
И горячих душевных волнений…
Но надежда идёт стороной.
Мне букетов уже не вручают,
Хотя с каждою новой весной
С праздником вроде меня поздравляют.

И, когда начинается март,
Солнце ярче, уходят морозы…
Безотчётный прекрасный азарт
Убивает дурные прогнозы.
Вновь цветы покупаю себе,
И сомненья уже не тревожат:
Переменчивой верю судьбе,
Становлюсь вдруг активней, моложе…
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Часто снится
С недавних пор мне часто снится
Весенний яблоневый цвет,
Друзей приветливые лица
И жизни розовый рассвет.

Чуть-чуть скрипучая калитка,
Скамейка под родным окном,
К крыльцу песочная тропинка
И дом, объятый сладким сном.

Проходит все во сне коротком,
Мелькают детские года.
Там мама с тихою походкой,
В ведре зеркальная вода.

Сестер заботливые руки…
Признанье первое в любви,
Минуты тягостной разлуки,
Слова прощальные твои…

Уж многих нет, забылись лица,
Снесли тот дом, калитки нет,
Но мне с годами чаще снится
Тот давний яблоневый цвет.

* * *
Трудно простить. Может, легче проститься
Кому-то назло навсегда,
А вдруг этот случай не сможет забыться
И будет давить, как беда.

Расстаться совсем от бездушного взгляда —
Обида как искра огня,
Ряд шуток колючих, сухая бравада,
И ты как стальная броня.

Но время минует, залечатся раны,
И ссора вдруг станет смешной…
И горько до боли, и глупо, и странно,
Что ты распрощался со мной.

г. Миасс

Гимн ветеранам
Майскими короткими ночами
«Тёркина Василия» учил…
Где же вы теперь, друзья-однополчане?
На земле так тесно от могил…

От фашизма грудью защищали,
Не жалея крови и сердец!
Лютою зимой в окопах замерзали…
Гитлеру пришёл-таки конец!

Кителя у вас — иконостасы!
За Берлин! За Киев! Сталинград!
Моряки! Пехота! Поднебесья асы —
Украшают праздничный парад!

Ветеранам гимны мы поём!
И цветы к ногам вашим несём!

Ветеранам
Ветераны труда, ветераны войны!
Не болят ли и руки, и раны у вас?
Уважаем морщины, поля седины!
Дело жизни всей вашей — красавец Миасс!

Ваше детище славим — завод УралАЗ!
И напильники помнят тепло ваших рук!

Вячеслав Павлов
Событий на бумаге отраженье…

Внуки, правнуки знамя подхватят у вас!
Будут бережно холить сердец ваших стук!

Пусть вас долго качает волной Тургояк!
Пусть от ветра укроет Ильменский хребет!
Чтобы пенсий поток у страны не иссяк!
Защити вас Господь от болезней и бед!

Вы от полчищ фашистских защитили страну!
Вы родных и друзей хоронили, скорбя!
Коммунизм при вас опустился ко дну…
А на хлеб и на соль цены в космос летят…

Олигархов-вампиров презираем всегда!
Песни хором мы дарим человеку труда!

Защитили — разбежались…
Все — защитники Отечества…
Что так плохо защищаем?
Русь одна в осколках мечется…
Откололись от окраин…

А клялись в любви кавказцы…
Латвия смешить устала…
Украина — что за танцы?
Киеву всё газу мало?
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А ведь было: умирали,
Кинув грудь на пулемёты…
И под танк себя бросали…
На таран шли самолёты…

Защитили… Постарались…
Разделились… Разбежались…

Эфир
Слушали мы «Би-би-си»…
Ночью и под одеялом…
Голос Европы спроси…
Глушат антенны нас жалом…

Голос Америки слаб…
Как-то там наш Солженицын…
Радиоволны — в ухаб…
И не послушать нам Ниццу…

Освободили эфир…
Разрешено, а не тянет…
Пью на диване кефир…
Только Задорнов и манит…

Запретный плод намного слаще…
Сидим, часами смотрим в ящик…

Давайте вновь объединимся!
Кавказ не дарит шахматистов…
Прибалты нож втыкают в спину…
Наш двадцать первый век неистов —
Фашисты губят Украину…

А в сорок пятом победили!
И Гитлер самоустранился…
Фашизму кол вроде забили…
Откуда вдруг он появился?

Давайте вновь объединимся!
Союз усилим многократно!
И в коммунизм устремимся!
Как миру мир дарить приятно!

Колосья вновь украсят герб.
И алый стяг поднимем вверх!

Пустые мечты?
Делать добро на каждом шагу —
В этом и есть счастье жизни!
Даже хулителю, даже врагу
Добрым участием брызни!

Мать и отца почитай до конца!
Ближних люби, как себя самого!
В сердце носи образ Творца!
Чти Божьи правила — десять всего…

Если бы танки пустить на плуги…
Перекуём ли мечи на орала?
Если б любили друг друга враги…
Атомных бомб нам по-прежнему мало?!

Смилуйтесь, люди! Любите Христа!
Дети! Живите хотя бы до ста!

Новоселье на новой планете
Здравствуй, незнакомая звезда!
Шлёт тебе Земля большой приветик!
Нами все забиты города!
Тесно нам, а коммунизм не светит…

Мы с тобой поладим, не боись!
Привезли с собой и СПИД, и опыт…
Знаем, как наладить лучше жизнь…
Прилетели не ушами хлопать…

Где живут твои аборигены?
Приземлимся за большим столом!
С вашими перемешаем гены…
И сдадим ракету в металло�м…

Где у вас тут можно искупаться?
Ночь придёт, и будем целоваться…

О стихах
Слепить стихотворение, как бабу, —
Кому? Зачем и почему?
Да о любви… Жене хотя бы…
Призвание ли это? Не пойму…

Стихи — дневник, отчёт и бичеванье…
Стихи — борьба… Очей очарованье…
Стихи — полёт и выкрики души…
Неужто для меня лишь хороши?

Вы — мой наркотик, слова приключенья…
И чувства нового, сюжета зарожденье…
Событий на бумаге отраженье…
Уверенности след и след сомненья…
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Бритьё моё
Дотянулся до розетки —
Дай мне электричества!
Сбрить щетину на конфетке…
Свет — моё величество…

Провода питают город.
Слава генераторам!
Бритва прыгнула за ворот,
Драит волосатого!

Разворчался холодильник…
На экран — Задорнова!
Нос мой — вылитый рубильник…
Свет — противник чёрного…

А поэзия-то где?
Бритву тиснул к бороде…

Пригодимся!
Одуряющий запах рассады…
Заготовка! Расти, помидор!
Садовод, убирайся до сада!
Да не сыпь свой песок в коридор!

Вновь разинула двери теплица…
Вот зола, перегной и навоз…
И лениться уже не годится…
Не пыхти, как худой паровоз…

Ты полей-ка водичкою, лейка,
Хиловатую зелень теплиц…
Жизнь к финалу, судьба как злодейка,
Дни мелькают, как кружево спиц…

Ты чего, садовод, суетишься?
Может, в хоре ещё пригодишься…

г. Миасс

Первородина — 
Русь начальная…

Звуки-родинки
хрупкой россыпью
о родимой Руси — Украине —
от парных высот белозвонницы
до топленых лугов окраинных
колоколенцами разносятся…

Зазвонили звонцы воскресные:
нынче ангелы в строе песенном.
Собирайся, народ, к заутрене,
выходи на молитву честную,
чтоб услышать слова небесные…

Чтобы сокол не ранил сокола,
чтобы братья не бились с братьями.
Чтоб не двигались стены ратные
на живую изгородь рожениц…
Не лилась чтоб людская кровушка…

Роды, род, родник… Капля росная
упадет в траву колким инеем,
возродится зарей венчальною.
Малороссия с Новороссией
суть исток один — Русь начальная…

* * *
Пустынна даль. Бездонною тоской
Сияет сердца трепетная рана.
Настоен воздух на дождинках пряных,
Ниспосланных небесною рекой.

Блуждает луч закатный в облаках,
Скользя по заштрихованному небу.
Предзимьем он охвачен раньше не был.
И свет отчаянно дарит чудак…

Хочу тебе привидеться во сне.
Лишь на мгновенье, лишь на миг присниться
Желанной недочитанной страницей,
Как память о потерянной весне…

* * *
Упасть в любовь…
Всецело, без оглядки.
На пике чувств в наивности святой.
От нежности растаять без остатка,
соприкоснувшись с вечной красотой…

Ступить на край…
И окунуться в бездну,
где время и пространство — лишь для нас.
Чтоб на Земле так щедро, безвозмездно
Вселенная нам подарила  шанс…

Светлана Летунова
И вознестись по лестнице надежды
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Забыть себя…
И заново родиться
в купели первозданной чистоты,
чтоб в вечности отчаянно продлиться
хрустальным светом утренней звезды.

Упасть в любовь…
И стать счастливым прежде,
чем утонуть в сиянье райских кущ.
И вознестись по лестнице надежды
от единенья тел к слиянью душ…

Благовещение
Благословенна ты в женах,
И благословен плод чрева твоего.

Песнь Пресвятой Богородице

Когда в плену отчаянья и боли
Искали люди счастье на земле,
Когда сполна испив греховной доли,
Страшились мысли о последнем дне…

Тогда с высот спустился ангел горний —
Посланник ослепительных небес.
В несовершенный мир печалей дольних
Он на крылах принес Благую весть:

«Пророчество свершится, благодатью
Да осияна будет чистота,
Мир ветхое переоденет платье
И воцарится в мире красота.

Дитя святое Старого завета,
Услыши Гавриила с высоты.
Вместилище Божественного света,
Избранница Господня — это ты!

Благословенна в женах!» С придыханьем
Внимала Дева вестнику Отца.
Смиренным сердцем, следуя призванью,
С надеждой устремлялась в небеса…

А благодать лилась с небес на землю —
Святого всепрощения покров.
И слышала Мария, как под сердцем
Рождался Тот, чье Слово выше слов…

* * *
Конь в дороге, копыта цокают.
Милый друг, поспеши домой.
Среди тысяч отважных соколов
Ты единственный сокол мой.

Ты колчан отложи со стрелами,
Чтобы стрелы принять любви.
И возьми мои руки белые
В богатырские руки свои…

Ты доспехи остави грузные,
Облачись в оружие ласк.
Распущу я пшенично-русую
Косу, не поднимая глаз…

Сизой горлицей к ясну соколу
Припаду на исходе дня.
Мужем верным, желанным, опытным
Назову одного тебя.

И любовью твоею полниться
Буду до глубины зари,
На вершину небесной горницы
Возносясь от грешной земли.

Нет Родины и нет возврата…
Нет Родины и нет возврата
К земле хрустальных родников?..
За нерадение расплата.
За неприятие оков…

Горит истерзанная правда
Уничижительным  огнём.
Живет восторженное завтра
В воображении одном…

Не со щитом на ратном поле —
С мечом, чтоб идолов с вершин…
Жизнь нас испытывает болью,
Мы восхождение вершим!

Из камней, брошенных вдогонку,
Надежды строим прочный дом,
Чтоб встретить будущее звонким
Живым хрустальным родником.

г. Еманжелинск

Поздравляем талантливого прозаика, замечательного человека 
Виктора Марковича Ружина, 

которому 17 февраля 2015 г. исполнилось 75 лет. 
Желаем юбиляру здоровья, счастья и новых книг.
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Волнолом
Штормило море. Узким мысом
В него вдавался волнолом.
Напор стихийный и бурунный
Гасил обрывистым торцом.

Он был форпостом одержимым.
Он стойко противостоял.
Он каменист был угловато
И ярко мужество являл.

Когда же ветер ураганный
Затих, чтоб штилю уступить
Пространство возле побережья,
Мол от борьбы стал отходить.

И в этой смене декораций
В морском спектакле наяву
Совет мне виделся негласный,
Как продержаться на плаву.

Надо в себе как сгусток воли
Такой же строить волнолом,
Чтоб бурь житейских натиск грозный
Мог обойти мой теплый дом.

И чтоб душа, в защиту веря,
Изгнала робости налет.
А вал девятый превращался
В волненье ослабевших вод.

* * *
Дорога к почте как дорога к Храму
А там Мадонной, с фресок перейдя,
Окошечком со мною разделенная
Сидит девчонка, глядя на меня.
Она не знает тайны моей истовой,
Она не вздрогнет, мне подав письмо,
Но вздрогну я, увидев почерк сотканный
Знакомой мне причудливой тесьмой.
Я пробегу весь текст нетерпеливо,
Пытаясь для себя найти ответ,
Хотя подспудно, тонко и незримо
Проглядывает только слово «нет».
Красивый стиль внушает лишь надежду,
Хороший слог подтекстами богат,
А я все жду главнейшего решенья,
Безумно увлеченный адресат.
Опять пойду дорогой к почте-храму
С мольбой в душе и жаждой перемен,
Чтоб время потепления настало
Холодной безысходности взамен.

Девчонка та же, с обликом Мадонны,
Все так же молча мне вручит конверт.
И что в нем будет: «да» или незримо,
Но все же ощутимо слово «нет»?

Куст сирени
Случилось так. Сирень цвела
И гроздь лиловая её соцветья
Немного заглянула в дачный дом,
В окно. В июне было это.

И старенький приемник зашипел,
Найдя в непознаваемом эфире
Рахманиновских опусов концерт,
Известных и любимых во всем мире.

И все сошлось так странно в этот час:
Любимый его куст и музыка от Бога.
И я затих, прижавшись к косяку,
Боясь сосуд сплеснуть даже немного.

Не знаю точно: прихоть или нет,
Но это простодушное растенье
Ему как символ Родины вдали,
Особенно в периоды цветенья.

Как символ её рек, лесов, полей,
Цветов в лугах, просторов непомерных,
Как дух Руси, которому Сергей
Был в музыке всегда предельно верен!

И я, когда прослушивал концерт,
Представил на минуту образ мэтра:
Худое аскетичное лицо,
Глаза полуприкрыты, как от ветра.

А в музыке все то же: и печаль,
И торжество любви, и всплески веры,
Что будущее у России все же есть,
А значит, глубина её — без меры!

Музыка Чаплина
Еще немым мелькал кинематограф,
А звук столь лихо создавал тапер.
Во мраке зала в черно-белом кадре
Блистал комичный маленький актер.

Он эксцентричен был, смешон донельзя,
И зритель гомерично хохотал.
И греховодно было так подумать,
Что скоро от веселья лопнет зал.

Борис Склемин
Осталась музыка
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Раздолбано частенько пианино,
А музыка на вкус тапера шла.
Она была, конечно, не родная,
Она совсем нейтральная была.

Но вот прогресс добрался до экрана.
Немой недавний вдруг заговорил.
И удивительно, но музыка совпала
С тем, что он играючи творил.

Загадкой нас не надо было мучать,
Ведь автором звучанья был герой

Экранный, знаменитый Чарли Чаплин,
Создавший мелодический настрой.

Как в айсберге, талант таился глубже
Поверхностной эксцентрики шута.
А в музыке — и трогательность темы,
Пронзительная грусть и доброта.

Теперь его давно уже нет с нами.
Не столь смешон уже его комизм.
Осталась музыка, бесспорно, гениальна,
Осталась, без сомненья, на всю жизнь!

г. Миасс

Андрей Смолюк
Тридцать шесть и девять 

рассказы

Ранец
Я — школьный ранец. Не скажу, чтобы старый, год неполный мне всего, однако? весь по-

трепанный, шитый-перешитый. Просто обращались со мной соответственно. Видно? было у 
меня так на судьбе написано? и ничего тут не поделаешь.

А как все здорово начиналось! Купили меня в магазине в конце августа, как раз перед са-
мым первым сентября, купили и такие слова моему будущему хозяину сказали:

— Носи, Костя, этот ранец. Носи долго и аккуратно. Дай бог, принесет он тебе счастье и 
хорошие отметки!

Сначала со мной обращались очень бережно, даже тряпочкой от пыли протирали. Много 
учебников в меня не ложили, и жизнь мне казалась замечательной.

Однако по мере продвижения школьного процесса отношение ко мне менялось не в луч-
шую сторону. Хозяин мой вдруг неожиданно решил, что мною очень даже хорошо кидаться: 
раз из одного угла комнаты в другой, раз с одной парты на другую или, что еще похлеще, про-
сто на пол. Но я это вытерпел, поскольку шел еще только октябрь, и были у меня надежды на 
лучшее.

Но в начале ноября мой хозяин решил, что изучение уроков — дело, прямо скажем, скуч-
новатое, и поэтому меня он начал полиновать. Сначала не очень сильно, видно, просто так, для 
разнообразия, а затем все сильнее и сильнее. Я летал по полу, и швы мои скрипели от натуги. 
В одном месте я даже порвался. На это хозяину моему сказали:

— Нет, Костя, так дело не пойдет. Мало того, что тройки у тебя по предметам, так еще ты и 
к вещам своим стал плохо относиться. Бери нитки, иголку и давай зашивай свой ранец. Новый 
мы тебе покупать не будем.

Скрепя сердце хозяин мой зашил на мне дырку. Но делал он это без особого рвения и удо-
вольствия. Видно было, что к ноябрю желание учиться у него поуменьшилось.

Вскоре наступила зима, и пришел декабрь. Я, школьный ранец, никак не ожидал, что стану 
средством катания с ледяных горок. Однако это произошло. Причем катание на мне, как ока-
залось, доставляло моему хозяину огромное удовольствие. Лишь только выходил он из школы, 
так сразу мчался в городской парк и катался на мне с горок. Вот так я и встретил Новый год.

Сами понимаете, особого удовольствия в моменты, когда на мне катились с горок, я не 
испытывал. Более того, боль мне это доставляло преогромную. Трещали мои швы, и трещало 
все мое существо. Естественно, кое-где я порвался да и поистрепался. На ткани моей начали 
появляться дырочки. Сначала маленькие, а затем все больше и больше. Поэтому моему хозяину 
сказали:

— Как хочешь, а чтоб ранец у тебя был в порядке. Зашивай, ставь заплатки, одним словом, 
приводи свой ранец в соответствующий вид!

Хозяин мой, опять же, скрепя сердце взялся меня ремонтировать. Вечером ремонтирует, 
а на следующий день снова на мне катается с горок. Толку от таких ремонтов было, прямо ска-
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жем, маловато. Но худо или бедно меня все-таки подремонтировали. Я даже где-то счастлив 
был и все надеялся, что вдруг изменится отношение у моего хозяина к учебе, и опять ко мне 
будут относиться доброжелательно. Надежда, как известно, умирает последней.

Прошли холодные месяцы январь и февраль. Пригрело солнышко, и наступила весна. Ле-
дяные горки растаяли, и катание на мне прекратилось. Я облегченно вздохнул. Казалось, ми-
новала лихая пора. Но радовался я напрасно.

Оказалось, что мной очень даже замечательно драться. Чуть что, трах мной по чьей-нибудь 
голове или по спине. Удовольствия полные штаны. А я уже был не тот, что раньше. Состари-
ло меня раньше срока такое «бережное» отношение ко мне. Поэтому при попадании в чью-
нибудь голову или спину трещал я по всем швам. В конце концов, я не выдержал и развалился 
на две половины. На две ровных половины.

Пришлось меня отдать в швейную мастерскую на ремонт. А хозяину моему при этом ска-
зали:

— Как, Костя, хочешь, а чтоб с этим ранцем доходил еще два класса. Седьмой и восьмой. 
Ранцы они, в общем-то, дорогие, а лишних денег у нас в семье просто нет.

А в швейной мастерской меня подремонтировали хорошо. Я даже в некоторых местах за-
сверкал, как и прежде. Да и, кроме того, моему хозяину не только словесное внушение сделали, 
но и телесное, так что он слегка образумился. Меня даже перестали полирновать. А тут и учеб-
ный год закончился.

Так что я теперь отдыхаю. Все лето у меня впереди. Не будут меня кидать, не будут пинать, 
кататься на мне не будут и драться мной тоже не будут. Целых три месяца ждет меня не жизнь, 
а сплошное блаженство.

А что там будет впереди, мы посмотрим. Может, хозяин за ум возьмется, и я опять в почете 
буду. В конце концов, повзрослел он на целый год, поумнел, сам того не желая. В общем, с на-
деждой я смотрю вперед и не вижу там все в черном цвете.

Тридцать шесть и девять
Вы что думаете, ОРЗ болеть плохо? Дурашки. Спросите любого школьника, и он вам от-

ветит, что ОРЗ — штука очень даже замечательная.
Ну, сами представьте: лежишь, понимаешь ли, дома, пьешь молочко с малиновым варе-

ньем и, что самое главное, ничего не делаешь. Ни тебе уроков, ни тебе домашних заданий. Все 
учебники можно куда-нибудь забросить и на несколько дней про них совсем забыть.

Единственное, что здесь может быть плохого, так это то, что друзей к себе не позовешь. Но 
это, в принципе, можно и пережить, главное ведь — балдеж стопроцентный. И телевизор тебе 
пожалуйста, и музон, что на всю квартиру надрывается.

А по сему вышесказанному, Костя, ученик восьмого класса, страсть как любит по утрам 
температуру мерить. Вдруг заветное число тридцать семь набежит, во блаженство-то будет. 
А если при этом еще и кашлинка вдруг в горло попадет, то совсем красота наступает.

А однажды такое случилось. Правда, заветные тридцать семь градусов не набежали, зато 
термометр тридцать шесть и девять показал. А это уже есть повод для того, чтобы задуматься. 
Так Костю мама Света учила.

И вот, увидев тридцать шесть и девять на термометре, Костя сразу же отправился к маме, 
которая на кухне завтрак утренний готовила.

— Мама, — с радостью сообщил Костя, — у меня тридцать шесть и девять и в горле что-то 
першит. Похоже, я заболел.

Ну, мама Света сразу заволновалась по ее понятию температура тридцать шесть и де-
вять — это волнительная температура.

— Ну что же, — сказала она сыну, — ложись в постель и лежи. Я тебе дам молочка горячего 
с малиновым вареньем и доктора на дом вызову. А в школу сегодня не ходи!

От этих слов душа Кости возликовала. Засунул он свой ранец под стол, разделся и лег на 
кровать. От счастья, что не надо идти в школу, он был на седьмом небе.

А пока мама готовила молочко и малиновое варенье, Константин включил телевизор и 
музон. Балдеж начался!

Он стал мечтательно размышлять о том, что вот мама сейчас уйдет на работу и можно 
будет делать все, что душа пожелает. Самое главное — это не учить уроки. Тем более что по про-
грамме по телевизору должны были показывать супербоевик под названием «Терминатор». 
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И хотя этого «Терминатора» Костя смотрел уже раз пять, но все равно смотреть его интерес-
ней, чем, скажем, решать задачки по геометрии.

— Ну ладно, — тут сказала мама, — я, Костя, доктора вызвала. Жди, когда он придет, а мне 
пора на работу. Будь умничкой. Особо не безобразничай.

И Костя стал ждать врача, представляя, как тот придет и даст ему освобождение от школы 
на неделю или хотя бы на четыре дня (столько обычно болел Костя этим самым ОРЗ).

А врач пришел очень быстро. В девять часов раздался звонок в дверь, и Костя поспешил ее 
открыть. Ему жуть как не терпелось поскорее получить освобождение от школы.

— Ну, что с тобой приключилось? — спросил Костю доктор.
— Да вот, — ответил Костя, — тридцать шесть и девять у себя я намерил, да и в горле что-

то у меня першит. Наверное, у меня ОРЗ!
— Сейчас посмотрим, — ответил доктор, — какое у тебя ОРЗ и какие вообще хрипы в 

горле.
А надо сказать, что доктор был человеком умным и знал он, какое это для детишек-

школьников счастье, слегка, немножечко поболеть.
Посмотрел он Костино горло, послушал легкие и, надо сказать, ничего тут нехорошего не 

нашел. По его понятию Костя был абсолютно здоров.
— Давай-ка, температурку измерим, — так сказал он, начиная подозревать, что Костя 

просто симулирует так любимое им ОРЗ.
А термометр показал всего лишь тридцать шесть и восемь. Вполне нормальная темпера-

тура.
— Ну и сачок же ты, — так подвел итог своих обследований доктор. — Нет у тебя никакого 

ОРЗ, здоров ты и можешь отправляться в школу. Освобождение я тебе не дам.
От этих слов Костя расстроился. Он было попытался возразить, что утром у него было 

тридцать шесть и девять, но доктор на это ответил, что, дескать, ничего страшного, такое может 
вполне быть. Да и температура тридцать шесть и девять — вполне нормальная темпе ратура.

И пришлось Косте собираться и идти в школу. Пусть даже и не к первому уроку. Радостное 
настроение у него пропало, на душе скреблись кошки.

А вечером мама сказала:
— Молодец доктор, сразу тебя раскусил. А я тебе поверила. В следующий раз на твои 

тридцать шесть и девять я тоже внимания не обращу и отправлю тебя в школу.
В общем, не удалось Косте поболеть, хотя он об этом очень даже мечтал. Однако расстраи-

вался он недолго, дело, как известно, молодое, но измерять по утрам температуру не перестал. 
Вдруг все-таки что-нибудь да когда-нибудь и набежит. Вот радости-то будет.

г. Снежинск

Надежда Мальцева
Валенки 

Сказка

В одном небольшом городе, на одной улице, в одной небогатой квартире, на одной даль-
ней полке, в одном скромном уголке жили-поживали валенки.

Это была очень дружная пара.
Левый валенок никогда не двигался налево, а правый не стремился направо. Да и не по-

нять было, который из них правый, а который левый. Они были совершенно одинаковы, как 
близнецы, и всегда держались вместе. И, главное, друг без друга никуда. Всюду вместе и всюду 
вдвоем.

Валенки не помнили, как появились в этой квартире, но всегда лежали здесь. Их никогда 
никто не двигал с належанного места, и поэтому от постоянной неподвижности они закосте-
нели, затвердели.

Только иногда, раз в год, их клали погреться на солнце, а потом сильно избивали чем-то 
тяжелым и твердым. Это, конечно, была болезненная пытка, но все же какое-никакое развле-
чение. И кости их, еще молодые, неуработанные, становились от этого битья немного мягче и 
подвижнее.

Характер валенок от длительного лежания и соприкосновения друг с другом загрубел и 
ожесточился. Но после зкзекуции, пережитой вместе, они становились мягче душой и добрее 
друг к другу.
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Прошел десяток лет…
Валеночки по-прежнему лежали на том же месте, их никто не надевал, только затолкали 

еще в мешок, в котором они задыхались. А внутрь им положили какую-то гадость, от которой 
совсем трудно стало дышать. А все потому, что появились на валенках морщинки. Ну и что же? 
Ведь возраст…

Хозяйку свою они видели очень редко, но заметили, что ноги у нее были длинные и краси-
вые, а обувала она их в кожаные туфли, а иногда в сапожки на высоченных каблучках.

Валенкам оставалось только тяжело вздыхать. Они понимали, что совсем никому не нужны.
Прошел еще десяток лет…
Пара валенок по-прежнему была не востребована. От длительного лежания вместе в глу-

хом мешке, без свежего воздуха, они все больше нервничали, ссорились и постепенно при-
обрели различные заболевания. Покрылись пролежнями и язвами, из них клочьями летела 
шерсть, когда летом наконец-то их выносили на целый день погреться на солнышке.

Но солнце уже не было им на пользу, они покрывались пятнами от его лучей. А от избива-
ния кости их просто трещали, а иногда и ломались. В некоторых местах сквозь них просвечи-
вали дыры.

Хозяйка же вниманием их не баловала. Валенки смотрели на ее ноги и видели, что теперь 
носит она обувь без каблука, а к ним по-прежнему относится с пренебрежением.

Старым же валенкам стало совсем невмоготу жить вместе в душном затхлом мешке. Болез-
ни одного сразу переходили на другой валенок. По ночам их грызла моль. А тут еще сверху на 
них бросили какую-то увесистую коробку…

…И только через многие годы они все-таки дождались благосклонности своей владелицы. 
Стала хозяйка прихрамывать, начали болеть ее ноженьки. И вспомнила она о мягких валенках, 
подаренных ей когда-то свекровью.

Достали их с полки, вынули из мешка… А на пол посыпались рыхлые дряхлые куски вой-
лока, изъеденные молью, трудной жизнью, тяжелой атмосферой и отсутствием любви…

г. Катав-Ивановск.

Татьяна Киселева
Случайная встреча

Глядя в окно, я заметила первый жёлтый лист берёзы на стекле.
«Начался листопад», — подумала. Вслед за первым парашютистом появились и другие. 

Один из них, подхваченный порывом ветра, взмыл вверх, а затем опустился на крышу сосед-
него дома, но задержался на ней недолго. Соскользнув с неё, плавно, словно танцуя в воздухе, 
сверкая золотом, опустился на землю. Пора прогуляться по лесу, подумалось мне. Воздух в нём 
напоён сейчас запахом трав и цветов, грибов, хвои и земли. Сентябрьский лесной воздух как 
будто обволакивает тебя, не надышишься. Оказавшись в этот день в лесу, гуляя по жухлой, но 
ещё шуршащей под ногами опавшей листве, вдыхая ароматы осеннего леса, мне вспомнился 
рассказ моей давней приятельницы.

Она поведала историю, произошедшую с ней много лет назад.
В один из сентябрьских дней мы сидели с ней в её уютной кухне, смотрели на падавшую 

листву за окном, пили чай и беседовали на разные темы.
Вдруг моя собеседница спросила: «Хочешь, я расскажу тебе одну давнюю историю?» 

Я охотно согласилась. Сама обстановка настраивала на откровенность.
«Это было давно, во время моей учёбы в институте. Я была уже студенткой четвёртого 

курса, ехала на занятия. Прогуливалась вдоль железнодорожного состава, ожидая посадки в 
свой вагон. Времени до отправления было достаточно, и, отделившись от толпы пассажиров, 
отошла, чтобы ещё раз пройтись перед сном. Был тёплый вечер последнего августовского дня. 
Один из тех вечеров, которые даются нам в подарок природой перед осенним ненастьем. В на-
ступающих сумерках заметила фигуру мужчины, направлявшегося ко мне. По походке, манере 
держать руки в карманах при ходьбе поняла, что это он. Сергей, назову его так, подошёл, за-
пыхавшись. Видно было, что он долго искал меня среди толпы.

— Едешь? — спросил он.
— Еду, — ответила я, стараясь не выдавать своего волнения.
— А мне ещё не скоро, — быстро произнёс он и посмотрел мне прямо в глаза.
— Придёт и твоя очередь, — нашлась я.
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— Отойдём,— серьёзно сказал он.
Мы вышли с привокзальной площади и свернули в небольшой сквер.
— Знаешь, я многое понял,— быстро, как будто бы я могла его прервать, начал Сергей. — 

Лучше тебя мне не найти. Да и учёбу мы с тобой заканчиваем в один год. Выходи за меня за-
муж. Сейчас я обменяю свой билет, — заспешил он, — и мы вместе поедем в твой город, по-
дадим заявление в загс.

Он смотрел на меня, ожидая ответа.
Знаешь, дорогая моя, моему удивлению не было предела. Видимо, оно отобразилось на 

моём лице, и Сергей, не отрываясь и не моргая, изучал его выражение».
«А ты?» — Меня захватил рассказ приятельницы.
«А я», — задумчиво сказала женщина, — ответила, что кому-то эта идея совсем не понра-

вится.
И я даже не попрощалась, почти бегом добралась до своего вагона к начавшейся посадке. 

Оказавшись в пустом купе, поняла, что на занятия появлюсь после бессонной ночи».
Она помолчала и, подвинув чайник к моей пустой чашке, продолжила:
«Мы знали друг друга давно. Сергей громче всех аплодировал мне на школьном новогод-

нем вечере после моего сольного выступления.
Встречи на танцах, прогулки по вечерам.
Знаешь? — вдруг оживилась приятельница, — у нас была даже своя звезда на небе.
Потом всё закрутилось вокруг учёбы: подготовка к экзаменам, поступление в институт. 

Он, кажется, тоже готовился поступать в тот же город, что и я. Доходили до меня слухи и о его 
любовных похождениях.

Поступали мы действительно в один город, но в разные вузы. После первого экзамена 
Сергей уехал домой, а я продолжала готовиться к экзаменам, сдавала их и стала студенткой. 
Мы не виделись. Я знала от друзей, что он работает и готовится штурмовать какой-то престиж-
ный вуз. Да и ещё кое-что, которое мне было неприятно слушать. Летом после первого курса 
я работала, помогая маме. Старалась никого не видеть, много читала, возилась с цветами. На 
танцы не ходила.

Студенческая жизнь мне нравилась. У нас подобралась хорошая компания. Правда, жили 
мы далеко от вуза, в лесопарковой зоне. Но были не в обиде. После занятий долго гуляли.

Так продолжалось до середины октября. А когда начинались дожди, сидели у окон с кон-
спектами в руках, глядя на голые верхушки деревьев. Весной было лучше. Придя с занятий, 
уходили в лес загорать. Там же готовились к экзаменам.

Однажды, возвратившись после занятий, я получила конверт с незнакомым адресом. Это 
было перед Новым годом. Сергей вдруг вспомнил обо мне и, к моему удивлению, просил раз-
решения приехать на Новый год к нам в общежитие. Посовещавшись с подругами, мы решили 
его принять и развлечь по возможности. Долетев самолётом, он быстро на такси нашёл моё 
общежитие. Вместо простого парня, каким он мне казался раньше, передо мной был почти 
перспективный юрист. Сергей быстро нашёл общий язык со всеми подругами. Вместе со всеми 
накрывал на стол, шутил, смеялся шуткам других. Позаботился он и о музыке, захватив с собой 
магнитофон. Весело устроился между мной и моей подругой Надей за столом. К нам на огонёк 
слетелись все студенты общежития, оставшиеся без компаний. Было очень весело и шумно. На 
первом этаже организовали танцы, так что после первых тостов часть участников торжества 
перекочевала туда.

Сергей, сидя за столом, уделял внимание и мне, и Наде. А когда начались танцы, они ис-
чезли из вида. Я осталась с желающими сытно поужинать на общих харчах. Со стола быстро 
исчезали салаты, приготовленные на скорую руку, холодные закуски, рыбные консервы. А наш 
чайник, в котором мы заваривали чай, переходил из рук в руки.

Вот и любители покушать к утру разбрелись по своим углам. А я так и сидела в ожидании. 
Утром Надя сообщила, что Сергей ночевал в комнате ребят с физфакультета, а она в соседней, 
у одноклассницы. Сергей появился утром, как ни в чём не бывало. Попил чаю и сообщил, что 
ему пора ехать на вокзал. Я вызвалась его проводить».

Женщина немного помолчала, отпивая из чашки уже остывший чай. А потом продолжила: 
«Сидим с ним на жёстких скамейках железнодорожного вокзала, ждём поезда. Как бы изви-
няясь за неудобства, причинённые мне, жалуется на тяжёлую учёбу, предстоящую сессию. Но, 
представляешь, никаких извинений. Говорил, потому что боялся пауз в разговоре».

Я посочувствовала, представив всю картину происходящего. Заинтересованность моя 
возросла ещё больше.
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«Я кивала головой,— продолжила она. Но мысли мои в этот момент были далеко. А на 
прощание неожиданно для себя самой сказала, что мы с Надькой договорились проверить его 
отношение ко мне. И не оборачиваясь пошла прочь.

Конечно, у нас с Надей не было никакой договорённости. Просто было очень обидно.
Я решила хоть как-то уйти от унижения. Я и не думала с ним больше встречаться. Вскоре 

появился другой парень, и отношения с ним были совсем другие».
Рассказчица долго разливала чай, раскладывала в вазу фрукты, разглаживала руками ска-

терть на столе.
«У него и у меня семьи, взрослые дети». — И, как будто смутившись чего-то, тихо добави-

ла: «Звонит каждый Новый год и признаётся в любви».
В комнате стало тихо. Мы обе замолчали, думая каждая о своём. Жёлтый берёзовый лист 

на какое-то время задержался на стекле, а потом плавно полетел вниз.
«Листопад», — сказала приятельница.
А мне в этот момент вспомнились слова популярной песни:

Видно, в августе сбыться не может,
Что сбывается ранней весной.

г. Нязепетровск

Людмила Владимирова
Часы 
рассказ

Живём мы с вами и не считаем дни, которые идут друг за другом чередой. А дни наши 
имеют такую особенность: приносить радости, а порой и неприятности. Радости бывают ма-
ленькие и большие, а неприятности всегда оказываются большими.

Вот и у меня в один из дней, незадолго до Нового года тоже случилась неприятность и, как 
оказалось, не маленькая. Вдруг остановились настенные часы, которые мне подарили на юби-
лей коллеги по работе. Красивые были часы. Коричневые, прямоугольные, с позолоченным 
маятником. Вдоль корпуса часов (слева и справа) — колонны, как у дворцов. Внизу — ажурная 
золотистая отделка. Циферблат круглый белый, с чёрными арабскими цифрами и чёрными ча-
совыми стрелками. Секундная стрелка была тоненькая, красного цвета. Над циферблатом, на 
самой верхней части часов, был позолоченный гарцующий конь, положивший копыта перед-
них ног на большой пупырчатый шар.

Очень подходили эти часы к наступающему году Лошади. А ещё их изюминка заключа-
лась в том, что часы были музыкальные: каждый час играли мелодию. Но это сначала они ра-
довали меня мелодией. А если каждый час ночью просыпаешься от музыки, то это не очень-то 
приятно. Поэтому пришлось убрать одну батарейку, успокоив меня ночью, и вторую, которая 
для маятника, чтобы успокоить моего рыжего кота Мурзика. Он, залезая на шкаф, норовил за-
деть маятник лапой. Третья батарейка (для механизма) была мною оставлена.

Эти замечательные часы оказались из Таиланда. Умеют же они делать всякие замыслова-
тые штучки! Но главное достоинство этих часов было в том, что они ходили исправно, минута 
в минуту, целых семнадцать лет!

Я сначала подумала, что батарейка отработала свой срок. Поставила новую — не ходят. 
Заглянула в ячейку, куда она вставляется, а там пластиночка отлетела и сам часовой механизм 
отклеился от основания. В общем, любимые мои часы приказали долго жить. А впереди Но-
вый год. Как я его буду встречать без часов?

Вожусь я с часами, а тут заходят дочь с зятем. Спрашивают, чем это я занимаюсь?
— Да вот, говорю, часы любимые сломались.
— А мы как раз тебе новые часы принесли.
Как я обрадовалась подарку! Часы мне очень понравились!
Большие, овальные, тёмно-коричневые (под мебель), и занимали они пустое простран-

ство над телевизором, между шкафами. Циферблат у часов был круглый белый с крупными 
чёрными цифрами (как и у старых часов). Они тоже были с маятником, который мелькал за 
стеклом, а часовые стрелки были фигурными. Под циферблатом — золотистый узор с завит-
ками.
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«Хорошо, — думаю, — что они не музыкальные — спать мне дадут». Я поблагодарила де-
тей, и они ушли. Но что-то пошло не так. Эти часы оказались китайскими: и в 12.10 ночи они 
остановились.

Дочь Юля пришла на другой день и с помощью красной кнопочки (которая с обратной 
стороны часов) перевела стрелки на нужное время. Часы пошли. Через полтора часа после её 
ухода стрелки снова остановились. Звоню Юле: «Не двигаются часовые стрелки, а секундная 
веселится: бегает по кругу, и маятник, как качели, качается».

— Надо купить сильные батарейки, — сказала мне дочь.
Я ей отвечаю: «Ты, наверное, кнопочку красную оттянула, когда стрелки переводила, а на 

место её не поставила».
На другой день в 15 часов пришёл зять и поставил две сильные батарейки.Часы проходи-

ли шесть часов, а в 21:10 часовые стрелки опять замерли. Я решила сама снять часы; покрутила 
красную штучку, поставив стрелки на нужное время, а кнопочку, хоть она была и плоская, на 
всякий случай придавила пальцем. Часы пошли, но в 23:10 фигурные часовые стрелки оста-
новились снова.

Набираю номер телефона дочери: «Опять “часовые” стоят, но маятник качается и секунд-
ная ползёт».

А, надо вам сказать, что часы дети покупали не в нашем городе, а в Челябинске. Вот и по-
везли они сдавать их туда.

Часы у них приняли, деньги вернули, и отправились дочь с зятем в Екатеринбург, где вы-
бор часов больше. А я на пустую стену повесила свои старые «бутафорские» часы.

Думаю: «Пусть не идут, но хоть с конём на часах буду встречать год Лошади». И стрелки на 
циферблате поставила на 24:00 — время Нового года.

На другой день дети принесли мне часы. И каково же было моё удивление: они оказались 
один в один, как те из Челябинска.

Дочь убрала «бутафорские» и повесила новые на стену.Очень красивые часы! Хожу, лю-
буюсь. Только Юля подходит к ним и говорит: «Что-то палочка у маятника трясётся, а у челя-
бинских не тряслась». Я говорю: «Может, мы просто не заметили этого на тех часах, а она тоже 
тряслась».

Ушли дети домой. Через час дочь звонит: «Мама, идут часы?» Я посмотрела и с радостью 
ответила: «Идут! Маятник качается, но трясётся».

Тут я занялась делами на кухне и долго в комнату не заходила, а когда в 23:30 вошла, то, к 
великому ужасу, увидела, что и у этих часов стрелки застряли на 23 часах 10 минутах. Сначала 
я подумала, что часы отстают. Проверила, посмотрев через несколько минут, стоят. Маятник 
трясётся, не знаю, от какого страха? Наверное за меня боится, чтобы со мной чего не случи-
лось. Стрелка секундная гуляет сама по себе, а «часовые» — замерли, как солдаты на посту.

Ночью я ещё несколько раз вставала в надежде, что часы отдохнули и пошли. Но стрелки 
были упрямы: не двигались, как те часовые, что на Красной площади стоят в карауле у мав-
золея.

Опять тревожу дочь: «Замерли «часовые» и у екатеринбургских».
— Значит, снова надо сдавать часы — со вздохом произнесла дочь.— Придётся нам с Юрой 

брать «административный», потому что в Екатеринбурге принимают бракованные часы толь-
ко в рабочие дни до 18 часов, а надо ещё заполнить какие-то бумаги.

— Только вы там больше никаких часов не берите. Говорят, что теперь нельзя дарить 
часы — примета плохая. Деньги мне отдайте, и я сама здесь, в Снежинске, буду покупать часы, 
а то так и Новый год прозеваю.

На другой день, в среду, дети взяли «административные» на полдня и повезли сдавать 
часы уже в Екатеринбург. Привезли мне деньги, а в четверг мы втроём отправились в магазин 
«ЧасПик».

Магазин этот небольшой, а часов там было видимо-невидимо. На всех стенах часы, и в 
углах, и на витрине, и на полу. Выбирай, какие душе угодно: с маятником и без маятника, боль-
шие и маленькие, настенные и наручные, круглые и овальные, прямоугольные и квадратные, 
и т. п. Выбрала я квадратные, с закруглёнными уголками и без маятника, чтобы больше не 
маяться.

Продавец сказала: «Часы эти корейские, фабричные, с гарантией на полгода. Их хорошо 
берут и никто ещё не возвращал». Это мне особенно понравилось.

Корпус у часов был шоколадного цвета. Циферблат белый круглый и огромный, как на 
вокзале. Цифры простые, чёткие, по четыре сантиметра в высоту. Часовые стрелки чёрные, 
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а секундная — золотистая тонкая, но заметная. Ну а раз была гарантия — я успокоилась. Но-
вый год уж точно не провороню.

Дети повесили часы и ушли, а я всю ночь ходила и проверяла, идут часы или нет, и всё 
ждала какого-нибудь подвоха.

Рано утром позвонила Юля: «Идут часы?»
— Идут! — радостно отвечаю, а сама после этих слов рот рукой закрыла: вдруг сглазим? 

Да ещё три раза плюнула через левое плечо, на всякий случай.
Благополучно проходили часы четыре дня, а в понедельник ко мне привели внука. По-

хвалил он мои новые часы. Позанимались мы с ним, и я ушла в другую комнату: зазвонил 
телефон. Разговариваю с сестрой, а внук входит и как-то таинственно меня приглашает в ком-
нату, где часы висят. Иду и боюсь, что опять неприятность случилась. Захожу в комнату, а мой 
серый полосатый кот Данс, который появился после Мурзика, сидит на углу шифоньера на 
задних лапах, опираясь на передние, вытянув вверх туловище. Его шея с мордочкой тянулись 
к часам. Кот словно застыл в этой позе и неотрывно смотрел на часы. Я окликаю его: «Данс!» 
А он повернул голову ко мне и резко мявкнул. Дескать: «Отстань, не мешай мне!» — и опять 
устремил свою мордочку на часы. Ну, думаю, две ночи подряд я всё ходила смотреть на часы и 
кота научила сидеть «на часах».

А Данс, оказывается, сидел и ждал, когда же за стеклом отвалится секундная стрелка, что-
бы её ловко поймать да поиграть с ней, как он играл с карандашами и ручками. Просидев «на 
часах» тридцать минут, так и не дождавшись падающей стрелки, разочарованный кот спрыг-
нул на пол и разлёгся на ковре.

Прошла предновогодняя неделя, а часы шли исправно, минута в минуту, и год Лошади я 
встретила вместе со всей страной по часам.

г. Снежинск

Подкова
«Бабьим летом» опять околдован.
С упоением землю в саду
Ворошу я лопатой и снова
Предаюсь красоте и труду.
Все наполнено солнцем и светом,
И прозрачность в небес вышине.
Разве может быть день неприметным
В эту пору в родной стороне?
В полукружье поселка подковой
Лес рыжеет — разлёгшийся лис,
В каждый листик его продиктован
Одностиший разбросанных смысл.
Может быть, я не праведник, все же
Сердце этой красой бередишь.
Дал мне радость Господь, и погожий
Рад я день этот в душу пролить.
Каждый шорох, дыханье травинки
В единенье с природой объять.
Отыскать бы к таланту тропинку,
Благодать эту всю передать.
Словно кто-то проник в мои мысли:
Под заступом подковы металл.
(Я к находкам совсем не завистлив.)
Лязгнул вдруг, тишину разметал…

«Бабьим летом» опять околдован,
Эти строки для вас написал.
И поверил: на счастье подкова,
Коль в трудах я ее отыскал.

Умка
Недели за две до Покрова
Надумал Умка погулять.
А что терять, живя без крова:
Снега и льда — ни дать ни взять.
Живет малыш, не зная солнца,
Сменяет ночь дневную муть.
Ведь в мерзлоту, как в глубь колодца,
Теплу лучей не проскользнуть.
И вот, сбежав из Заполярья,
Оставив тундру и Ямал,
Он маханул осенней хмарью
На Южный самый на Урал.
И увидал, что край опорный
На краски рая скуповат,
Зато — привольный и просторный,
Людьми красивыми богат.
Справляют всюду год от года
Жилища праздничный наряд.
Уральцы милостей природы
Не ждут, судьбу благодарят.

Михаил Исаев
Писать иль нет — как карта ляжет
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Дымятся трубы заводские,
Шахтеры руды выдают,
Селяне в связке с городскими
Трудами славными живут.
Живое все благословляют
И берегут и мал, и стар.
Кто любит Родину, тот знает:
Земле Отчизны — сердцу дар.
Подумал Умка: «Хоть зазимком
Меня запомнит этот край».
И первым снегом, пусть не зимним,
Зато пушистым через край,
Он выпал, свежестью воздушной
Дохнул, на сколь хватает взор.
Ведь медвежонок простодушный
Шалит большим наперекор.
Но осень, зиму не приемля,
Палитрой красок дорожит,
И капежом снежочек землю
От солнца яркого крапит.
Извечен дух противоборства
В природе милой и пустой.
Все — естество, все — без притворства,
Все — чередой, как ни гадай.
По следу отпрыска-сыночка
Спешит медведица-зима.
Ее косматой шубы клочья
Пригреют землю и дома.

* * *
В чём мастерство стихосложенья,

Как бытия рутинный лёд
Прогреть лучом воображенья
И ринуть в творческий полёт?

Кто любит слово, верно скажет,
Что это таинство небес.

Писать иль нет — как карта ляжет,
Здесь сплав простого и чудес.
Вы нам поведайте, Татьяна,

Как удается воспевать
Края родные в травах пряных,

Когда годов не сосчитать.
Как ухватить перо жар-птицы,
Такой крылатый, легкий стих,

Что на тетрадный лист ложится
Из рифм высоких и лихих?

Быть может, творческая мука
И пополняет жизни смысл,

И гонит прочь и сон и скуку
Шальная вспыхнувшая мысль.
Вы — поэтесса и строптивость,

Капризной музы вам ль не знать.
Но как же радует игривость

Стихов, способных возвышать!
Как сладки миги завершенья!
И искры счастья ваших глаз,
Когда звучат стихотворенья,

Воспоминают нас.
Мы ценим ваше откровенья,

Желанье жить, дерзать, творить.
И ваше лодка вдохновенья

И дальше будет плыть и плыть!

Тропиночка
От зимнего морозца тропиночка скрипит,
Тверда моя походка, и кровушка кипит.

О нет, не ощущаю я тяжести годков,
Уверенно шагая, не жду еще «гудков».

Веди равниной белой тропиночка вперед,
Быть может, ты несешься в надежный поворот.

А там краса-девица, ланитами горя,
Торопится навстречу, и снежные моря

Пред нею отступают, лишь тропочка одна
Сапожкам подпевает — гитарная струна.

От встречи я опешив, в сугробе утону
И, сказку упуская, тихонечко вздохну.

«Простите!» — она молвит, ресницами 
взмахнет,

Очами, что зарница, по сердцу полыхнет.

В снегу готов увязнуть до самой до весны.
«Замри ты, миг прекрасный морозной

белизны!»

Сударыня-девица в порыве озорном
Умчится словно птица, взмахнувшая крылом.

Тропиночка притихнет печально, ну и пусть.
А скрип сапожек эхом тревожит мою грусть.

п. Межозерный
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Поцелуй
Твой легкий нежный поцелуй касается щеки,
Но я не чувствую прикосновенья.
С тобой то снова ближе мы, то также далеки.
Боимся сделать в жизни измененья.

Нам нравятся свобода и полеты.
Привычное менять на неизвестность —

не для нас.
Но только сердцу грустно отчего-то.
Наверное, мы пропускаем самый нужный час.

Ты обними меня как можно крепче,
И этой нити не порваться, слышишь, никогда.
Пусть будут между нами люди, время, города.
Я вспомню этот миг, и станет легче…

Под настроение
Холодным вечером осенним
Я спящим городом любуюсь,
А сити тонет в волшебстве огней.

Встреч предсказуемы сплетенья,
Ночи сегодня повинуюсь.
Она, красотка, всех других сильней.

Налью бокал мартини с соком,
Вновь все идет так гармонично.
И пусть сейчас я в комнате одна,

Но мне ничуть не одиноко.
Счастливой быть почти привычно,
Уже давно звучит моя струна…

* * *
И надо же было такому случиться!
Подумаешь, небо руками задела…
И что в том такого, что белая птица
на ветку неловкую рядом присела.
Наверное, стоило бы удивиться.
А я отмахнулась. Об этом уж пелось…
Ну да… Опоздала. И нет уже птицы.
Ужель она просто меня пожалела?!

* * *
В незабудковых поймах
синевы — по колено…
День обыденный пойман
трав сплетением. Плена
не захочешь иного.
Здесь — объятье молчащих…
Неба и в речке вдоволь!
Преходящее — дальше…

* * *
С горчинкой воздух… Осенины…
Опять по берегу реки
бегут озябшие осины.
И дальним эхом — птицы крик.
Октябрь… Ноябрь… Теченье света…
Границ пространству нет и нет.
На росстани тоскуют ветры.
Поэт — чрез осень… В небо след…

* * *
Снег загадаю… Снег… Бабочками порхать.
Таять не будет… Нет! До горизонта гладь.
Белое — не таит. Как на ладони всё!
Катится, вон, вдали — круговерть-колесо.
И серебрится след… За горизонт мой взгляд.
Снег загадаю. Снег. Серафимы летят…

Таисия Сахнова
Границ пространству нет и нет

* * *
Утра тоненький порожек… Отзвень звёздная росы…
Шаг предсветья осторожен у прибрежной полосы…
Всё, что было, то уплыло… вслед за лунным молоком…
Вниз по речке… Белокрыло — слово… Здесь оно! Легко
делать вдох за ним… И — всплески слышать вечности… Что ждать?!
Приоткину занавески дали дальней… Мне — туда…

п. Межозёрный

Luciana D’elia
Перерождаюсь
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Перерождаюсь
Перерождаюсь —
И прежние границы покидаю
Для путешествий к новым орбиталям.

Перерождаюсь —
Секреты мирозданья открываю.
Друг другу быть чужими перестали.

Перерождаюсь —
Как я ждала подобных изменений,
Когда закрою дверь прошедшему.

Перерождаюсь —
Для неизвестных всех прикосновений,
Круговороту сумасшедшему.

Перерождаюсь —
Ты к этому причастен однозначно,
Ты сам становишься другим, прочувствуй.

Перерождаюсь —
Чтобы узнать о настоящем счастье,
Чтобы забыть навек о слове грустно.

Перерождаюсь —
И делаю шажок к твоей Вселенной,
И, если что, прости за эту смелость.

Перерождаюсь —
Перерожденья нам нужны, наверно,
Благодаря тебе жить захотелось…

В потоке машин
В потоке машин да и лунного света
Прохожий искал свой утраченный миг,
Искал он в пространстве немого ответа,
На ощупь за мыслью идти так привык.

Дом стал для него вновь холодно-чужим,
Менять направленье, лететь что есть мочи
От счастья пустого, оно — миражи.
И горечь в глазах, страх в объятиях ночи…

Ах, странник! Взгляни ты на небо и звезды:
Их свет самый яркий, они одиноки.
Ничто не вернуть, то былое. Час поздний.
Ведут нас все дальше мечты и дороги…

В потоке машин да и лунного света
Мы ищем свой мир без тревог и измен.
В порывах осеннего строгого ветра
Капризы во всем, мощь и таинство стен.

В потоке машин не ищите меня,
Октябрь. И минус. И сердце без дна…

Цветы тех лет
Спасаем то, что нам спасать не нужно
И держимся за корабли, идущие ко дну.
Красивое нас прошлое вновь душит
И заставляет чувствовать нелепую вину.

Маршрут уже подходит к финишной прямой,
Но победителей в забеге этом — нет, не будет.
Небесным ощущениям кричим: «Постой!»
За то, что сохранить мгновения хотим,

нас не осудят…

Взгляни вокруг: пейзажи холоднее.
И солнца мало, мерзнут так ладони, пальцы.
И надо быть мудрее и сильнее
В непредсказуемых коллизиях и танцах.

Нам дороги цветы тех лет и тот уют.
На сто частей в ночи от боли сердце разрываем.
Вновь набираем номер, где звонка не ждут,
И сообщенья от других не глядя удаляем…

Я остаюсь одна
Я остаюсь одна на берегу,
Никто не ждет на правом побережье.
Себя практически не берегу,
И душу что-то ночью остро режет.

Вся наизнанку, но немая боль
Тебе в ответ, как жаль: не подошли ключи,
Не разгадала к счастью твой пароль,
А может, не хватило трех шагов почти.

Одна в декабрьскую стужь — так нужно.
Морской пейзаж с картин передо мною,
Но завтра мне не станет лучше:
Молчание вокруг глухой стеною.

Везде свои есть музы — рада,
Что кто-то оказался ближе и нужней.
В холодный час надежд заката,
Как же от бурь устала делаться сильней…

Испанская любовь
Роза красная была в руке.
Шипы так пальцы мне кололи.
Отдала ее тебе, тебе,
С тобою поделилась болью.

Ты принял часть моей души,
А роза — это символ мой.
Моей несбыточной любви,
Она хранитель-ангел мой.
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Святые узы не для нас,
Я ни о чем просить не буду.
Завянет роза через час,
Когда скажу, тебя забуду.

Вдруг упадет она невольно,
Все лепестки сомкнутся вновь.
И мне, и ей так будет больно.
Прощай, испанская любовь!

Роза красная была в руке,
Цвет алой крови и огня.
Отдала ее тебе, тебе.
Ты помни обо мне всегда.

Не забывай в Мадриде лето,
Напомнит роза снова это.
Моя испанская любовь,
Тебя зову я вновь и вновь!

Моя Испания
О, как сверкает опять великолепная жизнь.
Кто из людей счастливей меня?
Сердце полно до краев.

Катулл

Испанский берег. Средиземноморье.
Бокал с сангрией на песке.
Тепло. И ветер дует так спокойно.
Ночные волны где-то вдалеке.

Сейчас я знаю, что мечтать не надо.
Мечты все обитают здесь.
Моя «Непобедимая Армада»,
Как хорошо, что ты на свете есть.

Рай на земле, где счастлива безумно.
Родная пристань, мой причал.
Лишь здесь любовь крадется так бесшумно
И прогоняет мысли и печаль.

Давай посмотрим мы с тобой на море
И ничего не скажем вслух.
По телу пусть волшебною иглою
Вдруг пробежит морской владыка — дух!

Пусть на Кармен я вовсе не похожа.
И темперамент не огонь.
Не отличаюсь загорелой кожей,
И волосы не черные как смоль.

Не важно это для меня нисколько.
Сюда душа звала быстрей.
На Родину Веласкеса и Гойи.
На Родину чудесных теплых дней.

Испанский берег. Уезжаю скоро.
Ты будешь сниться, как всегда.

Скажу тебе я просто: «Hasta Pronto!
До скорого, Моя Испания!!!»

Леди Лунной Сонаты
Печальная полуобнаженная леди сиде-

ла на перилах роскошного балкона. Она вся 
была погружена в свои мысли. Ей казалось, 
что это одиночество никогда не кончится. Все 
вокруг казалось таким прекрасным, но бес-
смысленным — шикарная статуя напротив, 
белоснежная полная луна, деревья вдалеке, 
запах цветущих магнолий.

— Забыть и отпустить навсегда эту пе-
чаль и боль.

Леди находилась в безумной гармонии с 
окружающим пейзажем. Ночной ветер ласкал 
ее грудь, перебирал волны платья, заглядывал 
в ее бездонные глаза. Из глубины комнаты до-
носились звуки «Лунной сонаты» Бетховена. 
И она словно была ее частью. Такой нужной 
и неотъемлемой. Луна по-прежнему светила 
своим тусклым светом, а леди постепенно по-
кидала границы нежной печали.

В плену энигмы
Но почему в твоих глазах я что-то вижу?
Но почему к тебе неодолимо тянет?
То дальше мы с тобой, то ближе.
Бывает, видимо, бывает…
В плену энигмы каждый по своим домам,
В плену энигмы погружаемся в свой мир.
По вторникам и четвергам —
Недолгих встреч недолгий миг.
Но почему хочу спросить тебя о многом?
Но почему хочу обнять в день грозовой?
На Западный ведет дорога,
Хотя не нужно мне домой.
В плену энигмы и туман почти как дым.
В плену энигмы едем-едем снова вдаль.
На смену каплям дождевым
Приходит светлая печаль.
 Но почему?

Белый лимузин
Под небом темным, низким
На лимузине белом
Возвращаюсь.

Печаль так снова близко,
Кому какое дело?
Улыбаюсь…
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Вот капли дождевые
В окошко постучали.
Вновь меняюсь.

Как сделать все впервые?
Чтоб сердце зазвучало.
Не дознаюсь…

Движенье эфемерно.
С «инфинити» я вместе
Замечталась.

Я сплю сейчас, наверно,
Под сильный дождь и песни.
Мне осталось

Прийти домой усталой,
Расплакаться несмело,
Ошибаюсь…

Принцессой после бала
На лимузине белом
Возвращаюсь…

Домик в Финляндии
Посвящается Дэни

Забытый и старинный дом.
Здесь рядом ежики живут.
И мы приехали вдвоем,
Как хорошо сейчас нам тут.

Камин. Текила. Старый плед.
И снов ванильных много-много.
На ушко шепчешь нежно: «Свет…
Пусть ночь идет так долго-долго».

г. Челябинск

Родник
У пруда
 круто вниз
  сквозь зеленое буйство крапивы
По тропе,
 по камням,
  мимо хмелем обвитых дерев;
Не спеша,
 осторожно,
  держась за плакучие ивы,
я иду
 к роднику
  поклониться на милой земле.
И к воде
 наклонясь,
  как к святому кресту припадаю,
а потом,
 приглядись,
  средь зеленых кудрей ивняка,
сквозь гранит,
 до небес,
  Я черемухою прорастаю
По весне,
 Напоенная
 сладкой водой родника.

Возвращение
Милый дом —
 палисадник, заросший сиренями,
Я тайком
 вспоминаю тебя вдалеке,
И теплом,
 да еще соловьиными трелями
Вечерком
 ты напомнил опять о себе.
Как я жил
 без тебя неприкаянный, брошенный,
Как любил
 без тебя, как страдал вдалеке?!
А теперь,
вихрем жизни случайно отброшенный,
Я как зверь
 осторожно прокрался к тебе.
Постучу
 я в окошко, мне с детства знакомое,
Промолчу,
 когда спросишь: «Кто там у ворот?»
А слеза
 перехватит и горькой истомою
На глаза
 навернется, а в горле, понятно, — комок.
Как я мог
 палисадник, заросший сиренями,
Променять
 на бессмысленных дней кутерьму?!
Милый дом,
 помоги. Соловьиными трелями
И теплом
 возврати в мое сердце весну.

Татьяна Аверкина
Белым по белому, веточкой, надпись
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Рождение дня
Какое небо в октябре! Смотри!
Вдали, у горизонта, в предрассветье!
Расцвеченное лентами зари,
Кипит, бурлит и дышит многоцветье:
То темно-фиолетовым пойдет,
То всполохом черкнет по голубому;
Погаснет, вспыхнет, снова разольет
Пурпурный блеск по золотому:
И в розоватом мареве зари
Взовьется облаком густой ультрамарин,
Открыв несмело таинство Земли,
Но чудо длится только миг один.

Мой день рожденья
Тужится небо в рождении нового дня —
Так же непросто на свет появилась и я:
Яркая, светлая, очень живая, как день;
Снег запорошил в садочке поутру сирень,
Торжествовала метель, и резвился мороз
И малевал на стекле лепестки белых роз,
А под окошком, как будто назло январю,
Белым по белому, веточкой, надпись
 «Люблю!!»

Из детского
Непогода

Сквозь сиреневые тучи
Небо смотрит свысока,
Тучи, шапки нахлобучив,
Подбоченили бока
И ворчат. Сердито тучи
Кругом ходят по небу.
Небо им кричит: «Эй, тучи!
Что случилось? Не пойму!
Мне здесь с высоты не видно,
Почему у вас беда?!»
Отвечают тучи хмуро:
«Не-по-го-о-о-да!»

Где у бабочки дом?
— Где у бабочки дом?
— Под листом,
Под ракитою, под листком.
— А где бабочки спят,
Скажи?
— На цветке, на лугу
Иль во ржи.
— Что же бабочка ест?
Что пьет?
— Пьет нектар,
Сладкий, словно мед,
Наберет в хоботок и пьет.
Этим бабочка и живет.
Вот!

Про песенку
Паша песни петь пыталась.
Песня просто получалась.
Песик песню подпевал,
Потихоньку подвывал.

Песня птицей полетела,
По-над пашней повисела,
Пеночкою позвучала,
Пасекою пожужжала.

При подснежнике проснулась,
Подмигнула, потянулась,
По-над полем посвистала.
Позже песенка пропала.

Полднем пышным погорела,
Перепелкой посвистела,
Порезвилась, пошутила,
В путь привычный покатила.

Поднялась потом по пашне
Поспешила песня к Паше.
По потемкам пробралась,
По полатям поднялась.

Подле Пашеньки присела,
Паше песенку пропела.
Поиграла погремушкой,
Притаилась под подушкой.

По припечку постучала.
Побаюкав, прошептала:
«Паша, Пашенька, поспи.
Поскорее подрасти».

Маленькая планета
В черном космосе — маленькая планета.
Все летит, и летит, и летит.
Ты попробуй представь все это —
Дух захватит! В ушах зазвенит!
Не страшны планете ни бури
И ни даже метеорит. И она
Сквозь галактик хмури
Все летит, и летит, и летит;
Только солнце ее согревает!
Украшает планету заря.
И цветы на ней расцветают,
А зовется планета — Земля!
Я не знаю планеты краше!
Пусть она и дальше летит
Через снеги, метели и бури.
Ты, дружок, ее береги.

г. Еманжелинск
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* * *
Это — из другого словаря,
из чужого вовсе алфавита,
где ржавеют в бухте якоря
и к стене глициния привита.

Я тебя еще переведу
на язык, не скрученный цензурой,
где лоза гекзаметра в саду
тяжелеет гроздью, как цезурой,

Где хорея прыткий частокол
по горбам взбирается в поселок
и шмеля стремительный глагол
ударяет в бронзовый подсолнух.

Золотые блики, как плотву,
шторм дробит, грозя и настигая.
Но анапест, пролитый в листву,
извлекает трели нахтигаля.

Подмигнув отточием в строфе,
темноту подсвечивая с тыла,
словно пес, вцепившийся в трофей,
уползает за гору светило.

Все равно в затмении густом
наши несмуглеющие лики
будут перечеркнуты кустом
выжженной до срока ежевики.

Гостевая

* * *
Два твоих темно-серых вблизи
расплывались в единое око.
Налетая с востока,
ветер мял жалюзи.
От стекла отслоившийся свет
колебался полосками пыли.
Второпях не купили
хлеба и сигарет.
К животу прилипая, живот
крупно вздрагивал пойманной рыбой.
Либо дождь окроплял меня, либо
твой взыскующий пот.
Паутиной окружность ведра
оплетали домашние мойры.
Запах моря и мойвы
заплывал со двора.
…и когда, прошуршав по траве,
шумно взмыла залетная стая…
…и когда мы распались на две
створки, словно ракушка пустая,
ты на влажные бедра, спеша,
натянул полинявшие джинсы,
словно заново сжился
с мыслью, что хороша
жизнь, прищуром июньского дня
соблазнившая выйти за пивом…
а проснуться счастливым
можно и без меня.

г. Харьков

Ирина Евса
Это — из другого словаря

30 марта 2015 г. исполняется 75 лет 
Виктору Дмитриевичу Фатееву, художнику и прозаику из п. Агаповка. 

Поздравляем нашего талантливого автора, желаем здоровья, семейного счастья 
и творческих успехов.
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Надежда Зосимова
Жили-были

Людское море
В 2000 году моя дочь решила отправить меня с внучкой на Азовское море. Племянницы 

моей сестры по мужу захотели поехать с нами. У одной племянницы был сынок Дима, кото-
рому было пять лет, а моей внучке — одиннадцать, все складывалось удачно. Мы приехали 
в станицу, устроились у бабули по договоренности и стали отдыхать, погода была чудесная. 
Девчонки молоденькие, вечерами бегали на танцы, познакомились с местными ребятами, у 
одной, незамужней, появился кавалер. Наш отпуск подходил к концу, и вот наступил день, ког-
да надо было покидать станицу. Билеты на поезд, как у старшей, были у меня. Девчонки сказа-
ли, что в Анапу их повезет друг, ну а я с внучкой поехала на автобусе за три часа до отправления 
поезда. Я им несколько раз повторила, во сколько отправление и чтобы они не опоздали, но мы 
не учли, что разница с Москвой была в три часа. Когда мы приехали на вокзал и я посмотрела 
на табло, то пришла в ужас, мои девчонки, по всем подсчетам, опаздывали на час. Я стала ме-
таться по вокзалу, нашла откуда позвонить в станицу, но сколько я ни пыталась, дозвониться не 
могла. В то время у нас еще не было мобильных телефонов. Мне оставалось только молиться. 
Я ни о чем другом не думала, все было как в тумане и подчинено одной мысли, чтобы мы уехали 
вместе. Началась посадка, я не помню, как мы с внучкой зашли в вагон, до отправления оста-
валось полчаса, их не было. Мозг работал только на то, чтобы отправление поезда задержали. 
Подошло время отправления, поезд стоял. И никто не интересовался, почему стоим. Когда 
прошло полчаса, в вагон вбежали мои девчонки с ребенком, и поезд сразу тронулся. Не знаю, 
что это было, может, я не давала своими биотоками отправления. Но на этот вопрос даже про-
водники не могли точно ответить. Когда племянницы появились, я дала волю своим чувствам 
а разрыдалась, мне казалось, что я потеряла всю энергию, и после рыданий я уснула крепким 
сном. Потом девчонки рассказывали, что ни с того ни с сего стали сомневаться и беспокоить-
ся, что они опаздывают, друг увеличил скорость, когда приехали на вокзал, то поезда на табло 
уже не было, по расписанию он ушел полчаса назад. Они побежали на перрон и только успели 
вбежать в вагон, поезд тронулся. Что это было, до сих пор не знаем. 

Актриса
Моя внучка и ее маленькая семья живет в Одессе. Наступил момент, когда я поехала во-

диться с правнуком. Как-то, гуляя с ребенком в парке, я присела на скамейку и обнаружила 
оставленную кем-то книгу. Я решила, пока внук спит, провести время с пользой. Книга была 
зачитанная, я даже не могла разобрать фамилию автора. Это были небольшие рассказы или, 
можно сказать, очерки, написанные человеком, который работал чиновником в г. Москве. 
Я успела прочитать очень интересный рассказ про актрису. Автор был родом из Одессы, и, ког-
да он заканчивал школу в 1953 году, на уроках литературы им пропагандировали театральное 
искусство. Учительница литературы была из того поколения, когда девушки учились в гимна-
зиях. Она передавала знания своим ученикам и предлагала посещать театры, которых в Одессе 
очень много. Она часто говорила ученикам: благодарите судьбу, что вы живете в таком городе. 
Однажды учительница принесла несколько контрамарок в Русский драматический театр, и 
наш автор первый раз в жизни смотрел спектакль с участием знаменитой актрисы, которая 
была очень популярна в городе. Мальчик сразу влюбился в нее. Он стал проводить все свобод-
ное время в театре, обрывал цветы с клумб, которых, к счастью, в городе было много, и дарил 
актрисе. Он не спал ночами, сочинял стихи, ждал у театра окончания спектакля, выследил, 
где живет актриса, но она всегда была в сопровождении кавалеров. Шло время, он понимал, 
что пока у него не будет специальности и работы, она им не заинтересуется. Ради актрисы он 
окончил институт им. Мечникова. И, когда получил диплом и устроился на работу, решил все-
таки признаться в любви актрисе. Надо сказать, что молодой человек был очень симпатичный 
и девушек около него вертелось много, но он никому не отдавал предпочтения и продолжал 
посещать спектакли с участием любимой актрисы. Конечно, она принимала от него цветы и 
мило улыбалась ему, приветливо здоровалась, но он очень робел и никак не мог с ней загово-
рить. Когда влюбленный получил первую зарплату, купил огромный букет цветов и отправил-
ся во дворик, где жила актриса. Он посмотрел на знакомый дом и буквально влетел на второй 
этаж, постучал в заветную дверь. Дверь открыла актриса в домашнем халатике, она выглядела 
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на 20 лет, а ей было 47. Вблизи она была еще привлекательней, чем на сцене. Он стоял как за-
вороженный с букетом в руках. Она пригласила его пройти, ноги были как ватные. Только за 
ним закрылась дверь, он упал на колени и стал целовать ее ноги, она не сопротивлялась. Как 
начались объятия, они не помнили, но для него это было впервые, и она достойно сыграла 
свою роль, ей терять было нечего, она поняла молодого влюбленного парня, подарила ему то, 
о чем он мечтал пять долгих лет. Актриса говорила ему влюбленными глазами, что тоже обо-
жает его и, когда он долго не появлялся в театре, очень тосковала и была в плохом настроении. 
Услышав эти слова, молодой человек стал предлагать руку и сердце, но она умело объяснила 
ему и привела массу аргументов, что детей у них не будет, она уже не может рожать, что посвя-
тила себя только театру и как хозяйка она никакая, времени ему будет уделять мало, потому что 
надо постоянно учить роли, а главное, возраст скоро сделает свое дело и счастья от этого брака 
не будет никому. Он немного успокоился, продолжая ее любить. 

Вскоре по службе ему пришлось покинуть родной город. Жизнь закрутила его, он женил-
ся на хорошей девушке, похожей на актрису. У него родилось два сына, он помогал жене, ро-
дители его умерли, и в Одессу он не приезжал более 30 лет. И вот через столько лет ему при-
шло приглашение на вечер встречи институтских друзей. Дети уже были большие, ему самому 
было 55 лет. Он срочно взял отпуск за свой счет. В голове была одна мысль — увидеть свою 
первую любовь. Он не думал о том, что прошло уже 30 лет, и она превратилась в старуху, у него 
даже мысли такой не было, он представлял ее такой, какой она была. В порту он купил самые 
дорогие духи в подарок актрисе. Из аэропорта на такси он поехал сразу по старому адресу. Он 
вбежал по старым ступенькам и постучал в дверь, через долгие минуты ему открыла дверь ста-
рая женщина в теплом потертом халате, с наброшенной на плечи шалью, изъеденной молью. 
Конечно, это была та актриса, но узнать ее можно было по глазам и улыбке. Теперь они поме-
нялись ролями, она упала перед ним на колени и горько заплакала, как ребенок. Но любовь к 
этой женщине не прошла, она стала сыновьей. Он поднял ее, уложил на кровать и увидел всю 
нищету, в которой она жила, у ней болели ноги, ведь всю свою жизнь она ходила на каблуках. 
В холодильнике не было еды. Он сбегал в магазин, накормил ее. Нанял женщину, чтобы навела 
порядок в доме. Устроил актрису в санаторий и прожил около нее неделю. Судьба не случайно 
позвала его в город первой любви. Актриса доживала свои последние месяцы. Он окружил ее 
вниманием и заботой и последние ее слова были, что она любила только его одного. 

Я прочитала рассказ, слезы лились из глаз, в это время проснулся внук. Я оставила книгу 
на скамейке для следующего читателя и под впечатлением этой драматической истории по-
везла коляску, не видя перед собой ничего, глаза застилала пелена от слез.

Мистические рассказы
У моей соседки умерла мать, ей было 82 года. Эту старушку в доме никто не уважал. Она 

всегда смотрела исподлобья. Дочь свою изводила, ни на шаг от себя не отпускала. После по-
хорон Таисья Семеновна пригласила меня к себе, сказала, что ей некомфортно одной и, может 
быть, я переночую у ней? Я, хоть и трусиха, но согласилась, знала, что бабушкина кровать была 
в другой комнате, а я буду спать на диване в зале. Было лето, на улице стояла жара, балкон 
был открыт — ни ветерка. И вот на рассвете, около четырех часов утра, как мне показалось, 
я проснулась. Почувствовала дуновение ветра, занавеска на балконной двери поднялась, и в 
комнату вплыла вся в черном женщина, лица не было видно, подлетела к дивану и сказала: 
«Что разлеглась на моем диване?» голосом умершей старухи и быстро прошла в коридор, и в 
это время хлопнула дверь. Я явно увидела хвост черной юбки, уже сидя на диване. 

Меня затрясло от страха. Осознавая все, что произошло, я думала, что, даже если мне это 
приснилось, подбежав к балкону, я ясно увидела, что ветра не было, занавеска висела не ше-
лохнувшись, то что она мне сказала и хвост юбки, а также хлопок двери я видела и слышала. 
Конечно, я соскочила с дивана и побежала к себе в квартиру, вся трясясь от страха. Мы с мамой 
посоветовались и решили не рассказывать Таисье Семеновне, а то ей придется еще долго жить 
в этой квартире. Прошло года два, мы с соседями сидели на скамеечке и рассуждали о том, 
кто боится покойников, кто нет, и вот Таисья начала рассказывать, что перед смертью матери 
она сказала ей: «Как же я буду жить без тебя? Наверное, буду бояться одна», а бабуля сказала: 
«Позови ночевать к себе Надю, т. е. меня, а потом привыкнешь», она продолжала, что теперь 
совсем не боится покойников, и мать часто приходит к ней во сне. Вот тут-то я и рассказала, 
что произошло в ту самую ночь. Я бы, может, отнеслась к этому скептически, но моя соседка 
была кандидатом биологических наук, и то, как она воспринимала эту мистику, меня немного 
удивило, сама я верила и до сих пор верю во все сверхъестественное. 
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Второй случай: в 1989 году в газете «Вечерний Челябинск» была опубликована статья, как 
какие-то ученые входили в контакт с инопланетянами в районе г. Перми. В газете был напеча-
тан код для контакта, этот код надо было произнести в полночь и сосредоточиться в тишине. 
Я очень любопытная, и, когда моя семья уснула, я одна в комнате, правда, у меня горел ночник, 
начала сосредотачиваться и произносить заклинание. И, о боже, я услышала громкий смех с 
сарказмом откуда-то сверху и слова, я запомнила только смысл тех слов: «С тобой мы в контакт 
входить не будем, у тебя нет характера». На самом деле я действительно бесхарактерная и всего 
боюсь. Как я не сошла с ума, не знаю, но в тот момент я натянула на голову одеяло и проснулась 
с одной мыслью, что больше играть в такие игры не буду. Когда утром я рассказала дочери про 
это, она порвала этот код на мелкие клочки. Вот так контактера из меня не вышло. 

Экзамен по географии
В 1970 году я поступила в Свердловский институт народного хозяйства, сразу на второй 

курс, потому что за плечами у меня было четыре курса ЧИМЭСХ. Я поступила переводом, и по-
этому надо было досдать экономическую географию. Учеба была заочной, и я к тому времени 
работала в ЧИМЭСХ на кафедре экономики и организации сельского хозяйства лаборанткой. 
Приходилось печатать методички, присутствовать на экзаменах, слушать лекции наших ве-
дущих преподавателей, иногда приходилось делать экономические расчеты для диссертаций 
нашим аспирантам. Свободных аудиторий не хватало, и студенты сдавали экзамены прямо на 
кафедре, так что экономику я почти знала. Насчет географии у меня сомнений не было. Когда 
я приехала сдавать экзамен и стояла под дверями кафедры экономической географии, нас, 
таких студентов, оказалось еще пять человек. Мы зашли, вытянули билеты и сели готовиться. 
Студенты были заочники, разных возрастов, одному было даже 40 лет. Пока мы готовились, 
пожилой преподаватель печатал на машинке одним пальцем. Я уже подготовилась и решила 
предложить свои услуги в напечатании. На что преподаватель среагировал очень грубо. Ска-
зал: «Идите отвечать». Я спокойно села, открыла свои ответы и начала отвечать. Он сразу же 
стал меня перебивать, задавать новые вопросы. Задал глупый вопрос, откуда экспортируют 
макароны в тот город, про который я рассказывала. Я ответила, что почти в каждом большом 
городе существуют свои макаронные фабрики, а если экспортировать далеко макароны, то из 
них получится мука. После этого он совсем рассвирепел и поставил мне двойку. Я не помнила, 
как вышла из кабинета вся в слезах, да еще мне было очень обидно, что я ответила на билет и 
он не сказал: за что мне поставил «неуд». Около кабинета стояли двое молодых людей. Один из 
них зашел в кабинет и вынес мне стакан с водой, я поблагодарила и спросила: «А что у вас там 
знакомые?» Он ответил: «Неужели им жалко стакана воды». Я стояла, дожидалась моих новых 
знакомых студентов, чтобы узнать, как они сдадут экзамены, может, придется договариваться 
о пересдаче. Отдала стакан тому человеку, а он говорит: «Приходи пересдавать завтра к пяти 
часам, будет принимать доцент Анимица, он, говорят, хороший человек и не придирается, как 
этот старик». Я успела излить свое возмущение этому парню. «Подумаешь, какая-то география, 
никакой сложности, а он из себя корчит, есть науки посложней», — и с этими словами я пошла 
готовиться к следующему экзамену. Когда я пришла на квартиру, где остановилась, рассказала 
хозяйке о несправедливости преподавателя и легла спать. На следующий день были консуль-
тации почти по всем предметам, и мне не пришлось даже заглянуть в учебник по географии. 
К пяти часам я подошла к кабинету, около дверей никого не было. Я подождала, когда придет 
вчерашний студент, но решила заглянуть в кабинет. Я увидела, что за столом сидел тот самый 
парень, который мне вынес стакан воды. Я спросила: «Что уже готовишься?» Он улыбнулся и 
пригласил меня зайти. Только тут до меня дошло, что это и был тот самый доцент Анимица. 
Я извинилась за вчерашнее, что так отзывалась о его предмете. Машинально открыла свою 
тетрадь, а в ней остался тот самый билет. Преподаватель сказал: «Вот и отвечайте». Я начала 
отвечать на билет, он внимательно меня выслушал и удивленно сказал, что, действительно, 
на вопросы вы ответили очень хорошо, не понимаю, что послужило тому, что он вам поста-
вил неуд, неужели, что вы предложили ему помочь напечатать? Но так как вы вчера получили 
двойку, то я вам поставлю «хорошо», чтобы не было подозрений. Он расспросил, где я рабо-
таю, и мы побеседовали, я узнала, что он грек и живет на Урале с 1941 г. Было ему уже 34, но 
выглядел он на 25. Он пригласил меня погулять по городу; конечно, он был женат. Просто ему 
хотелось блеснуть своими познаниями о своем городе, да из меня красноречие лилось рекой. 
Вот так мы стали друзьями в хорошем смысле этого слова. 
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Общежитие химиков
В 1983 году я работала в Челябинском Доме пропаганды методистом. На наши семинары 

и конференции мы приглашали специалистов работающих в различных отраслях нашей стра-
ны, а также ученых из разных городов нашего Союза. И вот на конференцию, связанную с хи-
мической промышленностью, приехали ученые из г. Москвы. Наша задача заключалась в том, 
чтобы расселить докладчиков в хорошие гостиницы. В те дни в городе был какой-то праздник, 
и мест в хороших гостиницах не было. Кто-то из сотрудников вспомнил,что у нас в городе есть 
общежитие химиков. Мы так обрадовались, что все по теме, что наши специалисты в области 
химии будут жить с настоящими химиками, наверняка у них много общих интересов. Мы съез-
дили в общежитие, там, как всегда, были две свободные комнаты, условия были нормальные. 
Рядом в доме — кафе и кулинария. Мы доставили наших ученых в общежитие, правда, один 
из них обратил внимание, что на табличке не было указано, что это за общежитие, но мы объ-
яснили, что у нас город режимный, мало ли что тут завуалированно. Когда мы их заселили, 
прямо груз с плеч свалился, тем более что если вдруг не будет машины, то остановка трамвая 
прямо под окнами, а наш Дом пропаганды находится тоже рядом с остановкой. На следующее 
утро отправили машину за учеными, они приехали очень недовольные, сказали, что всю ночь 
не спали, в общежитии были какие-то разборки, что им пришлось даже разнимать дерущих-
ся, громко играла музыка, стоял мат, к докладам они не смогли подготовиться, уснули только 
под утро, когда за химиками пришел конвой, их построили и увели, в окно они видели, как 
их рассадили по закрытым машинам и увезли. У наших ученых создалось впечатление, что 
люди были осужденные. Мы срочно стали выяснять, что это было. Оказалось, что там жили 
заключенные бандюги, которые работали на химических предприятиях, и за глаза их звали 
«химиками». К услугам этого общежития наш Дом пропаганды часто прибегал, но никогда ни-
кто не возмущался, и поэтому мы и не знали всей правды, мы селили туда простых электриков, 
строителей, одним словом, участников семинаров. Участники в основном были из сельской 
местности, они рады были таким условиям. Если бы не настоящие ученые-химики, не знать 
бы нам всей правды. 

Москва, 1985 год
Моей дочери было 15 лет, она училась в медучилище. И вот, после успешной сессии, пер-

вые зимние каникулы. Я решила, что мы с ней поедем в Москву, тем более что мы продали дом 
родителей мужа и деньги у нас были. Но в нашем городе купить было нечего, даже за майоне-
зом приходилось ездить в г. Свердловск. У меня в Москве жила закадычная подруга. Мы много 
лет жили в одном подъезде, мы ей очень помогали воспитывать двоих детей. Муж у ней был 
летчик, его почти не было дома, он зарабатывал деньги, иногда ночевал в порту, чтобы не 
опаздывать в рейс. Я тогда еще была девчонкой, и мы с сестрой без всякой корысти водились с 
детьми, естественно, бесплатно, да у нас даже в уме не было, что за это можно было брать день-
ги. Мы детей очень любили, наша мама очень хорошо готовила, и мы никогда не были голод-
ными и постоянно кормили и детей и мою подругу, она была старше меня на 10 лет. но делать 
ничего не умела, а готовить тем более, да и желания у ней особого не было, очень хорошо 
устроилась благодаря нам. Она окончила заочно педучилище, устроилась на работу в школу 
рядом с домом, но у ней начались какие-то распри с директором школы. И ее уволили. Вскоре 
они переехали в новый дом, но я продолжала ее выручать, когда была свободна. Я настолько ее 
обожала, что не замечала в ней ничего плохого. Когда я собиралась в гости к Тамаре, мама на-
гружала меня едой. Я приходила, она ставила все в холодильник, но я опять на это не обращала 
внимания, сама я никогда голодной не была, а вот дети при мне начинали плакать и просить 
кушать. Меня родители научили готовить, и я с удовольствием готовила им фальшивое жар-
кое. Это надо обжарить много лука на любом масле и затем забросить этот лук в холодную воду 
с сырой картошкой, довести до кипения и, пока картошка не разварится, не выключать. Вот 
такую еду я им варила. С соседями в новом доме подруга не дружила, почему-то с ней все руга-
лись. Однажды я застала такую картину. Сосед мочился на ее дверь, увидев меня, он не смог 
сразу остановиться, а потом смущенно извинялся передо мной и сказал: «Как вы можете дру-
жить с воровкой и шизофреничкой?» После этих слов, я начала перекручивать всю жизнь, 
связанную с ней. Наша общая знакомая, бывшая ее подруга, мне тоже говорила прямым тек-
стом, что эта женщина очень жадная и детей держит голодом, что в школе у дочки признали 
дистрофию, но об этом я узнала позже, когда Тамара переехала в Москву. Меня поразило, что 
они уехали, никому ничего не сказав. Я к тому времени вышла замуж и жила в ста метрах от 
них, но у меня была маленькая дочка, и она избегала меня, чтобы не поздравить, а телефонов 
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у нас не было. И вот, когда я поцеловала закрытую дверь и спросила у соседей, я поняла, что 
потеряла ее навсегда. Прошло три года, Тамара стала мне сниться и все время просила у меня 
помощи. Я подала в розыск и мне пришел ответ с адресом. Я написала ей письмо, конечно, не 
укоряя. Она прислала ответ, мол, пришлось срочно уехать и что нашего адреса она не знала, что 
с мужем разошлась и вообще у ней признали шизофрению, что очень тяжело жить, приходится 
часто лежать в больнице. Дочке 18 лет, и она окончила медучилище, а сын учится в шестом 
классе. У мужа другая семья и растет ребенок, так что она живет на алименты и свою пенсию. 
После этого письма мы всей семьей стали собирать посылку, хоть у самих было негусто. Летом 
купила путевку по Волге до Москвы, в порту меня встретила Тамара, на больную она не была 
похожа: стройная, симпатичная, очень хорошо одета. Я отпросилась на день у руководителя 
группы. Сначала подруга повела меня по дорогим магазинам и стала выпрашивать у меня до-
рогую косметику, мне было неудобно отказать, хотя сама я такой косметикой не пользовалась. 
Когда мы подошли к ее дому, она сказала, что кушать у ней нечего. Зашли в магазин, я остолбе-
нела от изобилия. У нас в Челябинске все было по талонам. Я накупила всяких консервов ей и 
себе, колбасу и торт. Когда сели за стол, появились дети, которых в течение часа не было дома. 
Кстати, все, что я купила, Тамара убрала в холодильник, а на стол поставила окрошку со слад-
ким квасом без сметаны, хотя сметану я купила. Дети набросились на окрошку, съели с таким 
аппетитом, что я вспомнила их раннее детство. Конечно, я ни к чему не прикоснулась и стала 
собираться в дорогу. Тамара пошла меня проводить до остановки, но мои консервы мне не от-
дала, а мне неудобно было у ней просить. Я без денег и без продуктов пришла на пароход, по-
жертвовала экскурсиями. Отбила мужу телеграмму, что у меня украли деньги, чтобы он вы-
слал в Казань, где у нас будет большая стоянка. В Казани я получила деньги и купила мужу 
зимнюю шапку. И вот прошло много лет, и я решила, что подруга не откажет мне и моей дочке 
в ночлеге. Я позвонила ей, она сказала, что сын в армии, а дочка живет в ее подъезде, что отец 
купил Ирине квартиру и что она нас примет. Сказала, что дочь окончила шляпные курсы и что 
у ней растет дочка, которой уже семь лет. Мы накупили подарков внучке, дочери я повезла 
новый песец на шапку. И вот мы в Москве, когда я зашла в квартиру, то меня поразило, что в 
квартире было пусто, в маленькой комнате стоял раскладной диван, а в большой комнате одна 
кровать. В кухне не было посуды, холодильник был выключен. Я, жизнерадостная, с дочкой 
побежала в магазин за продуктами. Тамара крикнула, чтобы купили соль и спички. Мы купили 
все для борща, копченой колбасы, хлеба, сыра, сметаны, думала, что нам всем хватит этого на 
два дня. Все поставили в холодильник, Тамара предупредила меня, что за свет надо будет за-
платить. Я сразу отдала ей 40 рублей. Стали варить борщ, а воды в холодном кране нет. Посла-
ли дочку за газировкой, а в кастрюлю налили воду из горячего крана, конечно, мы к этому 
борщу не прикоснулись. Тамара ела борщ из кастрюли, потому что тарелок не было, а ложку мы 
ей дали из своего дорожного набора. Поели бутерброды, и повела она нас по Москве. Когда я 
предложила сходить в театр, она сказала, что у ней нечего надеть, и если я ей куплю одежду, то 
она пойдет. Мы зашли в магазин, она напялила на себя шапку из норки и сказала, чтобы ей ее 
купила, она стоила 300 рублей, я сказала, что не располагаю такой суммой, мне надо купить 
дочке сапоги и пальто. Она обиделась, но в корзину набрала на 100 рублей, пришлось запла-
тить. Там были и чулки, и белье, и платье и все для ванны. Моей дочке стало не по себе. Затем 
она повела нас в кафе и раскрутила на 50 рублей, половина месячной зарплаты. По дороге до-
мой мы купили по 2 кг яблок и мандаринов, а также мороженого. Зашли в квартиру, думали, у 
нас есть продукты, но в холодильнике было пусто и он был отключен. Холодной воды так и не 
было. Утром дочка купила четыре литра воды, воды тоже не было. Тамара сказала, что это Ирка 
украла у ней ключи от квартиры. Я не пустила дочь в магазин, обошлись фруктами и мороже-
ным. С собой я взяла две простыни и наволочки, но у ней даже не было подушек. Под голову мы 
постелили дочкино немнущееся пальто, укрылись простыней и другим пальто. Всю ночь мы не 
спали и на рассвете решили тихонько уйти, чтобы она за нами не увязалась. Мы купили все, что 
хотели, даже обои и копченую колбасу, и отправили посылками. Конечно, купили на ужин все, 
что надо, и мороженое. Пришли в 8 часов вечера, но дверь нам не открыли. Мы переживали, 
что в чемодане у нас билеты на обратную дорогу, и приготовились ночевать на подоконнике. 
Когда мимо проходила соседка, я спросила: включили ли холодную воду? Она ответила, что ее 
никто не отключал, а Тамара сама выключает холодную воду, чтобы квартиранты покупали 
газировку ей и внучке, которую она приводит из круглосуточного детского сада. Мы с дочкой 
съели все, что приготовили на ужин, тем более что мороженое стало таять. В 24 часа ночи Та-
мара с внучкой появилась в коридоре и стала ругаться, что мы ушли, не взяв ее с собой. Мы, 
конечно, ответили, что не хотели ее будить, у нас было много дел. Тогда ее внучка начала справ-
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лять с нас подарки, я сказала, что все отдала бабуле, она начала кричать, зачем вы ей отдали, 
она уже все продала. «Идите за газировкой, — продолжала кричать внучка, — у нас магазин 
работает всю ночь». Я сказала, что мы обойдемся, только побудем у вас до утра, а вечером у нас 
поезд. Рано утром мы оделись, взяли свой чемодан, оставили им простыни и наволочки. Тама-
ра даже баночки под масло и набор для еды спрятала. А дочка, с которой я выводилась, даже не 
появилась, не поздоровалась со мной. Когда мы уходили их стало топить, и нам навстречу шел 
слесарь и матерился на хозяйку, что она опять отключила холодную воду, и весь стояк топит. 
Мы с дочкой поехали на вокзал, оставили чемодан в камере хранения, а сами пошли гулять по 
Москве. Накупили полные сумки продуктов, поезд отправлялся в 20 часов. Нам хватило впе-
чатлений на всю оставшуюся жизнь. Больше отношений с подругой я не поддерживала. Прав-
да, от ее бывшей подруги я узнала, что сын был не в армии, а в тюрьме, а дочка стала прости-
туткой и жила с бандитом, поэтому квартирантов они обворовывали и все просто уходили, 
слава Богу, что мы вовремя унесли ноги…

г. Челябинск

Валентина Григорьева
Проза деревенской жизни

Шурочка
Шурочка в компании была младше всех на два года, и каково же было удивление подружек, 

когда она появилась на школьной линейке в сопровождении мамы в полной боевой готовно-
сти. По округлённым глазам подружек она поняла, что сюрприз удался, и, гордо сделав грудь 
колесом, выше подняла подбородок. Два огромных белоснежных капроновых банта, как птицы, 
мерно покачивались на волосах цвета созревшей пшеницы. Она была в коричневом шерстя-
ном платье с белым воротничком и такими же манжетами и белом фартучке с крылышками. 
На ногах её красовались новенькие блестящие красные сандалии, и наряд завершал красный 
портфель с двумя замочками. Подружек своих она сразила наповал. Они не подозревали даже, 
что её приведёт мама в школу, да ещё одетую согласно школьному уставу. Они также не знали о 
договорённости учительницы и родителей Шурочки, что пусть, мол, посидит, не обращайте на 
неё внимания, это у неё просто очередная игра, наиграется, и ей быстро надоест, но, видимо, 
родители недостаточно хорошо знали своё чадо. Когда прозвенел звонок, Шурочка колобком 
одной из первых, вкатилась в класс и заняла место около печки-голландки. Рядом села Тина.

— Ты чего, Шурочка, притопала, ведь тебе только через два года можно будет учиться, 
сказала девочка подружке.

— Вот ты и иди через два года, а я хочу сейчас, и никуда я отсюда не уйду, буду с вами 
учиться, — ответила Шурочка с обидой и глазами полными слёз, готовыми тут же залить всё 
на свете.

И сколько её мама с учительницей не уговаривали, она твёрдо стояла на своём — буду 
учиться. Шурочка затравленным зверьком смотрела на всех, но свой форпост она не покинула. 
Им ничего не оставалось, как ей уступить при тихом уговоре не обращать на неё внимание, она 
же всё равно не оформлена.

Парты в классе были очень неудобные. Полки, где находились портфели, были закрыто-
го типа, оставляли желать лучшего, но только дети этих неудобств не замечали и радовались 
всему новому: школьной форме, новеньким сандалиям, приятно пахнущим кожей, и новень-
кому портфелю, в котором пока одиноко набрякивали пенал и мешочек с чернильницей-
«непроливашкой». Книги и тетради они получат сегодня бесплатно, в подарок, чтобы хорошо 
учиться. Школа помещалась на втором этаже жилого дома, на первом — жила большая семья 
Тины. Школа — это большая комната, условно разделённая на четыре сектора-класса.

Одновременно в ней училось до двадцати человек. Вот в этой школе и предстояло учиться 
целых четыре года, переходя из одного сектора в другой — из класса в класс.

Уроки во всех классах вела одна учительница, Роза Ивановна. Это была белокурая, ху-
денькая, молодая миловидная девушка, недавно закончившая институт и по распределению 
обосновавшаяся в этой глухой деревеньке. В школе она была царь и бог, кнут и пряник. Ещё не 
зная её, первоклассники, впрочем, как и их родители, уже преклонялись перед этим хрупким 
созданием, уважая её за знания и твёрдый характер.
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Все последующие за этим дни, Шурочка продолжала ходить в школу, также делала вместе 
со всеми уроки и отвечала на заданные вопросы, и с третьей четверти её официально оформи-
ли ученицей первого класса. Восьмилетку Шурочка окончила вместе с подругами и вместе с 
Тиной поступила в техникум, который тоже окончила без проблем.

Призрак Павла
В пятницу, как обычно, в конце последней пары, Шура и Тина побежали на автовокзал, 

чтобы уехать на выходные в родные пенаты — в деревню — отдохнуть от городского шума, 
нагрузок, помочь родным и заодно запастись провизией. Билеты достались, как всегда, без 
места. Автобус кланялся на каждой остановке, в том числе и по требованию. Два часа тряски 
по колдобинам на видавшем виды «ПАЗике», и вот показались родные края с едким запахом 
силоса, навоза вперемешку с запахом свежеиспечённого хлеба и жареной картошки с луком и 
салом. Хорошо всё-таки дома, хорошо.

Наконец-то он остановился на остановке села Маслово. Подруги вывалились из этой селё-
дочницы и облегчённо вздохнули.

— Ух ты, ну наконец-то доехали, я уже и не мечтала, на каждом километре чих да чих, те-
перь бы ещё повезло с попуткой, а то желудок уже оперу запел, — сказала Шура.

— Твои слова да богу в уши. Если ты на танцы пойдёшь, то зайди за мной, — попросила 
Тина подругу.

— Помогу управиться по хозяйству и тогда за тобой забегу, — ответила Шура.
Предстояло ещё пройти целых 4 км по открытой местности. Девушки зашли в село и по-

пили воды из колонки, что стояла возле сельмага, и пошли дальше.
Навстречу им шёл Павел, бывший муж Ларисы, сестры Тины. Он уже жил с другой жен-

щиной. Если признаться честно, Тина терпеть не могла Павла, не уважала этого губошлёпа, 
(так она его называла за пухлые губы). Это был скользкий, фальшивый человек, любитель по-
спать на чужих диванах, и не очень утруждая себя на трудовом фронте. Ей с детства внушали, 
что нужно обязательно работать, чтобы в жизни чего-то добиться. Она не могла понять этого 
двухметрового детину: для чего женился, чтобы вкусно поесть, ни в чём себе не отказывать, 
при этом ничего не делать? Так не бывает. «Под лежачий камень и вода не течет», — гласит 
пословица.

Ещё когда он приходил свататься, Тина огрела его с печи мутовкой (палка для сбивания 
теста). Рубанула его по спине со всего плеча так, что он сложился пополам и рухнул как под-
кошенный. Конечно, ей тогда здорово досталось от родителей, а она только твердила в своё 
оправдание, что он нехороший и жить они не будут.

Десять лет сестра с ним промучилась, и они в конце концов разошлись, как в море кораб-
ли.

Хорошо хоть, что детей не было, а сколько унижений претерпела сестрёнка, ведь свекровь 
считала, что во всех бедах виновата только она. А на деле оказалось все совсем наоборот.

Через несколько лет сестрёнка вышла замуж и родила пятикилограммового богатыря, и 
всё у неё теперь в порядке.

Вот это чудо и шло сейчас им навстречу, да что теперь вспоминать прошлое, всё быльём 
поросло давно.

— Привет, Павел, как поживаешь? Родили кого или всё яловыми ходите? — не могла не 
съязвить Тина.

А он как-то печально, с мольбою, посмотрел на неё и прошёл, ничего не сказав, только 
когда он поравнялся с ними, девушку обдало таким холодом, что она задрожала, будто из лета 
в зиму, голая попала.

— Ты чего это зубами застучала, уж не заболела ли ты, и с кем это ты только что разгова-
ривала? — участливо спросила подруга.

— Да с Павлом поздоровалась, а он, свинтус, даже слова не обронил, только посмотрел на 
меня телячьими глазами жалобно так. Чего это с ним приключилось, ты не в курсе? — спро-
сила Тина.

— Странно, а почему я его не видела, — сказала Шура.
— Понятия не имею, почему. Может ты в это время в другую сторону смотрела.
— Так его и позади не видно, он что испарился, — снова сказала Шура.
— Да откуда мне знать, куда он делся, куда, куда, закудахтала, как несушка, может, он в 

сельмаг зашёл или вон на той машине укатил. Я что, должна его бегать искать, что ли? — оби-
делась Тина.
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С разговорами они и не заметили, что уже вышли за село, как вдруг позади просигналила 
машина и взвизгнули тормоза.

— Привет, девчонки, никак, домой топаете, а мне уже ваши родители наказали подобрать 
вас в пути. С ветерком доставлю, к самому крыльцу. Родители, поди, уже все глазоньки прогля-
дели, ожидая вас, — сказал односельчанин — сосед Тимофей Иванович.

В начале деревни машина остановилась, и Шура колобком вывалилась из кузова.
— Спасибо, дядя Тима, вези её домой, а то у неё шарики за ролики заскакивать начали, 

пусть полечат её дома.
— Вечером на танцах встретимся, — сказала она Тине.
Услыхав шум подъезжающей машины, за калитку вышла мама Тины встретить дочку.
— Здравствуй, дочка, а ты чего это насупилась, или чего приключилось, давай присядем 

на лавочку, ты мне всё по порядку и поведаешь, двоек не нахватала?
— Здравствуй, мамочка, да всё там у меня в порядке, — ответила дочь.
— Ну и чего ж ты такая смурная? — допытывалась мама.
— Сейчас в Маслово встретила Павла, поздоровалась с ним, а он даже не кивнул, только 

посмотрел на меня печальными глазами и молча испарился.
— Свят, свят, свят, — перекрестилась мама и без чувств сползла с лавочки.
— Мама, мамочка, да что с тобой? — теребила Тина маму.
На крики прибежала соседка Полина.
— Чего тут у вас приключилось? Неси воды, нашатырь и валериану, быстро, — скомандо-

вала она, приводя в чувство свою подругу.
Тина молнией метнулась в дом и принесла всё, что было нужно.
— Давай, приходи в себя, подруга, — приговаривала она, подставляя под мамин нос наша-

тырь.
Немного погодя, мама открыла глаза, и тогда Полина дала ей капельки валерианы.
— Ну ты чего, подруга, надумала нас пугать. У тебя дочь приехала, а ты, вместо того чтобы 

её угостить вкусненьким, растележилась тут, понимаешь ли, — грубовато сказала Полина.
— Ты посмотри, ведь на ней лица нет, бледная как поганка. Что у вас тут стряслось?
Тина ей всё рассказала про то, как встретила Павла.
— Свят, свят, свят, — перекрестилась она. — Ты уверена, что это был он? — спросила она 

Тину.
— Да, конечно, только вот Шура его почему-то не видела, а в чём дело? — спросила Тина.
— Дело в том, что он умер, похоронили его три дня назад. Это его душа приходила к тебе 

просить прощения. Что, шибко тебе насолил? — спросила она.
— Да, было дело, — пролепетала Тина. Язык от страха стал заплетаться. — Я его, как вас, 

видела.
— Всё, отходили его ноженьки по бабам, да по сельмагам. Царствие ему Небесное и пусть 

земля ему будет пухом. — Все трижды перекрестились.
Картины ссор с Павлом всплыли перед глазами девушки: как он изменял сестре направо и 

налево; как однажды пытался избить Тину лишь за то, что застала в супружеской постели его с 
очередной пассией и неизвестно, чем бы всё закончилось, не приди Лариса с работы.

Тина чётко вспомнила тот день, и её снова передёрнуло от такой мерзости.
Она тяжело вздохнула и уже вслух сказала:
— Ни к чему ворошить прошлое, оно ушло вместе с ним. А простила я его сразу же, как 

только Лариса прогнала его из своей жизни навсегда, а он, видимо, этого не понял. Пускай 
земля ему будем пухом, а Господь судьей. Мне он ничего не должен.

— Пойдёмте домой, у меня сейчас голова лопнет от избытка негатива. И, открыв калитку, 
первой вошла в избу.

Югорская рыбалка
Приходилось вам побывать на Югорской рыбалке? А мне вот посчастливилось.
Были в гостях у сестры Тамары, и зять Толик пригласил нас отдохнуть на разрезах, а за-

одно и порыбачить. Сказано — сделано. Быстро собрались, и видавший виды «УАЗик», весело 
поскакал по таёжным дорожкам. Денёк выдался просто загляденье: солнечный, тёплый, безве-
тренный, тишь да гладь, божья благодать. Часовая тряска по колдобинам ничуть не испортила 
наше хорошее настроение. Когда подъехали и разгрузились, осмотревшись, я рот раскрыла от 
удивления: перед нами раскрылась такая неописуемая красота — Шишкин бы позавидовал. 
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На краю дремучей тайги как охрана стояли вековые кедры, сосны. Солнце блуждало в их вер-
хушках, переливаясь разноцветными огоньками в ажурной паутине.

Вдоль тайги текла небольшая речка, заросшая травой. Водица в ней чистая, как слеза мла-
денца.

Трава распустила свои длинные волосы по течению реки.
Пригляделась, а головой против течения замерла стая щурогаек (молодые щучки).
— Что замерла, как эти щурогайки, там вверху их вообще целая армада, — посказал подо-

шедший зять.
— Вот здесь и остановимся. Михаил, неси ей ведро, а ванну с собой возьмём, отсюда ме-

тров двести вверх по течению. Там их столько, что вскоре начнут с голодухи друг дружку ло-
пать, — снова сказал зять.

Муж принёс ведро, и, собрав мне удочку, пошли вверх по течению.
Мама вынесла из машины пухленького колобочка, двухлетнего внука Серёжу. Малыш тот-

час снял сандалии и весело пошлёпал по светлому ласковому песочку. Песочек был без камней, 
песчинка к песчинке — Юг отдыхает. Племяш быстро нашёл занятие себе и бабушке — строи-
тельство замков из песка.

Я же, надев наживку, едва забросив удочку, тут же поймала первого щурёнка. Пока муж-
чины добрались до места, у меня в ведре плавало двенадцать щурогаек, и все они были одного 
размера — двадцать сантиметров баз головы и хвоста (дома измерили). Удочка досталась са-
модельная, без поплавка, ну да мне не привыкать. Моя первая удочка тоже была самодельная, 
папа сделал. Удилище из палки, вместо лески — нитка нулёвка, грузилом служил камушек 
продолговатый, поплавок был из пробки или гусиного пера. Потом я массу удочек делала уже 
сама. Всегда с собой на рыбалку брала нитки и крючки, а остальное всё на берегу находила.

Крючки были приобретены у заготовителя в обмен на кости, грузди или ягоды.
Клёв начался такой, что вскоре мне стала надоедать такая рыбалка, никакого азарта, всё на 

автомате: забросила, подсекла, поймала, сняла и опять тот же процесс пошёл — неинтересно.
Создалось впечатление, что рыбки от голодухи ко мне на крючок в очередь встали.
От перенапряжения заболели спина, плечи, руки, но, как говорится, дело чести. Дого-

ворились полную ванну нарыбачить, значит, нужно держать слово. Ведро я наловила быстро 
и понесла рыбу сложить в ванну. Мужчины тоже не сидели сложа руки — уже половина была 
перекрыта.

К обеду мужчины пришли к машине и стали разводить костёр и чистить рыбу.
Я же продолжала тупо дёргать щучат и в нетерпении глотать слюнки, пока меня не позва-

ли к столу. От костра шёл умопомрачительный запах печёной картохи, жареной рыбы и ухи.
— Толик, я ещё не наполнила ведёрко, — сказала я.
— А и не нужно больше, сверху травы нужно положить, чтобы не плескалась и не заглохла 

рыба.
Как говорится, жираф большой, ему видней, и я послушно пошла в сторону костра.
Обед мне очень понравился, а рыбу я обожаю в любом виде, особенно речную.
— Отлично потрудились, только как бы нам не попало на орехи от свояченицы, — ска зал 

зять.
— Толик, а грибы здесь есть?
— Само собой. Идите вон на тот пригорочек, там водятся грибы. Тамара прошлый раз 

туда ходила и принесла на жарёху, недолго ходила, идите, а за Серьгой мы присмотрим, — ска-
зал Толик, взглянув на мирно посапывающего малыша. Потом мы с Мишаней сходим пошиш-
ковать. Согласен, свояк, — добавил он.

— А почему бы и нет, конечно, сходим.
Мы с мамой быстро пошли в указанную сторону и вскоре набрали ведёрко грибов.
Когда мы пришли, племянник ещё спал, и мы с мамой стали чистить грибы, чтобы дома с 

ними не возиться, а мужчины пошли с мешком в тайгу за шишками.
Вернулись они с полным мешком, когда уже начало смеркаться. Быстро погасили костёр, 

Зарыли на кромке тайги следы пребывания и поехали домой, оставив природе её первоздан-
ную чистоту и красоту. К дому подъехали уже по темноте. От сестры нам досталось по полной 
программе, и она сто раз была права. С рыбой просидели до четырёх часов ночи. Всё это время 
я, мама, Лариса и Тамара (мои сестрёнки) чистили, жарили, солили рыбу. Под утро мне при-
снилось, что мы снова на рыбалке и рыбы сами прыгают в ванну.

— Нет, — промычала я, обливаясь холодным потом: такой рыбалки я не хотела, хотя мно-
го лет спустя мне вновь довелось побывать на типичной рыбалке, только там ловились чебаки, 
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караси, пескари, ерши, окуни и ещё какая-то мелочь, и ванна там стояла стационаром, чугун-
ная, двухметровая, но это уже была другая рыбалка.

Смешная история у Голубого озера
Известие, что ей выделили в профкоме курортную путёвку, достало Аннушку в рабочей 

столовой, куда она с сослуживцами пришла пообедать. Путёвка оказалась горящая, кто-то там 
из приближённых отказался, и ей срочно пришлось бежать оформлять.

Времени было в обрез: всего четыре дня вместе с дорогой. Путёвка была по сердечно-
сосудистым заболеваниям, в Сочи, пансионат «Светлана». Аннушка ещё никогда так далеко не 
ездила, но, как говорится, где наша не пропадала, язык до Киева доведёт.

Природная любознательность и проблемы с сердцем все доводы ближних перевесили.
Два часа тряски на автобусе до ближайшего аэропорта и столько же в полёте и вот он, порт 

назначения — приветик, Адлер, тебе с Южного Урала. Кавказский дорожный серпантин вы-
мотал Аннушку больше, чем полёт.

Когда автобус остановился на нужной остановке недалеко от пансионата и вывалилась 
из его утробы Аннушка, то выглядела она не лучшим образом. Бледно-зелёная, она присела 
на скамейку отдышаться. Перед глазами всё плыло, подташнивало, сердце трепыхалось, как у 
пойманной птицы.

Оформлялась как в тумане. Приняв дозу лекарств, уже на автопилоте в сопровождении 
горничной добралась до отведённого ей двухместного номера.

Как только за горничной закрылась дверь, Аннушка, быстро ополоснувшись под душем, 
уже обессиленная, прилегла на кровать и проспала без сновидений целых два часа.

Дорога и сердце дали о себе знать. Проснувшись, приведя себя в порядок, пошла на обед.
Начались яркие будни санаторно-курортного пребывания у Чёрного моря. Беготня из ка-

бинета в кабинет, сидение в очередях. Скрашивали жизнь ей в такие моменты книги, которые 
она читала запоем, и всегда они были при ней. Липкие взгляды мужчин терпеть не могла, и 
когда кто-то настойчиво пытался познакомиться, вставала в позу боевого быка, как бы говоря: 
отвали, забодаю. А вот море, оно её сразило наповал. Она могла им любоваться в любое время 
суток, каким бы оно ни было, спокойным или ставшим на дыбы, — всё равно прекрасным.

Три дня Аннушка находилась в номере одна, а на четвёртый к ней подселили молодую 
женщину с Украины, из Харькова. Эта была сдобная особа с веером на голове и без конца ще-
бечущая. Создавалось впечатление, что дома она держала рот на замке, здесь, вне стен родного 
дома, её как будто прорвало, щебетала без умолку.

— Давай знакомиться, я Лариса, из Харькова, а ты кто, — спросила она.
— Аннушка, с Урала.
— Слушай, Анютка, я в поезде познакомилась с такими заводными классными ребятами. 

Они с Кавказа, только я не знаю, какой они национальности, не спрашивала, да и какая разница. 
Они тоже сюда приехали, и их рядом поселили. Пригласили нас на вечер встречи, пойдём, а?

— Извини, но я никуда не пойду. Мне после процедур нужно отдохнуть, а потом домой 
посылку отправить, да и вообще, два дня назад с седьмого этажа выкинули молодую женщину 
лица кавказской национальности. Её предсмертный крик до сих пор у меня в ушах звенит. 
Упала прямо на автостраду, и её расплющили машины, а ты говоришь, идём знакомиться. Тут 
такое творилось, ужас просто. Милиция всех на уши поставила. Было рекомендовано не зна-
комиться с местным населением, а особенно с кавказцами, вот такие дела. Так что извини, но 
я пас, если тебе не терпится найти приключение на мягкое место, то флаг тебе в руки, только 
потом чтобы без обид.

— Да ладно, чего уж там, всё понятно с тобой, разве ты сюда не за этим ехала?
— У меня проблемы с сердцем, но не в том плане, что ты имеешь в виду, кому это нужно, 

тот у себя под боком найдёт, а я приехала подлечиться, море посмотреть, отдохнуть.
— Хорошо, хорошо, я буду веселиться, оттянусь по полной, будет что вспомнить потом, — 

сказала беззаботно Лариса, поправляя причёску.
Вернулась она под утро, крепко поддатая, причёска-веер у неё сползла набок. Не раздева-

ясь, как подкошенная рухнула в постель и, тут же вырубившись, захрапела с переливами.
Со временем девушки подружились, в выходные дни и окна в лечении они отдыхали, пу-

тешествуя.
Плавали на теплоходе, любуясь морским пейзажем, белокрылыми чайками, побывали в 

Новом Афоне, в мужском монастыре, в пещерах, в Сухумском обезьяньем питомнике, в дель-
финарии.
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На этот раз они поехали на озеро Рица. На дороге — серпантин. Аннушка от страха едва 
могла разговаривать и очень обрадовалась остановке у Голубого озера. Сердце билось с пере-
боями, отдаваясь в ушах нотой «ми». Передышка от перенапряжения была очень кстати.

Голубое озеро расположено среди скал, на правом берегу реки Бзыбь, совсем рядом с до-
рогой.

Площадь его составляет 180 квадратных метров, а глубина — 76 метров. Температура 
воды во все времена года не превышает плюс 9 градусов. Вода в нём чистая, вкусная, из горных 
источников.

Озеро изумительного сапфирового цвета.
Специально для фотографирования туристов стоят кувшин с льющейся водой, чучело 

медведя и лошадка пони с кавказскими принадлежностями: буркой и папахой. Все по очереди 
стали фотографироваться, Лариса снималась последней.

Отдохнув, поехали дальше. Когда прибыли на озеро Рица, то у Анны уже не было сил спу-
скаться вниз и покататься на прогулочном катере. Добрые люди помогли ей взобраться повы-
ше, и она, бросив шубу на снег, стала греться на солнышке. Вид сверху был отличный. В этот 
год озеро не замёрзло, и по нему плавали парусники и прогулочные катера, картина изуми-
тельная.

Озеро Рица расположено в горах Кавказского хребта, на высоте 926 метров над уровнем 
моря.

В окружении гор Агепста, Ацетук и Пшегишха образовалось оно в результате мощных тек-
тонических сдвигов. Озеро питается водами реки Лашупсе. Площадь зеркала озера составляет 
132 гектара, наибольшая длина 1704 м, ширина — 447 м, глубина — до 115 м. Берега изреза-
ны, местами обрывисты. Вода в озере имеет много оттенков тёмно-зелёного цвета в зависимо-
сти от глубины и степени прозрачности. В озере водится форель. На берегу стоит гостиница-
пансионат и шашлычница под навесом-времянкой. Отдохнули, поели шашлыков, которые 
Аннушке не понравились (не только ей одной), двинулись в обратный путь. Аннушка по дороге 
всё больше смотрела вдаль и на небо, покрытое причудливыми пухлыми облаками, порой на-
поминающих какие-либо предметы или животных. Наконец-то добрались до Голубого озера.

Шумной толпой в предвкушении чего-то интересного вывалились из автобуса получить 
фото.

Отдыхать не стали: резко начала меняться погода. Шумной толпой все вернулись назад и 
поехали. Оживление в автобусе росло с каждой минутой, пустили каждый свои фотографии по 
рукам. Смех ни на минуту не умолкал и достиг своего пика, когда Лариса свои фото пустила по 
кругу. Тут был такой взрыв смеха, что водитель стал беспокойно смотреть в салонное зеркало.

И было отчего так безудержно хохотать: на фото была изображена Лариса в кавказской на-
кидке, папахе, а между ног её голова пони с вытаращенными от страха глазами и разъехавшими-
ся ногами. Казалось, ещё немного и бедное животное, не выдержав такой тяжести, переломится 
пополам. А Лариса на пони возвышалась Эверестом, ноги едва не доставали до земли.

Грохот смеха стоял до самого пансионата, выходили все из автобуса, вытирая слёзы.
Свидетелем и участником вот такой юмористической поездки стала Аннушка. Перебирая 

свои фото этой поездки, Аннушка каждый раз от души смеётся.

С сестрёнкой по ягоды
Как-то в середине июля я приехала в гости в свою родную деревню, где в родительском 

доме теперь жила сестрёнка Галя. С утреца, как только были сделаны все дела по хозяйству, мы 
пошли с ней за ягодами. Денёк выдался на славу: теплынь, легкий шаловливый ветерок осушал 
росу.

— Послушай, Валя, давай сходим на горку, что недалеко от третьего пруда. Ты помнишь 
её? Там нынче клубника с земляникой отчаянно цвели, все поляны как белым пухом были по-
крыты.

Чего далеко переться, может, тут, под боком, нам повезёт, — сказала Галя.
— Ну что ж, как скажешь, мне без разницы, где собирать, лишь бы было что собирать, 

чтобы бензинчик, так сказать, оправдать, — ответила я.
За разговорами о теперешней нелёгкой жизни (в деревне она особо ярко выражена), мы 

дошли до ягодных полян.
— Сестрёнка, нам просто сегодня повезло. Смотри, ягоды-то не браны ещё, красота-то 

какая, веточки налились и склонились аж до самой земли, много-то сколько, — воскликнула 
Галя.
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— Да, определённо, нам с тобою сегодня повезло. Ягодки сами в рот просятся, и, точно, 
сегодня мы с тобой первопроходцы на этом курене: трава не примята, — ответила я.

— А давай, сестрёнка, с краешка, да с Божьей помощью начнём собирать, да, как учила нас 
мама, обеими руками. Кто вперёд наберёт кружку, тому и приз, а кто ведро — золотую медаль, 
— пошутила Галинка.

— Принято, буду тянуть на медаль, на меньшее не согласна, — отшутилась я.
Ягодки зазывно нам подмигивали из-под листиков, собирать их было сплошное удоволь-

ствие.
Солнышко вело себя сдержанно — не пекло. Перистые облака ажурно расползлись по 

небу.
Короче, благодать, погодка что надо — райская.
Шутка шуткой, но поблажки друг дружке не делали, а так как мы дети своей матери и про-

ходили одну и ту же школу жизни, то вышла ничья: кружки и вёдра с большой горкой были 
наполнены ягодами одновременно и ещё до наступающей жары.

Радость хлестала через край оттого, что набрали ягод, да ещё каких отборных, сочных.
Поблагодарив поляну за такой богатый урожай и мамочку за то, что её наука не прошла 

даром, мы пошли домой. Настроение было отменное. Душа праздновала свою победу. На го-
ризонте показался третий пруд. Он так соблазнительно зазывал своим блеском, что мы с се-
стрёнкой не устояли тем более, что жара уже нас капитально расквасила, мы уже едва пере-
бирали ногами.

— Давай, Галина, искупнёмся, усталость как рукой снимет, — предложила я.
— А давай, почему бы и не ополоснуться — шагать намного легче будет.
Мы быстренько разделись и бегом, наперегонки, как в детстве, рыбками вошли в тело 

пруда.
— Какая отличная водица, сестрёнка, как парное молоко, — прокричала я, отжимая во-

лосы.
— Да, водичка, что надо, ласковая, так бы из неё не выходила. Помнишь, в детстве мама 

нас с прутиком на берегу поджидала, всё никак не могла выгнать из воды. Мы купались до та-
кой степени, что зуб на зуб не попадал, — сказала Галя.

— Всё помню, как будто это было вчера. Помню, как мама потом растирала нас докрасна 
вафельным полотенцем, а потом поила чаем с малиной или мёдом или горячим топлёным мо-
локом. Хорошее у нас было детство, трудное, но весёлое, только тогда мы этого не понимали, а 
жаль, — ответила я.

— Да, так оно и есть. Осознание красоты и доброты пришло куда позже, когда стали сами 
мамочками и бабушками, — сказала Галина.

Поплавав досыта, мы нехотя вышли из воды, подставляя свои тела солнышку, чтобы ско-
рее слизало капельки — следы пребывания в воде. Обсохнув, оделись и прилегли на полянку 
отдохнуть, понежиться на солнышке.

— Галь, смотри, какое небо красивое, слов не хватает его описать. Синее-синее, кое-где 
подёрнутое тончайшей паутинкой облаков, великолепно.

— Ага, красивое, только вот эту красоту, чаще всего не замечаешь. За день так натопа-
ешься, намаешься, что уже мысли лишь об одном: скорее бы доползти до кровати.

— Согласна с тобой, сестричка, у нас в городе то же самое. В жизненной круговерти разу-
чились красоту ценить, всё недосуг да некогда, — ответила я.

Отдохнув, мы уже более уверенной походкой пошли домой.
— Что-то душа песен запросила, запевай, сестра, а я подхвачу, — сказала Галя.
— А давай споём мамину любимую песню.
— В этот вьюжный, неласковый вечер…
— …когда снежная мгла вдоль дорог, — подхватила Галя.
И грустная песня в память о маме полетела над полями, отзываясь эхом в лесах и полях.
Потом стали петь современные песни. Вот так с песнями и с чувством удовлетворения 

вошли в родную деревню, мысленно поздравив себя с хорошим днём, отличной ягодой и что 
время потрачено не впустую.

Проза деревенской жизни
В связи с перетурбацией в стране сельское хозяйство резко пошло на спад. Жизнь в де-

ревне стала потихоньку затухать. Исчезли один за другим вместе с содержимым коровники, 
птицеферма, свинокомплекс, конюшни — всё как корова языком слизала. Кто был у руля, 
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те и остались на коне, вместе со своей многочисленной роднёй. Прибрали к рукам всё что пло-
хо лежало. Настала очередь «прихватизации» земли и техники по остаточной стоимости. Кто 
не смог оплатить свой пай, в ход пошли товарные отношения в виде спиртного и самопала.

Кто пошустрее, уехали в города искать своё счастье, а кто был за пределами бедности — 
остался в деревне один на один со своими проблемами.

Приехав в очередной раз в гости, решила зайти в сельмаг, находящийся в обычной не-
большой деревенской избёнке, внутри которой могло одновременно быть не более десяти че-
ловек, а зимой — и того меньше. На этот раз там были две молодые женщины с тремя детьми.

Одну звали Света, двадцати лет от роду. Рядом с ней, держась за мамкину юбку, стоял че-
тырехлетний малыш. На руках у горе-мамаши посапывал ещё один малыш. Округлый животик 
Светки говорил о том, что скоро ещё будет пополнение.

Вторую молодку звали Маринкой. Она была из соседнего села, что находилось в четырёх 
километрах от деревни. Возле неё нетерпеливо топтался малыш четырех лет. Непрерывно дёр-
гая мамку за руку, он клянчил у неё купить ему конфетку.

— Мама, ну купи «Чупа-чупс», ну купи, а, — гундосил он на одной ноте.
— Отстань, не до тебя, я же тебе русским языком сказала: нет денег, — ответила Ма-

ринка.
— Тёть Даш, ну дай две банки креплёного пива под запись, — канючила Светка.
— Привет, Дашутка, что за шум, а драки нет? — пошутила я.
— Привет, привет, а тебя каким ветром сюда занесло, по ягоды, или в городских мага-

зинах шаром покати, что за сто вёрст ко мне в лавку прикатил? — пошутила она в ответ. — 
А драка у нас не за горами, смотри, как бы и тебе не пришлось ввязаться.

— Теть Даш, ну будь человеком, дай пивасика, а, — клянчила Светка.
— Отвалите! Сказала: не дам, значи, и не дам! Ты, Светка, набрала уже товара на пять с 

половиной тысяч, а ещё только прошло полмесяца. Как ты думаешь дальше жить? Чем детей 
думаешь кормить ещё полмесяц? — пыталась она урезонить нерадивую мамашу.

— Ещё подругайка как пиявка присосалась. Это ж надо подумать, за четыре километра 
тащить по такой жаре мальца, и только для того, чтобы залить ненасытную глотку, — возму-
щалась Дарья.

— Василий-то только через две недели приедет, если не сбежит от такой жизни, — сказа-
ла она.

— Не сбежит, он меня любит, а ребятишек я титькой покормлю, нашла о чём заботится. 
Они потом дрыхнут как убитые, — ответила Светка.

— Вот видишь, соседка, куда катится наша молодёжь? Мужик по заработкам мыкается, 
чтобы хоть как-то прокормить семью, а эти стервы только умеют детей строгать да спиртное в 
бездонные глотки заливать — вот и вся у них забота. Детей своих совсем не жалеют. По дерев-
не бегают, попрошайничают, стыд-то какой, — возмущалась Даша.

— Вот и я об этом же, голодом не останутся, мир не без добрых людей. Ну, дай нам по ба-
ночке, и только ты нас тут и видала, — настаивала нагло Светка.

— Маринка, чего ты к ней прилипла? Видишь, у неё ни жратвы, ни выпивки нет. Ты же со 
вчерашнего дня тут ошиваешься. Такого мальца по жаре притащила. Совесть совсем пропили, 
лахудры! Пошли вон, прошмандовки, — не выдержав, закричала продавщица.

— Ну чё ты лаешься, да ещё при посторонних людях, давай лучше нам по баночке и маль-
цам по конфетке, что на палочке, и мы отвалим, не будем уж сегодня беспокоить ваше пред-
принимательское величество, — сказала Светка.

— Ты мне ещё тут зубоскалить будешь? Ты бы лучше в доме навела порядок, детей бы 
обиходила. Строгать их дело нехитрое, а вот воспитать… Да какой ты, к чёрту, воспитатель. 
Жаль, что не я твоя мать, а то бы ты у меня по одной плашке ходила, а на другую бы даже не 
поглядывала. По вам обоим давно наркушка плачет. Мужик-то у тебя, Светка, золото. Тебе бы 
за него обеими руками ухватиться, а ты? Эх ты, тварь неблагодарная, — в сердцах, сказала 
Даша.

— Ну а я чё делаю? Вот и держусь, да только обеими ногами. Ха, ха, ха, — заржали под-
ружки.

— И заметь, я красивая, а красота, она миром правит, так что не боись, Васька от меня 
никуда не слиняет, — продолжала философствовать Светка.

— Да как тут против правды попрёшь, вот приедет Васька, расскажу ему всё, и будешь ты у 
нас ещё краше, на целых два фонаря, которыми он украсит твои глаза. Тьфу на тебя.
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— Ну опять за рыбу деньги. Я же тебе сказала, что верну долг, значит, верну, а нотации ты 
своему мужику почитай, а со своим мужиком я как-нибудь сама разберусь, — отпарировала 
Светка.

— Вот, видишь, соседка, какая у нас молодёжь? И это наша надежда? Да такая стерва всё 
исподнее с покойника снимет и пропьёт, лишь бы повеселиться.

— Так, дамы, устала я слушать вас, а ну ноги в руки и, пока не поздно, тикайте отсюда, или я 
вызываю полицию, скажу, что магазин грабят, продавец подтвердит. Ну так как, — сказала я. — 
Достали уже, добрых полчаса слушаю ваши разглогольствования, вместо того чтобы купить 
продуктов. А ты, Маринка, бери дитё и топай отсюда, я не шучу, если сию секунду не уберё-
тесь — вызову полицию, даю слово. До чего ж докатились, бессовестные, — сказала я.

— Да я при чём? Я ей толком сказала, что ничего тут не выгорит, а она: уломаем. Пошли, 
давай, — сказала она подружке и первая нетвёрдой походкой, дёрнув малыша за руку, вышла 
из лавки.

Видя, что Светка даже не делает попытки её догнать, ещё сильней обозлилась.
— А ты, дура, если хочешь приключений на свою задницу, жди воронка, домчит с ветер-

ком, только, чур, без меня, — на ходу крикнула Маринка Светке.
— Дай мне две булочки, и немного конфет, и бутылочку минералки, я догоню и мальцу 

дам, — сказала я.
Дарья тотчас подала булочки, горсть конфет и бутылочку воды.
Я их быстро догнала. Передавая малышу еду, спиной почувствовала злой взгляд Ма-

ринки.
Я на неё вопросительно посмотрела: что не так?
— Да если бы не ты, тоже мне доброхотка нашлась, мы бы её уломали — не первый раз.
Я молча достала телефон и набрала номер сестры.
— Алло, полиция? Здравствуйте! Я звоню вам по поводу ограбления магазина в Маслово.
— Ты чего, сестра, какая полиция? Когда ограбили? Ничего не пойму, — заволновалась 

Галя.
— Шутка, сейчас буду у вас, — сказала я шёпотом и дала отбой.
Тут же зазвонил мой телефон.
— Я что-то не поняла тебя, сестрёнка, какая полиция? Ты где?
— А, так вы уже выехали, хорошо, я буду тут вас у магазина ждать. — И снова выключила 

телефон.
Маринка, схватив малыша, с такой скоростью рванула с места, что ей позавидовал бы 

спортсмен.
Я зашла в магазин, в котором стоял невообразимый шум. Дети плакали в два голоса, в воз-

духе летала тяжёлая артиллерия — мат. Пришлось брыкающуюся мамашу вдвоём выводить из 
сельмага. Долго ещё нам вслед неслась ненормативная лексика, приправленная угрозами.

Я так была поражена изощрённостью и сложностью мата, что напрочь забыла, что мне 
нужно купить. Мы помолчали. Я тупо стала разглядывать витрину, надеясь вспомнить, что 
хотела купить, но ничего путного на ум не пришло.

Первой нарушила молчание продавщица.
— Вот так почти ежедневно: на работу, как на войну. Если бы была другая работа — ушла 

бы без оглядки. Магазин-то не мой. И за что мне это всё перепадает? Зарплата тут мизер. Как 
распался колхоз, так народ спиваться начал. Ладно, у кого есть транспорт, так они хозяйством 
держатся на плаву, а такие, как эти, голь перекатная, в пиве утопают по самое не балуй. Ладно 
ещё хозяин разрешил продукты под запись выдавать, а эти алкашки, кроме спиртного, ни на 
что глаз не кладут, одно на уме — напиться. До детей им дела нет, вечно голодные, видала, 
как он булочку не жуя уплетал. Господи, к чему катимся, за что воевали наши отцы и деды. 
Одно утешает, не дожили они до этого позорища. Кошмар, а не жизнь. Прихожу с работы еле 
живая от постоянного стресса, а нужно ведь ещё со скотиной убраться и приготовить поесть. 
Да, вот такие у нас дела, — сказала Дарья. — А как там у вас в городе?

— Крысы убавились, бомжи прибавились. Кругом беспредел. Цены растут ежемесячно, 
теперь вот ЖЭК нас душит своими расценками. Никакого контроля нет ни над чем. Лекар-
ства — подделка. Продукты — ещё хлеще. Купила фарш куриный коту, так он понюхал и ото-
шёл — ешь сою сама.

Порой кажется: идёт намеренное уничтожение людей. Кавказцы продают овощи — 
сплошная химия, есть невозможно. Садом только вот и спасаюсь, а много ли вырастишь на 
четырёх сотках. У дома стоит пивнушка, так алкаши там пасутся постоянно и деньги клянчат. 
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Попробуй не дай, вмиг на кулак нарвёшься. Работы нет, одна торговля процветает, а там очень 
мало платят да и без оформления. Теперь появилась новая форма от налогов скрываться. Берут 
с испытательным сроком на месяц, без оформления, потом под любым предлогом избавляют-
ся и снова другого раба нанимают, и так до бесконечности. Вечером на улицу уже, как раньше, 
не выйдешь — там беспредел гуляет. Так что, подруга, хорошо там, где нас нет.

— Взвесь мне по килограмму всех фруктов и вот эту плитку воздушного шоколада дай.
Расплатившись и попрощавшись с Дашей, я подошла к машине, и, прежде чем её заве-

сти, посидела несколько минут. Голова раскалывалась на части, перед глазами прыгали чёрные 
мушки: давление подскочило.

— Господи, за что нам такие страдания? Как будут жить дальше наши дети и внуки?
Мой возглас повис в воздухе и остался без ответа. Видно, здорово мы нагрешили, пришёл 

наш час расплаты.
г. Миасс

* * *
Вдруг весна пришла вчера
И с цветенья начала.
Дуют мягкие ветра —
Это время я ждала.

Получила вдохновенье
Написать стихотворенье.
Полстранички иль полстрочки,
Посидеть в саду полночки.

Я писала на листочке
По одной, по две-три строчки.
Вкось и вкривь, а то как змейку —
Был листок в косу линейку.

Кто писал — тот разумеет.
Не писал — знать, не умеет.
Без стихов так жизнь прекрасна,
Не пиши — читай, всё ясно.

Вся земля весне так рада,
Для души одна отрада.
От весны земля в восторге,
Проиграть ей трудно в торге.

«Истоку»
Люблю тебя и слов не скрою,
Жить без «Истока» нету сил.
Порой глаза чуть призакрою:
Ты для меня, как братец, мил.

Всегда спешу на встречу с другом:
Зимой, весной, из года в год.

И всё идёт обычным кругом —
Рождён поэзии той плод.

Я восемнадцать лет в «Истоке»,
И так счастлива я была.
Путь небольшой на этом сроке,
Но сколько пользы извлекла.

Стихи все годы я писала,
Как за детей переживала.
Вложив мечты, любовь и боль
И правды основную соль.

Прости, «Исток», что нет шедевра
И что просты мои стихи.
Я так пишу — моя манера.
Пусть хороши и хоть плохи.

Подвести итоги
Быть может, подвести итоги,
Убрав всю истину от бредней,
Большие пройдены дороги.
А вдруг наступит день последний?

Так много нужно нам успеть.
Не растерять бы рифмы в суматохе.
Собрать, связать, пересмотреть
И отразить момент эпохи.

И вновь начнём наверняка,
Чтоб услыхали наше слово.
Молчит застенчиво река,
Но зашумит весною снова.

г. Трёхгорный

Валентина Китаева
Я так пишу — моя манера
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Снежинская мелодия
Льётся песенка весёлая,
Кружит над лугами и лесами,
Над Синарой и над Снежинском
Юности задорной голосами.

Солнце улыбается с небес,
Шлёт песенке лучи искристые.
Звуки трелей дарят соловьи,
И звуки эти — сине-чистые.

И летит, летит, крылатая,
Радугу над озером встречает.
Всколыхнувши гладь озёрную,
Силу колдовскую обретает.

Припев:
 Песня жаворонком звонким
 Мир объять старается.
 И живым теплом отрадным
 Сердце наполняется.

Луны печальный свет
Иду Синары берегом,
Закат горит в воде.
И сердце бьётся трепетно,
И всё поёт во мне.

Тропиночка знакомая
Извилисто ведёт
Туда, где ясноокая
Меня сегодня ждёт.

Она как наваждение
Собой затмила свет.
Она — весны кружение
В водовороте лет.

Стою один с рябинушкой,
А милой нет и нет.
И на рябину падает
Луны печальный свет.

Золотая пора
Разгулялася осень:
Пёстрых листьев поток,
Заунывную песню
Затянул ветерок.

Тучи хмурые часто
Непогоду несут.

И ни люди, ни птицы
Потепленья не ждут.

Но никто не сдаётся
В плен седым холодам,
И теснятся синички
Ближе к нашим домам.

Пусть живут с нами птицы,
Пусть в дом гости идут.
И тепло, и заботу
Непременно найдут.

В круговерти осенней
Бьётся жилка добра —
Это мудрости нашей
Золотая пора.

Ветеранам
Вы шагаете смело
По дороге земной.
Людям радость несёте
И порыв золотой.

Получивши закалку
Грозовою порой,
Вы прошли перестройку
И гнетущий застой.

И дерзали, творили
Не на высших постах —
У станков, на заводах,
На колхозных полях.

Не вспугнули невзгоды,
Не ушли на покой.
Наша гордость и слава —
Дух России родной.

* * *
О. Н. Фомичёвой

Ты в ногу с временем шагаешь,
С огнём в душе стихи слагаешь,
И возвышаешь человека.
В его деяньях — сила века.

* * *
В. В. Шапошникову

И пусть охота, степь зовёт,
Поэзия с собой ведёт.
Высоких мыслей яркий свет
Признанье принесёт в ответ.

г. Снежинск

Галина Савельева
Дух России родной
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Виктор Калугин
Анна*

Глава 3
— Спаси и сохрани… — шевельнулись пересохшие губы Анны.
Она перевела взгляд на окно и удивилась. По её представлению, уже должен быть день. 

А сумрак с окна и не думает сползать, загораживая свет.
— Свет, свет, — застряла мысль в голове, — да когда он наступит, просвет эдакий?..
— Да когда он наступит, просвет эдакий, чтобы жить не мешали?! — кричал разгневанно 

свёкор, Димитрий Сергеевич Троицкий. — Ордена Святого Георгия прятать приходится, за 
мужество даденные. Дождалися власти народной. Теперича лодыри да голодранцы «раскула-
чивать» пришли. А за что? Что на печи не валялся, сам с сынами пахал и сеял!

В дверях, опустив головы, стояли четверо взрослых сыновей. С полатей выглядывала хво-
рая Евдокия, жена хозяина дома. Анна сидела у окна и пустыми глазами наблюдала, как со дво-
ра чужие люди уводили скот, ловили перепуганную птицу, тащили всё, что приглянется.

— Ты, Дмитрий Сергеевич, горячку не пори, — оборвал его уполномоченный в круглых 
очках, — мандат у меня имеется и постановление окружного суда раскулачить тебя, потому как 
ты есть чуждый элемент революции. А тебя самого с домочадцами сослать за пределы округа в 
Верхнекизильское поселение. И не препятствуй, — продолжил уполномоченный, бросив взгляд 
в сторону сыновей, — а то и куда подальше отправим. Вон сват-то твой сознательность проявил, 
сам скотиняку пригнал в товарищество, так его и не тронули, дом-пятистенок оставили…

Верхнекизильское встретило изгоев неласково, слякотью да дождями. Кое-как разместились 
в землянке с перегородкой для коровы и коня, да только ставить некого, всё отняли. И на том спаси-
бо властям. Старшие сыновья подались в города в поисках новой жизни. Алексей с Анной остались 
при родителях. Да и куда мытариться-то, Анна на сносях, живот — хоть свечку ставь, да и то, хоть 
бы доносила. Перва-то мёртвой народилась. В прошлом годе перетрудилась в сенокос невестка-то. 
Ох, и рукаста девка в работе-то крестьянской, вот и вышла оказия, будь она неладна.

— Царствие небесное младенцу Ксении, — осенил себя крестным знамением Дмитрий 
Троицкий. — Зиму бы нам одолеть, а там подымимся на ноги. Как, мать, подымимся?

— Подымимся, — слабым эхом отозвалась Евдокия из сумрака землянки, освещённой 
яркими полосками огня печки-буржуйки. — Бог даст…

Да видно, у Господа на всех свои планы имеются. Не пережила Евдокия зиму, не допустил 
Господь в новый год. Так в канун под утро и примерла… То ли от хлопот погребальных, то ли от 
стужи, но аккурат перед Рождеством понесла Анна да и родила семимесячного сынишку. Легко 
ли с эдаким-то: росточком с рукавичку, а глотку дерёт, что генерал Дутов в восемнадцатом годе. 
И то, местная повитуха-то Груня предрекла, дескать, командиром будет. Алексей по такому 
случаю выстругал ясли да и приладил к балке между печкой и кроватью, чтобы теплее было 
«робёнку», Мишатке-то…

Воспоминания прервала яркая вспышка: это Николай чиркнул спичкой и, раскурив сы-
рой «Беломор», вышел из комнаты. По комнате с облачком дыма пополз кисловатый аромат 
табака. «Чисто самосад тятеньки», — мелькнуло в сознании Анны…

— А што, у власти Советов уже на табачок не хватает? — басил изрядно захмелевший 
Михаил Голиков, вынимая при этом из недр брюк засаленный кисет с самосадом. — А у меня 
имеется, вот он, табачок-то. — И бросил снисходительный мутно-бражный взгляд на проси-
теля, опрятно одетого щуплого обывателя с бабьим лицом. — Накося, бери, я нонче добрый. 
Мужичишка ловким движением щипача сунул пальцы в протянутый кисет и, глупо улыбаясь, 
попятился к двери шинка, за которой с той же ловкостью и растворился.

— Ты бы, дядька, тикал отсюда, грешным делом, могут и органы нагрянуть, — шепнул на 
ухо парнишка-полотёр. Ты ж их доносчика табачком угощал. Он здесь часто отирается, слуша-
ет, кто чего говорит, а потом людей забирают по его указке.

Хмель мгновенно оставил ватное сознание Голикова. Он быстро встал, и, надвинув око-
лыш фуражки на переносицу, выбежал из шинка. Пробежав три дома, оглянулся. К питейному 
заведению быстро подходили трое военных, а за ними поспешал недавний знакомец.

— Вот гнида! — выругался Голиков и напрямки побежал домой.
— Мать, собирай в дорогу, не ровён час, заарестуют меня за язык-то мой.

* Продолжение. Начало «Графоман» 1/2014.
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Вопрос повис в растерянном облике Натальи Васильевны.
— Ты ведь знашь, рука-то у меня с языком в салки играют, кто ловчей да шибче… Схоро-

нюсь пока у Анны, а там на Магнитную двину, бают, город строют там. Да не вой ты, вахми-
строва дочь! Без того тошно. Повременю, ватарба уляжется, заберу и вас. Не бойсь, раньше 
смерти не помрём…

А чрез минуту верный Сирко уносил Михаила Голикова навстречу новым испытаниям.
Вечер уже натянул сумрачный малахай на маковку небосклона, и только узкая полоска ку-

мача в ускользающем горизонте мнилась всаднику спасительной нитью и «надёжей» на новую 
жизнь…

Глава 4
— Горе-то како, Лёшенька, — голосила Анна, распластавшись, точно подбитая птица, меж 

двух холмиков на сельском погосте. — Цветочки мои синеокие, Физанька, Ниночка, на кого ж 
меня… — задохнулась в рыданиях Анна.

— Будя, мать, — неумело попытался утешить жену Алексей.
— Будя, — в точности повторяя интонации отца, прошептал Мишук и, шмыгнув изъеден-

ным оспой носом, утёр набежавшую слезу.
Анна поднялась и, покачиваясь, оперлась на крепкую руку мужа.
— Это июль, опять июль… И Ксения, и тятя на заимке… Знать, всё горе мне собирать в 

энтом месяцу, — проговорила Анна точно в бреду.
— Оспа, она, знать-то, слабых прибирает, — вторил Алексей. — Отощали за зиму, вот 

хвороба и одолела девонек, голод-то не тётка…
— Уедем, Алёша, отсюдова. Уедем. Нету мочи моей. Уедем к тяте на Магнитку, там работа, 

голодать не будем. Я работать стану, руки-то крестьянские завсегда нужны, — затороторила 
Анна, ровно боялась, что её перебьют, и подняла узловатые, в чёрных трещинах руки над голо-
вой, словно обращалась не к мужу, а к тому, кто много выше.

— Полно, Нюра, так и будет. Там на Магнитке дружок мой станичный, Санька Чернышов, 
на «железке» робит. И я к нему пойду. Да ты знашь его, на Анфиску-то вашу заглядывался. Да и 
твои там должно обжились, — утешал Алексей, крепко прижимая к груди вздрагивающее тело 
Анны…

Знать бы, где упасть, соломку бы постелил, да, видно, судьбу не обманешь. Суждено сго-
реть — не утонешь. Суждено пропасть — пропадёшь, как ни бегай от злодейки.

Ненадолго задержался Михаил Голиков у Анны: день-ночь — сутки прочь, да и отпра-
вился «пытать счастия» на Магнитке.

И то: у Анны-то ребят мал-мала, да и сват Димитрий Сергеич нову жинку привёл, неловко 
стеснять. Опять же, свой угол нужон, Натальюшку забрать с дочками. А то ить «взамуж» скоро 
запросятся, а хозяин — хуже тептеря: ни земли, ни хаты.

«Ослободила» власть казака от всего: земли, коня, службы, а нынче и дома нет.
Вот и Димитрию Сергеичу несладко приходится. Каково в сырой землянке после хором-то о 

двух ярусах. Во всей Чесменской такой дом один был: низ каменный, а верх срубом поставлен. По-
читай, с основания станицы стоит. Да и то, род-то их, бают, от потомственных дворян восходит…

Магнитка встретила скитальца тоннами вздыбленной земли. Людишки что муравьи сно-
вали туда-сюда с заступами, лопатами, лозунгами на кумачах, направляя всю свою неуёмную 
энергию в единую цель — «Магнитострой».

Не глянулась Михайле Голикову суета новостроек. Нет в «энтих» городах той размерен-
ной, подчинённой земле жизни. Потому, «помекав» своим крепким крестьянским умом, решил 
Михаил обосноваться недалече от элеватора, поближе к понятной жизни. Да и пристроился 
работать ночным сторожем на элеватор, от которого и получил служебное жильё — землянку. 
Опять же, и старое ремесло не забыл. По случаю шорничал: починял сапоги, хомуты, всякий 
скарб. Народ приплачивал кто копейкой, кто продуктом. Так и закрепился казак на новом ме-
сте. Со временем на городском базаре застолбилось за ним место сапожного мастера. А по 
осени Михаил перевёз семью с нехитрым скарбом на новое место. Начиналась новая жизнь. 
Только вот старая никак не хотела отпускать. Каждую ночь снился Михаилу Голикову родной 
пятистенок в Чесменской станице. Дом всякий раз ругал его, Михаила, что бросил его. Он, 
словно живой, недовольно хлопал ставнями, скрипел половицами и глядел запылёнными глаз-
ницами окон на перекрёсток центральной улицы села. И этот «нечеловеческий» укор больно 
терзал душу Михаила. Совесть грызла, словно предал кого.

г. Магнитогорск
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Владимир Иванов
Бобры

Ранее утро. Тишь да благодать. Не торопясь гребу распашными. Распустил два допотопных 
спининга с надежными толстыми лесами. (При «бороде» проще распутывать.) На одной — бе-
лая, на другой — желтая блесны. Дорожкой ищу рыбное место. Срабатывают трещетки. Осво-
бождаю крючки тройников от горошника. Или подтягиваю чью-то капроновую сеть. Стараясь 
не порвать ее, кропотливо выручаю блесны. Ножом пользуюсь редко. Если намертво зацепится 
китайская.

Заскрипела уключина. Смазал из жестянки забортной водой. Взглянул на берег. Он в ме-
трах двадцати. На каменистой косе между озером и болотом увидел какого-то невиданного 
ранее зверя. Он коричневого цвета, с более темным хвостом и посветлее, с чуть рыжеватом 
оттенком, горбом. Лап не видно из за редкой травы между камнями. То ли ползет, то ли идет, 
понять не могу. Передвигается, сгорбившись, по косе от одной березки к другой с удивительно 
живучими корнями. Сушу весла. Но он все равно заметил или учуял меня и спрятался за ка-
мень.

Что это за зверь? Хаток на озере нет. Значит, не бобер. Размером с лисицу. Условно для 
себя назвал его «выхухоль». Хотя ни того, ни другого ни разу не видел.

На следующий год. За островом, где обычно ловилась крупная щука, кто-то звучно ударил 
по воде. Мелькнуло что-то черное. Может быть, ласты или хвост? Только не щука!

Огляделся. Ни дыхательной трубки, ни маски нет. Лодок по близости тоже. Неужели это 
тот же самый прошлогодний знакомый?

— Коля! Скажи, что за звери поселились и обитают в нашем озере? — справляюсь у из-
вестного не только в окрестных городах нашего подводного охотника.

— Никаких зверей нет! Ни я, ни друзья их не встречали. А соревнований, сам знаешь, 
прошло здесь не мало.

Ответ меня еще более озадачил. И только зимой, когда вдоль незамерзающего канала в 
теплую воду оказались опрокинутыми толстоствольные тополя, я понял, что такие деревья он-
датрам и выхухолям не по зубам. Значит, бобры. Живут в норах и обходятся без хаток.

А чем дышат? Неужели они обречены? Видимых отдушин и воздушных щелок нет.
Но жив курилка! Опять грызут тополя. Оставляют на высоких и довольно крутых откосах 

следы в глубоком снегу. Вынырнув из подводных нор, цепляются когтями передних лап за об-
рывистый берег и поднимаются к деревьям. Работают ночью. По тем же следам скатываются в 
воду, оставляя глубокие лощинки.

Березы, клены, черемуху и другие деревья с более крепкой древесиной и кустарники пока 
не трогают. Что же будет дальше? Развязка может быть самой неожиданной.

Попутчики
— Ну крупные! Очень крупные! На одесском Привозе пошли бы по десять рублей за одно-

го. В два раза дороже! — подражая интонацией Роману Карцеву, Борис ребром левой ладони 
касается правого предплечья. — Запутаются в сеть, не знаешь, что с ними делать. Хоть мереж-
ку выбрасывай. Пальцы жалко.

— Заливай, да знай меру. Вся рука, небось, в синяках, — с улыбкой замечает Федор. — 
Таких не бывало. Попадались с ладонь. Самые крупные — по пять рублей, как в Одессе, а не 
по три, как в Акакуле. То клешни оторвешь, то хвост, и выбрасываешь за борт. И рыбы было 
навалом.

— Перевелись раки, какая-то чума нашла. Рыбы тоже стало мало, — соглашается Борис. 
Борис и Федор — поселочники. Трясутся на ухабах. Едут в автобусе в поисках заработка в со-
седний город. Сидят рядом. Разговаривают. Шутками и прибаутками убивают время в пути. 
Присоседился и я. Еду до Большой Сосны, где жили ракетчики, сбившие Пауэрса.

— Воды стало мало. И грязнее она. Вот и исчезает рыба, — продолжает с небритой рас-
тительностью на лице Борис. — Озеро, наверно, миллион раз прокачали через котлы и тур-
бины, с тех пор как его превратили в природную градирню. Горячая вода полноводной рекой 
по каналу сбрасывается в озеро для охлаждения. Не остыв как следует, опять засасывается на-
сосами. Становится все теплее и теплее. Почти от самой середины озера до берега и зимой 
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плещутся волны. Вот и варится уха в кипяченой воде. Из лунки на льду вытащишь чебака, а он 
как вареный, даже в январе. Зеркало воды понизилось на сажень, не меньше, и заметно отсту-
пило. Красные буйки на берегу оказались. От бывшего лягушатника на пляже теперь до воды 
«дистанция огромного размера». А озеро было стратегическим.

— А оно и сейчас стратегическое — уточняет Федор. — Но пополнять его — себе дороже. 
Считают свои и новые зарубежные хозяева. Ждут дождей и снежных зим как манны небесной. 
А озеро мелеет и зарастает травой. На глазах превращается в болото. Доро�жить с блеснами 
стало невозможно. Траву сначала надо выкосить.

— А ты, Федя, спинингом забрасывай. Выбери почище местечко около травы. Приспоса-
бливаться надо.

— Воблеры жалко! Дорогущие.
— Еще при царе Косаре белого амура разводили. Чтобы он, подобно коровьему стаду, опу-

стошал водоем от водорослей и травы. Да не нашлось пастуха, или не в коня корм. Не прижи-
лось стадо. Как при Никите кукуруза.

— А при царе Горохе в рыбхозяйстве выращивали и карпов и другую рыбу. В магазинах уже 
продавали. Но занятие хлопотливое и для владельца водоема, и рыбоводов. «Не потопаешь не 
полопаешь». Не уследили где-то. И погибла рыба. Хозяйство закрыли. А крупных карпов нет-
нет, да отстреливают подводные охотники. Значит, приспосабливается рыба и выживает. И мы 
выживем. Озеро да лес — под боком.

— Спасибо ихтиологам. Леща разводят, уже на удочку попадается. А щуку развели какую-
то мелкую. Болотную. По рублю за штуку. Ну очень мелкую! — опять дразнит Карцева Федор.

— И ту вылавливают. Все озеро крест накрест в китайских сетях, — подключился, не вы-
терпев, к разговору сосед напротив. — Поехал и я в пятницу. Уплыл к тому берегу. Выбро-
сил целый километр. Привязал шнуром к ноге, чтоб не увели. Ночевал в лодке около берега. 
Утром проверил. Попалось несколько линьков да чебаков. Встряхнул сети и рискнул, оставил 
на неделю, до следующего выходного. Вышел на берег. Нарубил грибов. Умудрился продать 
соседям. И на выпивку хватило, и на закусь. Так выходные и прожил. На заводе безработица. 
Зарплаты нет. Хожу, как и ты, Борис, тоже небритый. Станок купить не на что. Старый совсем 
изно сился.

— А мы поехали в лес оравой, — не утерпел четвертый попутчик, — за грибами. Видим, 
что собак много собралось. А они громадного лосяру грызут. Ну мы и деру от них подальше. 
Или собаки завалили, или подранка учуяли? От поселка недалеко. Отдышавшись, поехали за 
Зюзелку. А там грибов хоть косой коси. Все накосили.

— Ох и врать вы мастера. Работали бы так! Один рубит, другой косит! Какие грибы? Озе-
ро обмелело. Сушь в лесу! — возражает под хохот сосед с бокового сиденья.

Автобус притормозил. Я подосвиданькался и со словами: «Спасибо за компанию» — по-
шел к выходу. А они поехали дальше. Толковые, работящие мужики. Знаю всех как облуплен-
ных. Работали вместе. И этой «штуки долговекой» хватало и молодым, и пожилым. Да забуксо-
вали в реформах. Сели на иглу. А локоть не укусишь. Вот и получается, что для простых людей 
не все к лучшему, что для них делается.

пос. Новогорный

Наталья Рахматуллаева
Балет

Интеллигентная милая пассажирка нашего троллейбуса задала мне вопрос: «А вы, кон-
дуктор, давно ли были в театре? Приглашаю вас!»

Я даже смутилась. Ведь и дороги в театр не знаю!
Стыдно было признаться, что, работая кондуктором на центральном маршруте, центр го-

рода я видела только из окна троллейбуса…
После гибели мужа я с сыном (учеником 5-го класса) переехала в Россию… Приходилось 

работать без выходных и отпусков, чтобы как-то выжить. Ведь мы были совсем одни …
Раньше жили в небольшом южном городке, где по праздникам в Доме культуры проходи-

ли концерты самодеятельности. Иногда приезжали даже артисты из области, но на концерт 
можно было попасть с большим трудом…

А на экране черно-белого телевизора я, конечно же, видела балет (совсем непонятное 
движение рук и ног в танце!)…
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Вот вам и ХХ век, минувший!
Но судьба подарила шанс жить в Челябинске! Городе, что приютил нас с сыном трудное 

время!
…Я пришла очень рано к театру оперы и балета имени М. И. Глинки. С замиранием сердца 

стояла возле куста цветущей сирени и восхищенно смотрела на величественное здание театра!
Да, челябинцам есть чем гордиться!
…И была «Жизель»… Волшебный танец Татьяны Предеиной!
Живой балет!!! Неповторимая красота танца и совершенство человека!!!
…Я шла домой пешком по проспекту Ленина и душа потихоньку «возвращалась», но слезы 

все еще бежали по щекам…
Как жаль, что уже прожита большая часть жизни, а я, словно младенец, только начинаю 

ощущать ее вкус, окунаться в эту красоту и очарование…
Вот с тех пор аромат цветущей сирени ассоциируется у меня с балетом…

Когда в фойе театра вижу юных челябинцев (такие маленькие нарядные куклы), которые 
пришли на спектакль с родителями, я им немножко завидую! Они счастливы, что живут в этом 
городе и в столь нежном возрасте соприкоснулись с  п-р-е-к-р-а-с- н-ы-м!

Приходите в театр! И вам гарантированы часы настоящих эмоций и позитива!
Вот так!

Рябинка
Прошли пасхальные дни. Наш троллейбус едет в сторону АМЗ. Пассажиров много. Скоро 

родительский день — день поминовения.
На пути следования находится старое кладбище. Люди везут ведра, лопатки и саженцы, 

какие-то коробки и баночки. Пахнет краской. Я замечаю пожилую женщину. Она едет уже 
долго от самого железнодорожного вокзала. Женщина грустно смотрит в окно. В руках она 
держит маленький саженец, который аккуратно и бережно замотан в пакетики и перевязан 
веревочкой. А рядом стоит сумка-коляска, и видно, что очень тяжелая. «Вы не торопитесь и 
спокойно выходите на своей остановке, а вашу коляску я сама выкачу из троллейбуса»,— гово-
рю я бабушке.

«Остановка “Мебельная фабрика”»,— объявляет водитель. Двери открылись и пассажиры 
заторопились к выходу. Я помогла старой женщине, которая, поблагодарив меня, покатила 
коляску в сторону кладбища.

Меня очень растрогала история этой пассажирки. Пожилая женщина рассказала мне о 
любимом брате Сереженьке, который, хоть и вернулся с той страшной войны, но вскоре умер 
после Победы. Было тяжелое ранение, и брат сильно болел. А она, будучи еще совсем девчон-
кой, очень гордилась братом-героем перед своими подругами. Он был таким красивым и доб-
рым!

Каждый год сестра приезжает на электричке в город и ухаживает за могилой любимо-
го брата. Но рябинка, которую она посадила в год смерти брата, случайно была повреждена. 
И вот теперь женщина снова привезла деревце, которое выкопала возле своего дома в деревне. 
Старушка говорила мне, что в деревне около ее дома много рябинок растет…

Я удивилась: почему именно рябинка?
И женщина сказала, что ягоды рябины напоминают кровь, пролитую Сереженькой за По-

беду и мирную нашу жизнь…
Ежегодно 9-го Мая на митинге Памяти у Вечного огня глава города Челябинска в сво-

ей речи называет страшную цифру погибших южноуральцев… И я видела, как люди вздраги-
вали…

Пусть алеют гроздья тысяч рябинок в память о рядовых и офицерах, таких молодых и кра-
сивых, подаривших Великую Победу!

г. Челябинск
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* * *
Осень шла, тишиною звеня,
Щедро золотом сад одарила.
Ты украдкой ушла от меня,
Злую ночь в мою душу вселила.
Ночь не вечна, забрезжит рассвет,
Ты придёшь заглянуть в мою душу
И увидишь: тебе места нет,
Долго шла, значит, так я был нужен.
Смолкли звонкие струны души,
И дровишки любви догорели.
Вот кострище, его вороши,
Убедись: даже угли истлели.
Завтра новый забрезжит рассвет,
Ты опять постучишь в мою душу,
Она скажет: такой места нет
И прикроет ладонями уши.
Осень шла, тишиною звеня,
Щедро золотом сад одарила.
Ты украдкой ушла от меня,
Унесла всё, что мне подарила.
Но куплет о любви не допет.
Я тебя ни за что не ругаю.
Завтра новый забрезжит рассвет
И в душе поселится другая.

* * *
Растаяли крылья заката.
Ещё один день улетел.
Уж жизнь не такая крылата,
Какой её видеть хотел.
Пред кем излить душу, не знаю,
По улицам сонным брожу,
Сорвавшимся звёздам внимаю,
Им душу на кон положу.
Давно у неё хата с краю.
Наставник — азарт игроку.
А коль, не дай бог, проиграю,
Скажу: «Поделом дураку».
Когда мы с подругой встречались,
В душе незабудки цвели.
По воле её мы расстались,
В душе прописались шмели.
Лютуют на сердце усталом
И днём, и ночною порой.
Как хочется мне самопалом
Облить их назойливый рой.
Да нет от отравы им прока,
И мне вроде бы ни к чему.
Уйти в гости к Богу до срока,
Хоть я и не рад ничему.
Брожу по родимому краю,
С осколочком песни в груди:

«Кто ты, тебя я не знаю,
Но наша любовь впереди».

* * *
Однажды ангел, мой хранитель,
Как вихрь влетел в мою обитель.
Когда я стих про жизнь писал,
Мне властным голосом сказал:
«Про старость словом не шурши.
Лихой стопой стихотворенья
Отодвигай черту старенья
Во благо тела и души».
А я шуршу себе, шуршу
И к Богу в гости не спешу.
Шмелём о благе власть жужжит.
И жалит всласть, но надо жить.

* * *
Настроилось солнце
На штурм поднебесья.
Взметнулась лукаво
Весенняя бровь.
Отпела зима
Белоглазые песни,
В низины ручьями
Стекла её кровь.
Гуляет весна,
Как небесная сватья,
Душой милосердна,
Щедра теплотой.
Деревья одела
В зелёные платья,
Подружек моих
Одарила фатой.
Черёмуху — белой,
Сирень — голубой,
Сияют при тополе,
Вместе,
А тополь, качая
Лихой головой,
Вздыхает:
«Ну чем не невесты».

* * *
Приехал к нам индюк столичный,
Как от правительства посол.
Костюм и галстук заграничный,
Сам тупорылый, как осёл.
Ни в зуб ногою в лаптеплётстве,
А всё туда же — поучать.

Виктор Селиванов
Пора спасать свой огород



Гр
аф

ом
ан

 №
 1

(2
1)

 - 2
01

5
98

Мол, подтянитесь в производстве,
Престольный может осерчать.
У нас беда, лесхоз-владыка
Срубил всю липу на дрова.
А производству нужно лыко,
А не напутствия слова.

* * *
Пришёл в столицу сельский гусь
И заявил, дыша на ладан:
«Я не позволю, чтобы Русь
Пред нерусью виляла задом».
Престольный должное воздал
И гордо заявляет:
«Ты долго шёл и опоздал,
Она уже виляет».

* * *
Не навреди.

Из клятвы

Минздрав в угоду ворократу
Взглянул на клятву Гиппократа.
Да не в упор — как бы извне,
И умыкнул приставку НЕ.
А эскулап присягу бдит:
Прежде лечил, теперь вредит.

* * *
Куда идёшь, Россия милая?
Я отпрыск твой и знать хочу.
Крутыми попрана дебилами,
Я ран твоих не залечу.
У власти лжи столпотворение,
В эфире сплошь разврат, грабёж.
Кому вершат ума затмение,
Кумекай сам, ядрёна вошь.
Знать, в скором будущем мессии,
Изгадив русичей исток,
Объявят штатом центр России,
Китай провинцией — восток.
Всласть нувориши, ворократы —
Дурят доверчивый народ.
Россия! Где твои солдаты?
Пора спасать свой огород.

Упыри
Куда смех, туда и грех.
А где грех, то там и смех.
Вот я в гости к ним спешу,
Посмеюсь и погрешу.
Поросли поля быльём
Да лесною порослью.

Города цветут жульём,
Олигархи — подлостью.
За чужие ли грехи,
За свои ли кровные
Гонят Русь из-под стрехи
Упыри греховные.
То ли мы повинны в том,
То ли власть беспечная.
Нищета из дома в дом.
Дама бессердечная.
Коммерсанты развелись
С брагою да смесями.
Загулял алкоголизм
Городами, весями.
По наитью сатаны,
При поддержке Бога
Я вчера пропил штаны
Да ума немного.
А сегодня поутру,
На диване лёжа,
Проклинаю сатану
Да и Бога тоже.
В чём на люди я пойду?
В плавочках при шляпе?
Отлежусь лучше в аду,
Поделом растяпе.
Собутыльников не жди,
Водочкой контужен.
Сколь их совесть ни буди,
Без гроша не нужен.
Пенсионный — что за грош —
Больше кот наплакал.
Голым в люди не пойдёшь,
Если не макака.
С дарвинизмом не шуткуй,
Вредных мыслей профиль.
Вон какой-то раскукуй
Мать-Россию пропил.
А живёт, словно король,
Окружённый свитой,
И не гол, как чья-то роль
В сказке знаменитой.
Ну а ты, холоп, стони
Под телегой в поле.
За подачку спину гни,
Повинуйся доле.
Испокон веков сей грех
На Руси ведётся.
Превращаем горе в смех,
Да не всяк смеётся.
Я наивно посмеюсь
Над собой в утеху.
За холопов помолюсь,
Им-то не до смеху.
По наитью сатаны,
При поддержке Бога
Завтра вновь пропью штаны
Да ума немного.
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Горькой доле поклонюсь,
Зная, что негоже.
И над властью посмеюсь,
И над Богом тоже.
Вот и Бог, ни дать ни взять,
Зазывает в гости.
Дескать, полно хохотать,
Поиграем в кости.
Уж ни в райском ли саду
На мирской аллее.
Нет, я в гости не пойду,
Дома мне милее.
О Всевышний! Не гори,
Не грози потопом.
Власти уши надери
На посмех холопам.
Чёрта распрей одари —
Запоёт как кочет.
Зарыдают упыри,
Холоп захохочет.
Если плоско я шучу,
Не судите строго.
В гости к Богу не хочу
Поживу немного.

* * *
Не важно, где меня спросили
Небрежно так: ты где живёшь?
«Не помню, вроде бы, в России,
А ты-то где, ядрёна вошь?»

«Я? На Руси». — «Ну, слава Богу.
Я, значит, тоже на Руси.
Вот кое-как пробил дорогу
К тебе. Ты глаз-то не коси.
Поведай русичам убогим,
Когда в верхах цепные псы
Грызть перестанут руки, ноги
У нашей матушки Руси?
Зачем вы, горе-демократы,
Словно голодные клопы,
Сосёте кровь её, и в Штаты…
Если они — «ох и тупы».
А кровный русич
Вот он, рядом,
Не нужно транспортных затрат.
А вы его зовёте стадом
Лишь потому, что не пират.
Ты, нувориш, наёмник Штатов,
Разуй глаза-то, посмотри.
Продукты их полны нитратов,
Китайцы травят изнутри.
Заводы с нерусью вскладчину.
Заморцам выгодный демарш.
Салют великому почину!
Считай, завод-то уж не наш.
Очнитесь же, пока не поздно,
России-матушки «пупы»,
Чтоб не пришлось в грядущем слёзно
Просить пощады у толпы.

с. Журавлиное

Хлада
Хлада — имя. Дочь природы.
Любовь от мамы обрела,
Но в студеную погоду
Зимы капризы забрала.

Хлада ветер зануздала
И скачет с Севера на Юг.
В пути на месяц запоздала —
Листья желтые вокруг.

Зимою Хлада не одна.
Есть у нее подруги.
И развлекается она
С пургой, метелью, вьюгой.

Хлада с ветром подружились,
Стали в поле выезжать,
Чтоб снежинки закружились,
Всех в тепло чтобы загнать.

Погодой Хлада управляет,
Смотрит строго, что и как:
Путник ли не замерзает
Не замерз ли где рыбак.

Весною Хлада изменилась,
Летом — снова благодать:
С людьми прохладой поделилась,
В тени с ней просит отдыхать.

Ветерочек Хладу встретил,
Захотел ее обнять.
Доброту он в ней приметил,
Пора и свадьбу уж сыграть.

Ох, как приятно с Хладой жить.
Быть вечерком в садочке.
Может всем она служить,
Когда так жаркие денечки.

Владимир Серков
Звёзды зажглись на копрах
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Осень
Вон там, совсем недалеко, на косогоре,
Стоят берёзоньки в осеннем золотом уборе.
Так хочется потрогать их рукой.
Уже пошла…И нега тащится за мной.

Зима
Люблю буран я, как мохнатая собака.
Идешь по улице, снег тормозишь ногами.
Но на ветру побыв, спешу домой, однако.
Где благодать, тепло и пахнет пирогами.

пос. Межозерный

Стучат колёса
Стучат по рельсам.
Состав идёт непростой
С грузом особого спроса —
С добытой шахтёрской рудой.

Звёзды зажглись на копрах,
Шахтёрская слава сияет,
Поднята руда на гора,
Шахтёров она окрыляет.

Встречай руду, комбинат,
Проходчики вновь достали.
Кризис — да пусть говорят,
Мы не такое видали.

Гордись, Межозёрный, богатством.
На благо людей процветай.
Рабочую гордость и братство
В сердцах молодых зажигай.

Колёса стучат и стучат
В горах Уральского края.
Составы везут концентрат
Под звуки напева курая.

Знаменитый в стране УГОК
В старателях взял начало.
Прожить лихолетье смог,
Колёса все годы стучали.

Берег любви
Плывет на облачке луна,
О гребень плещется волна.
Мой конь гуляет на лугу,
С любимой я на берегу.

Взлетают искры от костра,
У нас с ней время до утра.
Милый мой, ты не балуй,
Дозволь себе лишь поцелуй.

По речке стелется туман,
Пахнет свежестью дурман.
Встречает иволга рассвет,
Ей соловей запел в ответ.

На берегу погас огонь,
Нас разбудил мой верный конь,
Мы сядем на него вдвоем,
Берег любви с собой возьмем.

Косички в гриве ветер вьёт,
О землю конь копытом бьёт.
Навстречу мчится он заре,
Мы будем помнить о костре.

Пасутся кони на лугу,
С подругой сын на берегу.
Взлетают искры из костра,
Им быть в объятьях до утра.

Давно коней нет на лугу,
Стоит «пежо» на берегу,
Наш внук, невеста да туман.
У них любовь, у них роман.

пос. Межозерный

Татьяна Асадулина
Времена года

16 марта 2015 г. исполняется 55 лет 
Ольге Николаевне Шрейнер из г. Верхнеуральска. 

Поздравляем нашего автора с юбилеем, желаем здоровья, семейного благополучия 
и творческих успехов.
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Быть может, есть на свете Бог!
Быть может, есть над нами Бог.

Светлей, чем днём на небе звёздном.
Когда открыты сто дорог,

Избрать свою совсем не поздно.
Быть может, есть над нами Бог:

Быть может, нет его совсем,
Когда пороков тьма сгубила.
В кромешной суете проблем

Предали те, кого любила.
Быть может, нет его совсем?

А может, есть Бог, да не тот.
То есть, то нет — мелькает где-то:

То подаёт, то приберёт,
А вовсе не увидишь света.

Быть может, есть Бог, да не тот?

Но всё же есть на свете Бог.
Мы в нём, он в нас — всегда так было.

Среди сомнений и тревог
Вдруг восстаёт Святая Сила.
Конечно, есть на свете Бог!

Молитва
О Боже Святый, дай мне сил
Безумный этот мир понять.
О Боже Святый, дай мне сил

Ненастью противостоять.
О Боже Святый, дай мне сил
Увидеть свет во тьме грехов.
О Боже Святый, дай мне сил

Услышать звон колоколов.
О Боже Святый, дай мне сил

Безумство страсти превозмочь
О Боже Святый, дай мне сил

Прогнать сомненья в жизни прочь.
О Боже Святый, сохрани

Детей, что родились едва.
Святою верой закляни

Утерянных в потемках зла.
Вдруг обернувшись к Небесам,

Молю тебя. О защити!
Ты указал дорогу в храм,
И я на правильном пути.

Сквозь тернии безверной тьмы…
О Боже Святый, дай мне сил

Пройти тот путь по всей земле,
Что ты когда-то проходил.

пос. Межозерный

Регина Рахмангулова
Святою верой закляни

Муха
За столом сидела Вера,
Пирожок с вареньем ела.
Муха в комнату влетела.
Ходит муха по столу,
По оконному стеклу,
Вдруг взлетела, загудела
И пошла по потолку.
— Почему так ходит муха?
Почему я не могу?
— Сколько ног у мухи есть?
Ровно шесть!
На них липкая подошва
И присоски даже есть.
— Муха любит твёрдый сахар.
Нет зубов, а как жуёт?
— Муха жидкость отрыгает,
Жидкость в сахаре растает,
Муха сладкое сосёт.
— Я её поймать хотела,
Муха сразу улетела! А почему?

— Муха видит сверху, снизу
И, конечно же, с боков,
Глаз у мухи так устроен,
Что в одном глазу вместилось
Сорок маленьких глазков.
— Муха пищу загрязняет и при том
Переносчица заразы!
Не пускайте муху в дом.

Попугайчик
Падают пушинки, как снежинки,
Попугайчик в клеточке живёт.
Он поёт, что скоро будет лето,
Скоро одуванчик расцветёт.
А ещё он ждёт, когда хозяйка
Зёрнышек насыплет поклевать,
Может быть, при встрече улыбнётся,
А может быть, отпустит полетать.

Нина Соколова
Ничего смешного нету
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* * *
Какая осень…
Какие краски.
Бушует праздник в моей душе!
А я иду.
Танцую просто…
И «бабье лето» не вернуть уже…

* * *
Опять вплетает осень, осень
В косу тугую золотую нить.
И видно, что меня уже не спросят…
И «бабье лето» мне не сохранить.
Молчат ветра. И верно, копят силу,
Чтоб через дни ненастье пронести.
Молитвами тебя хранила, милый,
Но, видно, не судьба, прости…

* * *
Здравствуй, лес!
Моя отрада.
Воздух я хлебну всей грудью.
Суете ушедшей рада.
Здесь спокойно и безлюдно.
Глажу я рукой осинку.
Все сполна отдам печали.
На траве мои слезинки
Влагою соленой стали…
Подойду я к соснам тонким
И ладошкою — по хвое.
В птичьих разговорах звонких
О любви тоскуют двое…
Прикоснусь к коре шершавой
И в мольбе прошу я веры!
И красивой величавой
Поклонюсь березке белой!

* * *
В зеленом хороводе
Зеленые сосенки.
Рады непогоде,
Молодые, звонкие.
Замели ветра.
Кутерьма с порошею.
А они стоят с утра —
Любуешься… Хорошие!

Сенокос
Жара. Июнь. Сенокос.
Пора давно на покос.
Кладу косу на плечо.
Солнце в зенит — горячо.
Звонкая песня косы
Прозрачной коснулась росы.
А где-то там вдалеке
Купаются дети в реке…

Детская страничка
* * *

У котенка у Никоши
Продырявились калоши!
За окошком — лужицы,
Дождик. Листья кружатся.
Холодно. Замерзли лапки.
Приготовьте Никоше тапки!

* * *
А с утра у нас картина:
Слезы льет у нас Дарина!
И навзрыд, еще как звонко,
Ей давно нужна… сестренка!
Братик есть давно у Маши,
Есть сестренка у Наташи!

Хозяйство
Каждый выполнить программу
Продовольствия готов!
Мы, к примеру, на балконе
Разводили петухов.
Ничего смешного нету
В этом, как ни говори,
Был бы лифт у нас поболе,
Мы б корову завели.

Подарок
Скоро праздник, как же быть,
Что бы дочке подарить?
Закричала Настя вдруг:
«Я хочу полярный круг.
Круг на праздник привезём,
Покатаемся на нём!»

г. Челябинск

Светлана Карипова
Что-то с мамой происходит
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Возится в песке Мишаня,
У него сестричка Аня!
Звонкий смех и детский лепет.
Во дворе везде коляски.
У Даринки легкий трепет,
Засветились сразу глазки.
Просит маму, просит папу,
Ей купить сестренку-лапу!
Быстро лето пролетело,
Ветер вдаль листву уносит.
В первый класс пошла Дарина!
А сестренку все же просит!

Что-то с мамой происходит…
Папа ей купил арбуз!
Вперевалку мама ходит,
Словно носит большой груз!
И халат ее в цветочек
Не скрывает полноту.
И все время что-то хочет…
Может, мама ждет… сестру?!
То-то рада вся семья!
А особенно Дарина!
Потому что есть сестра!
И зовут ее Карина!

с. Кунашак

Танцует осень
Танцует осень в сентябре
Под звуки нежные баяна.
Как будто лето на дворе —
Не выдам я ее обмана.

Окрасит осень в рыжий цвет
Листву сгорающего лета.
Прекраснее картины нет,
И я люблю ее за это.

Поднимет шустрый ветерок
Листву пожухлую, сухую
И сложит строго вдоль дорог
В одну гирлянду золотую.

Вдогонку осени кричу:
«Останься на зиму со мною.
Осенний вальс продлить хочу
И станцевать его тобою».

Листья
Закон вселенский мирозданья —
Природы тайна увяданья…
И лес стоит в оцепененье,
И в красках осени кипенье.

А листья падают лениво,
Их ветер гонит шаловливо,
Сгребает в кучу у ограды
Соседнего пустого сада.

А листьев грустное круженье
Вселяет в душу мне волненье.
И, насладясь осенним пиром,
Они летят, прощаясь с миром.

Горят костры. Сжигают листья.
Над городом закат дымится.
И терпкость воздуха ночами,
Как дымка легкая печали.

Осенний вальс
Время листает всей жизни страницы,
В вальсе печальном кружится листва.
В памяти всплыли знакомые лица,
Вновь закружилась моя голова.

Осень проститься со мной не успела,
Может, решила: пора не пришла.
В вальсе волшебном меня закружила,
Солнцем прощальным лицо обожгла.

Скоро умолкнут веселые птицы,
Грустью повеет от жухлой листвы.
Лето прошедшее не возвратится,
Не воскресит пожелтевшей травы.

Ветер косматый тревоги остудит,
День уходящий печален и тих.
Осень все помнит, она не забудет
Грустного вальса знакомый мотив.

Нарядная роща
Объята осенним пожаром,
Нарядная роща ликует.
Довольная осени даром
За лесом кукушка кукует.

Березки плывут в хороводе,
Как будто в лубковом узоре.
Под звуки осенних мелодий
Танцуют в роскошном уборе.

Татьяна Ядренникова
Не знаю я лучшей поры
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Прощальной мелодии звуки,
Волшебное красок кипенье,
Печальное чувство разлуки
В душе моей будят волненье.

Недолго продлится веселье:
Природа не любит застоя.
Холодного ветра круженье
Погубит веселье такое.

Пустая аллея
Тоскует пустая аллея,
Не слышно знакомых шагов.
Зачем я ту осень жалею?
Уж минуло столько годов!

А память мечту согревает.
Зачем? И сама не пойму.
Он словно навстречу шагает,
Сгребая ногами листву.

Теперь на знакомой аллее
Лишь желтые листья шуршат.
Как будто о чем-то жалеют,
Как будто со мной говорят.

Не надо в сезон листопада
Мне память свою бередить.
Не надо, не надо, не надо
К знакомой аллее ходить!

Из сада уйду поскорее,
Не стану тоску навевать.
Как жаль, что знакомой аллее
Придется одной тосковать…

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

Сгорает волшебный наряд
Чарующей осени милой.
Раздетые клены стоят,
Как жертвы природы унылой.

Слезятся от дыма глаза,
А может, совсем не от дыма.

Хочу оглянуться назад,
Тебя вспоминая, любимый.

Теперь провожаю одна
До срока остывшую осень.
И только оставит она
На память в косе моей проседь…

Снова осень
Я помню осень золотую
И желтых листьев хоровод.
Себя я помню молодую
И ту скамейку у ворот.

Я помню твой прощальный взгляд
И губ невольное дрожанье.
И те слова — смертельный яд —
Текли в минуту расставанья.

Вот снова осень торжествует,
Уносит ветер листья вдаль.
И снова душу мне волнует
Такая нежная печаль.

Смотрю влюбленными глазами
На листопада желтый дождь.
Живу прошедшими годами.
Тот давний вечер вижу вновь.

Прощай, осень
Волшебная осень простилась со мною
И горькой грустинки оставила след.
Остыла тропинка с пожухлой травою.
Не радует серый и стылый рассвет.

Тоскует кукушка у голого леса,
Прошедшие годы устала считать.
Густого сырого тумана завеса
Мешает, как прежде, свободно летать.

Безжалостный ветер ненастье приносит,
И дождь моросящий идет все сильней.
А воздух остылый все дальше уносит
Стихающий крик молодых журавлей.

Простилась со мной моя милая осень,
В дорогу умылась холодным дождем.
Я очень прошу: не покинь меня вовсе.
Прощай, не грусти, мы тебя подождем.

г. Еманжелинск
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Живая память
Слово «Победа», как сгинула смута,
я услыхал, семилетний малец.
Только тебя в этот день почему-то
не было рядом, любимый отец.

Бедный ребенок, и ведать не ведая,
что его папа погиб на воине
и, чтоб скорей наступила Победа,
жизнь свою отдал любимой стране.

Сколько мужей героически пало!
Сколько сирот им осталось взамен!
Но мы взросли и, крепчая немало,
Родину к жизни подняли с колен.

Я о тебе, как бы явь ни ловчилась,
помню, отец, средь трудов и затей
и, чтоб с грядущем беды не случилось,
Богу молюсь за солдат и детей.

Перевод Сергея Борисова

Строфы
* * *

Вот бы мне безвременье найти …
Может, избежал настигшей старости?
Только и в безвременном пути
Время обойдет, к вселенской радости.

* * *
От Господа не скрыться
Святоше и вруну:
Не можно утопиться
И «смыться» на Луну.

* * *
Чтобы сказка стала былью,
Мы трудились много лет…
Знать, чертей понародили…
Страх господень!
 Сказки ж — нет.

* * *
Век живи в любви и дружбе!
Мысль стара не по годам:
Проверяй друзей на службе —
Враг сподобится и сам.

* * *
Короткий стих, что капля ручейка,
Омоет грусть, нависшую измену …
Душа взлетит, почуяв перемену
Всей жизни, певчей птицей в облака.

* * *
Я с детства труд одолевал.
И в этом радость находил.
Восьмой десяток разменял.
Тружусь и впредь…
 Жаль, мало сил.

* * *
Мне до пророков далеко,
Что жили встарь скоромно…
Живу безгрешно, нелегко,
И по-пророчьи скромно.

* * *
Сказал мне сын — наследник Нуретдин:
Я стану веткой древа родового,
Могучей кроной дуба векового,
Каким был прадед — лучший из мужчин.

Перевод В. Калугина

г. Верхнеуральск

Ахмет Нуретдинов
Душа взлетит, почуяв перемену

Татьяна Мотовилова
Потому нам и грустно немножко

Метель
Закружила метель, закружила,
Опоила нас снежным вином.
За двоих я когда-то решила…
Как же все это было давно!
Закружила метель по задворкам —

Снег стеной, и не видно ни зги.
И сегодня в смятении горьком
Давних дней мы оплатим долги.
Пусть метель, как надежная сводня,
Голубым нас накроет платком,
Только я не решила сегодня,
Что же делать я буду потом…
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Кошка
Я и кошка
Сидим у окошка.
Нам обеим
Взгрустнулось немножко.
Сын уехал,
Котят разобрали
У кошки,
Потому нам и грустно
Немножко.
На завалинку вечер
Прилег.
На свету в вальсе
Кружатся мошки,

И соседям моим
Невдомек,
Почему мы грустим
У окошка.
Смотрят звезды
В озерную гладь
Вслед серебряной
Лунной дорожке.
Тихо полночь
Накрыла мой дом,
Спать пора,
Но не спится
Нам с кошкой.

с. Журавлиное

Юлия Габдракитова

Спаси меня, детство…
Верни меня, детство, в уютный счастливый мирок,
В старый двор, где с горчинкой ранет — слаще меда зимой.
В тот родной уголок, что зовет пышным цветом весной,
Угости и утешь бабулиной булочкой впрок.

Позови меня, детство, на новогодний каток —
Там, на новых «снегурках» кружу я в мерцанье огней,
Папа ласково смотрит за маленькой дочкой своей…
Ложится на лист о снежинке мой первый стишок.

Спаси меня, детство, от серых замотанный дней,
В бессонную ночь ласково маминой шалью укрой,
Погали со мной в этой без правил игре скоростной,
Помоги не стареть, наполни любовью своей.

А бабье лето играет…
Удивленье во взгляде. Читаешь меня между строк.
Потеплели глаза. Но… стеною года — оригами.
Наскоро плащ… Убегаю, ты ловишь руку губами.
А «бабье лето» играет, парит пурпурный листок…

Пурпурный сад
Пурпурный сад. Родимый дом. Окно.
Глазница детства. Пристанище мечты.
Нежно-зовущие чувства — в одно —
Цветной картинкой мелькнувшее кино,
Где вереницей милые черты,
Улыбки, песни, безоблачные сны.

Осенним золотом горит стекло,
Умыты звонким слепым дождем кусты.
Забытое в песочнице ведро,
А на душе покойно и светло…
Пурпурный сад.
Родимый дом.
Окно.

пос. Старокамышинский
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1
Всполохи кипрея
В зарослях малины,
Мачтовые сосны
Да кусты рябины.

Мятлик да осока,
Короставник тощий,
Сучья да коренья
Твердые, как кости.

В небе ястреб кружит
Да канючит что-то.
Или потерялся,
Иль зовет кого-то.

Мотылек порхает,
Над поляной вьется,
Крик тревожный дятла
В чаще раздается…

2
Такой порубь я увидел,
Когда пришел сюда впервые.
Здесь брат с отцом
Траву косили,
А я готовил им обед.
И было мне в ту пору
Всего лишь восемь лет.

А через год отца не стало:
Его болезнь сгубила.
Пришлось мне в руки
Косу брать.

…Шла война,
Такое время было.

3
Здесь в стоге сена сон глубок,
Но, лишь зардеется восток
И наземь спустится роса,
Вставать пора — косить пора.

Не слышно птиц в столь ранний час,
Стволы берез стоят в тумане,
Костер, что ночью теплился, погас.
И холодно, и сыро на поляне.

Лишь иногда издалека
Услышишь голос петуха.
Да плеск воды от диких уток
На речке возле камыша.

4
За шагом шаг,
За взмахом взмах,
Пока стоишь ты на ногах
Часа четыре или пять,
Чтоб завтра снова все начать.
Когда нет сил,
Идешь уставший
На свежем сене отдыхать,
В своей распахнутой рубашке
Зарю над порубью встречать.

5
Вершины сосен озарятся,
И лес во всей своей красе,
Казавшийся доселе мрачным,
Вдруг улыбается тебе.

Все выше солнышко встает,
И утренний туман в низине тает,
И в каждой капельке росы
Луч солнца радугой играет.

6
Проходит день, а с ним жара,
Смола, прозрачней янтаря,
Течет с расколотого пня,
В густой траве гудят шмели,
А ты с тревогой ждешь грозы.
Уже слышны раскаты грома,
И здесь не время отдыхать,
Спешишь ты с вилами на порубь,
Чтоб сено в копны собирать.

7
Ну вот, окончена работа,
И день проходит трудовой.
Крик журавлей летит с болота…
Я ухожу — они как будто
Вот так прощаются со мной.

8
Дымок поднялся у куста лещины,
Грибы уложены в корзины,
Короткий отдых под сосной —
Пора, пора идти домой.

А впереди безмолвный лес,
И хлябь болот,
И темный свод небес.
И в этой мрачной тишине
Везет уж тем, что в этот раз
Я не увижу волчьих глаз.

г. Южа Ивановской обл.

Сергей Семенов
Сенокос
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* * *

Мы отдали в чужие руки
Семь лет, что трудно лепили.
Легко пошли на разлуки,
Не сильно оба мудрили.

Считали, что между нами
Все глупо было, нескладно.
Теперь мы «сами с усами»,
С другими все будет ладно.

Считали, что между нами
Не за что зацепиться.
Расстались мы не врагами.
Шутя обещали жениться.

Не как у людей все было.
Здравствуй, наша свобода!
Но ночью опять сердце ныло,
Наверное, это погода.

* * *
Твоих шагов я слышу стук…
Ах, правда, ты еще в дороге.
Как раздвоился этот звук,
То в радости, а то в тревоге.

Душа, не делай мне вреда,
Не лезь ни в голову, ни в пятки.
Тебе что радость, что беда —
Как дети, мы играем в прятки.

* * *
Третий лишний, третий — что ни говори.
Разлюбила я тебя, с богом отпусти.
Под холодною росою ягод не собрать,
Так зачем же на пороге у меня стоять?

Лишний третий, лишний — обид не отвести.
Розе не прикажешь заново цвести.
Сердцу не прикажешь заново любить.
То, что между нами, лучше позабыть.

Третий лишний, третий — о чем нам говорить?
Опусти желания ждать и ворожить.
Боже, веры дай ему и женского тепла,
Чтобы та, другая, любила и ждала.

* * *
«Дурака заставь молиться,
Он и лоб свой расшибет!»
Так и мне теперь не спится,
Знать бы это наперед.

Через страшный сон, что снится
Про войну и о тебе,
Душа ангелом стремится,
Преграждая путь беде.

* * *
Телефончик-душечка,
Развлекай, игрушечка.
Бабий долгий перепляс:
Как у вас, а что у нас.

Нынче телефон другой.
Дозвонится мне родной,
Быстро скажет: «Я живой!»
Что за радость под рукой!

* * *
Ополченцу Луганска

Там не девицы — по пояс коса,
У смерти, что косит, пустые глаза.
Что с зарей не в росе умывалась,
Средь живых всех живей оставалась.
Да у сказки конец непростой:
Мертвой достать бы воды да живой…
Ах, как жизнь совсем изменилась…
Ты понял, что я за тебя молилась.

г. Тверь

Ирина Осмачко
Ах, как жизнь совсем изменилась…

25 декабря 2015 г. исполнилось 45 лет 
одному из лучших литобъединений Южного Урала — «Исток», г. Трёхгорный. 

Желаем питомцам литобъединения всех благ и творческих успехов.
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Приход вдохновения
Когда наступает поздняя осень,
То зиму торопишь: быстрей бы пришла!
И слякоть, и грязь, и унылую землю
Снежком белым-белым тогда б занесла!

И настроенье тогда б встрепенулось,
Тоска и унынье исчезли бы вдруг.
Морозное солнце бы мне улыбнулось —
И ярко, и сказочно стало б вокруг.

Волшебных деревьев узорные линии
На ярком солнце сверкают бриллиантами,
И дымка морозная — синяя-синяя —
Попросит меня: «Блесни-ка талантами!

Хочешь, пейзаж опиши поэтически,
Можешь и музыкой сердце наполнить,
Желаешь — изобрази всё графически,
Чтобы потом акварелью исполнить!»

Проще всего фотографию сделать:
Щёлкнуть — и всё, пикселей много.
Остановилось мгновенье — прекрасно! —
Художнику это большая подмога!

Когда человек занимается творчеством?
Как только изменится настроение.
И эту его способность к искусству
Все называют: пришло вдохновение!

Пусть же скорей наступает зима,
А вместе с ней вдохновенье придёт,
Тогда моё сердце, немного печальное,
И тему, и рифму, и радость найдёт!

* * *
Изменить чтоб настроенье,
Я начну писать стихи.
Посетит коль вдохновенье —
Они будут неплохи!

Снова еду я на курсы..
И зачем они нужны?
Ничего они не значат —
Для проформы лишь важны.

Настоящий кто учитель,
Курсов тот не будет ждать:
По журналам, Интернету
Будет знанья повышать.

Всё поездки да поездки —
Детей некогда учить!
А ведь нам порою надо
Лишь бумажку получить!

Так зачем далёко ехать,
Время, деньги тратить?
Может, нам как раз сегодня
Интернета хватит?

* * *
Как прекрасен зимний лес!
В нём так тихо и приятно,
Мир всех сказочных чудес
Вдруг становится понятным.

Сосны в снежных шубах, шапках,
Словно феи в платьях длинных,
И снежинки, как алмазы
В украшениях старинных.

Всё искрится и сияет
В лучах солнца золотого —
На полотнах живописцев
Не увидим мы такого!

г. Карталы

Елена Будаева
Проще всего фотографию сделать

Поздравляем Хакиму Муллагалеевну Аксёнову, 
талантливого и самобытного прозаика, 

которой 18 марта 2015 г. исполняется 65 лет. 
Желаем нашему активному автору счастья, здоровья и творческих удач.
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Люблю гармошки я напевы

Вдали где-то тихо гармошка играет.
Сама не пойму, что со мною творится.
Сердце в сладкой истоме моё замирает
Или вдруг начинает усиленно биться.

Почему-то волнуют гармошки напевы.
Они, словно родник, душу мне освежают.
Вспоминаются юности нашей рассветы.
От мелодии песни в груди что-то тает.

Я могу бесконечно мелодии слушать.
И мечта в моём сердце однажды родилась.
Чтобы стала гармошка и мне вдруг послушной,
Чтоб играть я на ней хорошо научилась.

Вот купила гармонь, а играть не умею.
И прошу, кто придет, поиграть хоть немножко.
Если вдруг согласятся — от счастья немею.
До чего же мне душу тревожит гармошка

Всё прошло
Это всё прошло и отболело,
Больше не вернётся никогда.
Милый, я любить тебя хотела —
Разошлись дороги навсегда.
Жизнь свою прожили параллельно.
К старости былого не вернуть.
Милый, это вовсе не смертельно,
Просто в сердце появилась грусть.
Ты дарил любовь свою подруге,
Я другому нежность отдала.
Может, вспоминали друг о друге,
Но не встретились. Такие, брат, дела.
А теперь уж годы пролетели.
И не нам поют уж соловьи.
И, кряхтя, вздыхаем мы в постели,
Что не так прожили дни свои.
Что мы в жизни что-то упустили,
Только годы нам уж не вернуть.
И друг друга мы давно простили,
Только мысли не дают уснуть.

Стало это бедой большою
Что творится на белом свете?
Просто волос дыбом встаёт.
Кто за это за всё ответит?
Ведь страдает простой народ.
Из-за чьих-то личных амбиций
Рушат жизнь, города бомбят.

Те фашисты, что прячут лица,
Никого теперь не щадят.
Что построено было годами,
Всё разрушили не стыдясь.
Люди дом свой, страну покидают,
Чтоб детей спасти и себя.
Кто за них болеет душою,
Помогает, чем может, им.
Стало это бедой большою.
С болью в сердце о том говорим.

Быть здоровым каждый хочет
Быть здоровым каждый хочет,
От болезней не страдать.
Человек всю жизнь хлопочет,
Чтобы возраст свой скрывать.
Кто-то сядет на диеты,
Кто-то будет голодать.
Но здоровье-то при этом
Может очень пострадать.
Запишитесь в клуб «Здоровье»,
Где помогут вам с душой.
И покажут, и расскажут,
Как следить вам за собой,
Как вам правильно питаться,
Чтобы в форме быть всегда,
Что движенье очень важно
В жизни каждого, вода.
Самому заняться трудно:
Лень бывает, воли нет,
Наставленья слушать нудно…
Здесь найдёте вы ответ.
И потом со всеми вместе,
Занимаясь и общаясь,
Вы убавитесь и в весе,
Заживёте улыбаясь.

В мумий превращаются
Много женщин в наше время
Похудеть стараются.
Из-за этих похудений
В мумий превращаются.
Была девушка прелестна
И собою хороша.
И прическа, и одежда,
И улыбка, и душа.
Но сказал ей как-то парень:
«Как корова, ты толста!»
Словно в сердце её ранил,
Похудеть решила та.

Тамара Стас
Вот купила гармонь, а играть не умею
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Стала принимать таблетки,
Отказалась от еды.
Скоро стала тоньше ветки,
Следа нет от красоты.
Кости кожей обтянулись,
Зубы выпали совсем.
От неё все отвернулись,
Неприятна стала всем.
Только мама горько плачет
И не может ей помочь.
Не увидит внуков, значит,
Погибает её дочь.
Сколько девочек красивых,
Загубили жизнь свою.
Не видать им дней счастливых
И не радоваться дню.

Муж на час
Прочитала я в газете
Объявленье: «Муж на час».
И решила я, поверьте,
Испытать последний шанс.
Ведь живу я одиноко,
Мужа нет уже давно.
Как-то грустно, одиноко,
Не с кем обсудить кино.
Мне, конечно, говорили:
«Муж на час» не для того.
Может он утюг наладить,
Гвоздь забить, помыть окно.
Гвоздь забить смогу сама я
И окно помыть сама.
Для души мужик мне нужен.
От тоски схожу с ума.
Мы бы чай вдвоём попили,
Говорили обо всём.
Погулять бы с ним сходили,
Хоть часочек быть при нём.
Но боюсь, осудят люди,
Вдруг подумав о другом.
Для любви я старовата.
Не мечтаю я о том.
Просто жить одной тоскливо,
Друга нелегко найти.
Но, подумав, терпеливо
Я решила: «Не спасти».
«Муж на час» мне не поможет.
Ведь чужой он человек.
И согреть души не сможет.
Деньги он берёт со всех.

Сидит «старость» на лавочке
Возле дома на лавочке,
Видим: «старость» сидит.
И глазами усталыми,
На прохожих глядит.
Ноги сунула в валенки,
Телогрейка не впрок.
Рядом с ней на завалинке
Умывается кот.
Никуда не торопится:
«А куда ей спешить?»
Память в душу к ней просится,
Чтоб напомнить про жизнь.
А вокруг ароматная
Зацветает сирень.
Сидит «старость» на лавочке
Теперь изо дня в день.
Отбурлили, промчалися,
Пролетели года.
Сединою осталися
Беды с ней навсегда.
Дети, внуки повыросли,
Разлетелись листвой.
Сидит «старость» на лавочке,
Ей пора на покой.
Только сердцу не хочется,
На покой уходить.
Остаётся на лавочке
Ей за жизнью следить.

Была девочка веселой
Залежалась девочка на больничной койке.
И врачи хорошие не могут ей помочь.
Была раньше девочка веселою и бойкой,
Теперь кричит и плачет она день и ночь.
Было в жизни девочки множество соблазнов:
Курево и выпивка, веселые друзья.
Было много хобби нужных, очень важных.
А теперь заняться ей ничем нельзя.
Тело пронизало страшной, дикой болью.
Ноги уж не ходят, силы нет в руках.
И смотреть на девочку жалко очень, больно.
И в глазах девчонки затаился страх.
Ей недолго жить осталось: скоро ее срок.
В страшной ее смерти для других урок.

Если лада нет в семье
Если лада нет в семье,
Лучше вместе и не жить.
Коль вступила ты в союз,
Должна мужем дорожить.
И не важно, по закону
Иль в гражданском вы живёте,
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Если только пониманья
Вы друг с другом не найдёте.
Говорят всегда в народе:
«Муж с женой — два сапога…»
Если рядом они ходят,
То надолго, на года.
Холостяцкие замашки
Нужно в прошлом все оставить.
Уваженье и заботу
Ты должна превыше ставить.
Чтобы в доме был уют,
Чтоб с улыбкою встречала.
Как в народе нам поют:

«Ждёт родного у причала…»
Ну а если нет в тебе
Мужу в жизни быть опорой,
Так не думай о семье.
Всё закончится лишь ссорой.
И амбиции твои,
И о прошлом сожаленье
Не прибавит вам любви,
Лишь добавит обвинений.
Ты вторая половинка,
Если хочешь рядом быть.
Ну а если ты не хочешь,
Можешь о семье забыть.

г. Карталы

Сюзанна
В детстве, я как все дети,
была фантазеркою большой,
Помню, была я принцессой,
по-английски говорила с собой.
Имя себе я искала,
сидя у телеэкрана,
вдруг мне на слух попало
заморское имя Сюзанна.
Втайне от всех проживала
я свою новую сказку.
Мне было лет очень мало,
но, сохраняя опаску,
я никому не открылась,
что я совсем не простая.
Жили мы в тихой деревне,
мама гусей разводила,
вечно была на работе,
на ферме буренок доила.
Папа работал в колхозе,
поздно домой возвращался,
но, несмотря на усталость,
он много со мною общался.
Помню, просила я папу
на чердаке у сарая,
лестницу сделать большую.
Он смастерил, понимая,
что это важное дело
для его маленькой дочки,
и он совсем не смеялся,
а подарил мне цветочки.
Тайну свою я открыла отцу,
что лестница эта ведет ко дворцу,
принцесса Сюзанна живет там теперь,
дворец тот прекрасен, но надо бы дверь.
Папа и дверь мне поставил, смеясь,
и заходил во дворец, наклоняясь.

Он улыбался, а я так цвела,
я же принцессой Сюзанной была.
В нашей семейке всем было заделье,
я же, поскребыш, страдала бездельем,
но иногда мне работа была:
гусиное стадо я летом пасла.
Двор был большой, огорожен штакетом,
поленницы дров вдоль забора пикетом,
стояла телега — площадка из досок —
и, представляете, на деревянных колесах.
На этой телеге я целыми днями
принцессой Сюзанной была с королями,
давала приказы, встречала послов,
балы проводила, мечтала до снов.
Уснув на телеге, забыв про гусей,
я вся погружалась в мир грез и страстей.
В моём королевстве творились дела:
интриги, злодеи, враги короля,
не зря же те сны надо мною сгущались,
проснувшись, все радости вмиг прекращались.
Увидев что нет ни гусят, ни гусей,
я мигом летела с телеги своей,
несясь босиком, по траве и камням,
кричала я: «Теги» — удравшим гусям.
За это уж мне доставалось сполна
от мамы, сестер, но не от отца.
Потупившись, я приходила домой,
уже не была я принцессою той.
Пойду на чердак во дворец свой прекрасный,
и там я до вечера снова как в сказке.
Вечером папка приходит с работы
и сразу ко мне, позабыв про заботы,
и мама за ним, я их вместе встречаю,
целую, играю, за стол их сажаю,
танцую им танцы, балет, как могу,
всем песни пою и смешу всю семью.
А вечером поздним, уже засыпая,
я снова принцесса Сюзанна, я знаю…

Айман Испаева
Бог велит быть терпеливым
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* * *
Утро доброе настало,
все невзгоды в ночь ушли.
Дай нам, Боже, день грядущий
С добрым сердцем пронести.
В споре истина родится,
говорят, но вот изъян:
в споре также боль таится,
душу рубит пополам.
Бог велит быть терпеливым
И дает нам всем урок.
Но дано нам, может, свыше
каждому терпенья срок.

* * *
Жизнь непроста, сомнений много,
И в этой странной суете
Так страшно стать забытой Богом
И затеряться в той толпе,
Куда не досягает лучик света,
Куда не донесется крик души,
И кажется, стоишь ты у порога
Какой-то непонятной пустоты,

Вселенная сужается до горсти,
И под ногами зыбкое чутьё,
И понимаешь, что мы в этом мире гости
И ни к чему излишнее нытьё… 

Совесть
Наверное, а может быть, и точно,
Я очень-очень грешный человек,
Хочу просить прощения у Бога
И у людей, кого обидела иль нет.
Мне кажется, прощенья не бывает
И не от Бога, и не от людей,
Есть что-то абсолютное другое
Внутри у каждого, слабей или сильней,
Что нас так мучает, что мы не спим ночами,
Что нас тревожит, аж невмоготу,
Всему ведь этому простое объясненье,
Есть совесть, перед нею мы в долгу.
Она у каждого своя, конечно,
И потому, прощены мы иль нет,
Зависит все от этой Божьей меры,
У каждого из нас внутри ответ.

г. Карталы

Поиск
Ищет подруга могилу отца,
Пал он в лихую годину,
Жизненный путь свой прошёл до конца,
Но не дошёл до Берлина.

Помнят с сестрёнкой, как мама ждала
Каждый приход почтальонки,
Та на беду для семьи принесла
Страшную весть похоронки.

Как в мясорубку попал батальон
В сорок втором на Валдае,
В братской могиле покоится он,
И дата — 20 мая.

Старыми стали все дети войны,
Но помнят сиротские слёзы,
Когда в День Победы другие сыны
Считали медали и звёзды.

Сколько погибло мужей или жён
В болотах, лесах, на полянах!
На плитах могильных с десяток имён,
А сотни лежат безымянных.

Сколько ещё неизвестных солдат
Ищут прямые потомки!
Что до сих пор привлекает ребят
В эти края на раскопки.

Может, солдатский найдут медальон,
Чьё-то письмо или фото.
Тайну откроют: откуда же он?
Знают, что ждал его кто-то.

Область сменилась и даже район…
Семьдесят лет пролетело.
Здесь же сражался за Родину он,
Только не найдено тело.

Здесь выполнен долг молодого бойца
На политой кровью землице…
Дочери ищут могилу отца,
Чтоб праху его поклониться.

Голая липа
Ой, закрыли тучи нас ненастные,
По-над речкой стелется туман,
В самой середине лета красного
С севера примчался ураган.

Нэлли Кизилова
Но если даже жизнь обманет
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После снегопада окаянного
Горе не сумела превозмочь,
После ветра, ветра ураганного
Поседела липа в одну ночь.
Смотрят с удивлением прохожие:
Золотом подёрнулась листва.
Только наступили дни погожие,
Лысиной сверкнула голова..
Радовалась: золотом осыпана
В царстве изумрудном дорогом.
Оказалось: холодом ощипана,
Стала липа «голым королём».
Шепчут ей кусты слова обидные,
Липе их терпеть невмоготу,
Вспоминает молодость завидную
И стыдливо прячет наготу.
Так и я когда-то не поверила,
Молодёжный потеряв прикид…
Государство пенсию отмерило,
Мне присвоив статус — «инвалид».

Песня дождя
Под утро дождик прискакал,
Кадриль на крыше станцевал.
Устав, на лавочку присел
И вдруг запел. Да как запел!

Любовью к туче воспылал,
Ей серенады распевал,
Потом шептаться стал с листвой,
Держа как ноты пред собой.
Так радостно посланник туч
Ловил в охапку солнца луч,
Что озорство его затей
Даёт восторг сердцам людей.

Доверчивость
Кому я душу открываю?
Тому, кто рад в неё взглянуть?
Хоть доверяя, точно знаю:
Меня же могут обмануть.
Зачем я тайны раскрываю
Перед завистником, лжецом?
Умом, конечно, понимаю:
Будь осторожна с подлецом.
Но так уж, видно, воспитали:
С законом с юности на «Вы»…
Да, не хитрили и не лгали,
Доверчивы по-детски мы.
Но если даже жизнь обманет,
Заставит плакать и терпеть,
Я всё равно не перестану
На мир доверчиво смотреть.

с. Миасское

Знакомая зима
День ноября пришел к нам зимней сказкой!
Творит кудесник снежные дела:
Деревья грузно белою повязкой
Склоняют вниз чудные покрова.

Боюсь, что красота исчезнет быстро:
Уйдёт виденье временным дымком,
Погаснет день, как маленькая искра,
Потянет ветром сильным холодком.

Хоть гололедица, метель и холод,
Мне это диво в сердце огоньком!
Вот зимний день, и он ещё так молод,
Так безотчётной радостью знаком!

Поздно
Руками звёзды не хватают,
А для полёта два крыла!
Мои года уходят, тают;
Как в заточении была!

Сама судьба в стихи толкнула!
Стараюсь в них себя принять.
Я в этом деле не акула,
Пытаюсь в будущем догнать!

Нашла свой путь, предназначенье,
Но поздно это: как вчера!
В другую жизнь простым явленьем
Приду наместником пера!

Призыв
Раздражает толпа нас порою
Равнодушием и воркотнёй;
Давит косность поступков собою,
Иногда колет острой иглой.

Задыхаемся мы среди пыли,
Среди грязи и разных проблем,
Человечность свою мы забыли,
Подчиняясь словам: глух и нем.

Галина Афимова
Призываю с колен всем подняться
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Наших братьев сейчас убивают.
Почему мы молчим как народ?
И опять мы похожи на стаю,
Кто молчаньем своим предаёт!
Маяки от чего-то не светят:
Не убили в себе мы раба.

И все тысячи нам не ответят,
Почему тяжким горем судьба!

Призываю с колен всем подняться,
Дать свободу уставшим ногам,
Русским духом с бедою сражаться.
Бросить вызов словами врагам!

г. Копейск

Потерянный след
Кружит белый снег,
Землю укрывает.
А тебя всё нет и нет.
Сердце замирает.
Кружит белый снег,
В вальсе зимнем кружит.
Твой давно потерян след —
Только мрак и стужа.
Белоснежная зима,
За морозом — вьюга.
Заметелила дома —
Увела ты друга.
Я возьму кусочек льда,
Положу в ладошку.
Правда ли любовь была
Или понарошку?
Боль разлуки не унять —
Выплачу слезами.
И тебя мне не обнять:
Пропасть между нами.

Предновогоднее
Застыла в небе яркая луна,
И звёздами усыпан небосвод.
Снегами запорошена земля.
Придёт к нам скоро праздник —
 Новый год.

Пусть в новогоднюю ночь
Слышится радостный смех,
Дарит волшебная ночь
Множество разных утех.

Ночь волшебством полна
Сердце волнует зима.
Ангел с небес прилетит,
В вальсе любви закружит.

Трудились и мечтали целый год.
Решали в жизни трудные задачи.
И с радостью встречаем Новый год,
Надеемся на счастье и удачу.

Пусть Новый год принесёт
Много различных побед,
А новогодняя ночь —
Новый счастливый рассвет.

Надежда
Были ночи на любовь,
Были на страданье.
Обрету ли счастье вновь? —
Сердце в ожиданье.

Как же мне хотелось быть
Для тебя желанной,
В небе звездочкой светить
Ночью долгожданной.

Тихо вечер упадет,
Освежит прохлада.
А меня никто не ждет
На аллее сада.

Как ромашкой расцвести
Яркою и нежной?
Снова счастье обрести,
Дальше жить надеждой?

Заблестят в траве сырой
Капельками росы.
И на солнце в день-деньской
Высохнут, как слезы.

г. Трёхгорный

Елена Черданцева
Ангел с небес прилетит
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Новый год
Новый год — пора желаний,
Добрых встреч и теплоты,
Время искренних признаний,
Безграничной красоты.

Время светлых ожиданий,
Достижений и побед,
Новых планов и дерзаний,
Избавления от бед.

Каждый год — не праздник вечный,
А нелёгкий долгий труд.
Мыслью доброй и сердечной
Красят люди свой маршрут.

В новый год дела благие,
Думы светлые возьмём,
И намеренья такие
Принесут тепло в наш дом.

Дом наш общий есть Россия,
Что имеет облик свой.
Нет надёжней и красивей
Нашей Родины святой.

К юбилею литобъединения 
«Исток»

Какое счастье быть в «Истоке»
Среди талантливых людей
И незатейливые строки
Дарить «Истоку» в юбилей.

В команде быть какое счастье,
Друг друга словом поддержать
И принимать везде участье,
Трёхгорный с честью представлять.

Гордимся мы своим «Истоком»,
Он нам уверенность даёт,
Взлетают мысли с ним высоко,
И сердце, и душа поёт.

Какая радость быть гостями
И привечать своих друзей,
А за столом да с пирогами
Беседа вдвое веселей.

Благодарю судьбу за чудо,
Что привело меня в «Исток».
Всю жизнь ценить я это буду,
Он мне друзей найти помог.

* * *
Немало в жизни мы встречаем
Людей-попутчиков, друзей,
Всё подмечаем — выбираем
Лишь тех, с которыми светлей.

И я иду своей дорогой,
Чужого хлеба я не ем.
Пишу: идей вокруг так много,
Тревожных и приятных тем.

И коль себя я проявляю,
То поднимаюсь над собой,
Других ничуть не задеваю,
Живу своею головой.

А если кто-то так считает,
Что я дорогу перешла,
Он ничего совсем не знает,
Чем я дышу и как жила.

Стремится кто-то сделать больно —
Неужто легче оттого?
И озлобляется невольно
В ненужном споре: кто кого.

Я никого не призываю
На этот мир, как я, смотреть,
Но об одном напоминаю:
Ужалив, можно заболеть.

г. Трёхгорный

Галина Коханая

Благодарю судьбу за чудо

13 января 2015 г. исполнилось 60 лет поэту, 
члену литературного объединения «Исток», г. Трёхгорный — 

Галине Анатольевне Коханой, 
Поздравляем нашего талантливого автора с юбилеем, 

желаем здоровья, счастья и творческих успехов
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* * *
Есть долгие минуты тишины,
Когда мой взор плутает и таится,
И опускаются ресницы,
Когда глаза все слёз полны.

Есть долгие минуты ожиданья,
Когда плоть рвётся на куски,
А сердце всё сжимают те тиски,
Когда приходит боль и покаянье.

Есть долгие минуты пустоты,
Когда охватывает страх мой разум,
И мысли сходятся в маразм,
Когда так далеко отсюда ты…

* * *
Старый дом и старый пол,
Половицы под ногами всё скрипят.
Словно домовой куда-то шёл —
Все дощечки друг за другом вряд.

Эта музыка паркета в тишине
Наполняет ночь заботой, теплотой,
Словно скрыта там на глубине
Непростая в этом скрипе роль.

Словно тайны спрятаны в ночи,
Но понять нам миг не подошёл.
Так давай тихонько помолчим
И послушаем скрипучий пол.

* * *
И накрахмаленные простыни —
Без толку были те заправлены.
Слова твои казались постными,
Они меня до боли ранили.

И в ожидании надломленном
Бессонной ночью той безлунною
В бокале красного наполненном
Я пью судьбу свою безумную.

И в одиночестве запрятанном
От боли корчусь в круглоуглости.
Словам, бездушием заляпанным,
Стараюсь верить я по дурости.

И остаются только простыни
Бессонной ночью той безлунною…
Я помолюсь за нас апостолам.
И жить по-новому придумаю.

* * *
Моей любви к нему
Истрёпанные нервы…
Я так и не пойму:
Додумал кто же первым —
Поочередность слов,
Порабощённость мыслей.
Такая вот любовь
Без тяготы и смысла.
Без ревности почти,
Замешана на ласках.
Легко уйти-прийти,
Легко остаться в сказках.
В которых ты и я
Придуманное чувство
В бедламе бытия
Доводим до искусства.

* * *
Мы все уже повзрослели и в чудо не верим.
И замечать не желаем вокруг красоты.
И в неведенье пред нами закрыты все двери.
И исчезают, ещё не создавшись, мечты.

Только в морозную, звёздную, чудную
полночь,

Взгляды невольно торопятся в тёмную высь.
И мы надеемся, просим у Господа помощь.
И уповаем на то, чтобы планы сбылись.

И по какой-то нам непонятной причине
Это прошенье сердца согревает теплом.
И заставляет в пустой повседневной рутине
Эти мгновенья простые назвать волшебством.

г. Трёхгорный

Кристина Дерняева
Легко остаться в сказках

23 января 2015 г. исполнилось 55 лет литератору и замечательному человеку 
Светлане Алексеевне Калашниковой из г. Трёхгорный. 

Поздравляем нашего активного автора с юбилеем, желаем здоровья, 
семейного счастья и творческих успехов.
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Бегу быстрее мысли

Быстрее мысли собственной бегу,
победы и паденья умножаю.
Остыну и пойму на берегу:
успехи раз за разом окрыляют.
Рискованно. Иначе не хочу.
Как птице невозможно без полёта.
Ценой немалой за триумф плачу.
Летать синицы ниже неохота.
Всегда звала другая высота.
Чем выше — конкуренция ничтожней.
Обманчива такая простота:
себя тут «переплюнуть» надо.
 Сложно.

Ничего
Ни слезы, ни слов и ни жалости.
Ничего. Пустота за плечами.
А тоску — одиночества малость —
Я в стихи выливаю ночами.
По полбуквы и завтра, и позже
О тебе, а другим пустострочье.
Ломкий лёд между правдой и ложью,
И над «i» не поставлена точка.
Не послушало сердце приказа,
Обманулось, и что же отвечу?
Бородата известная фраза:
«Ничего, время многое лечит…»

Не кричу при свечах
Не кричу. При свечах не бывает иначе.
Вот и я к образам поднимаю глаза.
Потихонечку свечка о чём-то заплачет.
Заплетённая наспех распалась коса.
На прикрытые плечи сойдёт без укора,
Я надеюсь, святая и мне благодать.
И прошу долгих лет для того, кто мне дорог.
Я полжизни готова за это отдать.
Не кричу при свечах, губы в кровь искусаю,
И молю об одном: на оставшийся срок
С тем, кто дорог вторые полжизни до края
И за край, пусть не в рай, но в один узелок.

Бегом домой
Не там жила, не тех любила.
Всё думала: на чистовик —
Потом, чуть позже. Не успела.
По кругу оказался бег.

Печать любви неразделённой
Живёт безмолвно много лет
На сердце шрамом воспалённым,
А вылечить лекарства нет.
Одна присяду на дорожку.
Домой бегом. Бегом домой.
Как много лет назад, в окошко
Стучу. Успела. Дверь открой.

Решенье звёзд
Целуешь, и к губам взлетает сердце,
А голос лучше музыки любой.
Молюсь и жду, и верю, и надеюсь
На лишнее мгновение с тобой.
За миг разлуки пролетает вечность.
Встречаю, и с нуля желанье жить.
Глаза твои — Вселенной бесконечность.
Решили звёзды: мне твоею быть.

Счастье навсегда
Даётся счастье Богом навсегда.
Оно, как непогода, не проходит.
Ждала тебя всего на миг тогда.
Сегодня счёт за тысячи уходит.
Зачем просила большего, чем есть?
Казалось, лишь нюанса не хватает.
Пари с пространством или Богом?
Кара — месть.
Терпению предел и в космосе бывает.
Опять навстречу двери отворю.
Услышь моей души благодаренье.
За каждый миг тебя боготворю,
За каждое твоё прикосновенье.

Уже не
Уже сегодня не печалюсь
О том, что кончилось вчера.
Уже не жалю и не жалюсь:
Другой игры пришла пора.
Вчера порыв, сегодня разум
Диктует миру мой рассказ.
Слегка замыленному глазу
Осталось блеска про запас.
Уже не очень удивляюсь
Ни снам, ни розам, ни словам.
Чем чаще в жизни ошибаюсь,
Тем больше верю чудесам.

Наталья Дерксен
Писать приятно добрые слова
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Всё. Прощай
Сердце выжато, как лимон,
Да не в чай.
В угол спрячу я вещий сон,
И прощай.
Духом сильная. Вышел срок
За края.
Слышишь? Всё. Не твоя, дружок.
Не твоя.
Всё. Прощай. То не сглаз и рок,
Таков путь.
Нет возможности ни в тупик,
Ни свернуть.
Только выше и выход там —
Улетай.
Сердце выжато. Всё прошло.
Всё. Прощай.

Я без тебя никто
Скажи, кто я тебе? Сто раз скажи.
Не надо громко. Пусть нас не услышат,
А тот, кто над людьми суды вершит.
На полчаса пусть спустится на крышу.
Узнает он, что я в ответ шепчу.
Глупы слова поэта и нелепы.
Не шутят с этим, я и не шучу,
Я без тебя оглохну и ослепну.
Никто я без тебя, уже ничто.
Когда ты болен, мне ещё больнее.
Запишет небожитель и прочтёт:
Ты сильный, и я во сто крат сильнее.

Давай расстанемся красиво
Давай расстанемся красиво.
К чему притворствовать и лгать.
Не склеить, что уже разбилось,
А, склеив, шрамы не убрать.
Прощальный ужин. Свечи, розы.
В глазах «спасибо» и «прости»,
Потом, а не сегодня слёзы.
Непросто. Надо. Отпусти.
Красиво расставаться утром.
На самом деле это так.
Меняется кривая ветра,
И это тоже верный факт.
Давай расстанемся красиво,
И пусть не разум правит бал.
В полпятого душа с обрыва.
Таким и должен быть финал.

И что с того, 
что я была в Париже

И что с того, что я была в Париже.
Дождливо-серая чужая красота.
А мне простор и беспорядок ближе
И русская без вычур простота.
О вечности пред Колизеем римским
Недолго думала, ведь я же не поэт.
Простая скромница широт уральских,
Уверена, мест краше наших нет.
Опять о путешествии заморском
Взахлёб рассказываю, еду, а во сне
Душа зовёт в посёлок Красногорский,
Где я нужна, и где мне всё нужней.

Сердце выбирает
В весну положено двоим бежать.
Откуда эта фраза мне знакома?
Была и всё со мною долго шла она,
А в мае, всё же довела до дома.
До дома твоего я долго шла.
Не в те глаза смотрела, что ж, бывает.
Хотите знать, где голова была?
Что голова, ведь сердце выбирает.
И сердце выбрало тебя, и пусть
Из тысячи сердец одно молчало.
Твоё молчало, за двоих моё
Любило и о той любви кричало.

Просто будь
Под ветром холодным лет уходящих
Согрею я будни твои.
Без капли сомнений жалам палящим
Подставлю ладони свои.
Да что там ладони — душа пусть горит,
Грехи не мои оплачу.
А ты просто будь в лабиринте планет,
Желаний других не хочу.

Твои глаза
Толпы не надо, одиночества не надо.
Довольно долго к мысли этой шла.
Неистово в жалеюще-колючих взглядах
Искала путь. В глазах твоих нашла.
Простив, забыла и безбожных, и бездушных.
Прощают выше всё, я чем главней?!
Пускай шалаш и пусть идти по бездорожью,
Магниты глаз твоих удобств нежней.
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Добрые слова
Писать приятно добрые слова,
и пусть записка эта безответна,
и пусть улыбка будет незаметна,
писать приятно добрые слова.

Писать приятно добрые слова
Простому человеку и поэту.
Пока летит сквозь облака планета,
Писать приятно добрые слова

пос. Красногорский

Хакима
Мостик

Холодно. Зинаида стоит перед окном, кутаясь в старый клетчатый платок. Дня два как 
выписали её из больницы. После операции на аппендиците начались осложнения, и ей при-
шлось задержаться в больнице дольше обычного. Да и сейчас она не чувствовала себя вполне 
здоровой.

Неожиданно для себя она оказалась полной сиротой. Один за другим умерли сначала 
мать, потом отец. За ним отправился вроде бы вполне здоровый муж, потом сестра. И в итоге 
она оказалась с малолетней дочкой и двумя племянниками-дошкольниками на руках.

Зинаида работала учительницей, но как-то получилось, что деревня относилась к ней как 
к учительнице, так и как к человеку, мягко говоря, прохладно.

Дома холодно, предзимье, печь топить нечем, нет дров. Сходила с детьми по задворкам да 
по старым мусорным кучам, вот и всё топливо.

Фёдор возвращался с работы домой, когда увидел копошившихся в мусорной куче детей, 
которые оттуда вытаскивали мелкие щепки, сгнившие палки чтобы отнести домой. Фёдор сам 
работал на большом гусеничном тракторе «С-100». Сотка — так все называли этот трактор. 
Этот трактор пахал пашню, сволакивал большие зароды соломы, работал на тех тяжёлых рабо-
тах, где не справлялись маленькие трактора.

Фёдор тоже, как и вся деревня, безразлично относился к Зинаиде, ему тоже не было дела, 
есть она в деревне или нет. В чём была причина такого отношения, спроси у людей — наверно, 
никто не смог бы толком объяснить. По крайней мере, пожали бы плечами и сказали:

— Да хороший она человек, что тут думать.
Зинаида то ли от навалившихся на неё бед, то ли сама по себе родилась таким человеком, 

обозлилась на весь белый свет и злость свою срывала на детях, на соседях. Так что особого же-
лания прийти к ней на помощь ни у кого не возникало.

На другой день, зная, что Зинаида после операции и вряд ли будет способна заготовить 
топливо на зиму, а на помощь к ней никто не придёт, Фёдор после работы заехал в лес, где ви-
дел много валёжника, собрал хорошую кучу, подцепил и приволок к дому Зинаиды. Отцепил 
трос и уехал, этих дров будет достаточно, чтобы протопить маленький домик до тёплых летних 
дней.

После того случая с дровами, прошло достаточно много лет. Выросли, уехали племянники 
в большой город. Сначала изредка приезжали, потом всё реже и реже, потом совсем перестали 
приезжать. Дочь, повзрослев, начала пить и тоже ушла из дома. И была убита в пьяной драке. 
Хоронить её привезли домой в родную деревню.

Прошли ещё годы, ушёл в мир иной и Фёдор. Кончилось его время на Земле. Честно от-
работал положенное время, пожил на заработанную пенсию и спокойно, без суеты отошёл в 
мир иной.

Справили сорок дней Фёдору. И снится Зинаиде сон. Видит она во сне Фёдора, тот, доволь-
ный, весёлый машет ей рукой:

— Зинаида, здесь, оказывается, надо перейти страшную реку. Я легко её перешёл, твоя 
дочь вышла мне навстречу и положила мне мостиком те дрова, которые я тебе привёз, когда ты 
болела. Помнишь?

Зинаида проснулась, сон был такой реальный, что она сама себе не поверила, что сидит 
дома, на своей кровати.

На другой день, набрав воды из родника, поставила вёдра и так загляделась на реку, вспо-
миная прошедший сон, что даже не слышала, как за водой к роднику ещё пришли.

Вздрогнула, услышав голос Аглаи:
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— Что, Зинаида, рекой любуешься?
— Нет. Думаю.
— Ничего себе! Это что за дума такая, что ты даже не слышишь, что вокруг тебя тво-

рится?
— Думаю: когда умру, найдётся ли, кто для меня перекинет мост через реку?

с. Краснокаменка

Каринэ Гаспарян
Большой Змей

Что бы я ни делала той весной, я представляла себя индейцем. Оранжевая книга Фени-
мора Купера казалась большей реальностью, чем вся окружающая жизнь. Шум саванны будил 
по утрам, завтракала я наспех. Ветер прерий залетал в распахнутое окно и звал за собой. Из 
школы я не шла, а бежала, разгорячённая, не видя никого вокруг. А рядом то шёл, то ехал на 
коне мой друг — Чингачгук Большой Змей. Никогда не было с ним скучно, иногда — грустно, 
иногда — весело, но не скучно. Мы с ним много гуляли и молча. Но и в этом молчании было 
для меня много смысла. Мне очень хотелось быть на него похожей не только внутренне, но и 
внешне. Из гибкого зелёного прута я согнула лук. Белая бельевая резинка оказалась сносной 
тетивой. Три прямые ветки, перевязанные ленточкой, превратились в колчан за спиной. Мой 
друг учил меня главному: быть стойкой и быть верной себе. А то, что лук и колчан были из 
веток, разве это главное. С двух до трёх часов меня отпускали гулять в соседний сквер. Девочки 
среди гор редко гуляют одни. Так как жили мы в столице горной республики, чадру там, конеч-
но, не носили. Но все части тела были закрыты в любое время года. Брюки на девочке были 
полным светопреставлением.

А тут в два часа появлялась на свет божий я, щурясь от солнца прерий. На мне, девице две-
надцати лет со вполне оформившейся фигурой, были серые брюки клёш. В руках был лук, за 
спиной колчан. А рядом верный друг. Что ещё нужно для счастья. В этот раз я говорила с ним 
об одиночестве. «У всех есть подруги, а у меня только книги да ты — разве это нормально?» — 
спрашивала я. Он отвечал, мы много спорили и смеялись. И вдруг я смертельно захотела в 
туалет. Извинилась и полетела со всех ног в зубную поликлинику. Там на первом этаже были 
две уютные кабинки, куда я часто залетала с улицы. Выходя, я всегда держалась за щеку, оправ-
дываясь перед кем-то неведомым на всякий случай. В кабинке было чисто, светло и просторно, 
как всегда. Ничто не предвещало беды, вот только защёлку я не закрыла, и буквы на дверях 
спутала. Когда я натягивала непослушные гамаши, чьи-то большие волосатые руки начали их 
с меня стаскивать. Началась борьба. Кричать я бы не стала ни за что, я была по-другому вос-
питана. Мне всё хотелось спросить, зачем он это делает, но рот мой был замкнут ужасом и не-
пониманием. Ни лица его, ни запаха в памяти не осталось ничего, кроме огромных, ломающих 
меня рук. Я как-то вывернулась и побежала. Задыхаясь, почти падая, влетела я в дверь своей 
квартиры.

Пришла в себя я, когда бабушка вытирала кровь с моей шеи, рук и груди. Она не спросила 
ни о чем, это потрясло меня так же, как и всё, случившееся до этого. Я села делать уроки, потом 
легла спать. Дрожь не отпускала, как будто его руки всё ещё сжимали мою ногу выше коленки. 
И тут я вспомнила, что потеряла лук и стрелы! Слёзы, наконец, полились легко и свободно, и 
я уснула. Завтра было таким же солнечным, таким, да не таким. В два часа я вышла на улицу, 
нашла подходящий прутик, и резинка была в кармане. Я закинула всё в кусты и решительно 
отправилась выгуливать саму себя. Я знала, кто помог мне вырваться, как знала и то, что уже не 
буду прежней. Всю оставшуюся весну и лето и ещё много лет с двух до трёх я гуляла одна, раз-
думывая над его словами. А вернулся он ко мне нескоро, ох, как, нескоро. В шестнадцать лет, 
чтобы снова спасти меня.

День знаний
Пронзительная тишина спален, коридоров и классов исчезла в один миг. Это с каникул 

возвращалась в интернат первая из девочек. В спальне на четвертом этаже за закрытой две-
рью я слышала. Вот сторож прошел по расписным плиткам холла. Вот он открывает тяжелый 
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засов. Вот первая осенняя гостья переступает порог и поднимается по широкой лестнице. 
Я только не вижу: по правой, или по левой. Она идет медленно, как будто несет в ладонях лето 
и боится расплескать его, теплое, ласковое, длинное и… прошедшее. Я слышу хлопанье дверей 
на втором этаже. Значит, пятиклашка. Небрежно брошенные у кровати вещи. И вот она уже 
бежит ко мне. Мы обнимаемся. Я сейчас не из старшего класса, я та, что никуда не уезжала. 
И все же двери уже невозможно закрыть и старый наш сторож открывает их настежь солнцу 
и улыбкам, радости встреч и тихой боли где-то под ложечкой. «Нескоро домой, нескоро», — 
поет себе тонкий молоточек. И воспоминания о родной сакле, о горах, о братьях и сестрах, о 
маминых руках, об очаге и кувшине возле него врываются в каждый уголок, как и запах свежей 
сдобы. Это наши повара встречают девочек и говорят им: «Не грустите. Здесь тоже ваш дом, 
ваш приют. А там, в горах, вы оставили свое сердце и вернетесь за ним через год». Двери в нашу 
спальню, всегда чинно закрытые, как два паруса распахнулись и впустили моих дорогих одно-
классниц. Земфира, Зейнаб, Калина и еще 36 девочек. А со мною — сорок. Все с косами, кроме 
меня. Все повзрослевшие, красивые и такие родные. Я встречала их у входа, потому что кровать 
моя была крайней из сорока. Они заходили в спальню, кто вприпрыжку, кто — степенно рас-
правив плечи. Мы обнимались, кружились по проходу, оглядывали друг друга с гордостью. Как 
выросли, как расцвели. Но было заметно, что каждая смущалась и чувствовала неловкость. Все 
они были наполнены до самых краешков души воспоминаниями о доме. Я же была опустошена 
до дна. Не было у меня этих летних воспоминаний. Лето для меня слилось в один долгий и тя-
гучий день. Тишина, «здравствуйте» — сонному сторожу. Поход в умывальню на другом конце 
двора. Завтрак в нашей огромной столовой для меня одной. В то лето я подолгу сидела на дере-
вьях с книжечкой. Здесь летали птицы и было не совсем одиноко. Чтобы не смущать их, я бежа-
ла вниз, к своим младшим подругам. А те, как птички, чирикали мне весь день о доме, о доме, 
о доме. К ужину я вернулась в спальню. На моем покрывале лежали 39 чуреков, испеченных 
мамиными руками в очаге, и 39 кусков сыра. Каждой из девочек дали в дорогу это нехитрое 
угощение. Аварский сыр — белая, как снег на вершинах гор, брынза; лезгинский сыр — жел-
товатый, как луна над родной саклей; даргинский — нежный, со слезинкой рассола на изломе; 
кумыкский — твердый, как как рога у барашка. Они все, мои дорогие девочки, хотели, чтоб у 
меня были воспоминания. Каждая разбирала свои вещи и украдкой следила за мной. А я си-
дела на краешке кровати, и смеялась, и плакала одновременно. Они налетели стайкой, утерли 
мне слезы, убрали свои дары мне в тумбочку, одернули мое покрывало и потащили на ужин. 
Вечером я, как и все, долго ворочалась в постели. А утром 1 сентября, в наш последний школь-
ный День знаний, мы первые пошли в класс, и младшие расступались, давая нам дорогу.

г. Миасс

Галина Бахарева
Морковь

— Леночка, — позвала мама пятилетнюю дочь, играющую в песочнице, — я пойду отдо-
хну немного, ты смотри — за ворота не ходи. Через час на пляж сходим. Хорошо?

— Хорошо, — ответила дочка, не отрываясь от лепки глиняных пирожков, — красивые у 
меня пирожные?

— Очень красивые. — Ирина Михайловна рассеянно посмотрела на дочь и вошла в дверь 
небольшого дачного домика, приобретенного их семьей в прошлом году.

Заманчивая идея приобрести дачу для отдыха на свежем воздухе и выращивания экологи-
чески чистых продуктов пришла им в голову, как только родилась Леночка. Незачем ребенку 
питаться модифицированными продуктами. Пусть растет здоровым и крепким.

Идея-то хорошая. Подкопили. Приобрели.
Да вот только не учли, что работа с землей очень тяжелая. Молодым городским жителям 

даже в голову не могло прийти, до какой степени.
И вот теперь, выполов грядку с морковью, Ирина очень устала. С непривычки болела спи-

на, ныли руки и ноги. Откинувшись на подушки диванчика, молодая мама прикрыла глаза и 
расслабленно вздохнула. Какое блаженство…
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За дочь она не волновалась. Леночка росла умненькой и послушной девочкой. Если ска-
зали: со двора не выходить, то не выйдет; так и будет играть в песочке со своими игрушками. 
Можно полчасика вздремнуть…

А Леночка в это время, усадив своих кукол за импровизированный стол в песочнице, кор-
мила их глиняными пирожками и приговаривала:

— Наша мамочка устала, покушаем и пойдем помогать. Будем полоть, поливать грядки. — 
Затем взяла обе куклы за пластиковые ручки и потащила их в огород. — Ну-ка, посмотрим. — 
Девочка остановилась возле кустов смородины, внимательно осмотрела их. — Вот видите — 
ягодки маленькие и зеленые, их срывать нельзя, — погрозила пальчиком своим «детям» юная 
«мама», — если кушать все незрелое и немытое — животики заболят.

Усадив своих подопечных на скамеечку, Лена, поправив шляпку на золотистых волосах, 
рассыпавшихся по слегка загорелым плечикам, отправилась на осмотр овощных посадок.

Поджав губки и окинув хозяйским взглядом посадки свеклы, репы, лука, чеснока ее вни-
мание привлекла слегка поникшая после прополки узорчатая зелень ботвы моркови.

Присев возле грядки, девочка внимательно рассматривала ровные ряды еще не выросшей, 
но уже начинавшей набирать силу моркови.

Возле основания стеблей в земле заманчиво желтели кружочки созревающей морковки. 
Совсем маленькие, размером меньше Леночкиного мизинчика. Но такие аппетитные…

— Девочки, — обратилась Лена к своим куклам, — сегодня у нас будет обед с витаминами. 
Мама говорила, что в овощах очень много витамин. А теперь я сама это вижу. Вот они, такие 
маленькие и желтые, прямо в земле… Вы сидите тихо и не балуйтесь. А я схожу маму спрошу. 
Она добрая — разрешит взять на обед немного. — Помахав своим дочкам ручкой, девочка от-
правилась в дом.

Ирина Михайловна, прикорнув на диванчике, мирно дремала, подложив ладошку под го-
лову. На ее лице играла расслабленная полуулыбка. Рассеянные сквозь жалюзи лучики солнца 
играли на каштановых волосах, иногда попадая на лицо, и тогда ресницы на глазах слегка тре-
петали и вздрагивали.

Подойдя, Леночка протянула руку, чтобы разбудить и спросить, можно ли рвать морковь, 
но не решилась притронуться к плечу любимой мамочки, так сладко та спала.

Немного постояв возле дивана и понаблюдав за солнечными зайчиками на мамином лице, 
доченька взяла с кресла легкий пушистый плед с нарисованными на нем белыми зайчиками и 
осторожно прикрыла спящую женщину.

Та сквозь сон: «Что-то случилось, доченька?» — пробормотала и повернулась на бок, так 
и не открыв глаз.

Леночка слегка вздохнула, повернулась и на цыпочках вышла во двор, бесшумно прикрыв 
дверь.

Вернувшись в огород, подошла к куклам:
— Наша мамочка устала. Отдыхает, — назидательным тоном начала девочка, — сегодня я 

за главную. Чтобы слушались меня и за ворота не ходили. А то на пляж не возьму!
Снова подойдя к грядке с морковью, присев и склонив головку почти до земли, юная ого-

родница еще раз внимательно рассмотрела желто-оранжевые кружочки у основания и реши-
тельно выдернула за кудрявый хвостик одну морковку.

Расширив свои и без того большие голубые глазки, Леночка с удивлением рассматривала 
совсем маленький, длиной с мизинец, чуть толще ниточки корешок. Что из такого пригото-
вить? Даже кушать нечего… Пусть еще подрастет.

Девочка раскопала пальчиками место на грядке, откуда выдернула морковку и снова вот-
кнула слабенький корень в землю.

Надо посмотреть следующую морковку…
Вскоре, уже на коленях, пыхтя от усердия, маленькая огородница вытягивала из земли 

каждый корешек морковки и, убедившись, что та не выросла, снова закапывала.
Потянувшись, Ирина Михайловна присела и посмотрела на часы, висевшие напротив на 

стене. Два часа проспала!
Боже! Доченька!
Выбежала в испуге на крыльцо. Песочница пустая… ни кукол, ни Леночки.
Во дворе — тишина.
— Лена? Доченька! — стала звать дочь разволновавшаяся мама. — Где ты, милая?
Ирина выглянула за ворота: никаких следов, что девочка выходила, не было.
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Бывало, если разрешали Лене поиграть за оградой, то и песок, и игрушки, и поникшие 
букетики цветов оставались.

Сейчас — ничего… Все чисто… Даже трава не примята…
Куда она могла подеваться?
Ирина Михайловна снова зашла в дом и стала заглядывать во все комнаты, окликая дочь.
Никаких следов присутствия…
Все вещи, как были аккуратно сложены, так и лежат.
На всякий случай решила посмотреть в огороде, хотя девочка никогда там не играла, но… 

кто его знает…
Открыв калитку в огород первое, что бросилось в глаза — полностью разворошенная 

грядка моркови с поникшей и пожухшей зеленью.
А рядом… на скамеечке… обняв куклу одной рукой и держа в другой небольшую, но уже 

начинавшуюся формироваться морковку, вся испачканная землей и песком, улыбаясь, спала 
Леночка.

Подойдя к дочери, Ирина взяла ее на руки, чтобы отнести в дом.
Девочка, приоткрыв сонные глаза, тихо прошептала:
— Мамочка… я… нашла… большую… на обед… — Слабо пошевелила ручкой, державшей 

недозрелую морковь, счастливо улыбнулась и прижалась к маминой груди.
Уложив дочь спать, Ирина снова вышла в огород.
Посмотрела на разрушенные плоды своих трудов, улыбнулась и подумала: «Ну и пусть… 

зато дочь у меня хорошая растет… заботливая и добрая…»

Серафима Москвина
Спящая красавица

После долгих, долгих лет в страну явился ко-
ролевич и услыхал от одного старика про колю-
чий шиповник, за которым будто стоит замок, 
а в замке вот уже сто лет спит прекрасная ко-
ролевна — Спящая красавица.

Братья Гримм

Глава 1
Светлана считала себя счастливым человеком. «Ну кому ещё так повезло, как мне, — думала 

она. — Я приехала в город—новостройку, кругом такая красота! Этот дикий лес! А озеро? Такое 
огромное, синее, чистое, как слеза. И название у него как песня: Синара. Хочется повторять и по-
вторять его». Каждую свободную минуту она старалась проводить на природе. Но самое главное, 
Светлана была влюблена в свою работу воспитателя детского сада. Какие у нее прекрасные дети. 
Все разные, такие талантливые, неповторимые личности. Каждое утро она с нетерпением ждала 
с ними встречи. Дети радостно бежали к ней, чтобы рассказать свои маленькие истории и по-
ведать сокровенные тайны. В группе по утрам царило веселое возбуждение от встреч.

Светлана любила в своей работе всё, но особенно ей нравилось проводить занятия. Вот, 
например, завтра она будет читать детям сказку братьев Гримм «Спящая красавица». Ну разве 
это не чудо?! Что греха таить, она и сама любила сказки. С вечера, прочитав прекрасное творе-
ние несколько раз, чтобы донести его детям выразительно и без единой запинки, она продума-
ла вопросы по содержанию сказки и, находясь под впечатлением прочитанного, легла спать.

Под самое утро ей привиделся сон. Она в незнакомом месте, среди цветущего шиповника. 
Море крупных розовых цветов колышется от легкого ветра. Яркое солнце ласкает Светлану. 
Она пытается разглядеть какие-то сказочные постройки вдали, но посторонние звуки пре-
рывают сновидение.

Сквозь дрему она уже различает шум просыпающегося общежития. Неумолимо звенит 
будильник. Она открывает глаза, потягивается, встает и выглядывает в окно. Утреннее солнце 
уже ярко освещает улицу. На углу у аптеки единственная автобусная остановка. К ней посто-
янно подходят автобусы, молодёжь вереницей заходит в них и уезжает на работу. Начинается 
новый день.
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Времени на сборы у Светы мало. Она быстро приводит себя в порядок, надевает легкое 
ситцевое платье, босоножки и выходит на улицу. Детский сад находится близко. Светлана бы-
стро идёт по знакомой дороге. Повсюду стройка. Солдаты-строители весело улыбаются Свет-
лане, машут ей руками, и у Светланы от этих улыбок, приветствий, от яркого ласкового солнца 
что-то волнуется внутри и поднимается настроение. Она улыбается, вспоминая свой чудный 
сон, и думает: «Надо же такому присниться!»

С этими мыслями она входит в детский сад.

Глава 2
После завтрака Светлана усаживает детей на занятия:
— Сегодня я вам прочитаю сказку братьев Гримм «Спящая красавица». Нужно вниматель-

но слушать её, чтобы понять содержание сказки и ответить потом на мои вопросы.
Дети, затаив дыхание, слушают. Нянечка Татьяна прекращает мыть посуду и тоже слуша-

ет. В группе становится тихо-тихо.
Светлана всегда удивлялась ответам детей. Какие они непредсказуемые, открытые и 

умные, эти ответы. Вот, например, на вопрос «На кого бы вы хотели походить?», Саша Бобров 
отвечает:

— Если бы я смог, я бы походил на королевича, потому что он смелый и решительный и 
ничего не боялся. Добрался до принцессы, поцеловал её, и она проснулась. А потом просну-
лось всё царство.

Светлана спрашивает:
— Королевич был смелый, решительный. А ещё какой?
Дети отвечают:
— Сильный, находчивый, умный, красивый.
— А что победило в этой сказке? Добро или зло?
— Добро! Добро победило! — хором кричат ребята.
— Так каким же ещё был королевич?
— Добрым! — догадывается Игорь.
— Правильно, он хотел сделать доброе дело, для этого ему понадобились и смелость, и 

решительность.
В конце занятия Гриша спрашивает:
— А сказка «Спящая красавица» у братьев Гримм единственная?
«Надо же, не как-нибудь, а “единственная”», — удивляется вопросу Светлана.
— Нет, у них много сказок. И мы их будем читать.
Дети от радости хлопают в ладоши.

Глава 3
После занятия Светлана объявляет, что они идут на прогулку в лес. Дети прыгают от радо-

сти. Это недалеко. Они переходят дорогу и оказываются в лесу.
Здесь ещё не жарко и тихо.
— Посмотрите, как красиво. Как будто мы попали в сказку «Спящая красавица». Чем по-

хож этот лес на тот, сказочный?
— Он такой же красивый и густой, — сказал Юра.
Вдруг все услышали стук дятла. Толя первым замечает его и кричит:
— Вот он, здесь, вон на той сосне!
Дети пытаются разглядеть. И вот уже все увидели, как дятел долбит ствол сосны. Звук раз-

носится по всему лесу.
— Давайте послушаем, как он стучит. Это так здорово — увидеть дятла! А кого мы в прош-

лый раз видели?
— Белок! — кричат дети. — Мы им семечек оставили!
— Лес каждый раз преподносит нам сюрпризы!
— Идите, идите сюда! — кричит Оля.
Все бегут к ней и от изумления останавливаются. Небольшая залитая солнцем поляна усы-

пана спелой земляникой. Земляники так много, что поляна кажется красной. Дети тут же на-
чинают собирать и есть ягоды. Дима несет букетик из ягод:

— Это для тёти Тани, она ведь не может ходить с нами в лес.
— Я тоже хочу для тёти Тани!
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— И я… и я… и я хочу!
И дети дружно наполняют маленькую сумочку Сони земляникой для тёти Тани.
— Какие вы у меня добрые! Вспомнили про тётю Таню. Молодцы!
Светлана специально сворачивает на незнакомую тропинку, параллельную той, которой 

они обычно ходили, чтобы побыстрее вывести детей к озеру. Разрумянившиеся ребятишки, 
весело смеясь и тараторя, идут по тропинке. Лес пронизан солнечным светом. Толстые ство-
лы высоких сосен золотятся на солнце. Тихо шелестят деревья. А вокруг великое множество 
лесных цветов. Порхают бабочки. Светлана с детьми собирают букет, чтобы украсить группу. 
Тропинка внезапно обрывается.

Перед глазами детей возникают сказочные постройки. Двухэтажные коттеджи с высоки-
ми треугольными крышами и с овальными проёмами окон и дверей. Самое удивительное то, 
что эти замки-коттеджи заросли густыми роскошными кустами шиповника с крупными ярко-
розовыми цветами. Над ними жужжат шмели и пчелы.

— «Подходит королевич к шиповнику и видит: весь он усеян прекрасными большими цве-
тами», — произносит Светлана слова из сказки.

Притихшие дети шепчут:
— Это же царство спящей красавицы. Здесь все как в сказке!
— Да, здесь так же красиво, как в сказке. — И снова цитирует: — «Стояла мертвая тишина. 

На крыше сидели голуби, спрятав головы под крыло, они спали. Вошёл королевич в замок и 
видит: на стене спят мухи…» Прислушайтесь! Что вы слышите?

Дети шепчут:
— Поют птицы, жужжат пчёлы.
— А в царстве спящей красавицы спали все.
Самый подвижный и любопытный мальчик Никита заворожено смотрит на коттеджи и 

тихо, почти шепотом говорит:
— Давайте посмотрим, что там внутри.
Любопытство побеждает, и все направляются к одному из коттеджей. Вездесущие Юра и 

Никита первыми добираются до двери и мгновенно на цыпочках возвращаются к детям.
— Там спят люди! — с вытаращенными глазами, перебивая друг друга, шепчут они. — Это 

царство спящей красавицы.
— А красавица там есть? — шепотом спрашивают ребята, тоже широко раскрыв глаза.
— Мы не видели.
Всеми овладело непреодолимое желание самим увидеть, что же там внутри, и Светлана с 

группой детей бесшумно пробирается сквозь шиповник к двери коттеджа. Действительно, на 
полу спали трое молодых людей.

— Это царство спящей красавицы! — закричали дети.
Парни зашевелились и сели:
— Вы откуда взялись? — спрашивают они ребят.
— Мы пришли на прогулку, а вы кто?
— Мы здесь строим дорогу, а сейчас у нас обед и мы отдыхаем. — Они поднялись и хотели 

уйти.
— Не скажите ли вы нам, что это за замки такие? — спросила Светлана.
— Это не замки, а замороженная стройка, — ответил один из парней, и они быстро скры-

лись в зарослях шиповника.
Дети повернулись к Светлане:
— Видите, это «завороженная» стройка. Значит, это то самое царство!
— Да не «завороженная», а «замороженная», — смеётся Светлана.
Но дети как будто не слышат ее. Они, да и сама Светлана, не хотят выходить из сказки.
Становится совсем жарко, и Света выводит детей на берег Синары, замечая, что, с какой 

бы стороны ни подошел к этому озеру, оно всегда прекрасно. Здесь был песчаный берег. Спо-
койная голубая вода искрилась на солнце и манила в свою прохладу. Дети стали проситься 
купаться. Светлана зашла в воду, вода была теплая, чистая; место — мелкое. Она решила, что 
дети могут искупаться.

Ребята быстро скинули одежду и с визгом бросились в воду. Сверкающие брызги, веселые 
крики и смех заполнили всё вокруг. Светлана тоже купалась.

Время бежало незаметно. Светлана выскочила на берег, взглянула на часы и испугалась:
— Ребята, скорее выходите! Надо торопиться! Мы опаздываем на обед.
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Очень не хотелось выходить из теплой ласковой воды. Но дети слушали свою воспита-
тельницу и быстро построились в пары.

Светлана шла впереди. Вдруг кто-то взял её за руку, она оглянулась и обомлела: Никита, 
улыбаясь, протягивал ей букет из цветов шиповника, завернутый в рабочую кепку.

— Это из царства спящей красавицы. Дяди, которых мы разбудили в королевстве, про-
сили передать их вам. Они проснулись и теперь работают.

Вечером дети с нетерпением ждали, когда за ними придут родители. Завидев их издалека, 
они с визгом бежали навстречу:

— Мама! Сегодня мы были в царстве спящей красавицы. Мы там их всех разбудили, и они 
пошли работать!

Глава 4
«Бывают же в жизни такие чудные сказочные дни, — думала Светлана, возвращаясь с ра-

боты. —А мои дети! Дима, всегда такой добрый, вспомнил про Татьяну, и все собирали для неё 
ягоды. Никита и Толя такие любознательные, хотят всё знать и везде быть первыми. И все дети 
милые, светлые, чистые. Мне никогда не забыть этот день»

Ребята тоже надолго запомнили эту прогулку. Утром, завидев Светлану, они с порога кри-
чали:

— А сегодня мы пойдем в царство спящей красавицы?
Это место на берегу Синары со сказочными домиками-коттеджами стало любимым ме-

стом для прогулок. И за ним закрепилось название «царство спящей красавицы».

P. S. Прошло много лет. Дети давно повзрослели. Многие разъехались по всей стране, а 
некоторые даже за её пределы. Но я знаю, что все они помнят свою маленькую прекрасную 
родину — город Снежинск, где прошло их детство.

У каждого из нас на свете есть места,
Что нам за далью лет и ближе и дороже.
Там дышится легко, там мира чистота,
Нас делает на миг счастливей и моложе.

Л. Фадеев
г. Снежинск

Валентина Харько
Куда ушёл ремонт

Илюше три с половиной года. Он уже большой, потому что ходит в детский сад. Сегодня 
воскресенье, поэтому Илюша дома, строит из кубиков большой гараж для гоночных машин. 
Мама с папой закрылись в его комнате. Интересно, что они там делают?

Илюша открыл двери, просунул голову и увидел много интересного. Мама на полу нама-
зывала кистью огромные полосы бумаги, а папа клеил их на стену.

— Мама, а что вы делаете? — спросил малыш.
— Мы клеим обои, — ответила мама. — Ты займись своим делом и не мешай. Здесь идёт 

ремонт.
«А куда он идёт?» — хотел спросить Илюша, но молча закрыл двери и решил самостоя-

тельно выяснить всё сам. Он обошёл все комнаты, заглянул в кладовку, на кухню, даже на ве-
ранду, но не нашёл никакого «Ремонта». Увидев в прихожей самокат, Илюша проехал на нём 
до своих игрушек и стал играть машинками. Потом был обед, сончас, полдник, игры во дворе 
в песочнице.

И вот наступил вечер. Мама заканчивала мыть пол в комнате, а папа накрывал на стол к 
ужину.

— Смотри, сынок, — позвала мама Илюшу, — какой красивой стала твоя комната.
— А ремонт ещё идёт? — спросил Илюша.
— Нет, ремонт уже закончился.
— А какой он, ремонт, я хочу на него посмотреть! — сказал Илья и вошёл в комнату.
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— Ну что ж, посмотри. Видишь, какие красивые зверушки и птички смотрят на тебя. Тебе 
понравилась комната?

— Да, — ответил Илюша, и тут же спросил: — Мама, а куда ремонт ушёл?
— Ремонт ушёл к другим детям, чтобы их комнаты стали такими же красивыми, — улыб-

нувшись детской непосредственности, ответила мама.
После ужина взрослые отдыхали, устав за день. Илюша снова занимался своими делами, 

ведь он уже совсем большой. Готовясь ко сну, мама решила посмотреть, хорошо ли держатся 
обои, полюбоваться новой комнатой. Она отворила двери, включила свет и замерла от неожи-
данности: все обои по периметру комнаты на уровне роста ребёнка были раскрашены аква-
рельными красками.

— Илюша, иди сюда скорее! — почти закричала она.
На крики мамы пришли папа, Илюша и старший брат Серёжа.
— И когда же ты успел весь ремонт испортить? — спросил Сергей и ласково потрепал 

малыша.
— Не видел я вашего ремонта, я сам хотел украсить свою комнату, — выдавил сквозь слё-

зы Илья. — Мама, посмотри, какие красивые цветочки цветут, а здесь зайчик с петушком в 
домике живут. Вот самолёт подбил танк, а вот… — Илюша вёл маму за руку и рассказывал, что 
он хотел ещё нарисовать, но не получилось, и он закрасил чёрной краской.

Обойдя всю комнату, малыш умолк и вопросительно посмотрел на взрослых. Все улыба-
лись. Значит, всем очень, очень понравилось!

пос. Дубровка

Ольга Шрейнер
Миниатюры

Давай закажем!
У меня сегодня день открытых дверей для счастья!!!
И не смейся ты так надо мной…
А что?!
Давай закажем мягкий туман над тёплой рекой и нежный щебет птиц, по-девичьи стат-

ную березку над нами и полянку жёлтых одуванчиков!
Ещё, конечно, взаимную пылкость и теплоту наших сердец на всю оставшуюся жизнь без 

расставаний и измен…
И умереть в один день…
Давай же, давай помечтаем!
Давай хоть на миг сойдёмся, соберём из вдребезги разбитых судеб, из оставшихся кусоч-

ков жизней наш с тобой мир, воссоздадим тот островок любви, которым мы так долго жили в 
мечтах и наяву, пока не забрезжил для тебя другой маяк надежды!

Ну что молчишь, продумай наш десерт!

Ну почему ты одна?
Ты снова укрылась в беседке и смотришь задумчиво перед собой, а по крыше ненавязчиво 

стучит мягкий тёплый дождик. Повсюду прель от упавших яблок и листвы, ты плывёшь в этом 
аромате увядания и возрождения.

Давным-давно ты все свои самые сокровенные, самые жаркие желания засунула в моро-
зильник, превратила в кристаллики льда и теперь понимаешь, как мало времени остаётся, что-
бы их достать и оттаять!

Ну почему ты одна, где затерялся твой суженный, на кого ты гадала когда-то в юности?!
Он растаял в предвечерней дымке и превратился в фантом?
Или пропал в горячих точках нашей и не только нашей страны?
Сгинул на зоне?
А, может, спился, скололся, так и не найдя родной для себя души?
Заблудился и прозябает в союзе с чужой женщиной, оброс детьми?
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Ты мучаешься, томишься и ждёшь, закрашивая седину, борясь с морщинами. Пришло 
твоё «бабье лето», а ты всё ещё — чья-то несостоявшаяся невеста, несбывшаяся мечта, неспе-
тая песня. Может, меланхолия как знак свыше, как предчувствие, как затянувшийся вдох без 
силы выдохнуть, глубоко затаённая боль, сокрытая от всех надежда и вера, сжимающая сердце, 
закладывающая уши, пьянящая голову?!

Оглянись вокруг, может, кто-то по тебе скучает под этим тихим мягким дождём?..

За ушедшим поездом
Как запретить себе гнаться за ушедшим поездом?!
Он уже отошёл от перрона, ты не успела вскочить на подножку, бежишь вслед, а он уско-

ряется, и все твои усилия тщетны, силы неравны.
Из вагона за тобой с интересом наблюдает проводник, ему это не впервой, он даже готов 

дать совет, что не твой теперь это поезд, махни на него рукой.
А машинист судьбы уносит любовь всё дальше и дальше в прошлое, в небытие.
И стоишь ты на грязных путях неподалёку от тупика, недоуменно разводишь руками и 

жадно глотаешь разряженный воздух и думаешь, как отсюда выбраться, со сквозняком в голове 
и чувствах, мечтаешь о светлой прозрачной тишине…

Но всё, что ты так мучительно хочешь, твой возврат к былому — ну никак невозможен!
Уже никогда и ничему из прошлого не сбыться, как и твоему желанию прямо сейчас при-

жаться к его плечу и разрыдаться отчаянно и горько. Оплакать свои печали ты, конечно, мо-
жешь, но только без него…

Рельсы жизни ведут от «полюбила» до «разлюбила», и «не долюбила» зависит не только 
от тебя, часто это и не твой выбор.

Но самый чёрный сегодняшний день через какое-то время может утратить свой негатив, 
мало того, он может оказаться началом нового витка в жизни, и более счастливого!!!

Труд души
Как часто за любовь принимают влюблённость, которая есть только начало…
Существует «замершая беременность» — такое явление, когда плод при неблагоприятных 

условиях прекращает развитие и погибает.
Так и влюблённость может заглохнуть по разным причинам, не позволив любви ро-

диться.
Страсть — это шквал восторга, огромной силы притяжение, но потом «розовые очки» 

падают и куда-то теряются.
Любовь — это труд души, когда притупляются все элементы эйфории, но на смену при-

ходят привязанность, теплота и нежность. И обязательно — ответственность, желание жить 
вместе и строить свой мир реальности, в котором будут и обиды, и ссоры, и неизбежные про-
блемы, но это не страшно, когда всё по любви…

За любовь, живущую сквозь годы испытаний, соблазнов, огорчений и невзгод без пыш-
ных фраз напыщенной лжи и букетов измен!!!

г. Верхнеуральск

Татьяна Никитина
Тёмные улочки

Тёмными улочками старого города, покачиваясь и поскрипывая на все лады, катилась по-
возка. То ли от загруженности дня, то ли от голода с большим усилием тянула лошадка свою 
поклажу. Прикрикнув на неё, извозчик натянул вожжи, и повозка резко остановилась. Кряхтя, 
он слез со своего сидения и открыл дверь повозки.

— Приехали, сударь. — Переминаясь с ноги на ногу, он помог пассажиру выйти. Осто-
рожно ступая на землю, он всматривался в черноту улицы. В темноте едва заметными были 
очертания большого дома с высоким забором. Иван Савельевич достал из кармана монету и 
расплатился за проезд.
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Длинный чёрный плащ, шляпа-цилиндр и трость делали его похожим на важного госпо-
дина.

— Сударь, занести ваш багаж в дом?
— Да, голубчик. Если вас не затруднит.
Извозчик с большим трудом донёс увесистый сундучок до ворот. Засов брякнул, но дверь 

не открылась. Во дворе залаяла собака и загремела цепью. Вскоре послышались шаги и раз-
дался женский голос:

— Кто там? — Жженщина не торопилась открывать непрошеным гостям.
— Полонский Иван Савельевич, — представился он.
Услышав знакомую фамилию, через узенькую щель женщина пыталась рассмотреть его.
— Открывай скорее, не задерживай, не воры, — сказал извозчик хрипловатым голосом. 

Женщина открыла дверь, пропуская их во двор. В потёмках поднялась на крыльцо и загремела 
замком. Зажгла керосиновую лампу и подняла её, чтобы лучше рассмотреть мужчин.

Извозчик ждал вознаграждения. Иван Савельевич достал ещё одну монету и вложил её в 
протянутую руку.

— Благодарствуйте. — И он раскланялся, покидая чужие владения.
Удобно усевшись на сидушку повозки, он легонько тронул вожжи, и лошадка послушно 

двинулась в путь, исчезая в темноте.
— Заждалась меня, родимая. Пора нам на покой, — сказал он своей экономке, проходя в 

скромные покои.
После долгой дороги он чувствовал лёгкий озноб во всём теле. Да и в доме было свежо, не 

пахло живым духом.
Евдокия исчезла в глубине двора. Вскоре она появилась с чайником и посудой.
— Мне бы чаю горячего, согреться…
— Сей момент, — протараторила она, и, хлопоча на кухне, собирала ужин…
— Кушать подано. — Она поклонилась новому хозяину.
От горячего чая с травами тепло разошлось по всему телу. Он согрелся, поблагодарил эко-

номку за ужин и направился в гостиную.
Большой дерматиновый диван, два таких же кресла, комод, шкаф с посудой и разными 

безделушками, привезёнными братом из путешествий, выглядели роскошно. Брат любил эти 
милые шалости. Привозил он их из-за границы… Воспоминания о брате больно кольнули в 
груди.

Неугомонный младший брат любил путешествовать, вот и подорвал своё здоровье. Ушёл 
из жизни, не оставив после себя наследников. Уже после его смерти дом перешёл в наследство 
ему, старшему брату.

— Что ж, пусть упокоится душа раба Божьего Александра. — И он перекрестился.
— Постели мне на диване, — обратился он к Евдокии.
Она скоренько принесла постельное бельё, одеяло и подушку.
Укутавшись, Иван Савельевич крепко заснул. Сказалась усталость после долгой дороги.
На рассвете солнечные лучи пробились из-за тучки и нежно позолотили ставни. Протис-

нувшись сквозь щели, они осветили мебель в гостиной.
Иван Савельевич проснулся, но вставать не торопился. Нежась под мягким одеялом, он 

прислушивался к звукам, которые доносились из дома и с улицы.
Евдокия хлопотала на кухне, готовила завтрак.
В углу прихожей стояли неразобранные вещи. На сундучке лежала очень красивая вещи-

ца в бархатном чехле с золотым тиснением. Евдокия подошла к багажу и тихонько погладила 
рукой нежный бархат.

«Что там такое?» — подумала она и, наклонившись, прислушалась. Ничего не услышав, 
она вернулась к своим обязанностям.

Скрипка, лежавшая по соседству со смычком, облегчённо вздохнула и шепнула своему 
другу:

— Ты спишь?
— Нет, — прошептал он, ворочаясь. — Чья-то рука коснулась нашего футляра…
Скрипочка задумалась…
— Это женщина… Я почувствовала. Теперь мы будем здесь жить и трудиться на благо 

людям!
Евдокии опять почудился странный шорох в том месте, где лежала странная вещица. За-

таив дыхание, она подошла на цыпочках и прислушалась.
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— Показалось… — пробурчала она себе под нос и вернулась на кухню. Аромат жареной 
картошки и солёных огурцов проник туда, где спал Иван Савельевич.

Наверное, никто бы не устоял перед таким блюдом! Оживившись, он быстро встал, сделал 
зарядку, оделся и зашёл на кухню.

— Доброе утро! Как отдыхалось на новом месте? — спросила Евдокия.
— Спал как младенец, — ответил Иван Савельевич и вышел во двор.
Умывшись из кадки, стоящей у крыльца, он испытал прилив сил и бодрости духа. Потирая 

руки, он вернулся в дом. Над картошкой поднимался пар, и приятный аромат щекотал тонкое 
обоняние. Давно не завтракал он так, по-домашнему. Поблагодарив Евдокию, он вышел в при-
хожую. Взяв футляр, вышел на балкон второго этажа и извлёк музыкальный инструмент, про-
тирая его мягкой салфеткой. Почувствовав руки хозяина, скрипка и смычок были снова готовы 
к работе. Иван Савельевич прикоснулся к струнам, и… полилась волшебная музыка.

Евдокия, услышав чудные звуки, поднялась на балкон и застыла в удивлении. Музыка ис-
ходила из самого сердца, затрагивая душу этой простой женщины так, что она прослезилась.

Народ близлежащих домов высыпал на улицу и вслушивался в удивительно красивую му-
зыку. Никогда им не приходилось слышать ничего подобного!

Птицы, галдевшие с утра до ночи на крышах домов, внезапно умолкли. Дворовые псы, не-
давно гордившиеся своим басистым лаем, вдруг замолчали.

Живший по соседству богатый купец Гаврила Воронов вышел на парадное крыльцо. Его 
лицо лоснилось от жира. Глядя на нового соседа, он прищурился и, сплёвывая, произнёс:

— И откуда взялся этот музыкантишка? Играет на своей деревяшке, не даёт покоя лю-
дям…

Выругавшись, он скрылся в глубине дома. Никто не обратил на него внимания, все были 
поглощены прекрасной музыкой.

Закончив играть, Иван Савельевич раскланялся перед восторженными слушателями. На-
род разошёлся по своим делам.

С тех пор каждое утро с восходом солнца жизнь горожан начиналась с волшебной музыки. 
Работа спорилась: портной в мастерской шил прекрасные вещи, булочник создавал кулинар-
ные шедевры. У сапожника в руках появлялись новые сапожки для молоденьких девушек и их 
почтенных родителей.

Только Гаврила Воронов метал громы и молнии:
— Закройте окна! Мешает мне спать писклявая деревяшка!
На дворе разгар лета. Изнуряющая жара загоняет людей в укрытие. Только детворе всё 

нипочём! Целыми днями бегают босоногие пацаны по улице. Жара и игры закаляют орга-
низм.

Гаврила Воронов вышел на улицу в цветном атласном халате и пальцем поманил одного из 
мальчишек. К нему подбежал белобрысый с копной спутанных волос мальчишка десяти лет от 
роду. Лямка помочей сползла с худенького плеча.

— Как тебя зовут? — спросил он у мальца.
— Петя, — сказал он, разглядывая с любопытством узор на халате Гаврилы.
— Хочешь заработать?
— Да, а как?
— На ходу такие вопросы не решить. — Гаврила взял худенькую ручонку мальчугана и по-

вёл его в дом.
— Вытирай свои грязные ноги!
Петька усердно вытер ноги и шагнул через порог. В прихожей на полу лежал ковёр неви-

данной красоты. Мальчишке и во сне такое богатство и не снилось.
Гаврила усадил его на стул.
— Иван Савельевич — мой сосед. Ты должен тайно у него забрать скрипку…
Петька в знак согласия кивал головой.
— Сделай это, когда музыканта не будет дома. За это я тебя отблагодарю. Ну как, спра-

вишься? — Гаврила заглянул в глаза мальчонке.
— Да, — осипшим голосом промолвил он.
— О нашей тайне не рассказывай никому, ни маме, ни другу. А если расскажешь, то упекут 

тебя в каталажку! — И он вложил монетку в худенькую ладошку.
Петька радостно выскочил из дома купца и побежал домой. Пробегая мимо булочной, 

остановился и сглотнул слюну. Ему захотелось немедленно купить румяную булочку, но он 
сдержал страстное желание и побежал домой.
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— Как сказать мамке о монете? Ведь не поверит, скажет, что украл… — Монетка, между 
тем, обжигала ладошку.

Ютились мать с сыном в бараке в одной комнатушке. Она была и прачечной, и кухней, 
и спальней одновременно. Неустроенность быта Петьку не волновала. Главным в его жизни 
было, что поесть. Мать работала прачкой и, чтобы заработать на кусок хлеба, стирала денно и 
нощно на чужих людей.

— Пришёл, сорванец? Какой же ты чумазый! — беззлобно заворчала она, отходя от коры-
та. — Иди умойся да садись обедать — похлёбка на столе.

У крыльца в кадушке вода застоялась и воняла. Петька поплескал на лицо тёплую воду и в 
сенцах вытер лицо первой попавшейся тряпкой.

Набросившись на похлёбку, он с аппетитом стал поглощать её, не выпуская из руки монет-
ку. Насытившись, подошёл к матери и заглянул в глаза:

— Спасибо, матушка!
— Чего это ты такой странный? — испугалась она. — Чего набедокурил?
Петька разжал кулачок, и на ладошке в лучах солнечного света заиграл пятак. Мать оце-

пенела.
— Украл… — упавшим голосом произнесла она.
— И вовсе нет. Нашёл возле булочной. Кто-то потерял, а я нашёл!
Поверила она ему или нет, но монетку взяла.
В её глазах блеснул радостный огонёк и она, взяв корзинку, пошла в лавку. Петька радо-

вался, что так легко смог убедить мамку.
Набегавшись на улице с друзьями, он поспешил домой, где его уже ждали румяные булочки 

к чаю. С аппетитом съев булочку, Петька лёг спать. Перед сном он обдумывал план похищения 
скрипки. Если всё получится, то он заработает ещё одну монетку. С этой мыслью он и уснул.

Утро следующего дня заиграло солнечным лучом на Петькином лице. Он проснулся, 
взглянул на свои деревянные башмаки и, махнув рукой, выбежал на улицу к друзьям.

Задание Гаврилы он помнил. Каждый день часами следил за домом музыканта. Ему нра-
вилась игра Ивана Савельевича.

— И зачем понадобилась скрипка этому Гавриле? Пусть бы играл. У него хорошо получа-
ется!

Но Петьке важнее было заработать. Вскоре случай представился. Иван Савельевич сел в 
повозку и уехал в город. Пробравшись через задний двор сквозь щель в заборе, он проник во 
владения нового хозяина. Собака и ухом не повела, чтобы залаять на чужого. Петька пролез 
под крыльцо и оказался внутри дома. Тётка Евдокия что-то кашеварила на кухне. Осторожно 
ступая по половицам на цыпочках, он прошёл в нужную комнату. Он верил, что найдёт скрип-
ку. На стене висело нечто похожее… Петька снял скрипку с гвоздя, погладил нежную материю с 
красивыми буквами и тем же путём выбрался на улицу. Пряча под тряпкой похищенную скрип-
ку, он постучал в ворота Гаврилы.

Увидев мальца со свёртком, он вышел к нему, оглянулся по сторонам и забрал свёрток.
— Иди домой.
— А пятачок? Вы обещали, — умоляюще произнёс Петька.
— Нет у меня сейчас мелких денег, позже отдам. А сейчас уходи. — И он грубо толкнул его 

коленкой под зад.
Развернув вещицу, он жадно разглядывал мягкий бархат с вышитыми золотыми буква-

ми, а затем извлёк из футляра скрипку. Грубыми пальцами он прикоснулся к струнам, и они 
неохотно откликнулись диссонансом.

Скрипочка стонала от грубых прикосновений, а смычок лежал на своём месте и дрожал 
от страха.

— Что же с нами теперь будет? Мы попали в плохие руки, — плакала скрипочка.
— Теперь я продам её за большие деньги, — произнёс Гаврила Воронов, оценивая инстру-

мент жадным взглядом. И спрятал вещь в надёжное место.
Иван Савельевич вернулся домой в приподнятом настроении. Он добился, что жалованье, 

заработанное им в театре в том городе, в котором проживал раньше, будет получать на почте.
Евдокия накормила его обедом, и Иван Савельевич прилёг на диван, ещё не подозревая о 

пропаже…
Проснулся Иван Савельевич, когда солнце уже село. Выйдя во двор, он глубоко вдохнул 

воздух, и вечерняя прохлада освежила ему лицо. За короткое время он привык к новому месту 
жительства и к новым соседям, которые относились к нему с глубочайшим уважением.
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В приподнятом настроении вернулся он в свой дом, где на столе его ждал горячий ужин.
Перекусив немного, он вернулся в гостиную. Взглянув на стену, где висела скрипочка, он 

ничего не увидел… Предчувствие сильно кольнуло сердце.
— Евдокия, ты не брала мой музыкальный инструмент? — дрогнувшим голосом спро-

сил он.
— Нет, — смутившись, она покачала головой.
— Скрипки там больше нет, — сдавленным голосом произнёс хозяин.
Оба вошли в гостиную и недоумённо смотрели на гвоздь.
— Моя скрипка, подруга жизни… где она? — И он, покачнувшись, начал медленно осе-

дать. Подхватив хозяина под руку, Евдокия помогла ему дойти до дивана. Весь вечер и всю ночь 
метался он в бреду. Евдокия прикладывала мокрое полотенце на лоб, поила его лечебными от-
варами. Наутро легче не стало, и она побежала за доктором. Внимательно выслушав причину 
болезни, доктор выписал успокоительные пилюли.

— Покой и только покой, — сказал он Евдокии.
Жители городка привыкли просыпаться и трудиться под музыку. Не услышав в то утро 

волшебную скрипку, они встревожились не на шутку.
— Что же случилось? Почему наш музыкант не играет больше для нас?
Слух о пропаже инструмента незамедлительно разнёсся по округе. Петькина мама тяжело 

вздыхала и качала головой.
— Кто же посмел обидеть этого замечательного человека? Кто же этот супостат, что по-

смел украсть скрипку? Вот поймают вора — да в каталажку и посадят!
Услышав мамкины угрозы, Петька испугался не на шутку! Он спрятал голову под подушку 

и, съёжившись в комочек, слушал, как стучит его маленькое сердечко.
— А что если прознают, что это я? Будет мне амба!
Это слово он часто слышал от соседа дяди Вани, когда тот, подвыпив спиртного, ругался 

матерными словами и часто выкрикивал это слово.
Всё утро и весь день Петя чувствовал себя отвратительно. При упоминании слова «ката-

лажка» ему становилось страшно, но, заигравшись с мальчишками, он забывал свои страхи. 
Мамка больше не напоминала ему о произошедшем.

Горожане всегда жили размеренно. Но сейчас в жизнь паутиной вплелись лень и безраз-
личие: на крышах галдит вороньё, псы по-прежнему брешут на прохожих, по ночам орут коты 
и не дают спокойно спать… Поэтому дворник утром дремлет в кустах, пекарь продаёт подгоре-
лые булочки, а сапожник сшил пару сапог на одну ногу…

— Что же случилось с мастеровыми? Почему они такие рассеянные? — задавали вопросы 
друг другу жители городка.

Всё дело в волшебной скрипке. Она молчит…
Вторую неделю Иван Савельевич болен. Евдокия, глядя на его исхудавшее лицо, укориз-

ненно качает головой:
— Бог с ней, с этой скрипкой! Поешь хоть немного! Ведь совсем исхудал!
Иван Савельевич только пил лечебный отвар и от еды отказывался.
Гаврила же, напротив, чувствовал себя как кот, укравший чужую сметану. Важно расхажи-

вал по парадному крыльцу, почёсывая обширную лысину, и самодовольно посмеивался, глядя 
на дом Полонского.

Время от времени он доставал скрипочку, крутил её в руках и бренчал на струнах, причи-
няя нестерпимую боль… Никто не заботился о скрипке, никто не гладил её! Пылились смычок 
и скрипка в дальнем углу тёмного шкафа.

— Мне плохо! — жаловался смычок своей подруге. — Я скоро заболею.
Когда страшный человек, Гаврила Воронов, прикасался грубыми пальцами к струнам, 

скрипочка стонала, издавая неприятные звуки. А он продолжал мечтать о выгодной сделке.
Как-то, играя около дома Полонского, Петька услышал разговор старушек:
— Скоро помрёт наш сосед. Дюже он болен. Тоскует по инструменту.
— А вора-то нашли?
— Нет, ещё не поймали, но скоро найдут.
Петьке стало страшно и стыдно, что по его вине Иван Савельевич может умереть.
— Я пойду домой, — сказал Петя товарищу.
— А что так рано? Мы ещё не доиграли.
— Потом, — махнув рукой, Петя скрылся в переулке.
Увидев сына, мама удивилась:
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— Чего так рано?
— Да просто проголодался, — вяло ответил он.
— Иди, вымой ноги! Грязный, как поросёнок!
Петя нехотя поднялся и пошёл к кадке.
Наевшись просяной каши, он чмокнул маму в щёку и быстро забрался под одеяло.
В его голове метались мысли. Ему нравилась музыка, и он, как все жители города, любил 

музыканта. Ему было стыдно за свой поступок. Во сне он видел, как его сажают в тюрьму. Он 
вырывался и кричал.

— Что с тобой, Петруша? — испуганно спросила мама.
— Это страшный сон. — Он прижался к маме и постепенно провалился в глубокий сон.
Всё чаще он испытывал угрызения совести. В его детской душе происходили серьёзные 

перемены. По-взрослому рассуждал он о том, что непременно должен вернуть скрипку хозяи-
ну. Иначе Петя не сможет спокойно жить.

Петя проснулся раньше, чем обычно. Мама стирала бельё, на пышущей плите стоял чай-
ник, выпуская клубы пара из носика. Кипяток плясал, выталкивая крышку, и она бешено под-
рыгивала, выстукивая чечётку. Оторвавшись от дел, мама убрала чайник на край плиты и 
взглянула на сына.

— Проснулся? Страшные сны не снились? — с улыбкой спросила мама.
— Не-а, — ответил Петя, нежась в постели, и потянулся, стряхнув остатки сна.
Он вспомнил о своей тайне, делиться которой ни с кем не желал. Тем более с мамой!
Она бы уж точно выдрала бы его как сидорову козу! Утро было хмурым, по небу ползли 

тучи, и накрапывал дождь. Но непогода не портила настроения, а придавала силы для дости-
жения намеченной цели. Наскоро умывшись, сел завтракать. Подсохшая булочка с горячим 
чаем быстро исчезала у него во рту.

— Мам! Я играть. — На ходу надевая деревянные башмаки, защищающие от липкой грязи 
его худенькие ноги, он скрылся за дверью. Весь день Петя крутился около дома Гаврилы Воро-
нова, стараясь не упустить ни одного момента, когда и куда отлучается хозяин. Ему необходимо 
попасть внутрь дома, но как? Надо ждать случая.

Подкатила повозка, и из неё вышел худощавый человек в плаще и шляпе. Рука, затянутая 
в чёрную перчатку, сжимала рукоятку трости. Он осмотрелся с важным видом и отыскал взгля-
дом нужный дом.

Гаврила встретил гостя поклоном. Петька с другом застыли на месте, разглядывая нового 
человека. У Петьки от волнения заколотилось сердце. Через некоторое время хозяин дома и его 
гость вышли за ворота, о чём-то беседуя. Петька старался уловить каждое слово, сказанное ими.

Прощаясь, гость сказал:
— Я надеюсь, что при следующей встрече мы сговоримся о цене.
— Да, да, — утвердительно кивал Гаврила, стараясь скорее проводить гостя.
— Время пришло, — сказал Петька себе и, оставив друга на дороге, шмыгнул в ворота 

двора.
Собака была закрыта в конуре, и он свободно проник в хоромы Гаврилы. Вбежав в боль-

шой зал, он оценил ещё раз знакомую обстановку. Большой красивый ковёр и мебель красного 
дерева. Окна плотно завешены гобеленами. Хозяин был угрюмым и замкнутым человеком, 
дружбу ни с кем не заводил.

Сердце мальчишки колотилось, и он искал временного укрытия, чтобы осмотреться как 
следует.

Послышались грузные шаги, и Петька шмыгнул за штору. Что-то бормоча под нос, Гаври-
ла отпирал ключом шкаф… Затаив дыхание, Петька увидел, как он открыл футляр и вынул из 
него скрипку.

— Хочет задарма купить такую красоту! — Гаврила погладил футляр пухлой рукой.
— А вот ему! Выкуси! — И он выставил фигу в сторону двери. — Она дорогого стоит!
Уложив скрипку в футляр, он небрежно сунул её в шкаф, но дверцу на ключ не закрыл. 

Прилёг на кожаный диван и сразу захрапел.
У Петьки, схоронившегося за шторой, подкашивались ноги. Теряя сознание от духоты, он 

чувствовал себя одиноким и ничтожным.
— Моя мама сходит с ума, ищет по закоулкам… Хорошо, что нет луны в эту ночь, а то был 

бы как на ладони! Будь что будет! Другого случая не представится! — И он сделал решитель-
ный шаг.
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Вернувшись на цыпочках к шкафу, он резко открыл дверцу, не создавая шума. Осторожно 
вынул скрипку и не дыша пробрался к входной двери. Выскочив во двор, услышал возню в ко-
нуре и быстро пробежал к воротам. Не помня себя, перебежал через дорогу и через расщелину 
забора пробрался на задний двор к Полонскому. Добежал до флигеля и положил скрипку на 
крыльцо.

Тем же путём выскочил и побежал не разбирая дороги. Дома горел свет. Тень мамы мета-
лась за тонкими шторами. Когда Петя появился на пороге, мама с распахнутыми объятиями 
кинулась к нему навстречу:

— Сынок! Ты где был? Как ты меня напугал! — Она покрывала его лицо поцелуями.
— Прости меня, я заигрался у товарища. Ты его не знаешь. Я так проголодался!
Поужинав картошкой и выпив кружку молока, Петя нырнул под одеяло и уснул счастли-

вый. Его перестали мучить кошмары.
От резких движений смычок оказался тесно прижатым к скрипочке. У него перехватило 

дыхание, и он замер, ощущая её округлые обечайки.
— О милая моя подруга! Мы с тобой — одно целое! Меня волнует каждый твой завиток! — 

шептал он восхищённо.
— Ты мне льстишь, — ответила скрипочка и попыталась сдвинуться с места.
— Ты прекрасна! — Чуть коснувшись волосом нежной шейки и струн, смычок скользнул 

по деке и поцеловал её в пуговку.
Скрипочке стало щекотно, и от волнения она глубоко вздохнула. Её изящные эфы затрепе-

тали, наполняясь нежностью и любовью. Смычок вдохнул в неё частичку своей души и позвал 
в новую и прекрасную жизнь.

Скрипочка почувствовала прилив сил и нежную привязанность к смычку. Дальнейшая 
жизнь без смычка не имела смысла. Он вдохновлял её на новые мелодии любви. Она была 
счастлива.

С наступлением нового дня Евдокия хлопотала по дому. Закончилась соль, и она заторо-
пилась в каморку, где были кое-какие припасы. Выйдя на крыльцо, она обнаружила пропажу. 
Вернулась в дом и ворвалась в комнату Ивана Савельевича:

— Голубчик вы наш, я принесла ваш инструмент. Видно, подбросили, — с радостью объ-
ясняла она.

Иван Савельевич через силу улыбнулся.
— Теперь вы пойдёте на поправку, — тараторила женщина.
Слабыми руками хозяин извлёк скрипку из футляра и прослезился. Потом взял смычок в 

правую руку и прижал его к груди.
— Я обязательно поправлюсь. Скрипка станет рассказывать людям о своих злоключениях, 

о любви. Её прекрасная музыка снова будет радовать людей!
В то утро, не обнаружив скрипки в шкафу, Гаврила пришёл в ярость. Он вспомнил, что 

Петька крутился возле его дома. Среди ребятни он искал глазами Петьку, но не находил. 
А скрипочка пела о красоте, о радости. И город просыпался для жизни и любви к тем, кто ря-
дом, к тем, кто дорог…

г. Карталы

Любовь Савлуковская
Рождественское чудо

На Рождество я с внуками приехала в деревню. На площади стояла нарядная елка, укра-
шенная бумажными гирляндами. Рядом невысокая горка из ледяных блоков, которая перели-
валась от цветных лампочек.

— Красиво, — зашептала загадочно Светочка.
— Да, только снега маловато, в наше время горки были громадные из снега, не то что ны-

нешние.
Гешка заканючил.
— Баб, давай прокатимся хоть разочек.
— Ну ладно, если только разочек, — сдалась я, помогая внучке забраться на горку, и за-

любовалась, как старший брат бережно обхватил сестренку и они с веселым визгом скатились 
горки.
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Но вдруг словно какая-то невидимая сила толкнула меня в спину, и я рухнула на лед.
Легко вскочив, потерла ушибленное колено, оглядевшись, обмерла. Ни горки, ни внуков 

рядом не оказалось. Только заросшая сорняками площадь да старая обшарпанная церковь, ко-
торую ожидала та же участь, что и мельницу.

Внезапно пересохло во рту, еще бы: на дворе лето. Но какое-то оно серое, как кинолента из 
старого фильма, да и сама Варшавка будто постарела лет на сорок—пятьдесят. Такой я её едва 
помню. Заметавшись, я стала звать внучат, но они не отзывались.

Ком в горле душил, наружу вырывались слезы, и я уже размазывала их по лицу вперемеш-
ку с соплями. От площади до дома я неслась по улице, не ощущая лишних килограммов, словно 
в теле легкость какая-то невесомая. Ножки бежали так быстро, что я забыла о больных суста-
вах. Только сердце колотилось, бешено отдаваясь в мозгу болью и страхом за внучат.

Родители со старшими сестрами сажали картошку. Я кинулась к матери в объятья. Она 
подхватила меня на руки и, утешая, погладила по голове.

— Внуки пропали, — затараторила я, рыдая.
— Ну, ну не плачь, иди к Надюшке, расскажи, а она переведет. Ничего не поняла.
Вдруг я растерялась, как же меня мама на руки подняла, я ведь большая и толстая. Подой-

дя к Надюхе, сидевшей в тенечке у забора, неподалеку от колодца, удивилась. Сестре было не 
больше пяти, она, прикрыв глаза, лениво обмахивалась веткой от мух. А мы ведь с ней двой-
няшки, значит, и мне столько же. Ах, вот почему меня мама не поняла. Ведь лет до восьми я 
картавила на весь алфавит. С горечью осознавая, что я снова маленькая, плюхнулась на землю 
рядом с сестренкой, размышляя о создавшейся ситуации.

«А ведь знаю, что в будущем ожидает моих близких. Вот бы рассказать им, может быть, 
этим самым предостерегла от глупых ошибок. Да ладно, — махнула на них рукой. — Кто меня 
будет слушать, кудрявую картавую макаку. Все равно они вскоре все забудут и сделают по-
своему. И все же может быть, судьба предоставила мне шанс начать жизнь сначала?» Душа, 
запертая в теле ребенка, заныла. Я обхватила себя за голову и, раскачиваясь, застонала. «У 
меня там, в будущем дети, внуки, муж, а я застряла в своем детстве. Да я Гену встречу лет через 
десять, если повезет. Не-е-е-е-т, я хочу домой».

Взвизгнув, с громким плачем, кинулась обратно на площадь. Но тело налилось свинцовой 
тяжестью, время будто остановилось, удерживая меня на месте, вдавливая в мягкое холодное 
пространство.

Я с трудом раскрыла глаза. Надо мной наклонился испуганный внук.
— Бабуль, ты ушиблась?
Светочка обняла меня за голову и прижала к себе.
— Не плачь, бабушка, ты ведь уже не маленькая. — В её голосе была тревога, она сама 

была готова расплакаться.
Мне показалось, что прошла целая вечность. С трудом вставая, я старалась пошутить.
— Может, еще прокатимся?
— Хватит уже, накатались! — сердито по-взрослому ответил внук.
«Вот он вечер какой Рождественский, — подумала я. — Такие вот чудеса случаются, если, 

конечно, хорошенько об лед головой приложится».
г. Карталы

Зоя Романова
И напишу стихи о сокровенном

России милая сторонка
Люблю сосновый бор дремучий,
Осины шелест, шум берёз,
Люблю боярышник колючий,
Рябину горькую до слёз.
Поля с пшеницей золотою,
Луга,что стелются ковром,
Деревню с церковью святою
И милый сердцу отчий дом.

Мне всё здесь дорого поныне
И птичий гомон, плеск воды,
И запах скошенной полыни,
Военный привкус лебеды.
Но вот, как будто бы вдогонку,
Как будто с той большой войны,
Я получаю похоронку
«Дома и церковь снесены».
Уж нет на свете деревушки,
Молчит пастушеский рожок,
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Живёт одна лишь там старушка,
Да с нею верный пёс Дружок.
И, кто виновник похоронки,
Нигде ответа не найти,
России милая сторонка,
Не сберегли тебя, прости!

Тополёк
На фронт парнишка добровольцем уходил,
Возле дома тополёк он посадил,
На прощанье нежно мать свою обнял.
«До свидания, родная, — он сказал. —
Помни, сын твой никогда не подведёт,
Он погибнет иль с победою придёт».
Посмотрела прямо сыну мать в глаза,
По лицу скатилась горькая слеза.
И с тех пор, как солнце ясное взойдёт,
На свиданье торопливо мать идёт,
Гладит тополь она ласково рукой:
«С добрым утром! Как ты спал, сыночек мой?»

*
Много дней прошло с тех пор и много лет,
И парнишки затерялся уже след,
Дом родной давно заброшенный стоит,
Да листвой тревожно тополь шелестит.

Последний отблеск осени потух
Последний отблеск осени потух,
И холода упрямо наступают,
А ветер, завывая, режет слух,
Снежинки беспокойные летают.
Ночь на дворе, в домах ни огонька,
Деревья ветер в ярости качает,
В душе моей давно живёт тоска,
Она меня никак не отпускает.
Утихнет ветер, тяжело вздохнув,
На землю снег уляжется смиренно,
И сяду я за стол, тоску стряхнув,
И напишу стихи о сокровенном.

г. Копейск

* * *
Бывает трудно выразить словами

Всё то, что думаешь о маме.
Признаться ей в любви —

Как будто неприлично.
И мы молчим легко, привычно.
Но лишь тогда мы прозреваем,
Когда навечно матерей теряем.

Жизнь что трудная дорога:
То ухаб, то вдруг подъём.

С радостью и горем в ногу
Мы по ней идём.

Рядом шествуют удача,
Зависть, злоба и успех…

А иначе не бывает,
Жизнь — она одна у всех.

* * *
Снег за окнами, снег
Заметает твои следы.

Свет в душе моей, свет,
Ты его зажигаешь, ты.

Счастье это, а может грусть
Опустилась на мой порог?
Ни о чём не жалею, пусть.

Ты мне всё подарил, что мог.

* * *
Когда бы знали мы,

Зачем живём на свете,
И сколько нам отмерено,

И что дано?
Мы не транжирили бы время это,

И, чем его наполнить,
Было бы не всё равно.

* * *
День рожденья уже не радует,

И подарков уже не жду.
Ощущается что-то печальное

В каждом прожитом мною году.
Лет ли жаль, что летят безвозвратно,

Словно конь, закусив удила?
Где ты, юность моя, где ты, где ты?

А в отчет: «Я была, я прошла,
Я ушла…»

* * *
Проходит всё: и встречи, и разлуки,
И боль, и радость, и печаль, и муки.

Уходит всё. Куда?
Ответа нет.

Во тьму веков иль в бездну лет?
Так жизнь идёт

Людмила Кулакова
Из «Заметок на полях»
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В её стремительном потоке.
Пройдём и мы, горды и одиноки.

* * *
Мне б коня да с шёлковой уздою!

Чтобы ветер косы расплетал.
И промчаться б по широку полю,

Чтоб никто лихую не догнал!
Дать бы волю всем своим желаньям,

Ликовала, пела чтоб душа…
Чтобы никогда не сомневаться

В том, что жизнь чудесна, хороша!

* * *
Звёзды далёкие блещут,
Манят к себе свысока.

Свет их неверный трепещет.
Дорога к ним нелегка.

Как отыскать, как увидеть
Единственную, свою?

Ту, под которой дышу я,
Ту, под которой живу.

Ту, что зову путеводной,
Ту, что считаю судьбой,

Ту, что в конце бренной жизни
Я унесу с собой.

* * *
Снова осень, дождь стучится в окно.

Я мечтала о счастье —
Не повезло.

Я любовь догоняла
Всем преградам назло,

А она обманула — не повезло.

* * *
«Бабье лето» в платочке оранжевом

С тёплым солнышком,
С ясным днём.

Мы на что-то ещё надеемся
И чего-то отчаянно ждём.

Манит теплом обманчивым
На исходе остаток лета

И смеётся лукаво, загадочно.
Невозвратное, где ты, где ты?

Лунная ночь, ясная ночь.
Звёзд хоровод в небе.

Не превозмочь желанья достать
С неба звезду мне бы.
Я в ладони её возьму

Бережно и осторожно…
Звёздочку ясную я так ждала…
Жаль, что достать невозможно.

г. Верхнеуральск

Победа-70

Александр Криворотов
Двойной удар 

Рассказ

Светлой памяти мамы — Марии Лукиничны Криворотовой — 
ветерана Великой Отечественной войны посвящается.

Ночь была светлой, безветренной, какие бывают обычно здесь, в Белоруссии, в июне.
Они двигались по росной траве бесшумно, цепочкой, каждый видя спину впередиидущего. 

Оперативно-разведывательный отряд из двадцати бойцов десятый час находился в пути. Успели 
пройти около сорока километров, шли, часто останавливаясь, прислушиваясь. Лес, густой, тем-
ный, монотонно шумел в верхушках деревьев, тая в себе незнакомые, настораживающие звуки.

Вышли к опушке, заросшей густой высокой травой; идущий во главе отряда младший лей-
тенант остановился, вскинул руку. Был он высок, под метр девяносто, с багровым бугристым 
шрамом от правого виска до середины щеки. Ранение получил при рукопашной: немец саданул 
ему штыком, чтобы насквозь пробить шею. Младший лейтенант в самый последний момент 
увернулся и рукояткой ТТ пробил напавшему немцу голову так, что брызнули мозги.

Силой младший лейтенант обладал неимоверной.
Группа окружила командира. Он задрал рукав маскхалата, глянул на часы, сказал:
— Осталось преодолеть немного более трех километров, а там и «железка». А сейчас — 

стоянка сорок пять минут: перекусить, чуток отдохнуть.
— Командир, сумеем ли до рассвета перемахнуть через рельсы? — Аднобурцев, невысо-

кий, щупленький на вид, родом из Брянской области, хорошо знал эти места. Иван глянул на 
полную луну:

— Светает тут быстро, не успеешь глазом моргнуть, тем более, на небе ни об лачка.
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— Что ж, ты прав, — командир похлопал партизана по плечу. — Придется поторопиться. 
Ограничимся тридцатью минутами.

Бойцы быстро перекусили, собрали в мешок банки из-под тушенки, бумагу; один из бой-
цов отнес мешок к болоту и утопил его. Отряду хорошо был известен этот маршрут — глухие, 
полудикие места. Немцы сюда не совались, боялись болотной трясины, партизан. Они охраня-
ли лишь железную дорогу, вырубив по обеим сторонам все деревья.

— А теперь займемся взрывчаткой. — Командир вытащил из своего походного вещмешка 
бруски тола, остальные последовали его примеру. Каждый нес по пять килограммов взрывчатки.

— Кондратьев, Аднобурцев, Ахмедзянов, сложить тол в три мешка. — Младший лейте-
нант отошел от группы метров на пятьдесят, жестом руки подозвал к себе троицу. — Кондра-
тьев, спрячьте взрывчатку во втором схроне.

Ахмедзянов с недоумением глянул на командира, хмыкнул, бросил тихонько:
— На хрен ж мы её тогда тащили?! Чем же поезда рвать?!
— Отставить разговоры, Ахмедзянов. Выполнять приказ!
— Есть! — боец лихо козырнул. — Кондратьев с иронией глянул на Ахмедзянова. Сам 

Кондратьев был родом с Урала, из шахтерского городка Копейска, где до войны работал на-
валоотбойщиком, затем — взрывником. Был он коренаст, широкоплеч, мускулист, со смуглой 
кожей лица, покрытой мелкими коричневатыми оспинками.

Троица направилась в сторону торфяного болота, спрятала взрывчатку в корнях старо-
го дуба. Аднобурцев отошел на несколько метров от схрона, огляделся. Вроде всё в порядке, 
никаких человеческих следов. Но всё же вернулся к дубу, посыпал табаком траву схрона. Те-
перь полный порядок, никакой зверюга не сунется к взрывчатке, особенно кабаны. Коль что-то 
унюхают, мигом всё перепашут, черти клыкастые.

Троица вернулась к остальным бойцам. Командир приказал всем надеть каски, натянуть 
на них капюшоны маскхалатов.

— А теперь — попрыгать на месте. Хорошо. Теперь в цепочку и продолжим движение.

* * *
Командир партизанского отряда капитан Чернобровин двое суток назад получил из шта-

ба соединения шифр-телеграмму, в которой предписывалось в спешном порядке вывести из 
строя железнодорожный мост через глубокую речку Нисподянку, по которому шло интенсив-
ное движение, немцы гнали к фронту многочисленные составы, груженые крупнокалиберны-
ми пушками, самолетами, танками, самоходными орудийными установками. Особенно было 
много танков Т-4, Т-5. Мост предписывалось уничтожить в течение недели и немедленно до-
ложить об исполнении. Капитан отметил про себя: сегодня третье июня, значит, к десятому 
мост должен быть взорван.

Капитан зажег коптилку, глянул на часы. Без четверти три. Группа же где-то к четырем 
должна форсировать «железку», достичь моста, что находился в трех километрах от места пе-
рехода полотна, день и ночь наблюдать за мостом и утром к десяти часам вернуться к месту 
стоянки отряда. Никто в отряде, кроме семи человек — членов штаба, не знал, куда и зачем 
ушла оперативно-разведывательная группа.

Капитан поднялся и вышел из землянки. Часовой козырнул ему, сказал сочувствующе:
— Не спится, товарищ командир…
— Не спится, — бросил капитан и пошел проверять сторожевые посты, словно в этом 

была какая-то необходимость.
Через полчаса он направился к штабу, заметив, что там в маленьком квадратном оконце 

мерцают слабые отблески огня.
Политрук сидел за колченогим столом, что-то писал. Услышав разговор капитана с часо-

вым, отложил ручку, с хрустом потянулся, обернувшись на скрип двери, бросил:
— Не спится.
— Лучше бы сам пошел на «железку» ждать да догонять…
— Тебе по уставу не положено.
— Чего тут маракуешь? — Капитан присел к столу, глянул на раскрытую тетрадь.
— Да вот освежаю в памяти то, что касается нас, партизан. В этом вот документе.
— Что именно?
Комиссар начал медленно читать строки из приказа Верховного Главнокомандующего, 

адресованные непосредственно партизанам: «Раздуть пламя всенародного партизанского дви-
жения в тылу врага, разрушать вражеские тылы, истреблять немецко-фашистских мер завцев».
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Завершал приказ грозный лозунг военной поры: «Смерть немецко-фашистским захват-
чикам!»

Комиссар отложил тетрадь. Капитан еще раз взглянул на только что прочитанные строки, 
которые он знал наизусть, сказал озабоченно:

— Давай-ка, комиссар, всё-таки еще раз помозгуем, как лучше сковырнуть этот чертов 
мост.

Они склонились над картой-миллиметровкой, специально доставленной из штаба соеди-
нения.

* * *
Взрывчатка спрятана, и отряд вновь следует к «железке» марширующим шагом, преодо-

левая сто тридцать метров в минуту.
Дубовая роща кончилась, отряд вступил в густой бледно-зеленый орешник. Командир 

поднял руку, жестом подозвал бойцов. Они быстро сгрудились вокруг него.
— Надеваем маскхалаты, каски… хорошо. Аднобурцев, Тахтамышев, ко мне. Следуйте за 

мной! — Они отошли в сторонку. — Слушайте внимательно: как только кончится орешник, ты, 
Аднобурцев, идешь перед насыпью налево, а ты, — он ткнул Тахтамышева пальцем в плечо, — 
берешь вправо. Уходите в стороны метров за двести, и один, и второй. И, если на «железке» все 
чисто, даете отмашку, исполняйте! И смотрите в оба!

— Есть исполнять, — Тахтамышев лихо козырнул. — Не впервой её переходить.
— Если малейшее что-то покажется подозрительным, мигом назад. Нам ни в коем случае 

нельзя засветиться. Пошли, вперед!
Разведчики покинули орешник и, низко пригибаясь к земле, поспешили к высокой насы-

пи, каждый из них, достигнув заданной точки, по-пластунски поднялся по крутому грависто-
му склону, приник к рельсам, зорко оглянулся. Тишина.

Медленно тянулось время, командир то и дело смотрел на часы. От напряжения он ощу-
тил, как ожил рубец шрама. Потер его. И в этот миг едва различил Аднобурцева на верху на-
сыпи, махнувшего рукой.

— За мной, вперед! Рассыпаться веером!
Отряд рванул к насыпи, рассыпавшись в стороны. Так на траве оставалось меньше следов. 

Разведчики в четверть минуты достигли насыпи. В это время послышался слабый гул. Поезд. 
Младший лейтенант приник ухом к рельсу. Маяча рукой, чтобы бойцы быстрее форсировали 
насыпь. Сталь рельса была холодной, вибрации не ощущалось. Значит, поезд не так близко. 
Увидев, что последний разведчик преодолел насыпь, командир скатился с нее и побежал к хо-
лодному березняку, преодолевая чистую полосу. Немцы боялись партизан и вырубали лес по 
обе стороны железной дороги метров на шестьдесят — семьдесят.

Командир догнал бойцов, слыша заметно усиливающийся паровозный звук. Бойцы залег-
ли в березках, зорко вглядываясь в насыпь, вскоре увидели черный цилиндр паровоза с белой 
свастикой на торце. Паровоз шел медленно, со скоростью тридцать — сорок километров в час. 
Немцы, наученные партизанами, резко ограничивали ход составов. При такой скорости они 
несли меньший урон. С рельс сходили всего три-четыре вагона.

Поезд тащил за собой около сорока платформ, на них угадывались танки. Возле каждого 
часовой.

— Эх, сейчас бы рвануть эту змею. Вот бы фейерверк бабахнул. — Тахтамышев стукнул 
кулаком по земле.

— Неплохо бы вышло,— кивнул Кондратьев, — зря оставили взрывчатку в схроне. — Он 
глянул на младшего лейтенанта.

— Отставить разговоры. — Командир и сам не понимал, почему нужно оставить взрыв-
чатку в схроне, далеко от «железки». Но приказ есть приказ. Задача состояла в форсировании 
«железки» безо всяких стычек. Командир так выразился в землянке, конкретизируя задание: 
«Смотри, Егоров, головой отвечаешь, если поднимешь шум. Пройди так, чтобы ни одна собака 
вас не засекла».

— Не горюй, Кондратьев, — командир похлопал бойца по плечу. — Хватит еще на твою 
долю поездов. Ты, вроде, уже четыре пустил под откос.

— Да, всего лишь.
— Ничего, все еще впереди.
Прогромыхав всеми своими металлическими сочленениями, состав, оставив после себя угар-

ную волну, длинной гусеницей уполз в сторону моста, которого и нужно было достичь отряду.
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Младший лейтенант также с сожалением подумал, что с удовольствием приказал бы рва-
нуть этот эшелон. Но, увы, приказ есть приказ.

Он поднялся с колен, дал знак, чтоб отряд последовал за ним, и пошел вглубь березняка, 
удаляясь от насыпи к краю молодняка, за которым загадочной стеной чернел уже старый бе-
резовый вековой лес.

Разведчики двигались медленно, часто останавливаясь, вслушиваясь в монотонный шум 
деревьев, и снова продолжали осторожно следовать к намеченной цели. Когда прошли березняк 
и достигли густой дубовой рощи, стало уже совсем светло. И до цели оставалось всего киломе-
тра полтора. Командир глянул на часы. Половина седьмого. Все нормально. Идут по графику.

Шедший впереди командира Аднобурцев вдруг вскинул руку вверх, прислушался. Отряд 
остановился, командир вопрошающе глянул на бойца, спросил шепотом:

— В чем дело, Иван?
— Тихо. — Боец прижал палец к губам. Командир жестом положил разведчиков на тра-

ву. — Слышите, сороки кричат.
— Ну и что?
— Они так орут, если видят какую-то опасность для своего гнезда или выводка. О! орут, 

как угорелые. Что ж их встревожило так? Скорее всего, люди.
— Ты так думаешь?
— Уверен. Надо бы проверить, в чем там причина.
— Хорошо, бери Кондратьева и посмотрите, чего они так орут.
Двое разведчиков скрылись за толстыми темными стволами дубов. Медленно скользя 

мимо них, двигаясь на сорочий крик, они метров через сорок вышли к небольшой круглой 
травистой полянке. Увидели: сороки резко пикируют к самой земле, кричат громко, быстро 
взмывают вверх и тут же снова пикируют вниз.

Кондратьев остановился у толстого, в два обхвата, дуба, жестом руки подозвал к себе на-
парника.

— Что там? — шепнул Иван.
— А вот гляди, — указал на противоположную сторону поляны, где сидели двое немцев. 

Они о чем-то переговаривались, хлопая друг друга по плечам.
— Чего это они там так разбалагурились? Может, возьмем их?
— Ни в коем разе! Ты же слышал приказ?!
— Слышал.
— Только наблюдаем.
— А может, они до вечера здесь проторчат!
— Это вряд ли. Давай, дуй к группе, доложи ситуацию командиру, а я посмотрю за ними.
Аднобурцев вернулся с командиром. Тот оглядел немцев, пожевал губами. «Странно, что 

ж им тут, так далековато от “железки”, нужно? В секрете стоят, что ли? Непонятно».
Внезапно немцы поднялись, закинули за плечи карабины, направились в сторону насыпи 

и вскоре скрылись за деревьями. Трое разведчиков обошли поляну слева, прячась за дубами, 
приблизились к старой березе.

— Вот паразиты! — тихо воскликнул Аднобурцев, — да они тут шнапс трескали. — Он 
поднял валявшуюся в траве бутылку, понюхал ее. — Точно пили, сволочи. — Он перевернул 
бутылку. Из нее на траву выпало несколько светлых капель.

— А вот и пара огуречных огрызков. — Кондратьев указал на траву у самого ствола бере-
зы. — Закусывали.

Командир взмахнул рукой, показывая бойцам, чтобы также обходили поляну стороной, и 
вся группа двинулась по лесу в сторону моста. Через пятьдесят минут они были на опушке леса, 
откуда хорошо был виден сей мост. От разведчиков до него было метров восемьдесят. Мост 
покоился на пяти прямоугольных тумбах, сложенных из гранитных плит, по всей длине — 
ажурное металлическое ограждение. Сразу же за мостом виднелось строение барачного типа. 
Рядом с ним — около взвода солдат, выполнявших какие-то земельные работы.

Младший лейтенант достал из чехла бинокль, поднес к глазам, отрегулировал фокус. 
Четко увидел: углубление четырехугольное, шириной метров в пять, а в длину чуть побольше. 
«Похоже, — мелькнула мысль, — дзот собираются поставить или что-то типа блиндажа». Яма 
была уже довольно глубокой, где-то под три метра.

Командир передал бинокль Аднобурцеву:
— Глянь-ка, сержант, чего они там роют.
Аднобурцев понаблюдал за копошившимися немцами, вернул бинокль.
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— Роют чего-то.
— Вижу. Понаблюдаем. У нас целый день впереди.
Шаря биноклем вокруг моста, командир заметил огромный, с метр в диаметре, прожектор.
— Ого, у них и прожектор есть.
— Я уже видел такой, — сказал Аднобурцев, — на карбиде работает.
— Мозговитые сволочи, — сплюнул Кондратьев. — Ничего, и мозговитых побьем, русско-

му мужику это не впервой. — Кондратьев погладил приклад своего автомата.
К говорившим подполз разведчик, сказал:
— Неплохо было бы забраться на дерево, посмотреть оттуда, сверху видней, что у них там 

происходит.
— Ни в коем случае, можно засветиться. Никакой самодеятельности! Еще раз напоминаю: 

наша задача — остаться незамеченными. Только наблюдать из укрытия — зарубите себе на 
носу. Спешка знаете когда нужна?! Возникнут вопросы, предложения — обращайтесь. Все!  — 
Командир поднес к глазам бинокль, долго наблюдал за роющими яму немцами, пытаясь по-
нять, для чего она им нужна.

Медленно тянулось время. В полдень небо закрыли темно-синие тучи, пошел мелкий 
противный дождь. Немцы побросали лопаты, направились к дощатому строению, очевидно, 
пытаясь укрыться от дождя, но навстречу им вышел офицер, что-то закричал, махая руками, 
показывая в сторону ямы, и солдаты понуро побрели назад, снова принялись копать.

— Ага, сволочи, получили нагоняй. — Аднобурцев сплюнул.
Медленно тянулось время, а дождь продолжал моросить. Закончился он около шести ве-

чера. В шесть из барака вышел офицер, что-то гортанно прокричал, осмотрел яму, махнул ру-
кой, скомандовав, чтоб солдаты вылезли наверх. В это время к мосту подкатил десятитонный 
«Бюссингманн», привезший новых солдат, вооруженных автоматами. И укатил.

— И лопаты с собой забрали, — бросил Тахтамышев. — Интересно, на черта им сдалась 
эта яма?

— Картошку на зиму будут закладывать, — хохотнул кто-то из бойцов.
Командир, прищурившись, строго посмотрел на балагура, спросил у него:
— Сколько прошло составов?
— Двадцать четыре.
— Конкретнее.
— Девятнадцать с танками, три с самолетами и два с крупнокалиберными пушками.
— Продолжить наблюдение. — Командир опустился на траву, но тут же к нему повернулся 

лицом Кондратьев, кивнул в сторону леса:
— Снова машина сюда идет.
Оказалось, привезли еду. Двое солдат в белых халатах внесли сетки с едой, забрали пу-

стые, и тут же машина укатила назад.
— Проголодалась немчура. — Аднобурцев глянул на командира. — А может, и нам пере-

кусить?
— Пора уже, — согласился младший лейтенант.
Разведчики отошли вглубь леса, плотно перекусили и продолжили наблюдать за «желез-

кой» и грунтовой дорогой, идущей к лесу за мостом.
За это время прошло еще пять составов с танками, войсками.
— До черта танков прут. — Тахтамышев покачал головой, когда очередной состав с же-

лезными чудовищами скрылся за лесом. — Руки так и чешутся. Рвануть бы гадов. А, Кондра-
тьев? Ты ж у нас профессор по подрывному делу.

— А, ну тебя. — Кондратьев и сам не мог ответить себе: зачем же тогда тащили с собой 
столько взрывчатки.

Наконец начало смеркаться. Командир дал команду, и группа, построившись в цепочку, 
двинулась в обратный путь. Отойдя от моста почти с полкилометра, бойцы услышали какой-то 
непонятный грохот. Остановились, поприслушивались.

— Похоже, еще состав, — бросил кто-то из разведчиков.
— Погодь, погодь, — Тахтамышев поднял руку, — тихо… Нет, это не состав. Похоже, это 

танк.
— А что ему тут, далеко от передовой, делать? — возразил другой боец. — Заблудился, 

что ли?
— А кто его знает. — Тахтамышев помотал головой. — Нет, не поезд. Танк. Голову даю на 

отсечение…
Младший лейтенант пожал плечами, и отряд двинулся дальше.
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* * *
Капитану не спалось, он частенько поглядывал на часы, и, когда часовой постучал в дверь 

землянки, он, лежавший в одежде, вскочил с топчана и быстро покинул ее. Увидел: к нему идет 
с полдюжины человек. По высокому росту одного из них определил: командир оперативно-
разведывательной группы. «Вернулись, ребята!» Сразу отлегло от сердца. Он сам бы с удоволь-
ствием сходил с разведчиками, но ему не разрешал это сделать воинский устав.

Младшего лейтенанта сопровождали почти все члены штаба: заместитель начальника, 
заместитель по политчасти, сам начальник штаба и начальник разведки. Не хватало лишь по-
мощника начальника по снабжению. Он немного температурил, простыв, но, как только услы-
шал о возвращении опергруппы, не мешкая, поспешил в штабную землянку.

Младший лейтенант без малого целый час подробно докладывал о полученных развед-
данных. Ему задавали многочисленные уточняющие вопросы. Он подробно отвечал на них, 
стараясь не упустить ничего из разведанного группой. Наконец его отправили отдыхать, видя, 
что он уже почти валится с ног. Уже в дверях он обернулся, вспомнив, что когда они уже переш-
ли через «железку», то услышали какой-то непонятный грохот. Одни утверждали, что поезд, 
но Тахтамышев голову давал на отрез, что это танк. Младший лейтенант посчитал нужным 
доложить об этом. Тут же разбудили уже спавшего разведчика, принялись уточнять у него, что 
за такой непонятный звук. Разведчик категорически заявил:

— Голову на отрез даю — танк это был. С этой техникой я еще с Хасана и Халхин-Гола 
знаком. И на этой войне уже два года в разведке. Хорошо уяснил: каждый танковый ряд свою 
звуковую характеристику имеет. Как и всякая самоходная техника. Это точно Т-4 был.

Члены штаба сидели в землянке безвылазно почти до обеда, решая, как сподручнее и с 
наименьшими людскими потерями выполнить поставленное штабом соединения задание.

* * *
К вечеру погода испортилась, принялся накрапывать мелкий нудный дождь. Но бойцы были 

довольны: немчура в непогоду предпочитает сидеть под крышей, неохотно покидая ее, спустя 
рукава выполняет приказы офицеров, предпочитающих не соваться под холодный дождь.

Отряд, теперь уже разведывательно-диверсионный, состоял из тридцати бойцов во главе 
все с тем же младшим лейтенантом Егоровым и следовал к «железке» знакомым уже маршру-
том. В группе из бывших в ней прежних бойцов теперь оставалась лишь половина. Остальные 
бойцы вошли во вторую группу, которая сейчас (об этом знал только младший лейтенант) дви-
галась по пятам за первой, отставая на два-три километра.

Егоров приотстал, пропуская бойцов вперед, занял место замыкающего. Впереди него 
двигались четверо бойцов, ведущих под уздцы лошадей, навьюченных мешками со взрывчат-
кой, патронами, гранатами. В основном противотанковыми. Противотанковые ружья несли 
и четверо бойцов, каждое ружье несли вдвоем, держа его на плечах, словно длинные жерди. 
У одного из бойцов — снайперская винтовка, укутанная тряпичными зелеными лоскутами.

Поговорив с бойцами, приободрив их, командир снова занял место во главе группы. Огля-
нувшись, бодрым голосом обратился к разведчикам:

— Ну, орлы, как настроение?
— Нормальное, товарищ младший лейтенант, вставим фитиль фашистам в одно место, — 

ответил кто-то из бойцов.
— Вот и добре. — Егоров вздохнул, сознавая, что не все они, идущие сейчас с ним на за-

дание, вернутся в лагерь. Борьба идет жестокая, кровавая.
А дождь все набирал силу, что было для группы сейчас не так уж и плохо. Егоров потора-

пливал бойцов: с таким немалым отрядом, да еще и имея лошадей, необходимо было как мож-
но скорее в усиливаемой дождем темноте форсировать эту проклятую «железку».

Достигнув места, где была спрятана взрывчатка, группа быстро погрузила ее на лошадей 
и без промедления двинулась дальше. Достигнув железнодорожной насыпи, младший лейте-
нант послал на рельсы двоих разведчиков. Те взобрались наверх, огляделись и, не заметив ни-
чего опасного, замаячили, чтобы группа поднималась наверх. Младший лейтенант то и дело 
подбадривал бойцов, поторапливал быстрее форсировать переход «железки».

— Давайте, братцы, пошустрее, пока не начало светать.
Через десяток минут лошади, подталкиваемые изо всех сил бойцами, благополучно пере-

валили на другую сторону «железки». Егоров облегченно вздохнул, смахнул испарину со лба. 
«Ни к черту нервы стали, разволновался, словно салага». Вытянувшись в цепочку, отряд про-
должил движение в сторону моста.
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А где-то через минут двадцать вторая группа в полсотни человек также благополучно под 
командованием лейтенанта Белобородова форсировала железнодорожное полотно и напра-
вилась вдоль него, укрываясь за густым кустарником ольшаника, в противоположную сторону. 
И остановилась в трех километрах от поста. Лейтенант проинструктировал группу, что им 
нужно было предпринять в ближайший час, когда начнет уже светать, и половина отряда, со-
стоящая из автоматчиков и двух бойцов с «дегтярями», снова перевалила «железку» и заняла 
позицию в густых кустах ольшаника. Лейтенант сознательно перегонял половину бойцов че-
рез «железку», чтобы четко представлять себе диспозицию бойцов, оставшихся за кромкой 
дубового леса, тянувшегося вдоль железнодорожного полотна куда-то к горизонту.

От группы отделились четверо подрывников, двое из них отошли метров на двести влево, 
двое на такое же расстояние ушли правее. Минеры едва успели достичь заданных точек на 
пути, как послышался слабый шум подходившего к ним со стороны городка железнодорожно-
го состава.

— Не успеем? — Один из подрывников глянул на своего напарника, который уже приник 
ухом к рельсу.

— Никак не успеть, мать ее против шерсти. — Подрывник сплюнул на землю.
— Да ладно, черт с ним. Не больно-то он нам и нужен. — Боец потуже затянул шнурок 

пятнистого капюшона. — Рванем следующий, когда забрезжит рассвет.
— Лейтенант так и приказал, когда начнет светать. Айда вниз. — Бойцы сползли с на-

сыпи, залегли в густой высокой полыни. Лежали до тех пор, пока поезд не скрылся за пово-
ротом. Быстро взобрались на насыпь, саперными лопатками вырыли углубления под обеими 
рельсами, установили под ними усатые взрывные устройства, тщательно замаскировали. За-
тем присыпали мины табаком и покинули насыпь, присоединились к своим, залегли у кромки 
леса.

* * *
Группа под командованием Егорова также ждала рассвета. Бойцы от нечего делать про-

веряли оружие, зорко следили за «железкой».
Прошел второй состав. В темноте непонятно было, что находилось на затянутых брезен-

том платформах. Но по абрисам можно было догадаться: самоходки или танки.
Вскоре на насыпи показался идущий меж рельсов патруль. Две фигуры, едва заметные на 

фоне темного лесного массива.
— Зашевелились, гады, — прошептал Кондратьев, повернувшись лицом к Тахтамышеву.
— Днем они смелые, ночью от своей тени шарахаются, — ответил тот, зло сплюнув в траву.
Лежавший рядом с ними боец вставил рожок с патронами в легкий немецкий «Шмайсер», 

сказал Тахтамышеву:
— Не надоело таскать вам такие тяжелые агрегаты?
Тот усмехнулся, вставил рожок в свой ППШ. Кондратьев то же проделал со своим «Шпа-

гиным».
— Не надоело. Силенкой бог нас не обидел, — снова глянул на товарища, — мы свои на 

любые другие не сменяем. Ни за какие коврижки. В наших в дисках забито по семьдесят одно-
му патрону, а в твоем фашисте всего тридцать два. Усек разницу?.. То-то же. А пять с лишним 
килограмм весу для меня не тяжесть.

К ним неслышно подполз командир, умостившись рядом, сказал задумчиво:
— Скоро рассвет…
— Ага, минут через двадцать, — кивнул Тахтамышев.
Командир привязан был к двум друзьям-уральцам, сказал:
— Смотрите, берегите себя, — и, словно устыдившись своих слов, быстро добавил: — За-

шевелилась немчура.
Кондратьев глянул в сторону моста, где ярко светил мощный прожектор. Егоров глянул на 

часы, сказал озабоченно:
— Должно быть, скоро начнем…
— А чего ждем-то? — молодой разведчик глянул на командира. Кондратьев одернул его:
— Не торопись поперек батьки… — Он приставил к глазам бинокль, принялся разгляды-

вать, что творится на мосту.
— Чего ждем?
Егоров глянул на нетерпеливого партизана:
— Сигнала ждем. — Он сам не находил себе места, думая, что быстрей бы уже началось…
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— Ясно, — кивнул разведчик, смутившись.
— Черт! Что это там такое? — Кондратьев сильней прижал окуляры к глазам, настраивая 

резкость изображения. — Танк что ли?
— Где? — Егоров почти вырвал у него бинокль.
— В яму смотри, командир, что они позавчера копали.
— Верно, танк.
— Я ж говорил тогда: вроде танк грохочет. По башне похоже — Т-4. Гады! В яму загнали. 

Словно в воду смотрели.
Младший лейтенант прищурил глаза, подумал о противотанковых ружьях предназнача-

лись для паровоза… если ему удастся каким-то образом уйти от первой группы, откуда он ждет 
сейчас сигнала, и тут еще и танк…

Задача усложнялась. Командир шепотом подозвал к себе бронебойщиков, приказал:
— Пройдите метров сорок вперед, займите позицию возле той вон троицы дубов. — Обер-

нулся к снайперу: — Пойдешь с ними. Постарайся сразу же убрать офицера.
— Есть убрать офицера!
Троица, низко пригибаясь, двинулась к старым, толстым, почерневшим от времени дубам. 

Егоров обеспокоено глянул на часы: скоро пять. Уже довольно-таки светло. «Когда ж они там 
рванут?!» Неподалеку закуковала проснувшаяся кукушка. Егоров от неожиданности вздрогнул 
и, как в детстве, произнес про себя, иронически улыбнувшись: «Кукушка, кукушка, сколько 
мне лет нагадаешь?» Кукушка куковала без остановки едва ли не до полсотни. «Ну, хвостатая, 
спасибо. Поживем, повоюем».

* * *
Белобородов обеспокоенно поглядывал на часы. «Скоро пять, можно бы и начинать… 

Скоро развиднеется… Совсем». Не успел закончить мысль, как послышался шум идущего па-
ровоза. «Ну наконец-то…» Он лежал возле одного из подрывников, примостившегося возле 
дуба с толстой потрескавшейся корой. Спросил с надеждой в голосе:

— Наш?
— Этот наш. Точно — наш!
— Ну, слава Богу! Действуем!
Поезд показался из-за леса, пошел под горку, несколько увеличивая ход.
Подрывник впился глазами в начало состава. Он шел без света. Поезд все ближе. Вот ему 

оставалось уже метров сто до заложенного под рельсом мощного заряда. Всё! Передняя пара 
колес почти над взрывчаткой.

— Давай! — Лейтенант взмахнул рукой и в ту же секунду мощно рвануло. За ним сразу 
второй взрыв. Зеленые пассажирские вагоны с перевозимыми в них солдатами, прицеплен-
ные сразу за тендером паровоза, вместе с ним сошли с рельс, повалились под высокую насыпь, 
оставляя за собой глубокие широкие борозды. Лейтенант вскинул ракетницу, выстрелил крас-
ной ракетой. И в ту же секунду по всем вагонам: и оставшимся на рельсах, и сползшим вниз по 
насыпи, перевернувшимся на бок — ударили станковые пулеметы, автоматы. Били сразу и от 
леса, и со стороны кустов, превращая стенки вагонов в решето; от них отлетали крупные щеп-
ки и словно гусиные белые перья летели в зелень травы. Загорелся один вагон, за ним второй 
от ливня разрывных пуль. Из них начали выскакивать солдаты, но тут же попадали под беше-
ный огонь автоматического оружия.

— Братцы! — воскликнул кто-то из бойцов. — Это же эсэсовцы! Бей гадов! Без пощады!
И, только потеряв не меньше полуроты, немцы начали прятаться под вагонами, укрываясь 

за высокими колесными парами, усиливая ответный огонь. Интенсивная стрельба партизан 
стала утихать. Колеса надежно защищали укрывшихся за ними фашистов. Лейтенант поманил 
к себе трех бойцов, лежавших от него в нескольких метрах.

— Слушайте сюда! Скорее проберитесь под стоящий на рельсах вагон, что находится сра-
зу за лежащим на боку, и оттуда ударьте под стоящие на колесах. Надо выбить оттуда гадов! 
Выполняйте!

Тем временем плещущееся над вагонами пламя усиливалось, языки поднимались в вы-
соту на добрый десяток метров. Под вагонами стояла нещадная жара. На немцах начинала 
гореть одежда, и они с дикими, нечеловеческими криками выскакивали на насыпь, попадая 
под густые автоматно-пулеметные очереди.
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* * *
Взрывы всполошили немцев. Они сыпанули из барака, заметались возле него. Выскочив-

ший за ними офицер гортанно что-то закричал, замахал «вальтером»; солдаты сгрудились во-
круг него. Через десяток секунд от группы отделились одетые в черную форму танкисты и ки-
нулись к танку. Заработал двигатель, разогреваясь, набирая обороты.

— Чего это они завели его? — Тахтамышев покосился на младшего лейтенанта.
— Поглядим.
— Может, снять офицера?
— Помешкаем маленько. Поначалу узнаем, что они задумали. Не зря ж его завели.
Тем временем стальная громадина с белыми крестами по бокам башни выползла из укры-

тия, покатила в сторону взорванного паровоза, где раздавалась густая стрельба. Грохот десят-
ков автоматов хорошо был слышен у моста.

«Ага, фашисты решили послать помощь отбивающимся своим солдатам». Егоров поспе-
шил в березняк, где стояли кони, приказал стерегущему их партизану срочно скакать к под-
битому составу, предупредить своих о танке.

— Мчи, Паша, во весь аллюр! Если эту махину вовремя не остановить, худо будет. От груп-
пы только перья посыплются, гони!

Танк уже успел скрыться за лесным выступом. Разведчик вскочил на коня, поскакал через 
колок, срезая путь. Выскочив на опушку, увидел: танк шел медленно, часто давая длинные оче-
реди по гряде леса. Вот-вот он вылезет из кочковатой низины и покатит по ровной местности, 
прибавит ходу, и тогда его не остановить. Паша мгновенно принял решение, направляя коня к 
выходу из леса, наметив место возле толстых берез, где он выскочит на дорогу, метнет под танк 
гранату и нырнет назад, за деревья. И когда железная махина уже подкатывала к намеченному 
разведчиком месту, он выскочил из-за берез, выхватил из-за пояса гранату. Верный конь, уже 
побывавший в боевых переплетах, не боялся грохота железного чудовища, послушно выпол-
нял команды седока. Павел выдернул чеку, широко, изо всей силы размахнулся, метнул гра-
нату в ходовую часть, стараясь угодить в огромные двурядные приводные шестерни. Павел на 
всем ходу метнулся с коня, чтобы распластаться на земле, он понял: за деревья ему не успеть — 
взрыв раздастся раньше. Но случилось непредвиденное: слишком быстро он крутанулся ногой 
в стремени, нога застряла в нем, и боец со всего маху ударился головой о землю, не успев выки-
нуть вперед руки. Мощно рванул взрыв. Коня подбросило вверх, ударило осколками гранаты 
в бок. И он рухнул на уже мертвого разведчика, которому снесло полголовы. Танк скрежетнул 
железом, прошел еще с десяток метров, распуская по земле тяжелую ленту траков, крутнулся 
на месте и остановился. Медленно поднялась крышка люка, показалась голова танкиста, он 
осмотрелся, что-то крикнул в утробу танка и вылез на броню. За ним выбрались остальные, и 
четверка танкистов бросилась в лес.

Младший лейтенант слышал взрыв гранаты, отметил про себя: молодец, успел. Тут же по-
дозвал к себе Тахтамышева:

— Давай, дорогой, снимай к чертовой бабушке офицера.
Снайпер, державший на мушке щеголеватого оберста, плавно нажал на спуск, целясь под 

козырек высокой фуражки. Офицер взмахнул руками и медленно завалился на бок, выронив 
«вальтер».

— Откаркался, сволочь! — Тахтамышев передернул затвор, загоняя в ствол патрон.
В это время мощный, не менее метра в диаметре, работающий на карбиде прожектор за-

метался по стволам деревьев, по насыпи железнодорожного полотна. Тахтамышев выстрелил 
в слепящий круг, прожектор погас.

— Ну, теперь вперед! Передать по цепочке: за мной!
Бойцы по-пластунски поползли к мосту, оставив на всякий случай на опушке в заслоне 

бойца с ручным пулеметом.

* * *
Белобородов видел: упал в высокую траву один боец, вскоре и второй. Ранены или убиты. 

Так он погубит половину ребят. Что же молчат посланные на насыпь бойцы, чтобы ударить по 
фашистам из-под вагонов. И почти в тот же миг ударили ручные пулеметы. «Дегтяри» били 
шквальным огнем в хвост состава, под вагонами которого залегли эсэсовцы. Один за другим 
они роняли автоматы, падали лицами в колючий гравий между шпалами. А пламя, пожи-
равшее дерево вагонов, ревело, гудело, усиливаясь с каждой секундой. Оставшиеся в живых 
эсэсовцы, чтобы не сгореть заживо, выскакивали из-под вагонов одуревшие, задыхающиеся от 
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ревущего огня. Одетые в шинели голубого сукна с шелковым белым подкладом, они сейчас, в 
сумасшедшей кутерьме боя, смотрелись, словно вырядившиеся на победный парад. Одни из 
них бросали оружие, поднимали руки; другие, почти уже потеряв осознание происходящего, 
продолжали стрелять, но уже почти бесцельно.

— Ишь, сволочи, вырядились, словно попугаи, — осклабился Аднобурцев, поливая огнем 
голубые фигуры.

Белобородов крикнул солдатам: «Усилить огонь!»
Хотя усиливать его было невозможно: автоматы били без перерыва.
Командир на всю жизнь запомнил сожженную зимой деревню. Дотла. Вместе со всеми 

жителями, согнанными эсэсовцами в конюшню.
Автоматы, пулеметы били безостановочно. Эсэсовцы, обезумевшие от этой бойни, видя 

множество трупов своей команды, в отчаянии кинулись в ольшаник, пытаясь убежать из этого 
ада, как-то спастись, но валились в траву, скошенные раскаленным свинцом.

Трещало дерево вагонов, пожираемое огнем, черные хлопья медленно оседали на траву, 
словно черным снегом пятная ее. Замолкли автоматы, затихли нечеловеческие крики. Тишина 
казалась нереальной, неосознанной в короткие минуты, наступившие после боя.

Белобородов поднялся, пошел к двум своим бойцам, что лежали слева от него в высокой 
траве, сжимая горячий от стрельбы автомат.

— Погибли ребята, — сказал тихо следовавший за командиром боец. — Пахомов и Со-
колов. Отличные были бойцы.

Командир снял фуражку, сказал:
— Подберите раненых, немедленно переправьте в лес. Погибших тоже в лес. Похороним 

возле лагеря. И собрать все оружие.
— Да тут на целую роту наберется. — Один из бойцов начал подбирать немецкие автоматы.
Лейтенант склонился над немецким офицером, подобрал валявшийся в траве «вальтер». 

Вдруг за спиной командира раздалась короткая автоматная очередь, Белобородов резко обер-
нулся, увидел солдата с направленным на него ППШ. Вдруг стало жутковато от хлестанувшего 
рядом с плечом свинца.

— В чем дело? Ты стрелял?
— Я. — Молоденький разведчик снова взвел затвор. — Этот гад на мушку вас уже брал, — 

кивнул он на откинувшегося на спину эсэсовца. — Поосторожней, командир.
— Проверьте остальных, — приказал лейтенант, присев на корточки возле своего ранено-

го солдата. Раненых немцев оказалась целая дюжина.
— Добить эту сволоту? — боец, только что спасший командира от смерти, направил ствол 

на ближайшего эсэсовца.
— Отставить, Табеев! Пусть живут да помнят…
Когда оружие было собрано, а раненые и двое убитых своих солдат были перевезены в лес, 

командир отдал приказ вывести из строя оставшиеся целыми на платформах самоходки; их 
быстро забросали противотанковыми гранатами.

* * *
Когда вся группа добралась к черному старому дубу с черной от времени потрескавшейся 

корой, Егоров жестом дал знать, чтобы бойцы подползали к нему поближе.
— Ну, соколики, мост уже вот он, рукой подать. Необходимо выяснить, сколько там фри-

цев осталось.
— Сейчас гляну. — Аднобурцев Иван чуть приподнялся, наступив коленом на толстый 

трухлявый сучок, как тотчас почувствовал острую боль в левом плече. Упал на траву, матюг-
нувшись:

— Твою бабушку, мать! Кажется, пулю поймал! — На маскхалате появилось бурое пятно. — 
Точно! — Бойцы быстро перевязали ему руку. — Шальная, что ли? — не унимался Иван. — 
Вроде как снайпер шмальнул.

— Может, шальная? — заметил кто-то.
— Снайпера у них, что ли?! — Иван снял каску. Командир перехватил ее, надел на сук, о 

который споткнулся Иван и приподнял. В ту же секунду по металлу чиркнула пуля.
— Верно, снайпер, — командир поднял руку слева от дерева, и снова пуля угодила в край 

каски. Егоров, задумавшись, потер переносицу. — Надо что-то предпринять, иначе труба.
— Отсюда ни черта не видно, — сказал Тахтамышев, — трава слишком высокая. На дерево 

надо забираться. — Он поднял голову, рассматривая густую крону.
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— Только не это, — Егоров помотал головой, — здесь он тебя в миг снимет. Вот что, давай-
ка отползи назад и заберись вон на ту березу. А мы ему еще пару раз каску подставим. Пусть 
хорошенько засветится. Давай быстрей… Только осторожней.

— Само собой, командир. Жизнь у меня одна. — Тахтамышев отполз вглубь леса метров 
на пятьдесят, достиг намеченного дерева, немного отдышался, подумал: «Не помешает чуток 
подстраховаться» — сорвал пучок травы, связал его, согнул в калач, надел на каску. Поднял 
медленно голову, глянул в сторону моста. «Нет! С земли ничего не видно. Надо на дерево». 
Осторожно, без резких движений ухватился за нижний сучок, обхватил дерево, насколько 
можно было, ногами, принялся подтягиваться вверх. Поднявшись метра на три, осторожно 
выглянул из-за ствола, увидел бруствер схрона для танка, дощатый барак и возле него траншею 
окопов. В них торчали рогатые каски охранников. Сосчитал их — одиннадцать. На насыпи 
перед окопами, застеленной травой, торчат автоматные стволы. «А это что там за штукови-
на?» — пригляделся: что-то непонятное. Вроде ружья и к нему присоединен шланг, черный, 
резиновый… «Что ж это такое?!» Гадая, что он все-таки видел, осмотрел мост, окрестность во-
круг него, деревянный барак.

В это время бойцы вновь подставили каску и вновь хлопнул слабый выстрел. Стреляют, 
метя под дерево, в высокую траву, откуда подставляется каска. Значит, снайпер должен сидеть 
на возвышенности, а у них только барак с высокой крышей. За трубой не спрятаться, слишком 
тонкая. Принялся разглядывать фронтон. Стоп. Что там за темная вертикальная полоска? — 
Мать моя вся в саже! Там же нет одной дощечки. «Вот ты откуда, сука, бьешь!» Рахмон впился 
глазами в прореху фронтона.

Наши снова «купили» стрелявшего. Он мгновенно пальнул по каске, проделав в ней тре-
тью дыру. Рахмон мысленно провел прямую линию от чердака до того места, где подставлялась 
каска — всё сходится. С чердака бьет, сволочь.

Когда раздался очередной выстрел, Рахмон успел разглядеть в темноте чердака слабую 
вспышку. Он осторожно спустился с дерева, благодаря ребят, что так удачно подстраховали 
его, и ползком вернулся к ним.

— Ну что там? — нетерпеливо спросил Егоров. — Заметил что-то?
— Так точно! С чердака бьет. А в траншее одиннадцать человек, все автоматчики. И что-то 

непонятное лежит на бруствере. Навроде ружье, но с каким-то шлангом, к нему прикреплен-
ным. Черный такой шланг, в кольцо скрученный. А рядом зеленая канистра лежит.

— Понятно, — Егоров кивнул, — огнемет. Где он расположен?
— Крайний слева, если глядеть отсюда.
— Сволочи, капитально подготовились. Ну ничего. Слушай мою команду. Двое с ручными 

пулеметами, следуйте к вон той возвышенности. — Командир указал, где им нужно занять 
выгодную позицию. — Оттуда по сигналу ракеты красной ударите по фронтону. Зажигатель-
ными. С минуту бьете по всей ширине фронтона, чтоб не ушел, затем переносите огонь на 
бруствер траншеи. Бить пока не кончатся ленты, и мы поднимаемся в атаку. Когда до траншеи 
останется метров пятнадцать — десять, прекращаем огонь и забрасываем позицию гранатами. 
Всё, исполнять! Всем готовность номер один. Пулеметчики, занять означенную позицию.

Пулеметчики отчеканили: «Есть занять позицию!» — и углубились на метров двадцать в 
лес, а затем направились к заданному месту и на высоте заняли заданную позицию. И, когда 
хлопнул выстрел ракетницы и красный шар повис над мостом и стал медленно опускаться 
вниз, волоча за собой бордовый хвост, пулеметчики ударили по фронтону чердака длинными 
очередями. От досок полетела крупная щепа и чердак от разрывных пуль начал густо дымить. 
И тут же пулеметы ударили по хорошо видным с бугра брустверам траншеи. Немцы сползли на 
дно траншеи, видя, что среди них — несколько трупов с разбитыми головами.

Разведчики бросились к траншее, не жалея патронов, поливая бруствер свинцом, и, уже 
находясь в двадцати — пятнадцати метрах, принялись метать в траншею гранаты. Взорвался 
огнемет, наполненный керосином. Оставшиеся в живых четверо немцев побросали оружие и 
кинулись из траншеи в сторону дороги.

— Добить? — Кто-то из партизан направил ствол в сторону убегавших.
— Ну их к черту! Вперед, к мосту!
Через минуту подрывники были уже на мосту. Зная свое дело, без спешки, уверенно за-

брались по стальным ажурным конструкциям под полотно моста, принялись крепить к метал-
лу тол. Через четверть часа все было готово к взрыву.

— Всё, уходите, поджигаю! — Подрывник вытащил из кармана зажигалку. Помогавшие 
ему солдаты быстро спустились в воду и побежали к берегу. Подрывник запалил шнур; тот за-
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шипел, и едва заметный огонек пламени шустро побежал по нему. Подрывник торопливо спу-
стился вниз и, в последний раз бросив взгляд на чадивший шнур, длинными скачками понесся 
к лесу, со сладострастной злостью думая, какой подарок они преподнесли фашистам.

— Быстро ко мне! — младший лейтенант жестом подозвал к себе бегущих от моста. — Всё 
в порядке?

— Так точно, — младший сержант, поджигавший бикфордов шнур, энергично вскинул 
ладонь к виску. — Через минуту шандарахнет!

— Добро. А теперь забрать трофейные автоматы и в лес…
Партизаны рванули к траншее, быстро подобрали брошенные автоматы. Кто-то заметил 

у входа в барак лежавшую в необычном обмундировании фигуру.
— Да это ж баба! — воскликнул Кондратьев, подходя к трупу. — Какого черта она тут ока-

залась?
Младший лейтенант подошел к будке. Заметив на пилотке значок в виде трезубца, усмех-

нулся и произнес:
— Это снайперша и есть. Видел я таких в июле сорок первого во Пскове. Бандеровская 

националистка. Много они тогда там сгубили народу: евреев, поляков. Да и нашего брата не 
щадили… Ладно, отходим. Быстро!

В это время рвануло. Партизаны присели от неожиданности и через мгновение бросились 
к лесу. Когда они достигли его и успели углубиться метров на пятнадцать — двадцать, до слуха 
донесся жужжащий монотонный звук, усиливающийся с каждой минутой. Партизаны остано-
вились, прислушались. Тахтамышев сказал почему-то шепотом:

— Вроде, бронетранспортеры…
Через минуту бросил уже уверенно:
— Они самые. На гусеничном ходу.
— Так. — Егоров нервно почесал переносицу. — Четверо, — он указал на каждого, — 

идут со мной. Остальные в лес, к раненым. Переправьте их как можно дальше от «железки… 
За мной!

Пятерка бросилась на запад, к пролегавшей через дубовую рощу дороге, выходившей не-
подалеку от моста на безлесную полосу вдоль железнодорожного полотна. Шла сюда она от 
белорусского городка, где стоял крупный немецкий гарнизон.

Бронетранспортеры держали самую малую скорость, поливая обступавший дорогу лес 
длинными пулеметными очередями, опасаясь засады. От танкистов была получена радио-
грамма: на железнодорожном пути взорван идущий на фронт эшелон, и на месте диверсии 
идет нешуточный бой.

Пятеро добежали до дубовой рощи; Егоров остановился, окинул взглядом окрестность.
— Колмогоров, Устьянцев! Когда фашисты доберутся сюда, остановите их. Во что бы то ни 

стало! Надо нашим дать время увести раненых поглубже в лес. Мы должны задержать фаши-
стов в этой роще, не дать им выкатить на простор. Там нам с ними не справиться. Вы должны 
подорвать ведущий бронетранспортер. Мы с Ардабашевым и Синкевичем зайдем в хвост ко-
лонны и выведем из строя последнюю машину, запечатаем им отход. Не подкачайте, ребята!

— Сделаем, командир.
— Всё, мы втроем следуем дальше. Встретимся возле схрона с боеприпасами… За мной! — 

Троица скрылась в густой роще, держа направление к хвосту колонны.
Успели удалиться метров на триста, как услышали разрывы двух противотанковых гра-

нат. Колонна сгрудилась плотнее и встала. «Молодцы», — Егоров мысленно похвалил бойцов. 
Через минуту троица достигла хвоста колонны, которую замыкал черный «Опель-Блиц». Из 
него вышел гауптман, гортанно заговорил, размахивая руками. Егоров присел, уперся левым 
локтем в колено и дал короткую очередь. Офицер боком свалился на землю.

— Ну, братцы, к бронетранспортеру! — Егоров, укрываясь за деревьями, пробрался как 
можно ближе к замыкающей машине, метнул в нее тяжелую противотанковую гранату. За ней 
полетели еще две. Немцы выскакивали из машины, падали на землю, паля из автоматов в сто-
рону партизан.

— Уходим! — скомандовал Егоров, удаляясь от дороги, то и дело оборачиваясь, давая ко-
роткие очереди в начавших преследование немцев. Те поняли: совсем мало — и это придало 
им решимости.

Добежав до мелкого густого осинничка, Егоров дал очередь в осмелевших фашистов. Оче-
редь оказалась короткой. Быстро сменил диск. Последний. Крикнул ближайшему к нему пар-
тизану:
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— Береги патроны!
Трое кинулись вперед, оборачиваясь, давая короткие очереди, они рвались к «железке». 

Немцы это поняли и прибавили шагу. Младший лейтенант, кипя ненавистью к настигающим 
фашистам, дал длинную очередь. И вдруг «дегтярь» умолк.

«Всё, хана патронам!»
Он отшвырнул пулемет в сторону, выхватил из кобуры ТТ и тут же ощутил, как обожг-

ло бок: «Всё-таки достали, сволочи!» Он пробежал еще с десяток метров, стараясь скрыться в 
осинничке. Оглянулся, выстрелил. И тут же ударило в живот. Упал. Пополз к осинничку, ощу-
щая, как стремительно уходят силы. Бывший ближе к нему солдат подхватил его под мышки, 
стараясь поставить на ноги.

— Оставь, Ваня. Всё. Конец мне. Живот разворотило. Разрывная… Уходи.
— Да ты что, командир, я тебя не брошу.
— Уходи! Это приказ. Доберись к своим. Быстрее. Пусть уходят. Немцы будут преследо-

вать группу, а там раненые. Передашь Белобородову, пусть уходят болотами, Аднобурцев знает 
тропу, проведет. Уходи!

Партизан скрипнул зубами, ударил себе кулаком по колену.
— Уходи!!!
Партизан поднялся, дал в сторону немцев, мелькавших между деревьями, длинную оче-

редь и кинулся в сторону «железки».
Лейтенант попытался уползти в осинник, но не смог, силы покинули его. А на гимнастер-

ке все шире расплывалось кровавое пятно. Закружилась голова, он тряхнул ею — закружились 
деревья. «Спокойно, Дима, без паники. Ты знаешь, что надо сделать. Ты должен это сделать!» 
Достал гранату, выдернул из гнезда чеку. Внезапно услышал кукушку, она сидела где-то ря-
дом. Криво усмехнулся: обманула, хвостатая. А немцы уже совсем близко, идут к нему осто-
рожно, направив на него стволы «Шмайсеров». «Давайте, сволочи, поближе». Из последних 
сил отбросил в сторону ТТ. Немцы увидели это, смело вышли из-за деревьев, приблизились к 
лейтенанту, что-то весело выкрикивая на своем языке. Топоча и продолжая переговариваться, 
остановились в паре метров от Егорова. Гауптман в фуражке с высокой тульей самодовольно 
проговорил:

— Карашо, руес официер. Айда плен.
— Да, да! Спешу, тороплюсь. Хрен вам, а не плен!
— Что то есть хрен, руес официер?
— Сейчас покажу. — Младший лейтенант разжал немеющие пальцы, слегка откинулся 

на бок, опустив на траву левую руку, ладонью которой придерживал разорванный живот, вы-
пирающую из него сизую массу кишок.

Немцы увидели противотанковую гранату, выпавшую из разжатой ладони русского офи-
цера, кинулись было от него прочь, но граната рванула, разметав тела, разорвав их на кровавые 
куски, которые разлетелись по сторонам, повисли на ветвях дубов, окропив кровью ольшаник 
и высокую траву. Сорванные с деревьев листья подняло высоко над кронами, и, кружась, они 
оседали на деревья, на траву, словно прикрывая следы разыгравшейся трагедии.

Партизаны успели уйти в сторону базы болотами по тропе, которую хорошо знал не раз 
ходивший по ней Аднобурцев Иван, живший до войны неподалеку от этих гиблых мест.

* * *
И как автор хочу сказать несколько слов о парадоксальности, что встречается порой в на-

шей жизни… О Павле Кондратьеве я слышал не раз, знал понаслышке о его партизанских буд-
нях. И, хотя он жил рядом со мной, встретиться мне с ним, к сожалению, так и не пришлось…

Иван Аднобурцев жил и умер в Брянской области. Но своих сыновей он перед смертью от-
правил на Урал, где в то время прожить было полегче. И с младшим сыном Ивана — Петром — 
я познакомился в деревне Шибаево Еткульского района в 1972 году. И дружил с ним 35 лет, 
пока он не скончался. И до сих пор я не порываю связи с детьми Петра Ивановича, живущими 
в Шибаево…

г. Копейск
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Победа-70

Валентина Сиволапова
Дорога длиною в жизнь

Было это в войну. Зинаиде едва исполнилось тринадцать лет. В доме она была и за отца, и 
за мать, потому как была самой старшей из детей и с характером гордым, упрямым, независи-
мым, который унаследовала от отца,

Похоронку на отца получили сразу в первые дни войны. С этой минуты стала Зинаида 
ещё более на мужика походить. Мать, Анна Петровна, по натуре была добрая, сердешная и, в 
отличие от дочери, к тому же была человеком слабохарактерным, безвольным. А тут и совсем 
свалилась, как похоронку получили. Вот уж правду говорят, что беда по одиночке в дом не при-
ходит. Поболела Анна Петровна месяц, другой, а потом её парализовало. Так пролежала она 
прикованная к постели, до конца войны.

По этой нужде пришлось, будучи ещё совсем подростком, Зинаиде заправлять домом, как 
полноценному и взрослому хозяину-мужику. Кроме матери, на её плечах были ещё два брата: 
Константин и Леонид. Самым лёгким за всю войну был первый год: с перебоями, но продер-
жались старыми запасами. А на втором, третьем годе в доме зачастую не было и крошки хлеб-
ной.

Зинаида с первого дня, как похоронку получили, пошла работать на ферму. Работала по-
взрослому много и полный рабочий день «с прихватом». За это её вскоре звеньевой, а потом 
бригадиром поставили.

Жили бедно, но соседям не жаловались и не попрашайничали. Однако на хлеб зарабаты-
вать приходилось всяко. Случалось, что-то продавали. Война сельчан сблизила общим горем, и 
люди нередко, жалея Зинаиду, приносили в их дом картошку, а то и зерно в плошке. Но просто 
так, словно милостыню, Зинаида не брала и за детьми строго следила.

— Даром, — говорила она братьям, — ничего не бывает. Если тебе сделали добро, ты сде-
лай в два, три раза больше и лучше. Хуже от этого никому не будет, а тебя уважать станут.

Весна и лето были для семьи спасением. Мальчишек Зинаида в лес посылала за ягодами, 
грибами, за кореньями. Даже больную мать на тележке вывозила в лесок на полянку. За лето 
она немного поправляла своё здоровье, питаясь там ягодами, щавелем, медоносными травами. 
К осени лицо её становилось заметно свежее.

Но зима приходила вновь. И в доме опять наступали голод и холод, возвращались болез-
ни. От голода и болезней спастись было сложнее. А вот выход от холода Зинаида придумала. 
В доме для всех стало правилом собирать валяющуюся по улицам щепу и приносить во двор. 
Кроме парализованной матери, летом до поздней осени каждый ежедневно приносил из леса 
вязанку хвороста.

К зиме весь двор был «до неба» завален щепой, ветками, хлыстами. Но зима у нас на Урале 
не три месяца, а полгода. Запаса дров хватало на месяц-другой, а потом пацаны вместе с се-
строй ходили в лес, сбивали с деревьев сухие ветки и на санках перевозили во двор.

Вот так однажды, собирая хворост, наткнулась Зинаида в лесу на большой снежный су-
гроб. Сугроб показался ей странным и подозрительным. На простой сугроб он не был похож. 
Уж слишком велика круча! Да и по форме какая-то несуразная, причудливая, чем и отличается 
от других сугробов.

— Может, берлога, — подумала Зинаида и стала осторожно приближаться к снежному бу-
гру. Обошла с одной стороны, с другой. Нет, это не берлога. К тому же, медведей отродясь в их 
местах не было. И увидела она вдруг торчащий из-под снега край мешка. Стала раскапывать. 
Точно: мешок, да ещё с зерном. Копнула в другом месте. И здесь — мешок с зерном. Накопала 
мешков с десяток: и все с зерном!

— Батюшки! Хлеба-то сколько! — радостно вскрикнула она и побежала в деревню за сан-
ками и чтобы сказать другим. Первым делом поделилась с матерью:

— Знаешь, ма, там его столько!.. На всех хватит аж до самой весны.
И тут Зинаида увидела, что вместо радости мать заплакала: слабой рукой потянулась к до-

чери. А едва прикоснулась, сразу цепко ухватилась за неё и что было сил прижала Зинаидину 
непокорную голову к своей груди.

— Не бери, Зинаида, грех на душу. Не твой это хлеб! — сквозь слёзы выдавила она.
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Зинаида так и отпрянула от больной, будто её лопатой стукнули или крыша на голову упа-
ла. Обидно стало. В доме — ни крошки хлебной, ни картошки, а ребятишки голодные вто-
рой день с печи не слезают, ослабли. Это что ж получается: одной Зинке больше всех надо? 
В четыре утра — на ферму, с фермы — на овощехранилище, чтобы там в отбросах на помойке, 
мороженый картофель выбирать для еды. И всё бегом! Сама тоже голодная. Домой прибежишь 
с этими картофельными отбросами, а пацаны тощие от голода на неё, как на святую, смотрят, 
ручонками ни к маме, а к ней тянутся, поесть просят. Сердце кровью обливается при виде та-
кой бедности и хвори, в глаза детей смотреть больно, хоть из дому беги. Чтоб всё это душу не 
терзало, бежит Зинка из дому то в лес за щепой, то куда-нибудь подработать. А тут… такое бо-
гатство подвалило… не её же грех, не крала…

— Ма, ну, почему нельзя-то?! — сердито кричит на мать Зинаида.
— Беги от греха, доченька, — шепчет мать. — Не кличь беду в дом.
Так и не взяли они ни зёрнышка в поле из той кем-то припрятанной хлебной «кладо-

вой».
И другим людям в деревне Зинаида ничего не рассказала. А душу будто бес искушал. Ни 

на минуту не выходил из головы тот сугроб. По ночам сны пророческие донимали. Будто ле-
пешками да оладьями кормит она мать и братьев, булки печёт им сдобные, соседей угощает, 
потому что много у неё в ларе зерна.

Пришла весна. Жизнь в доме лучше не стала. Разве что через махонькое оконце в горенку 
стал все чаще лучик солнца заглядывать. Пока сходит снег — до зелени и проталинок далеко. 
Зато до смерти от голода «четыре шага», а может и того меньше. Мать уже почти и говорить 
перестала, так обессилела. Да и пацаны, как «трупики», все больше лежат на печке, совсем не 
бегают. Вот тогда и решила Зинаида пойти глубокой ночью к «кормушке» за хлебом.

— Спасу мать, братьев, — шепчет она, а сама наскоро надевает телогрейку, платок, сует 
босые ноги в подшитые чесанки. — Спасу их, а там пусть судят…

Во дворе прихватила саночки и проулком через поле побежала в лес. Ночь была тихая, без-
ветренная. В небе стояла полная луна. Дорогу освещать надобности не было: слишком хорошо 
была она ей знакома. Бежала Зинаида без оглядки, никого и ничего не боясь. Вот он, сугроб, 
ничуть не убавился, не растащили. В любом месте руку протяни в снег, и под ним хлеб, много 
хлеба. Снег вокруг уже хорошо подтаял и осел. Теперь уже ни в одном, а в нескольких местах 
торчали углы и вязки от мешков.

Зинаида вытянула из кучи тот: «свой», который первый раз видела. Взвалила мешок на 
санки и камнем осела на него, потому как увидела рядом перед собой брата Лёньку. Он стоял 
так близко, что Зинаида протянула руку и обняла его.

— Ты чё? — шёпотом спросил Лёнька. — Воруешь, что ли?
В ответ Зинаида разрыдалась. Ночную тишь разорвали её истошные рыдания. Она что-то 

кричала, причитая, у кого-то просила прощения, но слов её было не разобрать. И только эхо 
лесное перекатисто вторило:

«Я не хочу вой… вой… вой…. ны… ы… ы… ы… вой… ны… ы… ы… ы-ы-ы…
Клянусь… усь… усь… Отработаю своей… ей… ей… ей… жизнью… жизнью… жизнью…».
Много прошло с той поры лет. Закончилась война. Зинаиду в деревне заслуженно называ-

ют по имени-отчеству. До самой пенсии проработала Зинаида Николаевна Шушарина дояркой 
в селе Медведево. И не было в жизни такого поступка, чтобы кто-то обвинил её в бесчестии, 
осудил за недобросовестность. Она и братьев своих до ума довела, в люди вывела. Сама вышла 
замуж, правда, поздно, все некогда было, всю себя дому да работе отдала. Но и женский свой 
долг перед Богом Зинаида исполнила: родила дочь, дождалась внуков. И прожила остаток сво-
ей жизни рядышком с дочерью и внуками, как и подобает у нас на Руси.

г. Челябинск

20 января 2015 года исполнилось 70 лет 
Валентине Алексеевне Сиволаповой, 

нашему активному и постоянному автору. Поздравляем известного 
южноуральского прозаика с юбилеем, желаем здоровья, 

творческих успехов и семейного счастья.
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От автора
Основой моего произведения являются 

подлинные события Второй мировой войны. 
Эту историю поведал мне участник войны, 
который пережил все ужасы фашистских кон-
центрационных лагерей. Живым оттуда ни-
кто не возвращался, ему каким-то чудом уда-
лось спастись. Его рассказ о большой любви 
поверг меня в шок и тронул до глубины души. 
Я ровно год с апреля 2012 до апреля 2013 года 
размышлял о создании этих стихов.

В этом произведении описываются со-
бытия, которые происходят в период с июня 
1941 года по август 1943 года. Имена и био-
графии главных героев вымышлены.
Сентябрь 2014 года.

Тот счастлив, кто любил всю жизнь.
Вдвойне — когда любовь взаимна.

Победа с нами! Враг разбит!
Пришла к нам радость со слезами.
Ей вся страна «ура!» кричит.
Седьмой десяток за плечами.

Глава 1. Иван
В то время грянула беда:
Был взорван мир земного шара.
Пылала Родина тогда
В огне фашистского пожара.

Лишь отшумел бал выпускной,
В военкоматы шли ребята.
Они всем классом рвались в бой,
Шли добровольцами в солдаты.

Всю медкомиссию Иван
Шокировал могучим ростом,
Красивый сильный великан
При росте метр девяносто.

Артиллеристом стал Иван,
И выбор войск им был нетрудным.
Ребятам всем рост богом дан,
Сильны все, как борец Поддубный.

Уж от Москвы отброшен враг,
И план молниеносный рухнул,
Иван примчался в Сталинград,
Чтоб немцам сделать «нашу кухню».

А в кухне был «Горячий снег»,
Весь красный от огня и крови,
В котле трех армий канул след,
Фельдмаршал Паулюс хмурит брови.

Он помощь ждал, которой нет.
Их танки мы остановили.
Столь крупных не было побед,
Под Сталинградом — разгромили.

Гудериан спешил спасти
Войска фашистов в окруженье,
Но русский щит не дал пройти
В великом танковом сражении.

Глава 2. Сталинградская битва
Ожесточённые бои
Идут давно под Сталинградом,
Снаряды здесь, друзья мои,
Буравят землю крупным градом.

Зима, мороз до тридцати,
В окопах смены нет солдатам.
Больных с простудой не найти,
Лишь раненые — в медсанбатах.

Тот день как все был на войне:
Сильнейший гром артподготовки.
Усталость возросла вдвойне:
В полку нет доукомплектовки.

Войска страдали от потерь,
Людей, машин тут не хватало.
И приходилось им теперь
Весь фронт держать с тем, что осталось.

А батальон просил огня,
К пехоте танки прорывались.
Иван кричит: «К исходу дня
Одно орудие осталось!»

От частых залпов — красный свет,
Накал ствола достиг предела.
Взорвался ствол, расчёта нет.
Ивана чудом не задело.

Теперь Иван совсем один,
От взрыва слух пропал на время.
Орудий нет, лишь карабин,
И тот не нужен — просто бремя.

Победа-70

Александр Нелюбин

Любовь в огне войны
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Он стал орудие чинить,
Глядит: вот пушка почти цела.
Прицел скорее заменить:
Без пользы пушка без прицела.

С разбитой панораму снял,
Исправил механизм наводки.
Немецкий танк пехоту смял,
Качаясь, движется, как лодка.

На правом фланге танк все рос,
За ним строй клином — им нет счета.
Снарядов хватит, но вопрос:
У пушки нет солдат расчета.

Иван звонит в артбатальон
И вызвал срочную подмогу,
Потом под бруствер спрыгнул он,
Бегом к коням, их было много.

В лесочке редком за холмом
В укрытие лошади стояли.
Встряхнул Ивана страшный гром,
Где был сарай — огни сияли.

Коней он видит, как во сне,
В пожаре заживо горели.
Убитые лежат в огне,
Спастись солдаты не успели.

Поодаль конь стоял один,
Осёдлан, к дереву привязан.
Глазами молвит: «Господин,
Мне страшно, но служить обязан».

Ивана скрыли холм и мгла.
Сквозь взрывы мин, свист пуль, снарядов.
К позициям скакал стремглав,
Ведь танки были где-то рядом.

К орудию коня запряг,
Чтоб повернуть на фланг обстрела,
С конем он вместе поднапряг,
Тут кстати помощь подоспела.

Комбат артиллерийский взвод
Прислал отбить атаку танков.
Неравный бой, как повезёт,
Раздавит пушку танк, как банку.

Иван даёт команду: «Взвод,
Прямой наводкой, бронебойным!»
Огонь по танкам метко бьёт
За Родину, за павших воинов.

Снаряд, попавший точно в цель,
Насквозь пробил броню их танка.
Валит дым чёрный через щель,
Взорвался танк от бензобака.

Как факел вспыхнул вражий танк,
Всем остальным закрыв дорогу.
Момент упущен для атак,
Немецкий штаб трубит тревогу.

Манёвр, и танк подставил бок,
Добыча легкая для пушки.
Иван подбить три танка смог,
Он «тигров» рушил, как хлопушки.

Вдруг развернулись наутёк
Такие грозные машины.
Челябинцев летит поток
Левей и справа из лощины.

За тот жестокий важный бой,
За оборону Сталинграда
Ивана звали «наш Герой»,
Его уже ждала награда.

Тогда на фронте главным был
Умнейший маршал Рокоссовский,
Коварного врага разбил
Превосходящей группировки.

«Катюши» гнали немцев прочь,
Удар «Катюш» был сущим адом,
Воздушный флот сумел помочь,
С боями шли от Сталинграда.

Уже сержантом стал Иван.
Был смел в боях, смышлён в учении,
По двум фронтам прошел без ран,
Но тут случилось огорчение.

Внезапно все произошло.
Война повсюду смерть метала.
Снарядом бруствер разнесло,
Во рву — Иван, его не стало…

Засыпало землёю так,
Что даже хоронить не надо.
Порой ночной замедля шаг
Шла похоронная команда.

Немецкий штык за шлем задел:
«Майн гот» — земля зашевелилась.
«О, рус Иван». — Он встать хотел,
Ивану все не так приснилось.

В Миассе видит дом родной,
Где солнце летнее светило,
Он спит у дома под стеной,
Тяжёлым снегом придавило.

Но летом снег?! Иван замёрз.
Ведь это выглядит нелепо.
Не мог понять сей парадокс:
У нас сейчас зима, не лето.
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Он слышит как бы всё сквозь сон,
Отец зовёт: «Иван, спать хватит».
Но встать никак не может он
И что-то спит не на кровати.

Очнулся он и обомлел:
Два немца на него смотрели:
«О, рус Иван, вставайт, зер шнель!»
«Я ранен, это в самом деле?!»

Глава 3. Мария
Фашистским жертвам русских сёл
Страданий выпало немало.
К Марии полицай пришёл,
Ей мстил. Женой ему не стала.

А полицай привёл солдат
Забрать Марию на учёбу,
Немецкий дали ей мандат,
Печатать на машинке чтобы.

Спросил жених в последний раз:
«Мария, быть женой согласна?» —
«Кретин проклятый, предал нас.
Женой врага не буду! Ясно?»

Девчат везли, как будто скот,
В холодных грузовых вагонах.
Конвой — арийцы высший сорт
С крестами свастик на погонах.

Глава 4. В плену
Врагу был нужен рабский труд.
Под рейхом вся Европа стонет:
Кошмар добычи медных руд
В слезах и воплях пленных тонет.

Здесь пленные из разных стран:
Французы, чехи и поляки,
Средь русских был и наш Иван,
Хорваты, сербы и словаки.

Вопрос с охраной так решён
(Лишь для фашистов это просто)
Колючкой лагерь окружён,
И включен ток — смертельный остров.

У Гитлера был план таков:
Изгнать людей с земель Востока.
Всем службам лагерных оков
Приказано карать жестоко.

Как содержать попавших в плен,
Конвенций принято немало.
А здесь вся жизнь из адских сцен,
Законы власть не признавала.

Здесь смерть сквозит из всех щелей,
А узники как тени ходят.
Сюда везут живых людей,
Обратно мёртвых лишь вывозят.

На глубине рудник сокрыт,
Открыв лишь пасть свою зловеще.
На двести метров вниз прорыт
Тоннель — в нём каждый затрепещет.

Покатые ступени там,
И очень трудно удержаться.
Сорвёшься вдруг, скажу я вам, —
Живым до низа не добраться.

Руду чтоб выдать на-гора,
Живой конвейер там работал.
Все узники идут с утра —
На целый день одна забота.

Гигантский маховик войны
Нещадно требовал металла.
В руках носили валуны,
Хоть сил уже совсем не стало.

Иван увидел в первый раз
Марию в группе вновьприбывших.
Смотрел не отрывая глаз:
Сквозь робу даже прелесть пышет.

Зачем в забытый Богом край
Сия красавица явилась?
Иль я попал случайно в рай?
А может, фея мне приснилась?

Любовь как роза расцвела,
Доверчиво благоухала,
Святых влюблённых подвела,
Любовь войны не признавала.

Хотя бы раз побыть вдвоём,
Уединиться в святой тайне.
В плену ни ночью и ни днём
Возможности нет для свиданий.

Общение у них одно
Живой надеждою являлось.
Терпеть — другого не дано.
О мире лишь мечтать осталось.

«Мой милый Ваня, расскажи,
Какая жизнь придет с победой?» —
«Мы в чудном мире будем жить,
Крепить страну, как наши деды.

Хочу успеть познать любовь,
Пусть сердце разорвёт на части.
Война прольёт людскую кровь,
Мы отвоюем наше счастье.
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Я для тебя построю дом
Как терем, в комнатах просторно.
Мы заживём с тобой ладом,
Есть деткам бегать где проворно».

Мария слушала, дивясь,
Приятный голос бархатистый,
Душевный искренний рассказ
Тёк, как ручей журчащий чистый.

Иван подумал и спросил:
«В твоей душе какие планы?»
Мария сжалась, что есть сил,
Чтоб не обнять при всех Ивана.

«Ванюша, я люблю тебя!
Так сильно, искренно и нежно!
Хочу я жить, тебя любя,
Любовь так глубока, безбрежна.

Хочу иметь трёх дочерей
И четверых, как ты, сыночков,
Война б закончилась скорей,
Победа, свадьба, наша ночка…»

Они стремились вместе быть,
В живой цепи работать рядом,
Друг друга пламенно любить,
Ласкать влюблённым нежным взглядом.

Иван хотел во всем помочь,
Облегчить труд своей любимой.
Свою усталость превозмочь,
Но труд двойной — невыносимый.

Глава 5. Трагизм в любви
Ужасный день настал для них.
Мария горестно рыдала,
Ведь на работу ждут двоих.
Но где Иван и что с ним стало?

Былые раны дали знать,
И труд чрезмерный отразился.
Фашизм нам русским не понять,
Смерть всем, кто утром не явился.

Беда влюбленных в этот миг
Тревогой лагерь охватила.
Француз внезапно выдал клик:
«Помочь Ивану в наших силах».

К Ивану он пришел как друг,
Ведь помощь здесь была желанной.
Все сразу вздрогнули вокруг,
Как вышли трое в позе странной.

Держали русский и француз
Под руки слабого Ивана,
Поставив рядом хрупкий груз
В строю поверки пред охраной.
Мария тут же подошла,
Обняв Ивана, поддержала:
«О, я с ума чуть не сошла», —
В рыданьях трепетно сказала.

«Мой Ваня, миленький, родной,
Ведь без тебя мне так тревожно,
Жить без любимого одной
Ни дня, ни часа невозможно».

Иван ответил, сам не свой:
«Сегодня я уж не работник.
А завтра будет что со мной?
Мария, сгинет твой поклонник».

Немецкий конвоир сказал:
«О, русиш, гут, любов болшая».
Иван за плечи Машу взял,
Они пошли, едва ступая.

Воскликнув: «Гитлеру капут!»,
Жизнь посвятим своей Отчизне.
Иные, чтоб любить, живут,
Они, любя, расстались с жизнью.

В объятьях их тела слились,
Впервые губы губ коснулись,
Влюблённых души взмыли ввысь,
В сеть тысяч вольт они шагнули.

И оба вспыхнули огнём,
Их мощным током поразило,
Сердца влюблённых этим днём
Стрела, навек сомкнув, пронзила.

Трагизм в любви — душа дрожит.
Цените мир! Войны — не надо!
В любви, согласье если жить,
То будет счастье вам в награду.

Победа с нами! Враг разбит!
Пришла к нам радость со слезами.
Влюблённых подвиг не забыт,
Седьмой десяток лет вы с нами.

Террора, мести, гнусных войн
Не дать разжечь — здесь нужен разум.
Один стоит из бронзы воин,
Он защитит всю Землю сразу.

г. Челябинск
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Победа-70

Марина Лукашенко
Дороги мужества и героизма

Весна постепенно вступает в свои права: на дороге снег обмяк и просел под лучами солн-
ца, пробуждаются ручейки, и природа дарит нам радость обновления. По расчищенной до-
рожке я иду в контору НГЧВ, поднимаюсь на крыльцо и вхожу в помещение. Передо мной уго-
лок Боевой Славы, где с фотографий смотрят знакомые лица. Среди них — Николай Иванович 
Лямин.

Много лет он работал учителем физкультуры и директором пионерского лагеря «Ясная 
поляна».

Ежегодно 9 мая под его руководством на стадионе «Локомотив» школьники принимали 
участие в соревнованиях, которые открывались выступлениями юных гимнастов. Мы сами 
шили спортивные костюмы, мастерили веера и флажки, с которыми выступали. Одновремен-
но на поле находилось до 300 человек!

Николай Иванович любит отдыхать на стадионе. О себе рассказывает мало, но мы знаем, 
что вся его жизнь посвящена работе с подростками. Он советует: детей надо любить и про-
щать и обиды в сердце не копить. Ему 80 лет, голубые глаза искрятся, излучая теплый свет, 
идущий из глубины души… Или это отблеск пожарищ Второй мировой войны, которая отняла 
его юность?

Ему было 16 лет, когда началась война. Сразу постарела мама, и осунулся отец, проводив 
на фронт старших сыновей, которые уже никогда не вернулись домой. И Николай стал взрос-
лым.

1 января 1943 года его призвали в армию. Через полгода окончил Московское миномет-
ное училище и был направлен наводчиком в 127-й минометный дивизион, с которым прошел 
от Москвы до Берлина.

Каждая минометная бригада имела 144 пусковых станка М-31 и могла выпустить 
3,5 тысяч снарядов весом 95 кг каждый. Мощное оружие сметало все на своем пути. Оно не 
имело аналогов за рубежом.

В бою минометчики выполняли задачи по поражению живой силы и огневых средств 
противника, укрытых в окопах. После огневых ударов по врагу уходили сразу, чтобы самим не 
стать объектом нападения. В случае окружения надо было взорвать и себя, и технику.

Жестокими были бои за Белоруссию. Выжженные дотла деревни напоминали погост: от 
домов оставались кресты обугленных стропил да печные трубы.

Понапрасну пулям не кланялись, но в одном из боев Николая Лямина контузило, и он стал 
плохо слышать. Его перевели водителем установки.

Многострадальная Белоруссия несла солдатикам бульбочку, но, уставшие, они спать хоте-
ли сильнее, чем есть.

День Победы встречали в Берлине. И потом до 3 марта 1949 года, он служил в Германии.
Имеет боевые награды: орден Отечественной войны, медали «За отвагу», «За боевые за-

слуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941—1945 гг.», медаль Жукова, грамоты маршала Сталина и 
9 медалей юбилейных за участие в Великой Отечественной войне, знак «Фронтовик 1941—
1945 гг.» Имеет многочисленные поощрения, занесен в Книгу Почета Карталинского района, 
к 60-летию города награжден именными часами губернатора Челябинской области. В 2005 г. 
Николаю Ивановичу Лямину присвоено звание почетного жителя г. Карталы. Он живет ак-
тивной жизнью, помогает воспитывать внука, которого тоже зовут Николай. Рядом жена Анна 
Трофимовна, с которой они прожили в любви и согласии до золотой свадьбы.

Счастья Вам и здоровья желают Ваши ученики! Так держать!

На Иванах Россия держится
Я его знаю много лет. Дядя Ваня мой сосед. Окна его маленькой квартиры выходят в пали-

садник, за которым он ухаживает уже много лет. Летом там цветет шиповник и жужжат пчелы, 
прилетающие за медом.
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По вечерам дядя Ваня просматривает фотографии в семейном альбоме и дремлет на ди-
ванчике, которому исполнилось уже полвека.

В 17 лет он ушел добровольцем в армию. Окончил Челябинскую школу авиамехаников, 
служил в 3-й воздушной армии техником по обслуживанию самолетов. Летные экипажи бом-
били вражеские тылы, скопления немецких военных частей и железнодорожные узлы. Полу-
чали награды за выполнение боевых заданий.

Немногословный Иван копался в моторах, хотя ныли спина и руки. И засыпал ненадолго 
тревожным сном, а утром все начиналось сначала.

Однако летчики не унывали. Всегда находились весельчаки, поддерживающие настрое-
ние и боевой дух своих товарищей.

И солнце припекало головы молоденьких солдат, и дожди били их по жестким ладоням, 
так что казалось, как будто они в своих руках держат посеребренные солнцем нити, протянув-
шиеся за зубчатую кромку леса, откуда возвращались на аэродром наши самолеты.

Прелести военной жизни Иван испытал сполна. В дни весенней распутицы, ещё на фрон-
те, у него началось воспаление легких, и он вернулся инвалидом II группы с туберкулезом.

После войны Иван служил на Сахалине. В столовой поваром работала Вера Михайловна, 
так её уважительно звали все. Она ругала Ивана, чтобы он не мок под дождём. А он терпеливо 
ждал окончания смены, чтобы пригласить гордую красавицу в кино. Вера понравилась ему за 
строгость характера и неприступность. Они дружили мало, поженились быстро. А что тут ду-
мать? «Чем меньше дружишь, тем дольше проживешь», — говорит Иван Николаевич.

Приехав в Карталы в 1952 году, дядя Ваня устроился на работу в артель инвалидов с жиз-
неутверждающим названием «Победа», потом в 1956 году был принят в ПЧ-14 слесарем по 
ремонту снегоуборочной машины.

Вера Михайловна ждала его с работы, старательно месила тесто, пекла блины и всегда ста-
ралась выдумать что-нибудь хорошее, чтобы накормить по-домашнему. Она не понимала, как 
ещё жить лучше? Ей ничего не надо было более. Лишь бы были здоровы дочь и муж.

Ниночка училась в школе хорошо, окончила Магнитогорский строительный техникум и 
пошла работать мастером в НГЧ, а потом уехали в Екатеринбург, где стала заместителем ди-
ректора по жилищно-коммунальному хозяйству Верх-Исетского района. 37 лет проработала. 
Ни один мужик так не сможет! На таких Иванах, как он, вся Россия держится. Простой труже-
ник, он всю свою жизнь посвятил железной дороге. На пенсию он ушел в 1987, но бодр, полон 
жизненной энергии. Ходит в лес за ягодами и грибами, ловит рыбу. Продовольственную про-
грамму выполнил на много лет вперед! А вы как хотели?

40 лет они с Верой Михайловной держали огород, потом продали его, а весной руки по 
земле тоскуют…

Руководство ПЧ-14 позаботилось о Иване Николаевиче Брык. В квартире, давно не видав-
шей ремонта, поставили новые рамы, наклеили обои и кафельную плитку, покрасили двери 
и пол.

Приехала дочь, навела порядок в квартире, повесила на окна современные шторы, стол 
застелила новой скатертью. Теперь только мебель в силе «ретро» напоминает о возрасте хо-
зяина.

По вечерам, когда месяц, как пахарь зерно, раскидывает по небосводу серебряные звезды 
и в окнах домов загораются голубые экраны телевизоров, дядя Ваня, укрывшись пушистым 
одеялом, коротает летние вечера, переходящие в непродолжительные светлые ночи, которые 
в народе называют воробьиными.

Под окном у Ивана Николаевича растет сосна, которую посадила Вера Михайловна ещё 
при жизни, двухэтажного дома. Крепко вросла она в родную землю, питаясь её соками, силь-
ною стала. Злые ветры не сломили её, лишь время состарило. Узловатые ветви сдерживают 
атаки ветра, гнутся, но не ломаются!

О чём поёт гармошка
В Кустанайской области есть такое село — Карамай. Как обычно, за селом начинаются 

поля. Над ними в летнюю пору вьются жаворонки.
Коля Волочай, впервые взглянувший на мир в 1928 году, в детстве любил слушать пение 

птиц. Доверят ему пасти колхозных овечек, устроится Коля на пригорке, чтобы подальше 
видно было, и слушает песни, что льются с неба. Вместе с ними, подпевая, звенит всё вокруг. 
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А осенью природа умолкает. Затихает уборочная страда. И осень хмурыми красками замазыва-
ет сарафанную яркость бабьего лета.

Коля очень чувствителен к настроению людей. Хочется мальчишке, чтобы они всегда 
были весёлыми и улыбчивыми. Это отношение к людям он унаследовал от мамы, которая, бу-
дучи инвалидом, не могла ходить, но была оптимисткой и на всю округу считалась лучшей 
портнихой.

У её подруги, тети Ланы, была замечательная немецкая гармошка. Она смеялась и плака-
ла, пела о любви и будущей радости. Мама упросила её дать Коленьке уроки музыки.

С тех пор паренёк ночами запирался в бане и играл на гармошке, пока она не стала гру-
стить и петь в его руках.

Когда началась война, казалось, все краски лета померкли. В 1944 году Коле исполнилось 
16 лет, и его, как и многих других ребят, взяли в ряды Советской Армии на пополнение. Но 
война близилась к концу, ребят вернули домой. И вновь призвали к воинской службе только в 
1949 году.

Служил Николай во внутренних войсках, возил секретные документы. Колесил по всей 
России. В 1950 году после демобилизации из армии приехал в Карталы и выучился на водите-
ля грузовика.

Однажды на крестинах у своих племянников Николай заметил девушку. К. В. Ткаченко 
пригласила её стать детям крёстной матерью.

Николай сел рядом, взял гармонь и заиграл вальс «Дунайские волны». Он пел и улыбался 
на редкость выразительными глазами, которые сразу полюбились Эле. Он пел, она молча слу-
шала. Ей нравился этот вальс сам по себе, и ещё он был связан с воспоминаниями о детском 
доме.

…Эля Островская вместе с другими сиротами эвакуировалась из г. Орша Витебской обла-
сти в Анненский детский дом. В лесу, неподалёку от них, стояло здание госпиталя. Дети ходи-
ли туда и выступали перед ранеными с концертами. Эля пела и танцевала, и за это благодарная 
публика награждала её дружными аплодисментами.

Жизнь в детском доме была наполнена разными событиями: ребята выращивали карто-
фель, собирали грибы и ягоды, которые заготавливали для них на зиму повара. Ухаживали 
за свиньями, т. е. вели натуральное хозяйство, что являлось большим подспорьем в тяжелые 
послевоенные годы. Закончив в Магнитогорске ремесленное училище № 3, Эля приехала 
в Карталинское вагонное депо и начала работать слесарем по ремонту вагонов. Весёлый и 
общительный нрав помогал ей справляться с жизненными трудностями, привлекая на её 
сторону хороших людей. В бригаде она слыла задорной и неугомонной заводилой, однако 
к работе относилась добросовестно. Умела экономить трудовую копеечку и была небедной 
невестой.

…Николай за столом ухаживал за Элей и всем своим видом хотел показать, что он мужчи-
на. Он уже работал на ремзаводе водителем и возил стройматериалы. Имел свои, заработан-
ные честным трудом деньги. На 1зе мая они расписались в Полтавском районном загсе.

Свекровь, посмотрев на невестку, удивлённо вскинула брови: «Эля тебя зовут? Не знаю я 
такого имени. Буду звать тебя Леной». Так, выйдя замуж, Эля Островская поменяла не только 
фамилию, но и имя.

Молодые люди к жизни отнеслись со всей серьёзностью. Купили 6 соток земли в Путей-
ском городке и начали строительство дома. Покупали на лесоторговом складе доски и после 
работы строили свой дом, при этом жили на квартире в землянке неподалёку. В выходные 
звали на помощь соседей. Совместными усилиями мазали дом глиной.

Родились дети. Подрастали, как грибочки. Под ногами не мешались: то доску поднесут, то 
молоток подадут, то водичкой напоят. Так и выстроили супруги Волочай светлый двухкомнат-
ный дом, в котором вырастили троих детей. Вставали рано, ложились поздно, трудились много.

За всю свою жизнь человек бывает много раз на краю гибели. Однажды зимой грузовик, 
который вел Николай Иванович, застрял на безлюдной дороге. Ожидая помощь, Николай 
Иванович обморозил себе руки. Но об этом он уже почти не вспоминает.

Чаще ему вспоминаются дни, которые он провёл в поле с геодезистами из Москвы, кото-
рые занимались разбивкой линии Магнитогорск — Белорецк и жили целый месяц в палаточ-
ном лагере. К тому времени он уже перешёл работать в гараж НОД-5.

К майским праздникам, когда учащиеся школ и предприятия города сдавали металло-
лом, Николай Иванович Волочай украшал машину красочными транспарантами с надписью 
«Даёшь Магнитке металл!» и головной машиной отправлялся на пункт приёма металла.
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Николай Иванович ушёл на пенсию, но связь с родным предприятием поддерживает, за-
ходит в Совет ветеранов, получает газеты. Вступил в ряды ЛДПР. Недавно ходил на встречу с 
её лидером В. В. Жириновским.

А их дом по-прежнему напоминает пчелиный улей, где каждый постоянно трудится. Ро-
дители воспитывали детей личным примером, друг за друга не прятались. Умели весело и с вы-
думкой отдыхать. Возили детей в Ленинград , Ригу. Побывали в Москве на Кремлёвской ёлке.

Бабушка Лена платочком дёргает молочные зубки у внуков, и они никогда не плачут. Лю-
бят слушать забавные истории, которых у неё в избытке. Старший из восьми внуков уже же-
нился и подарил деду с бабушкой правнучку Леночку.

В этом доме пусто не бывает. К родителям идут дети не в гости, а домой. И с помощью не 
опоздают, и в праздники поздравить не забудут. Проблема у родителей только одна — здоровье, 
хотя Николай Иванович, взявшись за лопату рано утром, прекращает работу только поздним 
вечером. А потом, взяв в натруженные руки гармонь, поёт новую песню «Ромашка белая»…

Каждая новая песня звучит лучше прежних. Жажда творчества вечна, как вечно звенит 
над русскими полями, затихая осенью и возвращаясь весной, песня жаворонка!

г. Карталы

Не надо!
Ещё полчаса до рассвета:
Спят праведно добрые люди.
Последнее мирное лето —
Такого не будет, не будет.

Всего пять минут до атаки;
Нацелены хищные жерла.
Качаются алые маки,
Скорбя по живым ещё жертвам.

Лазурное небо июня,
Беспечных кузнечиков стрекот.
В стволе напряжённая пуля
Готова, готова к полёту.

Обратный отсчёт… Лишь мгновенье —
И небо смешается с адом.
Кричала земля в исступленье:
«Не надо!
 Не надо!!
 Не надо!!!»

Помнят ордена
«За Родину! За Сталина!
За бога — душу — мать!»
До судорог отчаянно
Рвёт рты суровый мат.

Должна быть взята высота;
Оскал ощерил дзот.

От поредевшего полка
Остался только… взвод.

«В атаку! Дело правое!
Не праздновать врагу.
Заплатим дань кровавую,
Но вздыбим высоту».

Осиротевшая земля
Отплачет горький срок.
Наденут вдовые поля
Свой траурный платок.

За всё заплачено сполна,
За всю святую Рось!
…Победа! …Помнят ордена,
Что пережить пришлось!

Выпускникам 1941-го
Мальчики, девочки —
Планов ступенечки;
Кружится бал выпускной.
Утро рассветное…
Орды несметные
В мир безмятежный — войной!

Рупоры-вороны
граем надорванным
Режут по нервам бедой.
Девочки, мальчики,
Враз возмужавшие,
Встали защитой — стеной!

Победа-70

Ольга Фомичева
Давно уже закончилась война
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Мальчики, девочки…
В гору ступенечки,
Небо проткнул обелиск.
За жизнь спасённую
Павшим за Родину
Ты до земли поклонись!

Женщинам России
Бабушке Анисье Александровне

Сколько невыносимой боли
Бабам вынести довелось!
Слёзы щедро кропили солью
Хлеб, да квас, да жнивьё полос.

Муж — защитник, добытчик, воин —
В лихолетье любой порой
Сменит поле ржи полем боя,
А тылы поднимать одной.

Люлька, печка, поля в придачу —
Нужно всюду поспеть самой.
Пусть хоть су́кровицей заплачет
Горе горькое. Громче пой!

Возвратятся домой герои…
Эх, война, мировое зло:
Платье чёрное, слёзы вдовьи…
Лишь бы доченьке повезло.

Бессмертный Ленинград
Блокады па́йка, и война,
и вой бомбёжек.
Заледенела тишина
морозом с кожи.

И малыши не гомонят,
лишь тянут руки.
И не выносит горький взгляд
голодной муки.

Насквозь все жилочки видать,
скелета кости.
Здесь стала часто гостевать
с косою гостья.

И в небо стайками летят
ребячьи души.
Сухие слёзы сронит мать:
«Пусть… им там лучше…»

Бессмертный город Ленинград
завещан внукам.
На Невском пушки бьют набат
другим в науку.

…Я крошки хлеба со стола
сметаю в горстку,
Чтоб птичка — детская душа —
зимой не мёрзла.

* * *
Что он видел, верблюд кирпичный,
В завывании дождевом?

С. Есенин

Отпылало кострище заката,
Отгорели пожары войны.
Поле боя дремотой объято,
Разноцветные видятся сны.

Здесь когда-то была деревенька
На зелёной ладони горы.
Как цыплята, пищали ступеньки,
Под ногами босой детворы.

Ветер пепел развеял от хаты.
Закопчённая матушка печь
Всю семью здесь кормила когда-то —
От беды не смогла уберечь.

Словно дряхлая бабка с клюкою,
Исподлобья глядит в небеса.
Ломит кости в ненастье, и воют
Глотки трубные на голоса.

Не затеплится печка снова,
Голубой не взовьётся дымок.
Скорбной сажи платочек вдовий
Краем держится за шесток.

В поле брани верблюд кирпичный
Виден издали, за версту.
Не забудет он, горемычный,
Безымянную высоту.

Защитникам Бреста
Бой месит небо с сырою землёю.
Бинты промокли насквозь зарёю.
Живой и павший — здесь все герои!
Не знала крепость позора Трои.

Воды б из Буга да всласть напиться;
Пологий берег, не подступиться.
Здесь даже тенью не просочиться,
В пустое небо глядят глазницы.

Июль в разгаре; свинца позёмка.
Алеет небо бинтов каёмкой.
В живых остаться б, качать ребёнка…
Мы умираем, но не сдаёмся!*

* «Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина» — 
надпись, сделанная неизвестным защитником 
Брестской крепости 20 июля 1941 года.
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Спасибо
Они не вернулись из боя
Той страшной, жестокой войны.
Весь мир заслонили собою,
Чтоб жили на свете и мы.

Кипела земля от разрывов,
И в воздухе нечем дышать;
Объятые пламенем нивы
Нельзя в поруганье отдать!

В атаку вставали рядами,
Но падал подкошенным ряд.
Спасибо, мой дедушка Ваня,
Что ты защищал Сталинград!

Всё полито кровью и потом,
Огромнейший список потерь.
Письмо-«похоронка» шёпотом
Стучалось в родимую дверь…

Не предали!.. И не отдали!..
И не отступили назад!
Спасибо, мой дедушка Ваня,
Простой пехотинец-солдат!

Спасибо всем русским солдата:
И павшим, и ныне живым —
Что Землю спасли в сорок пятом
И отдали в дар молодым!

Давно уже закончилась война
Давно уже закончилась война,
И поле брани рожью колосится.
Но вспоминаем павших имена,
На фото старых вглядываясь в лица.

Не дожили, не спели, не дошли…
Им не встречать рассветы и закаты.
Недолюбили… Боль родной земли
Как вдовьи слёзы на платке зажатом.

Мечтали о Победе, о весне —
Лишь памятников в небо смотрят пики.
И не дают забыть о той войне
Летящих журавлей шальные крики.

«Весна»! Я «Сокол»
Цвела земля, теплом согрета,
Баюкал месяц тишь полей.
Но канонады грозной эхо
Войной взорвало сон людей.

Вмиг приграничье стало адом,
Земля поднялась на дыбы.
А чёрная орда с парадом
Жгла пограничные столбы!

Хрипел связист: «“Весна”, я — “Сокол”;
“Весна”, я — “Сокол”, принял бой.
Я продержусь… ещё… немного;
“Весна”, жду помощи… любой…»

Их много — соколов народных —
Земля родная приняла;
Чтоб стала вновь страна свободной,
Весна победная цвела.

Ромашковое поле скрыло
И кровь, и боль родной земли:
Осели братские могилы,
Окопы-раны заросли.

Берёз плакучих ветер шалый
Склоняет ветви до земли.
А Совинформбюро вещало,
Что здесь шли местные бои.

г. Снежинск

Батя
Трудный был характер у отца:
Батя накричать мог, мог вспылить.
Но была с ним мама до конца
И его умела усмирить.

Маму очень сильно он любил
И её достойным быть хотел,

И поэтому себя хвалил.
И не зря, ведь делать всё умел:

Печь сложить, и крышу перекрыть,
И картину маслом написать,
Штукатурить, валенки подшить,
Песню спеть и лихо поплясать.

Победа-70

Наталья Нестерова
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Выучиться не дала война.
Добровольцем он на фронт пошёл.
Ленинград. Дубровка. Пуль стена,
Когда батя взвод к реке повёл.

По Неве шла зимняя шуга.
Лодки продирались сквозь неё.
Ранена рука, потом нога.
Что ж, ефрейтор, отслужил своё?

«Ампутация, ведь ногу не спасти».
Но не знал хирург характера отца.
Батя всё готов перенести
И бороться будет до конца.

Через месяц раненых везут
В тыл на океанском корабле,
Но бомбардировщик тут как тут:
Отбомбился, скрылся в синей мгле.

Медленно корабль стал тонуть.
Морячок на палубе вопил:
«Может всех в воронку утянуть,
Прыгайте, плывите что есть сил»!

Батя прыгнул и поплыл вперёд,
За спиной услышал сильный гул:
Всех корабль на дно с собой берёт,
Кто не прыгнул — с ним и затонул.

А вокруг-обломки корабля,
Дверь лежит, схватился за неё.
«Плыть куда? Ведь не видна земля.
Для чего спасение моё?»

Морячок догнал, теперь вдвоём.
Вдалеке стал виден катерок.
Счастье и испуг: а вдруг на нём
Гитлеровцы? Лишь бы Бог помог!

Наши! Наши! Радость без конца.
Подобрали тех, кто уцелел.
И опять военный путь отца:
Бой. Затишье. Марш-бросок. Обстрел.

Молодость взяла себе война.
И не всё сложилось, как хотел.
Только знал, что Родина — одна.
За неё он жизни не жалел.

Оксане Б., старшей медицинской сестре 
ЦССП г. Ростова-на-Дону.

О! Ксана!
Ксюша!
Милая сестрёнка!
Меня уже никто не ждёт…

Я в госпитале полуразрушенном лежал,
Я ранен был в живот.
Шальной осколок!..
Глупо? Нет, нечаянно!
Счастливая рубаха — вдрызг!..

Упал ничком, к земле прижавшись судорожно…
Вот так вот и остался жив.

Очнулся на мгновенье…
«Боже правый, что они сделали с тобой?..»
Небо качнулось. Облаком ударило.
Земля, как лифт сорвавшийся, — стрелой:

«Родимый! Родненький!..»
Опять забвение.
Измерить чем остаток сил?..

(Прикосновением ладоней бережным.)
«… О Господи, ведь дышит! Значит, ЖИВ!..»

По жухлым травам убегала осень.
Рассветный луч беспечно воду пил.
И на озёрной глади равнодушно качалась 
лодка,
словно нет войны…

О! Ксана !
Ксюша!
Милая сестрёнка!

Брось, брось! Не вынести тебе.
Уж не жилец я более на свете.
Послушай, правда, брось…
Прошу не о себе.
Тебе не вынести меня из жуткой боли
по искалеченной ничейной полосе.
Тебе…
Но только слёзы по щекам как шрамы…
Не плачь, сестрёнка, не к лицу тебе.
Брось, не выдумывай,
ведь глупо тащить по снегу мертвеца…

Победа-70

Феликс Андреев
Шли на закланье под плач матерей
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Да только, видимо, угодно Богу было,
чтобы четырежды я умирал…

Будила: криком, плачем:
«Погоди!
Ну потерпи немного, братец!
Совсем чуть-чуть, граммушку потерпи…
Всё будет: сон, покой, бинты,
счастливый доктор в окровавленном халате…
И чьё-то имя вспомнишь ты в бреду…»

Но почему?..
Но почему с тех пор
Всех медсестёр на свете
Я одинаково — Оксанами — зову?..

За что не спится мне бездонными ночами?
Шагами времени, избороздивши сны,
проходят мимо светлые товарищи.
Проходят памятью.
Такие же, как мы…

О! Ксана!
Ксюша!
Милая сестрёнка!

Уже который год подряд
Я приезжаю в это захолустье…
Я жду тебя!..
Стою на нашей полосе…

Я — жив!..
Так много лет прошло с того взорвавшегося 

утра…
Неужто ль позабыла обо мне?..

* * *
Это случилось в марте сорок третьего:
стихали залпы трёх фронтов,
мы гнали немца из-под Котельниково
обратно, к югу, в направлении — Ростов!..
Речушка под Котельниково есть
Названья не припомню,
Её пересекали вброд…
Вдруг, мессершмидт!
(Как он попал сюда? Неведомо!)
Не ждали мы его…
«Вот чёрт! Ложись, ребятки!..
Эй, зенитчики, а ну задайте-ка ему по самый 

хвост!..»
Но мессер-сволочь разливает, как из леечки,
свой смертоносный раскалённый дождь.

От этого дождя всё почему-то вянет:
с деревьев сыплется осколками листва.
Песок на берегу, рыдая, вздрагивает.
Вода в реке бурлит, кипит, как на костре, вода.

По безымянной речке поплыли пилотки.
Понтонный мост, как симфонический

оркестр, свистит.
На левом берегу, размахивая револьвером,

«пляшет» ротный.
А мессер знай себе заходит в стоны, в крик!

О, это надо было видеть!..
Оранжевое море крови подо мной.
Крик яростный, неудержимый.
Крест фиолетовый над головой.

Как выбрался на берег, помню смутно!
Нырнул, как страус, с головой в песок.
Зарылся, закопался, словно крот…
Лишь позже, в госпитале, доктору безусому
Три лишних пули извлекать пришлось.
Два месяца потом валялся в коечке,
Трофейный кофе попивал…
Жизнь благодатная, скажу вам,
Но, по совести
(Меня поймёт лишь тот, кто воевал!..),
Сбежал я от такой «работки», верите?
Догнать пытался роту, но не смог…
На левом берегу реки, что под Котельниково,
остался лейтенант наш.
С ним — мой взвод!

С тех пор прошло немало лет.
Завьюженных висков не скрою…
Мне этой речки не забыть вовек…
Вот только называлась как — не помню!

Потом: помирать в сентябре
Не зная количества
и не ведая где станут вопрос, а где запятая,
вдохов и выдохов судороги слов
вбросив в пространство речей,
штору сверну — свет сберегу!
Соблюдая …

«Друг мой, ты там!..», где забытая нами
Родина —

Целого половина — целое —
лиц-дотянуться-лик,
не опознав, словно семя в пыли…
Шли на закланье под плач матерей
на тявкающие стволы,
завернув в бронежилеты сердца
и любимых.

Сколько должно быть рукопожатий,
встреч, речей, лобызаний,
чтобы наконец-то понять?..
Ибо то, что я вижу вслед:
сухожилий сужение,
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глаз — меркое пламя коптилки настенной —
и двадцать ступеней вниз, ведущих в ад… —
поцелуями половины целого,
взявшись за руки .

Дом на пороге мира 
(поэма-молчание)

1

Николаю Кепеджи
…мне снился дома порог.
взволнованным стоял я на его крыльце…

Раздвигая пространство дверного проёма,
стукаясь об косяк, поднимался немым
по волнам восторженной памяти
всё глубже и выше
к черноте Уральского хребта,
где за хмуростью седых бровей
притаились чахлые огоньки «совхоза НКВД»,
названного так в вечную память тех,
кто никогда не сажал на его полях картошку…

…когда кончилась война
и куда мы вернулись…
из дома!..

2
Юре Андрееву

…и я во сне видел порог дома!..
Только смутной была эта картина,
ибо гарь паровозного дыма
застилала глаза и слезились опухшие веки,
и рыдала басами гармошка…

Руки сами тянулись к Югу,
пропахшему смехом лаванды.
Руки тянулись к Богу,
который — тогда уже — гордо
впряжённым в общую упряжь,
выряженным в сирые блузы
вместе со всеми —
по образу и подобию —
строил мировую коммуну…

…когда кончилась война
и когда мы вернулись…
из дома!..

3
Стасису Войнилловичу

…а я и вовсе не спал этой ночью!
Я также стоял перед дверью.
Но дверь была заколочена
или заперта на засов изнутри…

Подойдя к заветному тыну,
слышал я, как квохтали куры,
громыхнула цепью собака
и зашёлся в кашле петух…
Всюду пахло сухим сеном,
свежим сеном, жарким телом…
женским телом — душистым мылом,
жаркой банькою и молоком…
Я стоял пред закрытой дверью… —
дом отца догорал за нею!.. —

куда я возвращался с неба,
когда отгремела война!..

4
Тане Савичевой

…и я не вернусь с неба.

Облака отрыдают дождями.
И Стожары стекут ручьями,
Их проглотит ночная мгла.

Позабытыми станут годы,
дым проклятий сотрут подошвы.
Обелиска свинцовый камень
мхом покроется, и тогда…

ничего нет дороже жизни. —
города можно вновь отстроить! —
человека вернуть невозможно.
человек ушел навсегда!

Эпилог
Галстуком красным породнился я с вами,
дети сломленного лета,
дети скошенного луга,
дети, презревшие смерть,
выставленные за дверь,
выставленные напоказ,
выброшенные в пустоту…

Ощутившие вкус молока Родины
милые, доверчивые сосунки,
вброшенные Ею в ужас распятия.

Россия — мать средь матерей!..
Найдёшь ли ты нежней и ласковей России —
Родины моей!..

г. Геленджик



Гр
аф

ом
ан

 №
 1

(2
1)

 - 2
01

5
16

6

Победа-70

Сергей Калашников
Он пришел после двух похоронок

На берегу реки Урал в трех километрах от башкирской деревни Сырагулово стояла Ки-
селева мельница. В далеком 1920 году на ней хозяйничал зажиточный мужик Тюгаев. В пред-
праздничные дни, перед Рождеством, он решил поторговать мукой и прикупить жене и детям 
подарки. Чтобы не оставлять семью и хозяйство без присмотра, он попросил шурина подо-
мовничать. Брат жены мельника, Иван Лемдянов, жил с семьей в Сырагулово. К отъезду зятя 
он, оставив жену и четверых малолетних детей, уже был на мельнице. Загрузившись мешка-
ми и посадив рядом старшего сына, Тюгаев щелкнул лошадь вожжами и тронулся в путь. По-
зимнему быстро смеркалось. Управившись по хозяйству, Иван вошел в дом. Было тепло и уют-
но. Сестра Ивана с двумя сыновьями-подростками лепила пельмени впрок. Ей помогала дочь с 
подругой, которую она позвала повечерять.

Внезапно раздался стук в окно. Со двора послышался женский голос: «Сваха, открой. Это 
я». Ничего не подозревая, хозяйка встала, чтобы впустить родственницу. В открытую дверь во-
рвались несколько вооруженных мужиков.

— Все в угол! Быстро! Хозяин, давай ключи от амбаров! В подпол их всех! В подпол! Хватай 
мальчишку. Он все покажет.

Заперев домочадцев в подполе и забрав старшего из подростков, бандиты вышли во двор. 
Через открытую дверь слышался храп лошадей и возбужденные мужские голоса. Распахнулись 
двери амбаров. Несколько мужиков спешно растаскивали по саням мешки с пшеницей и му-
кой. Наконец все было уложено. Сверкнула шашка, и подросток замертво упал у отцовского 
амбара. Часть бандитов выводила лошадей на санный путь, остальные вернулись в дом, от-
крыли подпол.

— Вылазь, хозяин! Живо! Все вылазьте!
Засвистели шашки. Порубанные тела вновь столкнули в подпол.
— Еще мальчишка был! Где мальчишка?
Один из бандитов спрыгнул вниз. Чертыхаясь и запинаясь о трупы, он долго шарил са-

блей под досками пола.
— Не видать ничего. Сбег, гаденыш.
Постреляв для верности в пол, бандиты спешно покинули дом. Заскрипел снег под по-

лозьями саней. Обоз уходил в сторону Верхнеуральска. Растревоженная овечка, недавно 
объягнившаяся и потому оставленная в избе, долго металась по дому, затем выскочила через 
открытую дверь. Сжавшись в комочек, забившись между досками пола и подсыпкой, двенад-
цатилетний сын мельника Степка Тюгаев дрожал от холода и ужаса. Порубанные перестали 
хрипеть. Затихли голоса наверху, но кто-то еще долго ходил по избе. Затем наступила мертвая 
тишина. Выбравшись из подпола, ошалевший от пережитого, Степка босиком побежал по льду 
реки в соседнее село, где жила его тетка.

Теперь трудно определить, почему так быстро удалось узнать Верхнеуральскому конно-
му отряду милиции о зверском нападении бандитов на мельницу. Отряд, в котором служили 
братья убитых, Михаил и Игнатий Лемдяновы, немедля помчался на поиск. Милиционеры 
нагнали караван где-то между деревней Москово и Форштадтом, вихрем налетели на тяжело 
груженый обоз. После короткой и яростной схватки все бандиты нашли свою смерть на меш-
ках украденного хлеба. Страшный удар обрушился на Матрену Яковлевну Лемдянову. На руках 
остались четыре малолетних ребенка. Так главный герой этого повествования Михаил Ивано-
вич Лемдянов в девять лет остался без отца. Младшая дочка Шуронька у Матрены вскоре умер-
ла. От голода и нищеты мать отдала семилетнего Володю в дети, но через год не выдержала и 
забрала.

Мишу Тюгаевы взяли к себе, кормили, одевали, доверили пасти овец. Годам к четырнадца-
ти его отдали в ученики к пимокату. Это ремесло выручало его потом всю жизнь. Трудолюби-
вый юноша быстро освоил навыки пимокатного дела, понемногу стал зарабатывать, помогать 
матери, брату, сестренке, становился самостоятельным. Ездил по деревням, скупал овечью 
шерсть, продавал валенки. Женился на красавице Елене. У них родился сын Юра. Купили дом, 
лошадь.
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В 1938 году Михаил Лемдянов был призван на действительную воинскую службу. Попал 
на войну с финнами. Намокая в болотах, утопая в сугробах, под пулями снайперов красноар-
меец Лемдянов дослужился до старшины роты. Затем в составе своей части он оказался в При-
балтике, принимал посильное участие в установлении Советской власти в Эстонии и Латвии. 
Опять над головой старшины Лемдянова свистели пули, но уже не горячих финских парней, а 
«лесных братьев».

По окончании срока службы он вернулся в Верхнеуральск к семье. В городе Михаила Ива-
новича, как опытного воина, позвали на службу в милицию. Старшина запаса Лемдянов со-
гласился. Осенью 1941 года по мобилизации он вновь оказался на фронте, на этот раз в По-
московье, под командованием генерала Власова.

Их разбили почти сразу. Оказавшись в тылу противника, небольшими отрядами, мелкими 
группами они пытались уйти от погони и окружения. Не имея никакого представления о том, 
как выйти к своим, старшина Лемдянов с небольшим отрядом блуждал в незнакомых лесах. Их 
отстреливали, как волков, устраивая облавы. Остались втроем. Питаясь собранными в поле ко-
лосками, прячась в заброшенных сараях, они еще на что-то надеялись, пока какая-то женщина 
не выдала их немцам. Это случилось где-то под старым Осколом или Старой Руссой (теперь 
уточнить уже не у кого, хотя сам М. И. Лемдянов упоминал оба названия). Потянулись кошмар-
ные дни плена, складываясь в месяцы и годы. Трижды старшина Лемдянов пытался бежать, 
и трижды его, покусанного собаками, избитого сапогами и прикладами, возвращали назад. 
В начале 1942 года в Верхнеуральск на М. И. Лемдянова пришла первая выключка (похоронка).
Жена перестала ждать мужа с войны… Когда в 1944 году на Михаила пришла вторая похоронка, 
в родне твердо решили, что он жив. Но Елену это не убедило. После второй выключки муж для 
нее стал еще мертвее.

Лагерь военнопленных, в котором находился старшина Лемдянов, освободили советские 
войска. После тщательной фильтрации их эшелонами повезли на Родину, но не домой, а гораз-
до дальше. Так бывший военнопленный Михаил Лемдянов оказался на Дальнем Востоке. Без 
права переписки он долгие два года участвовал в строительстве секретного железнодорожного 
тоннеля под Амуром. Одному богу известно, как Михаил Иванович сумел отослать на далекий 
Урал письмо жене, написанное на куске бересты. Елена отнесла загадочное послание бывшей 
свекрови Матрене Яковлевне со словами, что она теперь опять замужем и ей такие письма не 
нужны.

Михаил Лемдянов вернулся в Верхнеуральск в декабре 1946 года. В доме, из которого Ми-
хаил осенью 1941 года ушел на фронт, хозяйничал другой мужик. После всего, что пришлось 
ему пережить на фронте, в плену и в тоннеле под Амуром, он оказался за дверью собственного 
дома.

Зачем терпел, зачем стремился, мечтал об этой встрече? Лишившись наград, заслужен-
ных в болотах Карелии и лесах Прибалтики, протопав пол-Европы в колонне военнопленных, 
рискуя ежечасно быть погребенным под водами Амура, доказав при фильтрации свою неви-
новность перед Родиной и народом, русский солдат вернулся домой строить послевоенную 
жизнь. Строить за войну он научился.

Суд отсудил дом хозяину — М. И. Лемдянову, но жить в этом доме Михаил уже не мог. Он 
продал свое неудачное гнездо и уехал в Казбах, где еще в 1930-е годы с группой помощников 
работал пимокатом. Там, постепенно возвращаясь к мирной жизни, он встретил еще одну ра-
неную судьбу, которой суждено было слиться с его на всю оставшуюся жизнь. Таисия училась в 
Кизиле в шестом классе, когда по ее родной деревне прокатилась волна арестов. По решению 
пресловутой тройки многие семьи остались без кормильцев. В октябре 1937 года отец Таи-
сии Алексей Николаевич Резепкин был обвинен по статье 58 как враг народа. Напрасно юная 
школьница высматривала отца у ворот милиции. Ей просто однажды сказали : «Девочка, уйди 
от ворот. Папы твоего здесь уже нет. Его увезли».

Открытого судебного процесса не было, семья не узнала, в чем обвиняется Алексей Ре-
зепкин. Просто человек исчез и вернулся через долгие 10 лет. Еще хорошо, что вернулся. На 
всю деревню возвратились только трое из очень многих. Пока его не было, Тае приходилось 
рассчитывать только на себя и на добрых людей. Мачеха сказала, что ей четверых детей не 
поднять, и Таисье помогли окончить восьмилетку дядя с тетушкой. Вскоре началась война, 
возникла острая нехватка специалистов. Тае Резепкиной, несмотря на ее молодость, доверили 
должность налогового агента в райфинотделе. Налогов приходилось собирать очень много: 
военных, сельскохозяйственных, прочих. Одних пожертвований на фронт приходилось пере-
числять огромные суммы. Люди отдавали последнее. Грамотную старательную девушку заме-
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тили, приняли в комсомол. Три года она была в Ершовке секретарем комсомольской организа-
ции. Удивительно, но все знали, что она дочь осужденного по статье 58, и не преследовали ее 
за это, даже рекомендовали в партию. Этот серьезный шаг пришлось отложить из-за быстрого 
замужества, рождения сына, на руках с которым она вскоре осталась одна. Сыну Славику было 
уже два года, когда в жизни Таисьи появился Михаил Лемдянов.

В январе 1948 года Михаил Иванович возвращается в Верхнеуральск с новой семьей. 
Прием ный сын Михаила Славик вскоре умер, родной, Юрий, рос в чужой семье, но супруги 
Лемдяновы строили свое гнездо. К тому времени они жили в своем доме. Михаил Иванович 
работал в строительной бригаде, строил телятники и свинарники в совхозе «Уральский». Таи-
сья родила дочь Валентину, а вскоре и Любу. Ужасы войны уходили все дальше и дальше, и 
только в самые торжественные дни, когда вся страна чествовала победителей, память тяжелым 
грузом давила на плечи Михаила Ивановича, гнула его к земле, выдавливая тяжелые солдат-
ские слезы. Он не считал себя победителем, не ходил в колонне ветеранов. Ему нечем было 
похвастать перед пионерами и призывниками, нечем было напутствовать. Он просто чудом 
выжил в мясорубке 1940-х годов. Никто теперь не скажет, как часто снились ему цепи гитле-
ровских автоматчиков в промерзших лесах Подмосковья. Маленький осколок разбитой вдре-
безги армии занесло бурлящим потоком войны в середину горящей в огне Европы, а потом 
назад через всю страну «на близкий и любимый на Дальний Восток». Несмотря на доказанную 
невиновность, он, как и многие прошедшие через горнило вражеского плена, был лишен до-
верия, лишен прежних наград. В части, где он служил, не выдавали оружия (только ломы и 
лопаты), и вся эта подземная строительная служба больше напоминала каторгу и казалась про-
должением немецкого плена. Даже заборы и собаки были такие же. Если бы война с Японией 
в августе 1945 года пошла по другому сценарию, эти воины из подземелья понадобились бы, 
их бы не берегли, но в этот раз для бывшего старшины Лемдянова все обошлось относительно 
мирно. Прошагав полпланеты, дважды похороненный фронтовой канцелярией и не раз опла-
канный родственниками, он вернулся и продолжал жить и работать. Вот только мерзнуть на 
стройках в стужу и слякоть его уставшему организму становилось все труднее. Когда бытовой 
артели им. Седова (затем им. Чапаева) понадобились пимокаты, Михаил Иванович вернулся 
к ремеслу, знакомому с далеких голодных детских лет. Руки быстро вспомнили привычные на-
выки и приемы. Артель разрослась до комбината бытового обслуживания, и слава пимоката 
Лемдянова вышла далеко за пределы города. За валенками его работы приезжали издалека. 
Таких качественных белых чесанок никто в округе не делал.

Своим трудолюбием и мастерством он снискал уважение в коллективе и в городе. Были у 
него и почетные грамоты, и фотографии на Доске почета.

Уверенности в себе добавили люди, не отвернувшиеся от него, каждый по-своему пере-
жившие войну. Все эти годы дома и на работе рядом с ним была жена-красавица Таисия Алек-
сеевна, верная спутница всей его послевоенной жизни.

Дочери выросли, выучились, вышли замуж. С поколением внуков и внучек в трудной жиз-
ни Михаила Ивановича и Таисии Алексеевны открылась новая неведомая доселе дедовская 
страничка, наполняющая их сердца долгожданным теплом. Глядя на благополучную жизнь де-
тей и внуков, супруги Лемдяновы радовались, что их жизнь, полная горя, тревог и лишений, 
все-таки прожита не зря. Одно только иногда беспокоило старого пимоката, что дочери носят 
фамилии мужей, а у единственного сына нет наследника. Умерев с разницей в год с неболь-
шим, они оба унесли с собой фамилию Лемдяновых.

г. Верхнеуральск

2 января 2015 г. на 64-м году ушёл из жизни известный поэт, 
член Союза писателей России Вячеслав Иванович Саломатин. 

Скорбим вместе с родственниками и друзьями 
в связи со смертью нашего активного автора.
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Дебют

Моя биография
Биография, типичная для многих, ро-

дившихся после окончания войны. Учился, 
отслужил три года в армии, далее работал и 
опять учился, только вечером, окончил ЧПИ, 
инженер-механик. Почти вся трудовая дея-
тельность связана с Усть-Катавским вагоно-
строительным заводом. Родился в Сибири, 
но своей малой родиной считаю деревушку 
Калиновка, где родились отец и мама и куда 
меня, малого, на лето отправляли к родствен-
никам. Время было весьма трудное, голодно-
ватое, за хлебом — очереди с жесткой давкой, 
в деревне летом все же было не так трудно, 
что-то росло в лесу, в огороде, молоко было, 
картошка. Жил у дяди. Теперь нет ни деревни 
уже пятьдесят с лишним лет, ни даже крапи-
вы на месте стоявших когда-то домов. Одна 
изувеченная земля. Живет та деревушка те-
перь только в моей памяти и в памяти братьев 
и сестер, которые еще живы. А сколько таких 
деревень по России, которые живут лишь в 
чьей-то памяти? А ведь жили там люди, кор-
мились сами, кормили государство, земля 
была ухожена, не то что сейчас. Что-то не так 
идет в «датском королевстве».

* * *
Я вспоминаю дядин дом
И распорядок сельский древний,
Поля пшеницы за бугром
И петушиный крик в деревне.
Гудели пчелы во дворе,
Себя не чувствовал там лишним.
Чеснок был дикий на горе…
А также дикой была вишня.
Где мы росли в родном краю,
Где беззаветно мы смеялись,
Где наступить вдруг на змею
Мы все панически боялись,
Где по росе был виден след,
И утром — речка вся в тумане,
Проверить верши на обед
Ходил я рано с дядей Ваней.
Водились в речке голавли,
И верши наши попадались,
Где рядом были все свои
И двери век не запирались.
Где быт людей был жестко прост,

Где комары атаковали,
Где за околицей погост,
Где наши родичи лежали.
Где речка узкая Канда
Тогда большою нам казалась.
Исчезло детство навсегда,
Лишь в нашей памяти осталось.
И если должен быть родник,
То он пробьется непременно.
И пусть пока я не старик,
Но возраст все ж уже почтенный.
Охота выглядеть бодрей.
С трудом терплю я проволочки…
И в биографии моей
Бог не поставил пока точку.

Мама
Я подошел уж к жизни краю,
Где нет теперь поводырей.
И всем, что ныне представляю,
Обязан матери своей.

Пусть по фактуре я не рыжий,
Но крепко жизнью бит я был…
Обязан тем, что в детстве выжил
И что до старости дожил.

И ничего не ожидая,
Любовь к сыночку лишь храня,
Молитв практически не зная,
Она молилась за меня.

Забот по горло, выше крыши,
Но все привычно, не впервой.
И Бог ее, похоже, слышал,
Коль я пока еще живой.

Она светила мне надеждой,
Когда я духом сильно пал,
И нож, вспоровший мне одежду,
До тела все же не достал.

Когда барахтаясь натужно,
Под сливом в юности тонул,
Она шептала: «Выплыть нужно»,
И до земли я дотянул.

Когда я сильно был недужен,
Не узнавал порой людей,

Геннадий Решетов
Но нам, живущим, помнить надо
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Кому на свете был я нужен?
Лишь только маменьке своей.

Могло по-всякому случиться,
И мог другой бы быть итог,
Кто б за меня еще молиться
Так беззаветно в жизни мог?

Скажу еще, хоть легче станет,
Про горький жизненный пробел,
Что нежных слов своей мамане
Я так сказать и не успел.

Могильный холмик без ограды,
И крест на каменной плите,
Ей ничего теперь не надо,
Душа лишь где-то в пустоте.

И что-то глухо сердце давит…
Отсюда нет уже пути…
Что я могу теперь исправить?
Скажу лишь горькое: «Прости».

* * *
Летчику Дальней авиации, 

Герою Советского Союза, нашему земляку 
С. Ф. Кондрину посвящается

Война для летчиков как школа,
И там «экзамен» очень строг.
Был самолет весьма тяжелый,
Крутиться ласточкой не мог.

Бомбили цели «на арапа»,
Была методика проста…
Спасала только лишь внезапность,
Спасала ночь и высота.

Все отбомбиться торопились,
И это было не в укор:
Покуда «лаем» не забились
Зенитки, бьющие в упор.

Богиней мести Немезидой
Из облаков он вылетал,
И начиналась тут «коррида»
И разудалый «карнавал».

Азарт смертельный не напрасен,
В бою он действует как хмель…
Пике — и сброшены фугасы,
Летят, родимые, на цель…

За вдов, родимых плач и слезы,
За покореженный наш край,
За взрывом смятые березы…
За все, паскуда, получай!

Что не положено — не лапай!
Девиз наш очень даже прост…
Ну… начинайте «drang» на Запад!
Не выйдет, гады, «drang nach Ost!»

Враг оголтело огрызался,
Настырно-злым был супостат.
Снаряд зенитный разрывался,
Мог покорежить аппарат.

Земля горела, сердце билось
Почти во мраке, свет не мерк:
Все небо вспышками светилось,
Как в новогодний фейерверк.

Так наши парни воевали
В судьбой отпущенный им срок.
Кто уцелел — те вверх взлетали,
Назад курс брали, на Восток.

Кого подбили — те прощались
(Назад отрезаны ходы)
И за секунды превращались
В подобье рухнувшей звезды.

Во мраке вспышкой света стали,
Свет — для оставшихся в живых…
Друзья, вернувшись, поминали
Погибших корешей своих.

Катился фронт назад, к исходу,
Враг огрызался, не притих…
Поляжет множество народу,
Земляк наш Кондрин среди них.

Как он погиб… где «прокололся»,
Один теперь лишь знает Бог:
Иль на зенитку напоролся…
Иль «Мессер» где-то подстерег.

Враг ныне мирным стал соседом,
Теперь замаливает грех.
И кровью взятая Победа
Есть лучший памятник для всех.

Мир между нами, все мы рады,
Почти на нет исчезла злость…
Но нам, живущим, помнить надо,
Во что все это обошлось…

* * *
Памяти Александра Баранова, 

погибшего в Чечне

Бой в разгаре уже, недосуг разбираться,
Разберутся потом, кто здесь прав, кто не прав…
Вон «В атаку!» кричат, и приходится драться
За себя, за ребят, за родной Усть-Катав.
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Склон горы как-то раз запестрел камуфляжем,
Рота с места снялась и поперла вперед.
Может быть, пронесет и в горячке промажет.
В суматохе такой смерть меня не найдет.

Кто-то опытный взял упреждения малость,
Пуля песню пропела и в грудь чмокнула зло.
А за тысячи верст сердце матери сжалось,
И в разбитый окоп тело сына сползло.

Рота перла вперед, добегая до края.
На вершине уже началась круговерть.
И лишь Бог там один чуть заранее знает,
Обернется все как, кому жизнь, кому смерть.

Пусть твой жизненный путь вышел крайне 
недлинный,

Ты с долгами своими расплатился сполна.
И пусть с ротою ты не дошел до вершины,
Знать, такая судьба, но никак не вина.

Обелиск у лицея, и суровые строчки.
Кто и где из ребят приказал долго жить.
И что там-то и там были «жаркие точки»,
Куда Родина-мать их послала тушить.

г. Усть-Катав

Художник
Синей кистью по белой ткани
Проведу я в десятый раз.
Не получится утро ранним,
Не получится лунный глаз…

Не художник, а так, потеха,
Не творец, а игра теней.
На холсте каждый цвет — помеха,
Каждый должен был быть цветней.

Не смотри на мою картину,
Не хвали дело рук моих.
Я и душу из сердца выну,
Не сумев отдать чувств иных…

А потом я закрою краски
И палитру залью водой…
И свои волшебные сказки
На холсте — зашвырну в огонь.

Кораблик
Пусть бьются волны и пусть шальное
Уходит время.
Плывет кораблик, сердечко ноет,
А я не верю.

И бьются волны, шумя, о камень,
И день холодный.
Ты уплываешь, твой флаг как знамя,
И ты свободный.

Плыви же дальше, плыви, кораблик,
До края света!

Туда, где солнце, туда, где вечность,
Где день и лето!

Плыви, не бойся ни бурь, ни шторма,
Ни зла Нептуна!
Вернись оттуда с хмельной улыбкой,
С тяжелой думой.

Вернись, любимый, в родные волны,
Я ждать тут буду,
Я издалека тебя увижу,
Увижу чудом…

И будет ветер; волна морская
Тебя обнимет.
Плыви, кораблик! Но мой кораблик
У дома гибнет.

Надежда
Три ночи уж скрипка играет в саду,
Двенадцать ночей — и я снова уйду,
Лишь кошка глядит на меня из окна,
А ты не придешь, хоть ты тоже одна.

И скоро погаснут все в доме огни.
Четвертая ночь — и мы с кошкой одни,
И только сверкают кошачьи глаза.
Не светит луна. Не звучат голоса.

И пятую ночь я играю тебе…
Их десять пройдет — и конец ворожбе,
Покину я музыку, небо и сад,
Вернусь на погост, где другие лежат.

Оксана Козелова
Туда, где солнце, туда, где вечность
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Но если ты выйдешь ко мне только раз,
То чары развеет весь свет твоих глаз,
И мне не придется уж гнить под землей,
И заново жизнь проживу я с тобой.

Ты все не выходишь. Лишь кошка твоя,
Тихонько мурлыча, глядит на меня.
Я буду играть. Все пятнадцать ночей —
Для взгляда любимых зеленых очей.

Седьмая, восьмая, девятая ночь,
Становится ждать мне невесту невмочь.
Неужто не помнишь ты скрипку мою?
Боишься? Зачем? Для тебя я пою.

Прошло уж одиннадцать темных ночей.
Глядит твоя кошка, журчит твой ручей.
Я снова играю на скрипке в саду,
Я снова живую любимую жду.

Я ждать так устал, я тебя так люблю!
Я рай променял на улыбку твою,
И, если меня не вернешь ты назад,
За сделку с чертями уж ждет меня ад.

Тринадцать ночей. Дождь сегодня и грязь.
Я снова играю, судьбы не боясь.
Спой, скрипка моя! Средь дождя и средь тьмы,
Надежды огонь сохраним в себе мы.

Ты больше не выйдешь. Я знаю, но что ж?
По коже изгнившей колотится дождь.
А после грозы воздух ясен и свеж,
И в музыке скрипки я чувствую брешь.

Мне больно, и будто бы режет смычок.
В траве под ногою стрекочет сверчок.
Пусть даже не смог я тебя увидать —
Я буду дождю на прощанье играть.

Четырнадцать. Снова верчу я смычком.
Я счастлив, хоть в горле застрял горький ком.
А завтра — последняя ночь средь живых.
Играй же ей, скрипка! Не будет других!

Я завтра последнюю ночь буду жить,
Последнюю ночь тебя буду любить,
Последнюю ночь твоей кошке играть…
Последняя ночь — и опять умирать.

Последняя ночь. Снова кошка следит,
Стрекочет сверчок и ручей говорит,
И скрипка моя пусть играет для них
Мелодию мертвых — но в мире живых.

Я так полюбил этот малый мирок…
О, если б остаться я тут только смог!
Пусть даже ты больше не выйдешь ко мне,
Но слышишь ты скрипку в своей тишине.

Последняя ночь. Кричит первый петух,
И взгляд мой опять помертвел и потух.
Второй закричал — ушла сила в руках,
А третий — и весь я рассыпался в прах.

Ты выйдешь: нечистая сила ушла,
И ты не боишься уж этого зла.
Лишь кошка, мурлыча, потрется спиной
О скрипку мою, что лежит меж травой.

Тень
Слишком быстро — не угнаться, слишком тихо — не поймать,
Сколько раз не спотыкаться, ускользает тень опять.
Догонять — пустое дело — мысль, идею, пустоту…
Пальцам как не надоело горечь подносить ко рту?

За окном летят снежинки, за окном таится ночь.
Тень играючи вприпрыжку ускользает снова прочь.
Нужно мне поймать и в танце увести ее с собой,
Только скрученные пальцы вновь вернутся с пустотой.

Я поймаю привиденье, я поймаю свою тень!
Я должна ее настигнуть, прежде чем наступит день.
Ускользает, улетает, дразнит темнотой своей,
С каждым шагом, с каждым вздохом ей бежится все быстрей.
Пол скрипучий под ногами выдает меня с лихвой,
А она скользит бесшумно и смеется надо мной.

Скоро тут наступит утро, солнца луч уж в щель ползет…
Я должна за ней угнаться! Не исчезнет, не уйдет!
Я распахиваю двери, ставни — навзничь, ночь в окно!
Мне не нужно целой ночи, нужно мне всего одно.
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Тень смеется надо мною, ускользает вновь и вдаль…
Я за ней, сбиваю полки, на пол падает хрусталь —
Звон осколков, звон мелодий, хруст стеклянный под ногой…
Тень бесшумно ускользает, шепотом зовет с собой.
Шепот свистом, стоном, вздохом отзывается в ушах.
Я иду за тенью. Тихо. Кровь чернеет на ногах.

Мне нельзя остановиться, тень меня не будет ждать!
Почему же совсем рядом замаячила опять?
Я иду. Пол тихим скрипом обвивает каждый шаг.
Тень смеется, тень кривится смехом путаным в руках,
Я сжимаю пальцы — нету, только снова смех шипит…
В сонном царстве, в сонном доме только тень моя не спит.

Окна медленно светлеют, пыль клубится в серой мгле.
Тень клубится, и мрачнеет, и колеблется ко мне…
Я бросаюсь ей навстречу, боль кусается в ногах,
А она — не убегает, только тает на глазах…
Я ловлю руками… воздух. Тени в пальцах больше нет.
Солнце встало. Ясным утром темноты пропал и след.
Если б я ее поймала, я б могла ее спасти!
Тени нет. В лучах от солнца чертит пыль свои пути…

г. Усть-Катав
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Лев Молчанов
Чесменские страницы

Предисловие
Читая газету «Степные зори» в юбилейный 80-й год от того памятного события, когда 

родился наш Чесменский район, я с удивлением не нахожу там материалов, очерков и статей о лю-
дях, которые на голом месте, с нуля, начинали строить район. О тех, кто дал ему первый толчок, 
и он, как маленький ребёнок, сначала пополз, а потом встал на колени, в полный рост и пошёл 
навстречу своей нелёгкой судьбе. К светлому будущему.

Через войны и лишения, целину и строительство развитого социализма с надеждой прийти 
к 1980 году в коммунизм. Но благодаря нашим рулевым и друзьям из-за границы, которые нам 
всегда помогут в трудные времена, попал, как и вся страна, в светлое капиталистическое вче-
ра.

Мне интересно читать об успехах наших спортсменов, о буднях в сельскохозяйственном 
секторе экономики, о нашем, теперь уже бывшем, губернаторе Юревиче, о праздниках и буд-
нях школ района.

Но почему на страницах газеты нет материалов об истории нашего района в этот юбилей-
ный для района год? Ведь только фамилии Героев Советского Союза Феодосия Пименовича 
Кривенко, Михаила Евстафьевича Волошина, Вениамина Ивановича Ситникова, основателя 
целинного совхоза Юрия Ивановича Федченко, и история их жизни на нашей земле, их дела, 
заботы, история их героических подвигов достойны описания. А ведь были и другие: те, кто 
стоял у истока района — первый секретарь Чесменского райкома партии, первый председатель 
райисполкома, первый начальник Чесменского НКВД, первый редактор нашей газеты, и этот 
список можно продолжать ещё долго. Золотой фонд нашего района — орденоносцы, живые и 
мёртвые, почетные граждане района.

Я совсем не против статей о простых людях, которые тоже работали на благо района и всю 
жизнь отдали производству и другим отраслям нашего многоотраслевого хозяйства. И не 
только в производстве, но и в образовании, здравоохранении, культуре, торговле. Светлая им 
память — мёртвым и живым! Одним из них, тех первых, кто создавал наш район, был мой дед 
Мальцев Леонид Демьянович.

Мой дед
Мой дед, Леонид Демьянович Мальцев, родился в конце XIX века в станице Великопетров-

ской Второго отдела Оренбургского казачьего войска. До Первой мировой войны он успел по-
лучить военную подготовку в первой Туркестанской дивизии, квартировавший в Средней Азии 
в городе Керке. Первую мировую войну дед встретил в армии генерала Самсонова, которая 
стремительно начала наступать в Восточной Пруссии вместе со второй армией генерала Рен-
ненкампфа. В результате успешного наступления пол-Пруссии было взято на штык. И тут из-за 
несогласованности в планах наступления, плохой связи и растяпства в штабе Ренненкампфа вся 
армия генерала Самсонова попала в окружение и почти вся там погибла, не поддержанная 
своим соседом. Мой дед в составе сводного отряда, сформированного в Грюнфлисском лесу из 
остатков разбитых соединений армии Самсонова, прорвал окружение и вырвался к своим. Ге-
нерал Самсонов погиб в окружении. Генерал Клюев сдал в плен 30 тысяч деморализованных и 
потерявших волю к победе солдат и офицеров разбитой армии.

Потом ещё три года воевал он с немцами и австрийцами. Был травлен газами, участвовал 
в Брусиловском прорыве и фронт покинул только тогда, когда Лев Троцкий подписал позорный 
мир с немцами.

Дед принял активное участие в Гражданской войне, лично знал братьев Кашириных, воевал 
на Урале, в Сибири, в Средней Азии гонял банды басмачей и только в 1922 году травленный га-
зами, израненный, но живой, окончательно вернулся в родную станицу.

Дочь Маша родилась 5 мая 1919 года, когда дед на несколько дней заскочил в Велико-
петровку и сам сумел крестить дочь в церкви святых Петра и Павла. Бои на Южном Урале 
в1919 году были страшные. То «белые» гнали «красных», то «красные» наступали, посёлки и 
города переходили из рук в руки. К 1922 году Гражданская война откатилась на окраины бывшей 
Российской империи. У нас на Южном Урале началась мирная жизнь.
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Советская власть искала умных и образованных людей и в 1933 году деда отправили на кур-
сы мастеров дорожных отделов в Полтавский район. И после окончания курсов его, как одного 
из самых успешных студентов, назначают начальником Дорожного отдела вновь образованного 
Чесменского района.

В это время у деда было уже трое детей: старший Костя, дочь Сима и младший сын Коля. 
А дочь Маша, самая любимая и первая, к этому времени умерла от скарлатины.

Дед следил за состоянием всех дорог в нашем районе. Возводил мосты через речки и ручьи, 
ставил запруды и плотины там, где без них нельзя было обойтись. Весь район был им исхожен 
и изъезжен. Каждая дорога не только пройдена, но и во всех отношениях изучена. В самых ги-
блых местах были поставлены мостики и мосты, запруды и плотины и всякие другие сооруже-
ния, необходимые для пропуска вешних вод, паводков и бесперебойного проезда гужевого и 
автомобильного транспорта. Под особым вниманием были лога, солончаки, броды. В январе 
1939 года деда направляют в город Челябинск на региональные курсы начальников районных 
дорожных отделов, и в апреле этого же года он их успешно заканчивает. Предвоенные годы ле-
тели стремительно, дед мотался по всему району, неделями не бывая дома, но дороги станови-
лись всё лучше и надёжнее, связь между населёнными пунктами функционировала бесперебойно. 
Только в Чесме в это время было построено два моста: один через реку Туеткан, другой по улице 
Ленина. Большая плотина сковала течение реки ниже моста, и в Чесме появился пруд на радость 
ребятишкам и скотине, как колхозной, так и частному подворью. А сколько их появилось по всему 
району, точно знал только райисполком и райком партии, потому что качество выполненной ра-
боты они могли оценивать не только по отчётам и сводкам, а и на местах, постоянно катаясь по 
полям колхозов с проверками и другими производственными, общественными и партийными 
делами.

Война, как всё у нас в России, началась внезапно! Никто ничего не ждал от Гитлера, с кото-
рым был недавно подписан договор о ненападении.

27 октября 1941 года постановлением Чесменского райисполкома в районе была установ-
лена всеобщая трудовая повинность. Все жители района от 16 до 60 лет были обязаны выйти на 
работы. Не подчинявшихся, лодырей и дезертиров арестовывали и передавали в руки Чесменско-
го отдела НКВД.

Дед по возрасту не попал под мобилизацию. Да и дороги в условиях войны стали иметь 
стратегическое значение. Ведь хлеб, мясо, овощи — всё, что мог дать район для фронта, достав-
лялось по дорогам в Чесму, а отсюда уже отправлялось на станции Бускуль, Тамерлан, Троицк. 
Оттуда же к нам шёл поток беженцев и эвакуированных, которые стали прибывать в район уже 
к 1 сентября 1941 года. Всего за 1941—1943 годы район принял около 1000 жителей Мол-
давии, Прибалтики, Белоруссии, Украины, Калиновской, Ленинградской областей, два детских 
дома из Москвы и Ленинграда и две тысячи крупного рогатого скота. Война набирала обороты 
и всё больше наших людей забирала в свои жестокие смертельные объятия. На фронт уже было 
мобилизовано более 3000 мужчин. Молодых, здоровых, опытных и не очень — вчерашних маль-
чишек, только что окончивших школу. Район терял самое трудоспособное население. Вся тяжесть 
сельскохозяйственных работ ложилась на стариков, женщин, детей, эвакуированных и тех, 
кому ещё не пришла повестка из военкомата.

Многие колхозы стали не выполнять планы продразвёрсток и продналогов, займов, лотерей 
и прочих тягот военного времени. И деда отправили исправлять создавшееся положение сначала 
в колхоз деревни Ключи (28 участок), а, когда там дела он поправил, в колхоз «Черный бор» и 
тоже председателем колхоза. Семья осталась в Чесме, где был дом и школа-десятилетка. Сын 
Константин школу уже окончил, пошёл на фронт добровольцем и воевал южнее Сталинграда. Дочь 
Сима училась в старших классах, младший сын Коля был ещё в начальной школе.

Надо было бесперебойно снабжать страну и фронт хлебом, молоком, мясом, овощами, фу-
ражом, лошадьми, людьми, полушубками, валенками многим другим и при этом дать людям 
на трудодень хлеб и фураж, чтобы они сами не погибли от голода. И это в условиях строжай-
шей экономии и тотального контроля. В колхозах всё собранное выгребали под метёлку. Кол-
хозники работали на трудодни, а это в условиях войны были одни палочки в ведомостях. 
В 1942—1945 годах в район пришёл голод. Спасала рыба, которую ловили в прудах, озёрах и 
реках, леса, где водилась живность и было много грибов и ягод, и приусадебные участки с кар-
тошкой и овощами. Картошка и лебеда, конопля и заячья капуста, щавель и паслёны, калачики 
и одуванчики, колоски, собранные с полей сразу после уборки урожая — всё собиралось и шло 
в еду. Дед старался давать колхозникам на трудодни как можно больше. Но не всё было в его си-
лах и власти. Весной 1944 года в районе вспыхнула «септическая ангина», приведшая к гибели 
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десятков людей, в основном, в посёлках Порт-Артур и Ключи. Причина — сбор потерянных 
колосков, собранных с убранных полей ранней весной из под снега. Осень 1945 года была 
трудной для уборки. Снег лёг на поля рано. Некоторые поля ушли в зиму с полновесным коло-
сом. Убирать хлеб в мороз и из-под снега было бесполезно. Где его сушить в таком количестве! 
А мокрый-то не сдашь государству! Председатель колхоза Мальцев разрешил колхозникам 
хлеб с валков переметённых снегами полей забирать домой и там доводить его до нормального 
состояния, сушить и пускать в пищу в счёт трудодней. Таким образом часть пропадающего под 
снежными буераками урожая сумели спасти и себя обеспечили хлебом. Война-то ведь кончи-
лась, надо было дать людям немного вздохнуть свободнее, пожить сытнее! Рискованным во-
левым решением он спас черноборцев от неминуемой гибели. Но нашлась «добрая душа» и 
написала заявление-донос в Чесменское НКВД. В конце октября 1945 года деда арестовали и 
отправили в город Челябинск в тюрьму. Шесть месяцев шло следствие. Наконец в этом полити-
ческом деле разобрались, обвинение сняли за недоказанностью вины и деда освободили. Боль-
шую роль в этом сыграл выезд в апреле 1944 года группы врачей под руководством профессора 
Н. Д. Сергеева в Чесменский район. Это они выяснили причину гибели весной и летом 1944 года 
более 130 колхозников, связанную с употреблением в пищу зерна, собранного с полей из-под 
снега ранней весной. Хлеб, оставшийся в полях под снегом, весной, набрав влаги, стал ядовитым. 
Несмотря на разъяснения, колхозники не верили, что хлеб может нести смерть, и в 1945 году 
весной брали зерно с неубранных полей, и те люди, которые его собирали и употребляли в пищу 
в Чесме и других населённых пунктах умирали в мучениях. От этого у людей начинались острые 
кровотечения, кровь шла из-под ногтей ног и рук, угнеталась иммунная система организма, а 
отсутствие антибиотиков провоцировали смерть 95% заболевших. В Чесме на кладбище есть 
братская могила умерших от голода и отравления этим зерном.

После возвращения из тюрьмы дед не вернулся в колхоз «Черный бор». На его месте ра-
ботал другой председатель. Но жители посёлка долго помнили того, кто помог им выжить в эти 
страшные годы.

Вернувшись домой, дед снова стал командовать Чесменским дорожным участком. И про-
работал там до самой пенсии. Он не был коммунистом. В партию не вступал. Но до самой смерти 
пользовался большим уважением чесменцев и других жителей района. В его доме всегда были 
гости. В те времена люди приезжали в Чесму на лошадях, машин было не очень много, и часто 
они останавливались у моего деда, где всегда накормят, напоят и спать уложат.

«А как же иначе, — говорил мне дед, — ведь и я постоянно ездил по району, следил за 
дорожными работами, и тоже в каждом посёлке меня встречали как родного. А долг платежом 
красен!»

Давно уже нет моего деда.
А дороги, которые он строил с товарищами, — живут.
И в памяти многих людей он ещё жив — как и в моей тоже.
Большой, прямой, с добрыми голубыми глазами и тихой улыбкой на устах. Так и стоит он 

перед моим мысленным взором у палисадника своего дома на улице Ленина напротив Вечного 
огня и Свято-Никольской церкви. Там, где сейчас располагается студия «Капитан».

Моим учителям посвящаю
Старым учителям на многое рассчитывать не приходится, но на благодарную память они 

имеют право.
Прошёл год учителя. Под фанфары и триумфальные марши пропело правительство и наше 

министерство просвещения благодарность учительству, в очередной раз оставив его, по боль-
шому счёту, за чертой бедности. А я вот, учитель с сорокалетним стажем, хочу рассказать вам 
о своих учителях, о тех, благодаря которым стоит и сейчас наша держава, правда, уже не Союзом 
четырнадцати братских республик, но это уже не их, а наша вина. Многие десятилетия, да что 
там говорить, всю свою достойно прожитую жизнь проработали они, мои дорогие учителя, в 
стенах Чесменской средней школы, которая сначала располагалась в двух деревянных добротно 
построенных зданиях по улице Ленина. А затем она переехала в новое кирпичное двухэтажное 
здание, построенное в новом, быстро растущем районе села Чесмы. Там уже был белорусский 
посёлок, стояли в больничном лесу здания Чесменской районной больницы и стремительно рос-
ли улицы Заречья. И было это в далёком 1959 году.

Я помню прекрасные, блестящие уроки математики Марии Васильевны Сусловой, когда в 
полной тишине (муха пролетит — слышно её жужжание!) она вводила нас в мир стройных цифр 
и уравнений, знакомила с тангенсами и котангенсами, с теоремой Пифагора, а самое главное, 
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учила нас мыслить, решать в уме, находить нетрадиционные способы решения задач, урав-
нений. Мария Васильевна была строга, требовательна, справедлива. Она проработала в нашей 
школе всю свою жизнь. Была среди первых шести учителей в районе, защитившихся на высшую 
категорию. И только два года назад она ушла из школы на пенсию.

Анатолий Сергеевич Суслов — учитель изобразительного искусства, черчения и физкуль-
туры — вёл у нас ИЗО и черчение. Добрейший человек, художник, не раз защищавший честь 
района на областных и республиканских выставках, он давал нам уроки прекрасного, знакомил 
с сокровищами Третьяковки, Лувра, Прадо, Дрездена и других музеев. Анатолий Сергеевич ор-
ганизовывал в школе и в районе выставки детского творчества, руководил районным методиче-
ским объединением учителей черчения и изобразительного искусства, возводил и возводит в 
Чесме новогодние снежные городки. Благодаря ему, я полюбил изобразительное искусство и 
поступил в МГПИ, на художественно-графический факультет.

Моя первая учительница Анастасия Сергеевна Овсянникова научила меня и моих одно-
классников и читать, и писать, и решать. Мы с ней и пели, и рисовали, и ходили на лыжах. 
Анастасия Сергеевна за свой добросовестный труд одна из первых в районе получила звание 
«Заслуженный учитель РСФСР».

Анна Павловна Плужникова преподавала у нас русский язык и литературу. Благодаря ей я 
страстно полюбил книги и постоянно пропадал в районной библиотеке, читая не только про-
граммную литературу, но и множество другой, не менее интересной и поучительной. Каждый 
урок Анны Павловны был как взрыв! То мы составляли былинные предложения в стиле русских 
былин, то читали стихи, то она затевала с нами театр и мы ставили пьесы и выступали со спекта-
клями и монологами со сцены. Надо сказать, что в те далёкие времена искусство было ближе к 
народу, чем сейчас, и к нам в Чесму летом приезжал Драматический театр из города Челябинска. 
На берегу реки Туеткан ставился громадный шатёр и дней десять со всего района на грузовых 
машинах и автобусах на спектакли приезжали колхозники и рабочие совхозов смотреть комедии 
и трагедии. И это был праздник для всего района. Благодаря Анне Павловне я на всю жизнь по-
любил литературу и театр.

Михаил Васильевич Гаврилов преподавал у нас физику. Боевой офицер, артиллерист, 
участник Великой Отечественной войны, он был мудр, по-мужски скуп на слова, предмет свой 
любил и знал его великолепно. Уроки его были наглядны, доступны и интересны.

Людмила Анатольевна Афанасьева вела у нас химию и была моим классным руководителем. 
Я запомнил её всегда улыбающейся, в белом халате, постоянно в руках у неё были колбочки, 
мензурки, тигли. Химические опыты, лабораторные работы, хлопки взрывающихся реакти-
вов — всё это в её умелых руках превращало уроки в какой-то фантастический боевик с хоро-
шим концом. Мы любили решать задачи по химии, потому что они всегда были привязаны к 
жизненным ситуациям: в те времена в стране был курс на химизацию сельского хозяйства и про-
мышленности. Даже водка часто производилась из древесных опилок и прочих несъедобных со-
ставляющих, что честно писалось на этикетках. Знать бы, что мы сейчас пьём, платя немалые 
деньги за экологически чистый продукт. А какие у неё были интересные классные часы. Всё это 
и сейчас стоит перед моими глазами. И ещё она была лучшей подругой моей мамы.

Моя мама, Серафима Леонтьевна Молчанова, была учителем биологии и географии. В её 
ведении был и пришкольный участок. Все зелёные насаждения в школе и вокруг неё — это её 
рук дело. На пришкольном участке она умудрялась выращивать кукурузу высотой в три метра. 
Это были какие-то фантастические дебри Амазонки, где маленькие семиклашки смотрелись са-
мыми настоящими лилипутами с лейками и тяпками в руках. Многие теперь уже большие дере-
вья Чесмы были посажены маленькими прутиками моей мамой и её учениками. И выросли они 
только потому, что они за ними и ухаживали во время летних практик. В школе на клумбах было 
очень много цветов. И только моя мама знает, как и с каким трудом добывались тогда семена 
этих удивительных растений. С меня на уроках географии мама драла семь шкур и ставила мне 
только четвёрки. А когда мои родители уехали в Ново-Еткуль и меня начала учить географии 
Елена Никоноровна Абрамкина, я маму часто вспоминал. Оказывается, знал я предмет блестяще 
и поэтому стал получать по нему одни пятёрки. Елена Никоноровна была не только географом, 
но и завучем нашей школы. Строгая, прекрасно знающая предмет, она была самим воплощением 
учителя в лучшем понимании этого слова.

Лидия Александровна Песня вела у нас историю. Многие её ученики только благодаря её 
знаниям и умению преподавать знали и любили историю. Это она рекомендовала нам почитать 
в свободное от занятий время и Гулиа, и Нефедьева, и Хаггардта, и Плиния Младшего, и Анну 
Антоновскую, и многих других авторов.
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Уроки физкультуры у нас вёл Волков Иван Иванович. Это был большой, всегда улыбаю-
щийся человечище, неизменно подстриженный под Котовского. Сколько любви к спорту и де-
тям было в нём! Кроссы на лыжах. Зимние эстафеты. Волейбол. Осенние кроссы в больничном 
лесу. Выездные соревнования по району и за его пределы были делом обычным для него и его 
питомцев. Всё это и многое другое дало нам, тогдашним мальчишкам, такие необходимые на-
выки, которые очень скоро пригодились многим из нас и на острове Даманском, и в мятежной 
Чехословакии, и просто в рядах нашей славной Советской армии. Ивана Ивановича любили не 
только спортсмены, но и вообще все ребята и девчата. Он с каждым мог найти общий язык, и 
посмеяться, и пожурить, если ты в чём-то провинился. Его бескорыстный труд уже после смер-
ти был достойно увековечен благодарными учениками и администрацией района. Его именем 
назван Чесменский ФОК. Директором нашей школы, когда я там учился, был Пеньков Арсений 
Семенович, фронтовик, очень выдержанный, крепко сшитый (как говорят в народе) и очень 
уважаемый среди учителей и учащихся человек. Школой он руководил играючи. Все проблемы 
решал с ходу. Решения принимал быстрые и всегда справедливые. За что его и любили и роди-
тели, и учителя, и учащиеся. Я помню линейку на втором этаже. Классы, стоящие в каре в виде 
подковы. И его ясный голос, зачитывающий грозный приказ об исключении из школы учащегося 
седьмого класса Стёпы за хулиганство.

В коридоре стояла мёртвая тишина. Только плакали Стёпа и его мама. Все они, мои учителя, 
тогда (в Советском Союзе) получали достойную зарплату и пользовались заслуженным автори-
тетом у всего населения Чесмы и всего района.

Низкий поклон вам от меня, мои дорогие наставники!
Светлая память тем моим любимым учителям, которых уже нет на этом свете! На зелёных 

лужайках у школы № 2 стоят два памятника. Герою Гражданской войны Василию Чапаеву и 
бойцам-красноармейцам и воинам-интернационалистам, погибшим в локальных войнах в Чеч-
не и Афганистане. Было бы правильно поставить у нашей школы ещё один памятник — моим 
дорогим учителям. И переписать на мраморной плите их всех поимённо.

И мёртвых, и живых.

Неизвестный Троицк 
(жизнь в другом измерении)

29 августа 2014 года группа юных художников — победителей 2-го районного художе-
ственного фестиваля «Пасхальный благовест 2014 года» — и воспитанников воскресной шко-
лы Свято-Никольского храма выехали на экскурсию в город Троицк.

С утра хмарилось, и, только мы сели в автобус, как пошёл крупный дождь. Поездка до Троиц-
ка прошла без происшествий, а когда мы вышли из автобуса у кафедрального Троицкого собора, 
где нас уже ждала принимающая сторона в лице представителя епархии Анатолия и историка-
экскурсовода Елены Дмитриевны Королёвой, и в Троицке пошёл мелкий летний дождь. И нача-
лось знакомство с собором и историческими событиями, имевшими место вокруг него в разные 
столетия. Собор построен в центре крепости города Троицка по проекту учеников архитектора 
Трезини в 1754—1762 годах, и он по праву может считаться младшим братом Петропавлов-
ского собора в городе Санкт-Петербурге. Его высота вместе с колокольней и шпилем достига-
ет 47 метров. Толщина стен около метра. В 1776 году город, крепость и собор приступом взял 
Емельян Пугачёв и на стенах собора остались вмятины от ядер его пушек. Вокруг собора сохра-
нилась часть домов знатных горожан конца XVIII — начала XX века, построенных в основном 
из кирпича, некоторые из них из дерева, а фасад (лицевая сторона) из кирпича, по требованиям 
того времени — для выдержки единого градостроительного стиля.

В ста метрах от собора лежит 1-й камень (памятный) заложенный в месте не сохранившейся 
до нашего времени крепостной стены Троицкой крепости. На другом берегу в наше время разлив-
шейся благодаря плотине реки Уй, стоит Пугачёвская горка, где был разбит лагерь тридцати-
тысячного мятежного войска и стояла артиллерия Пугачёва (30 пушек), громившая крепость. 
Крепость пала благодаря предательству казаков, вероломно открывших ворота повстанцам. 
Знатные горожане, укрывшиеся в крепости, офицеры, их жёны и дети были повешены или рас-
терзаны озверевшей от безнаказанности толпой башкир, крестьян и казаков. Начавшиеся массо-
вые убийства и оргии завершились грандиозной пьянкой. На площадь перед собором победители 
тащили всё из домов и подвалов. Были разбиты и разграблены винные погреба. Пьяная толпа 
бушевала до утра, а утром на вповалку спящее войско мятежников внезапно обрушились драгу-
ны генерал-поручика Деколонга. Бой продолжался два часа. Несмотря на яростные контратаки 
опомнившихся повстанцев, ведомых самим Пугачёвым, крестьянское войско было разбито и бе-
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жало от Троицка, бросая раненых, награбленное добро в обозах, пленных: жён, детей, офице-
ров, купцов, чиновников, не успевших испить свою смертную чашу. Вся артиллерия Пугачёва — 
29 пушек, досталась правительственным войскам. Только одну пушку сумели вывезти казаки. 
В бою было побито и взято в плен более 10 тысяч крестьян. В Гражданскую войну собору тоже 
досталось. В 1919 году, летом, отступающие из Троицка разбитые части отрядов Томина, Блю-
хера, красногвардейские дружины уходили через мост на реке Уй под свинцовым ливнем пуль 
наседающих на них казачьих дружин и бело-чешских легионеров. А собор представлял из себя 
очень удобную огневую точку, и его попеременно занимали противоборствующие стороны. На 
стенах и даже позолоченном кресте шпиля собора до сих пор остались отметины с той грозной 
поры.

В настоящее время собор является центром православной духовной жизни города Троицка 
и всей южной части Челябинской области. В нём идут отпевания, крещения, бракосочетания, 
другие службы и параллельно ведутся реставрационные работы на стенах и в пределах.

Далее путь наш лежал прямо в исторический музей, где нас уже ждали. Пройдясь по за-
лам второго этажа музея мы познакомились с ледниковым периодом и находками из того древ-
него времени (бивнями мамонта, громадными рогами бизонов). А также с жизнью киргиз-
кайсаков, кочевавших в этих местах до прихода казаков Оренбургского генерал-губернатора 
И. И. Неплюева.

Большой раздел музея посвящен Крестьянской войне под предводительством Емельяна Пу-
гачёва. Детей поразило оружие крестьян: копья из кос, громадные кованные вилы. Жуть берёт, 
когда представляешь эту орду, бегущую на тебя с таким допотопным и страшным оружием! Рядом 
под стеклом висели ордена и медали из серебра (очень грубая работа), которыми награждал сво-
их героев-сподвижников крестьянский император. Рисунки неизвестного художника с натуры, 
изображавшие казнённых и повешенных повстанцев. Громадный портрет Пугачёва, выполнен-
ный художником Николаем Левшичем. В других залах были представлены интерьеры жилых 
помещений богатых троицких жителей. Мебель, посуда, музыкальные инструменты, предметы 
роскоши, красное дерево с инкрустациями, бархат, зеркала, позолота, хрусталь.

Эпоха, ушедшая вместе с революцией в небытие!
На первом этаже музея нас ждала девушка-искусствовед, которая повела детей на персо-

нальную выставку членов Союза художников России Николая и Галины Левшич «Дорога к хра-
му». Выставка открылась только вчера, и мы были первой группой, которая с ней знакомилась. 
Галина Левшич представила на выставке серию портретов православных святых и два портрета 
владыки Григория. Николай Левшич выставил серию пейзажей с видами старых частей города 
Троицка. В основном на них изображён Троицкий кафедральный собор, написанный в разные 
времена года, в разных состояниях природы («День», «Утро», «Вечер», «Зной», «Ветер», «Ту-
ман»). Все работы написаны маслом: пастозно и лессировками, малыми этюдами и громадными 
полотнами. Картины написаны в разные десятилетия жизни художника в городе Троицке. Первые 
холсты и этюды датируются 80 годами годами XX века. Последние написаны в этом году.

Портреты Галины Левшич поражают своим психологизмом, красотой мазка, виртуозностью 
исполнения, какой-то внутренней силой, и душевностью.

Пейзажи Николая по мужски суровы и скупы. В них есть что-то от советских художников-
семидесятников: Нисского, Салахова, Виктора Попкова. Небрежность мазка, пастозность ма-
стихина, и вдруг рядом совсем другая техника живописи. Пять-шесть слоев лессировки, и кар-
тина оживает на глазах!

Эта выставка, целенаправленно облагораживающая и восхваляющая архитектуру старого 
Троицка, мир духовных пастырей и святых, защищающих город и паству от разных напастей, 
заставила нашу группу паломников по новому взглянуть на живопись и искусство в целом.

Следующей точкой нашей экскурсии стал храм Александра Невского, что стоит на правом 
берегу реки Увельки напротив автостанции города Троицка. Знакомство с храмом мы начали со 
святого источника, который располагается чуть ниже храма в пойме реки. Попробовав святую 
воду из родника (очень вкусную) и омыв лица святой водой, мы отправились в сам храм, ко-
торый был построен на деньги бедных прихожан, живших в районе теперешнего «Жиркомби-
ната», «Гончарки», железнодорожной станции и «Кирсараев». Большую лепту в строительство 
внесли казаки, проживающие в городе Троицке и близлежащих хуторах. Храм в теперешнем виде 
полностью был построен и освящен до начала Первой мировой войны. Вышел он приземистым и 
мощным и по внешнему виду, стенам окружающим его, окнам-бойницам скорее напоминает рус-
ского воина-богатыря, чем православную церковь. Храм получил название в честь Александра 
II, подписавшего знаменитый указ, который освободил крестьян от крепостного права. Этот указ 
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открыл наиболее предприимчивой части крестьян свободу торговли, предпринимательства, сво-
бодного землепользования, развития животноводства, огородничества, овцеводства, птицевод-
ства. А имя небесного покровителя русских воинов Александра Невского стало официальным 
названием храма. Ведь он стоит на землях Оренбургского казачьего войска, третьего по своей 
величине во всей Российской империи. Первая мировая война ещё более укрепила духовное 
влияние храма на прихожан и жителей города Троицка. А начавшаяся Гражданская война и по-
беде «красных» в ней, казалось навсегда закрыла его ворота для верующих. Но, несмотря на все 
гонения церкви в первые десятилетия Советской власти, наверное, благодаря небесному покро-
вительству Александра Невского храм был не взорван и уничтожен, а передан историческому 
музею. Музейные работники не только сохранили само здание, но и собрали в его стенах часть 
икон и церковной утвари. Во время перестройки храм был возвращён церкви. Начались рестав-
рационные работы и благоустройство территории. Наша «Яшма» тоже приложила руки к этому 
богоугодному делу, бросив ажурный мостик через ручей, бегущий во время дождей и паводков, 
весенней и осенней распутицы с холмов «Гончарки»

Завершилась поездка юных паломников в женском монастыре Казанской Божьей Матери, 
большую часть территории которого в советское время заняли жилые дома и Троицкое авиаци-
онное техническое училище (сокращённо ТАТУ). Монастырь был закрыт, имущество, утварь 
национализированы, иконостас уничтожен, часть икон спасли прихожане. Многие монастыр-
ские постройки были взорваны или разобраны. Сам храм превращен в склад, который горел, и 
все росписи, фрески и остатки алтаря были окончательно уничтожены огнём. В конце XX века 
храм и часть территории передали епархии. Начались реставрационные и восстановительные 
работы. В течении 12 лет два художника — выпускники Магнитогорского худграфа — при-
хожане, мастера-краснодеревщики поэтапно восстанавливали и расписывали храм. И сейчас 
он представляет из себя жемчужину восстановленной во всей красе храмовой архитектуры и 
внутреннего убранства. Также ухожена вся территория монастыря. Во дворе разбиты цветники. 
Чуть ниже располагается огород, рядом находится служебный корпус, где нас бесплатно накор-
мили постным обедом из двух блюд, угостили компотом и дынями. Готовит для мирян, прихо-
жан, монахов и трудников женщина-повар, ранее работавшая в троицком ресторане. Обед был 
приготовлен без мяса, но был очень вкусным. Встречал нас у ворот монастыря отец Лаврентий, 
который и сопровождал детей и взрослых во время всей экскурсии по монастырю.

Росписи храма выполнены не в каноническом стиле по образам, а светской живописью, что 
придаёт им мажорность, яркость и какую-то внутреннюю силу. На каждую роспись или образ, 
написанный художниками, было получено благословение матушки Ксении — игуменьи женско-
го монастыря. А сами художники, работая в храме, всё больше погружались в иррациональный 
мир православия, постепенно отдаляясь от мирской суеты, становились глубоко верующими 
людьми.

Всё это: и сам храм, и беседа экскурсовода-историка Елены Дмитриевны, и росписи стен и 
пределов, и рассказ художницы Веры Ярцевой об этапах работы и мыслях, которые этот тяжкий 
труд сопровождали, произвели на детей и нас глубокое впечатление.

Неизвестный тысячелетний мир православия раскрыл перед нами свои объятья.
Но всё хорошее когда-то кончается. На ступенях храма вся наша группа и отец Лаврентий, 

представитель епархии Анатолий, экскурсовод Елена Дмитриевна, художница Вера Ярцева сфо-
тографировались на память и тепло попрощались. Прощай, Троицк, открывший перед нами не-
известные страницы своего прошлого. Мы к тебе ещё вернёмся. Ведь многое ещё не увидено, не 
осмотрено, не прочувствовано. Как хорошо, что рядом с нами живёт живая почти трёхсотлетняя 
история нашего Оренбургского казачества, мещанства, крестьянства, купечества, дворянства.

Народ, не помнящий свою историю, своего прошлого, — обречён!
А мы, мы будем жить! Потому что история — это нить, связывающая прошлое, настоящее и 

будущее.
А будущее за нами, за нашей великой и могучей Русской землёй! За Россией!

с. Чесма
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Александр Сухин
Вопросы доброжелательности, изобилия и мира

Высшие условия качества жизни. Контроль за здоровьем и долголетием.
Высшее умственное развитие личности.
Полные условия социальной справедливости.
Права человека и право на жизнь.
Полное Народовластие.
Законодательная власть большинства народа.
Коллективы неодинаковых достоинств.
Коллективная собственность.
Универсальные предприятия с коллективными поместьями и со дворцами-термосами.
Научная организация труда и управления.
Научное планирование хозяйства и производства.
Полные, правильные производственные отношения.
Полные условия коллективной жизни.
Коллективный труд.
Общественное удовлетворение материальных благ. Необходимость гармонии общества с 

природой и биосферой. Согласованные интимные отношения.
Взаимопонимание, согласие и дружба народов.
Через Коллективные поместья, правовые экономические отношения.
Научный способ производства материальных благ.
Условия Муниципальных округов.
Единая мировая община с единым Всемирным Демократическим правительством. 

На основе Народовластия.
Правильное обучение учеников и студентов.
Все это желательно претворить в жизнь.
Но ничего этого пока в жизни нет
Когда все эти мероприятия будут претворены в жизнь, тогда и возникнут условия: добро-

желательности, изобилия и мира.
Все эти условия можно назвать Коммунизмом. Но мы называем Наукой созидать.
У марксизма-ленинизма научный коммунизм — это сила.
Да, сила была, а коммунизма не дала.

Что в жизни нежелательное есть
Индивидуализм.
Эмпиризм.
Необщественная собственность.
Денежное обращение с торговой сетью.
Нет свободы мышления.
Отсутствие высшего умственного развития личности. Бюрократический стиль управле-

ния обществом.
Нет Народовластия.
Низкая производительность общественного труда.
Это негативные категории.
Этого не должно быть. А оно все есть.
Это все мешает доброжелательности, изобилию и миру.
Но люди этого не знают. Даже из-за своего дилетантства признают их нужными. Поэтому 

общество в своем развитии столетиями стоит на месте. Даже в тупике.
Но эти категории, раз существуют, признаются временными, а не постоянными. Так как 

из-за них в обществе идут негативные неприятные следствия.

Низкая производительность общественного труда
Население больше нуждается в средствах личного потребления, а не бетоне и стали.
В жизни при производстве средств производства, средств производственного потребле-

ния и в крупном транспорте, в процентном отношении населения участвует больше, чем при 
производстве средств личного потребления.
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Еще очень много детей и молодежи, которые не участвуют в создании продовольственной 
программы.

Еще очень много бюджетников, которые не участвуют в производстве материальных благ.
Еще очень много трудоспособных пенсионеров из-за несогласия преждевременно уходят 

из сферы производства.
Еще очень много в обществе занято людей в труде, но ненужном и непроизводительном.
Еще очень много индивидуалистов и мелких производителей, труд которых непроизво-

дителен.
На любом производстве, хоть на самом крупном и сельскохозяйственном, труд людей есть 

не коллективный, а совместный. Здесь нет никакой заинтересованности у людей в труде. Все 
тянут время. И так во всех странах.

Все это из-за того, что нет Научной организации труда и Научного управления.
В бюджет поступает меньше средств, чем возникает потребность.
Тогда народ и монархи начинают искать выход.
Любой неправовой выход незаконный и даже иногда преступный.
Все, все 100% население через Научную организацию труда и через Коллективные поме-

стья должны участвовать в общественно-полезном труде.
В этом есть правильные экономические отношения в обществе.

Негативные, неприятные следствия
Бедность, безработица и безысходность народа.
Произвольные решения чиновников.
Наличие противоречий противоположности и противопоставлений.
Нарушение гармонии общества с природой и биосферой.
Наличие преступности и миллионы заключенных.
Наличие гор свалок отходов и загрязнение воздуха, воды и земли.
Промышленные с гарью и суетой города.
Нет полной социальной справедливости.
Бесконечная аварийность на производстве и на транспорте: в воздухе, на воде и на земле.
Бесконечные идут бытовые пожары, в лесу и на производстве.
Идет разделение физического и умственного труда.
Многие люди болеют и преждевременно умирают и гибнут.
Имеется нежелательная инвалидность.
Все эти неприятные следствия люди не признают, а бунтуют.
Все еще идут конфликты, протесты и даже войны.
Желательно, чтобы ничего не было.

Что нужно?
Признать все условия Универсальных предприятий и теории Науки созидать.
Тогда все негативные категории и неприятные последствия от них отмирают, оптом ис-

чезают.
А все нужные, полезные и позитивные мероприятия для общества одновременно оптом 

претворяются в жизнь.
Это все реально и возможно.

План сотворения мира
Где-то монарх признает Универсальные предприятия с Коллективными поместьями и со 

дворцами-термосами. Признает все условия Науки созидать.
Разрешает трудящимся на предприятиях, учреждениях, вузах и медицинским работникам 

начать создавать централизованные органы законодательной власти большинства народа.
Одновременно создаются коллективы неодинаковых достоинств.
При сходках бригад, рабочих собраниях и при коллективах неодинаковых достоинств 

идет активный диалог народа, проводятся собеседования, доклады, лекции и составляются 
резолюции.

Так возникают у многих высшие умственные способности.
При совместном мнении принимается решение о начале создании Универсальных пред-

приятий с Коллективными поместьями.
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Здесь возникает правовое Народовластие.
В остальном они разберутся полноценно сами.
Все наступает МИРНЫЙ Новый мир.
Предлагаем План сотворения мира, признать Президенту России В. В. Путину. Тогда сре-

ди всех он будет светоч разума и яркой звездой среди всех монархов прошедшего и настоящего 
времени.

Опровержение — доказательство
В последние десятилетия произошел некоторый упадок правильного понимания целей 

общества. Никто и ни во что не верит. А то, что было в идеологическом полезном прошлом, 
официоз ничто не признает. Так не должно быть.

Общество постоянно должно стоять твердо и уверенно на правильных своих идейных по-
зициях.

Я считаю, что в обществе есть негативные категории, которые подлежат опровержению. 
И есть более нужные, полезные категории, которые подлежат доказательству. Чтобы объяс-
нить то и другое, я написал 28 книг и 88 брошюр. Некоторые книги мне удалось оформить 
через типографию. Перечисляю:

Великий социально-экономический проект 390 стр.
От чего и к чему идет человечество 202 стр.
Мир и прогресс человечества 90 стр.
Документы юридического признания 10 стр.
Истина образованного общества 563 стр.
Обоснование богатства и Народовластия  83 стр.
Доклад человечеству 108 стр.
Программа человечества. 104 стр.
Противостояние Науки созидать — эмпиризму  43 стр.
Города — общественный тупик 200 стр.
Требования исторических мыслителей  53 стр.
Все сведения Второй эпохи 12 стр.
Полная, веселая зажиточная жизнь 108 стр.
Высшие качества жизни 78 стр.
Мирный Новый мир 48 стр.
План сотворения мира 83 стр.
Все данные книги и брошюры являются одновременно опровержением всего того, что 

есть негодное и негативное в обществе. И доказательством всего того, что есть позитивное и 
полезное для будущего общества. Зачем это нужно?

Для доказательства знаний полной обществоведческой науки.
Для опровержения негодности, ненужности индивидуализма.
Для доказательства нужности, полезности коллективизма.
Для определения правильных производственных отношений.
Для доказательства Универсальных предприятий с Коллективными поместьями, с лесом 

и со дворцами-термосами.
Для доказательства полезности Коллективной собственности.
Для видения нужности Общественной собственности.
Для доказательства необходимости Народовластия.
Для воспитания высшего качества умственного развития лиц.
Данные социально-экономические и организационные мероприятия позволят человече-

ству объединиться в единую мировую общину.
Долгое время было ложное общественное мнение, будто земля плоская и держится на 

трех китах в океане. Но пытливые исследователи доказали, что земля — шар и вращается во-
круг Солнца.

Еще дольше существует ложное общественное мнение, будто при монархах, индивидуа-
лизме, эмпиризме и «товар — деньги» есть основа жизни. Здесь пока многие не видят, что это 
немирное время, которое вело и ведёт к войнам и может еще привести к фашизму.

Но пытливые исследователи доказывают, что при коллективизме, Науке созидать и пла-
новой системе возникает Народовластие. Оно и будет представлять порядок в обществе, на 
земле и мирное время. МИРНЫЙ Новый мир.

г. Челябинск
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Александр Петухов
Станица

Небо над казачьей станицей Нижнеувельской затянули серые тучи, низко повисшие над 
пашнями лугами, серое и хмурое утро середины осени, октябрь-грязевик на дворе.

Едва в дальних полях и покосах забрезжил поздний рассвет, но пения птичьего не слы-
хать. Оголились, обнажились и сделались прозрачными еще не так давно желтые и багряные 
густые березовые рощи, колки стройных осин, еще недавно полные жизни и птичьего щебе-
тания, гомона.

А нынче сечет и сечет еще с полуночи косыми струйками холодного дождя октябрь-
грязевик. Земля не может более впитывать всю воду небесную. От избытка влаги потемнел 
тын-частокол и надворные постройки.

Среди оголившихся веток трепещутся под порывами северного ветра одинокие мокрые 
листья. На ветках расселось стаями воробье, галки. Нахохлившиеся птицы чешутся и чистят 
длинными своими клювами перья на крыльях, на грудке. Изредка вырывается у птиц недо-
вольное пронзительное карканье, звонкий крик. Это отчаянный клич, это тоска по недавнему 
благостному времени. Теплые и погожие дни короткого «бабьего лета» миновали. Теперь — в 
этот нудный октябрьский дождь — и людям, и птицам кажется, что тепло и благость лета и 
теплой осени миновали безвозвратно.

Серо и нерадостно в эти дни на душах казаков-нижнеувельцев и казачек — их супружниц.
Который божий день на всяком подворье грязь и мокрость. То же и за двадцать-тридцать 

верст от их домов, на пашенных и покоеных землях, угодьях.
То же и в душах христианских — серость, неразбериха.
Ко всему прибавляется — тут как тут — отчужденность, неприкаянность.
Ни в леса тебе выхода нет, хотя б и в ближние пойти и заглянуть за последними осенни-

ми грибками-ягодами. На пашню ли поехать да поглазеть на зеленеющую щетинку всходов 
озимого жита, что пробились сквозь твердь землицы. Только охранителю рубежей Отечества, 
а вместе с тем и землепашцу-казаку нет пути-дороги к своим пашням, чтобы в надежде на бу-
дущий богатый урожай возликовала душа, воззрившись на зеленый коврик дружных всходов 
озимых посевов жита.

Распуница, распуница осенняя.
Уже вот и Покров-батюшка припожаловал. Дожидайте теперь, людишки-простолюдины, 

когда чернотроп пресечется, когда санный путь установится. Вот радости-то привалит всем: от 
казачат до старших казаков безжалованных!

Мычал и мычал протяжно и зычно привязанный в хлеву бычок-полуторник. Баба Параш-
ка, хромоногая бобылка, ловко и привычно подхватывая вилами сено вперемешку с коровьими 
лепешками, вычистила земляной пол в хлеву.

Прислонив вилы затем к темной бревенчатой стене постройки, откинула белый полог с 
прикрытого ею загодя подойника, принялась доить корову. Первые тугие струи молока с весе-
лым звоном брызнули в подойник, ударившись в жестяное дно и стенки.

«Чегой-то братец Калистрашка не пробуждается, — подумалось Парашке. — Ему ж акку-
рат нынче в дозор по кордонам и форпостам с казаками нашенскими станишниками скакать».

Закончив доить, Парашка отнесла в сторонку полный молоком подойник, вновь наброси-
ла сверх белый полог полотняный. Заторопившись, баба поднесла корове и бычку-полуторнику 
загодя наведенное пойло. Парашка потуже затянула на груди и боках свой платок-повойник и 
заковыляла, прихрамывая, засеменила по лужам к крыльцу.

— Братец, братец, Калистрашка, да пробудись же, окаянный, время приспело, — привстав 
на малую дощатую лавку у печки, трясла, тормошила за плечо своего старшего брата.

— А, ась, — забормотал казак, продирая глаза. Он сел на печке, свесив босые ноги, тряся 
лохматой головой.

— В дозор, в дозор вам нынче выезжать, Калистрашка, — разогнала Парашка остатки 
ночного сна у брата. — Давай ступай в конюшню, ох-хо-хо!

В церкви Николая Чудотворца зазвонили к заутрени. Первыми подали голос малые ко-
локола. В стылом после раннего октябрьского утренника-заморозка воздухе, к тому же про-
низанном обильной дождевой влагой, на особицу гулко и долго висит, разносится по окрест-
ностям благовест колокольного перезвона. Свободно по округе разлетались гулкие звуки от 
большого колокола — тяжкого.
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Едва заслышав звон, разгибались и оборачивались православные на его звуки, крести-
ли себе лбы. Колокола со звонницы звенели, сообщали православным христианам о зачине, о 
рождении нового божьего дня в поднебесном мире. Совокупно с этим новым днем приходили 
и новые заботы.

Шел мелкой рысцою по старым пределам киргиз-кайсацких степей, шел по ковылистым 
просторам, минуя загустевшие березовые и осиновые перелески, колки да овраги большой 
режимент-полк исетских казаков. То сторожевой казацкий дозор, состоявший из служивых ка-
заков Нижнеувельской, Кичигинской, Коельской и Дуванкульской крепостей. Под конскими 
копытами чавкала и булькала грязь, в стороны разлетались водяные брызги и комья земли.

Казацкие кафтаны мочило и сверху, и снизу.
Добрый хозяин в такую мокрость, в такую октябрьскую непогоду и собаку на улицу не вы-

пустит. Но у нижнеувельцев и безжалованных казаков из соседних крепостей служба. И впере-
ди многие еще и многие версты такого бездорожья по диким степям.

г. Южноуральск

Василий Ситников
Пари

К деду и бабушке приехали внуки с родителями. Старший внук Виталий погостил у деда 
день и уехал с родителями домой. Младший — Вася, тёзка деда, — быстро подружился с двою-
родными сестрами и ровесником — братаном Алешкой. Дни у внуков летели быстро в играх с 
детьми деревенскими и приезжими.

Кто-то из родителей выкосил участок на лугах и поставил там футбольные ворота из жер-
дей. Когда спадала жара, девчонки наравне с мальчишками гоняли мяч до полной темноты.

Сестра пригласила брата с семьей к себе в город. Дом деда с утра опустел. Дед не упустил 
случая и, прихватив удочки, уехал на пруд рыбачить. Вернулся быстро. Привез полтора десятка 
карасей и выпустил в бочку с водой в огороде.

Вечером приехали внуки, дед дал им палку с металлической петлей и велел сделать марле-
вый сачок для рыбалки. За дело взялись Вася и Алеша. Вася отрезал кусок марли и, вооружив-
шись ниткой с иголкой, стал сшивать сачок. Алешка, не найдя себе применения, тихо улизнул 
на улицу. Вася старательно и аккуратно делал сачок, долго шил и наконец закончил. Показал 
изделие деду и убежал играть.

Утром, после завтрака, дед объявил, что все идут на рыбалку. Дети засуетились и стали 
собираться.

— Готовиться к рыбалке не надо, как одеты, так и пойдем, — сказал дед.
— А куда пойдем рыбачить? На реку или на пруд? — спросила младшая внучка Катерина.
— В огород, — невозмутимо ответил дед.
Дети дружно засмеялись. Дед не шутил.
— Идем рыбачить в огород. Если там ничего не поймаете, покупаю всем мороженое. Если 

поймаете хоть одну рыбку, то каждый наберет в маленькое ведерко из-под майонеза ягод на 
компот, — предложил пари дед.

Дети заулыбались, предвкушая близкую победу. Засомневался один Алешка, но под смех и 
хохот сестер и брата согласился со всеми. Пошли в огород. Построились по росту:

— Сачок на плечо! Шагом марш! — скомандовал дед.
Компания смешно топая вразнобой двинулась вглубь огорода.
— Стой! К рыбалке приступить! — снова скомандовал дед, остановив детей у бочки.
Дети недоверчиво глядели на деда. А он молча поставил на пенек майонезные ведерки, 

повернулся и пошел. За происходящим из окна наблюдали родители и бабушка. Никто ничего 
не понимал.

— А где ловить-то? — крикнула вдогонку Настя.
— В бочке, — не оборачиваясь, ответил дед.
Вася заглянул в бочку, присмотрелся и закричал:
— В бочке кто-то плавает!
В ход пошел сачок. Поднялся вокруг бочки галдеж, смех, визг, удивленные возгласы при 

поимке очередного карася. Веселье длилось долго.
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Наигравшись, дети взяли ведерки и пошли собирать ягоды. Компот из разных ягод полу-
чился очень вкусным и быстро закончился. Прошли годы, но внуки, приезжая к деду на лето, 
всегда вспоминали со смехом рыбалку в огороде.

Рыбаки и рыбачки
Все внуки полным составом собрались у деда. Мальчики за прошедшие два года приобре-

ли кое-какие навыки рыбной ловли. Девочки этот спорт игнорировали. После встречи у деда, 
когда эмоции улеглись, мальчики запросились на рыбалку. Старший внук Виталий уехал с ро-
дителями домой.

Дед стал готовить бутерброды . А сын проверять и настраивать удочки к рыбалке.
— Девочки! Вы с нами пойдете завтра?— спросил дед внучек.
— Нет, — за всех ответила Настя.
Утром собирались на рыбалку.
— Вы же не хотели идти, — осмотрев девочек, сказал дед.
— А мы вас будем фотографировать, — сказала Настя. Через плечо у нее висел фотоаппарат.
Приехали на реку, настроили снасти, начали ловить рыбу. Первыми по рыбке поймали 

мальчики, потом дед с сыном. Заинтересовавшись рыбалкой, Катерина попросила у деда по-
держать удочку. Дед отдал удочку и объяснил младшей внучке, как держать удочку, как забра-
сывать, когда клюет, как подсекать и вытаскивать рыбу. Вдруг поплавок стал качаться и пошел 
на глубину. Катя подняла удочку и вытащила крупную плотву. В этот день деду не пришлось 
ловить удочкой. Настя засняла фотоаппаратом успехи младшей сестры и попросила у папы 
подержать удочку. Папу постигла участь деда.

Дед приготовил бутерброды и термос с чаем и позвал внуков полдничать. Руки мыли род-
никовой водой, потом дружно уплетали бутерброды и делились впечатлениями о клеве, кто 
сколько и какой рыбы поймал.

— Дедушка! А папа Серёжа маленьким был, он тоже ловил рыбу? — спросила Катерина.
— Конечно ловил, Катенька, — сказал усмехнувшись дед и рассказал стишок про папу 

Серёжу:

Рано утром, на заре
Сереженьке не спится.
С длинной удочкой в руке
К берегу он мчится.
Хочет он всегда поймать
Рыбину большую,
Чтобы маме показать
В-о-о-о-т такую.
Насидевшись на реке
До самого заката,
Возвращается домой,
А в ведре… ершата.
Поздно вечером ложась,
Он мечтает снова
Как бы утром не проспать
Утреннего клёва.

После полудня ещё часок половили поехали домой. Дома дед вычистил рыбу.
— Дедушка! А что ты будешь делать с этой рыбой? — спросила Настя.
— Буду делать котлеты и вас кормить, — ответил дед.
— Фу! Мы такие котлеты не едим, — ответила Настя.
— У меня все будете кушать, — сказал дед.
Дважды перекрутив в мясорубке рыбу, дед посолил фарш, добавил известных ему специй, и 

через час на столе стояла полная тарелка ароматных котлет. Дети наигрались на улице и приш-
ли пить чай. Мальчики стали быстро уплетать котлеты. Девочки за компанию тоже взяли по 
одной. Котлеты внукам понравились. Деду котлет не досталось.

— Ой, какие вкусные! Дедушка, сделай ещё, — попросили девочки.
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— Наловите завтра рыбы, сделаю ещё,— сказал дед.
— Мы наловим много рыбы, больше мальчиков,— сказали девочки.
— Попробуйте, — снисходительно ответили мальчики.
Дед в этом споре был посредником.
— Папа! Поехали в город,— сказал сын деду.
— Зачем?— удивился дед.
— Удочки покупать! Своих мы больше не увидим, — ответил сын.
На следующий день под руководством сына команда внуков ушла на реку.
Вернувшись с реки, мальчики предъявили улов. Плотвы было немного, но крупная.
Девочки показали свой садок. Рыба была помельче и там преобладала уклейка. Среди 

внуков возник спор, у кого улов больше. Дед взял безмен и взвесил уловы. Мальчики оказались 
в проигрыше и были посрамлены.

— В следующий раз мы поймаем больше, — сказали мальчики. Девочки промолчали, и 
спор больше не возникал.

Племя рыболовов пополнилось двумя девочками.
г. Орлов

Антонида Лазутина
Сказ из далёкого детства

Вот послушай, милок, какая оказия со мной приключилася. Дык давненько это было, а я 
как быдто сейчас её вижу и помню всю. Было мне на ту пору годков пять аль чуток поболе. Была 
война, 1943 год. Папанька мой был на фронте. Мы жили на то время на участке «Двигатель» 
за Запанью, то километров девять-десять от Катава. Все бабёнки с утра до вечера работали на 
лесоповале и сплавляли брёвна по реке Нила. Детишки оставались дома одни. Нам оставляли 
на день две-три картошки, кусочек хлебца и кружечку молочка. Дело было в летнее время. За 
нашими бараками метров за пятьдесят была тайга. Дерева были большими и густыми. Кроме 
этого был красивый сочный подлесок. И вот взбрело мне в головёнку пойти искать маму. Зная, 
что она работает в лесу, я тоже затопала туда. Шла, однако, долго-долго, кричала, плакала, за-
ливаясь слезами, но её нигде не было. Меня кусали комары, донимала мошкара, слепни, но 
мама как в воду канула. Мне хотелось есть и пить. В лесу стало темнеть. Я очень испугалась, 
однако легла спать под густую ёлочку. А ночью-то проснулась и вижу: горит неподалёку косте-
рок, а возле него сидит старенький дедушка. В ветхой холщёвой рубахе до колен, подпоясанной 
перевитым пояском, и таких же холщёвых портках. На ногах ничего нет — он босиком. Лицо 
у него было очень доброе. Я захныкала, и он подошёл ко мне, стал успокаивать, поглаживая 
по головёнке. Спросил, не хочу ли я поесть. Всхлипывая, кивнула в ответ. Сняв маленькую ко-
томочку с плеч, он развязал её, достал кусочек хлебца и в берёзовом туесочке водички. Когда 
я съела этот чёрненький сухонький кусочек и запила водичкой, дедушка стал выспрашивать, 
кто я, как звать, с кем живу. Вот такое было дело. Я ответила на расспросы, и он велел ложить-
ся спать. Легла снова и быстро уснула. А проснулась, поди-ка когда солнышко уже светило. 
Дедушка снова дал хлебушка и сказал, что пойдёт со мной искать мой дом. Поздней узнала, 
что все жители участка искали меня и днём, и ночью. А мама ревела, падала на землю, рвала 
на голове волосы, и говорят, что была в обмороке. Дедушка взял меня за ручку, и мы пошли 
сквозь тайгу. За плечами у него была та же котомочка, а в руке посох. Ушла я от дома далеко, 
и мы шли долго. Если я уставала, он брал меня на руки и нёс, чтобы я отдохнула. Через какое-
то время вышли с ним на опушку леса. Оттуда уж я и увидела наши бараки, где мы жили. Так 
обрадовалась, сказав, что вон там и живу. Он отпустил мою ручку и сказал, чтобы я шла те-
перь сама. Я приглашала его к нам, но он отказался, однако, сказав, что ему надо идти дальше. 
Я пошла одна, но через какое-то время оглянулась и увидела, что он по-прежнему стоит и про-
вожает меня взглядом. Все увидели, как я иду и бросились бегом ко мне. Мама была вся зарё-
вана. Спрашивала, как я вышла к посёлку и с кем была. Всё ей поведала, как могла в свои пять 
лет, она перекрестилась и сказала, что спас меня Николай Угодник. По прошествии множества 
лет читала стих о нём и поняла, что детей он очень любит и старается помочь.

Любимый всем простым народом,
В большом почёте у детей,
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Защита наша перед Богом
От злобы, подлости, страстей.
Великий добрый Чудотворец,
Ты для людей как светлый рай.
Наш бескорыстный богомолец,
Святой Угодник Николай.

Потом маму перевели работать в столовую, и я уже больше от неё не отлучалась. Время 
было тяжёлое, страшное, но она меня вытянула. А мой папанька с фронта не вернулся, там и 
сгинул. Сложил свою головушку за нас и нашу родную сторонушку. А мама и такие же бабёнки-
вдовушки иногда собиралися вместе. Калякали, вспоминали своих мужиков, плакали, а то и 
пели. Любимые мамины частушки были:

Цай бай миленький приехал,
Цай бай цаю напился,
Цай умылся, цай обулся,
Цай на улку собрался.

По Филатовке ходить
Для меня старался,
Был духанька по душе,
Вот бы мне достался.

В каждой деревеньке был свой говор. В Карауловке, откуда мои родители были родом, там 
говорили на «ц» (цаво), в Катаве окали, в Александровке акали. Прошли немалые года. Я стала 
в преклонном возрасте. Давно на пенсии, но не падаю духом. Занимаюсь своими стариковски-
ми делами. Помогаю растить правнуков. Иногда с товарками собираемся вместе, калякаем о 
разном, а также поём старинные песни. Одна из них тоже любимая — «Вьюн».

Ой, вьюн над водой расстилается,
Жених у ворот дожидается…

А тот случай из детства остался навсегда в моей памяти.
г. Катав-Ивановск
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У нас в гостях литературное 
объединение «У камина» 

Сосновский район
 

История литературного объединения «У камина» 
Сосновского муниципального района

Литературное объединение «У камина» создано по инициативе библиотекарей в 
1997 году, 18 ноября, в ЦБС. Большое содействие в этом оказал Геннадий Матвеевич Суздалев, 
поэт, член Союза писателей, работавший в то время заместителем главы Сосновского района 
по социальным вопросам.

За это время творческое объединение сделало свои первые серьезные шаги на литератур-
ном поприще, появились первые плоды доброго начинания. В 2001 году поэты объединения 
выпустили свой первый сборник «У камина», кроме этого произведения сосновских авторов 
вошли во Всероссийские и областные сборники «От Урала до Невы», «Берез уральских шум», 
«Знакомство», «Этот день», «Радость», в альманахи южноуральских авторов «Южный Урал», 
«Челябинские напевы» (г. Казань). Также творчество сосновских авторов было опубликовано 
в изданиях республики Башкортостан, газетах «Агидель», «Аманат» и т. д.

Многие члены литературного объединения выпустили собственные сборники стихов и 
прозы. Среди них такие авторы, как Шагура Гизатуллина, Апполинария Потапова, Лидия По-
тоцкая, Нина Рыжикова, Виктор Дементъев, Урал Кулушев и другие.

За время существования объединения проводилось множество различных встреч, пре-
зентаций, семинаров районного, областного и регионального значения. Так в 2008 году со-
стоялась конференция писателей, на которой собрались поэты и прозаики со всего края, а 
так же республики Башкортостан. Всех участников объединяет, прежде всего, любовь к Роди-
не, родному краю и народу, что в полной мере отражается в творчестве. В течение более чем 
10 лет систематически выпускаются литературные страницы в районной газете «Сосновская 
нива», главной целью которых является пропаганда литературного творчества и привлечение 
талантливых авторов.

Выпуск сборника приурочен к 75-летию Межпоселенческой центральной библиотеки 
с. Долгодеревенского. В книгу вошли стихи и проза более чем 40 авторов, проживающих в 
районе. Среди них Владимир Вреднев, редактор детского журнала «Апельсинка», член Союза 
журналистов РФ, Тамара Белобородова — дипломант многочисленных Всероссийских конкур-
сов и фестивалей, поэт, композитор и исполнитель, автор коллекции народного костюма, ру-
ководитель ансамбля народной песни «Сударушка» п. Рощино. Авторы и исполнители своих 
сочинений А. В. Выдрин, B. C. Гудинов, Н. Я. Плужников, В. Л. Лукьянов из ансамбля «Бедовые 
ребята». Песни этого коллектива давно покорили сердца поклонников далеко за пределами 
не только района, области, но и России. Сборники содержат и произведения Анны Подкоры-
товой, молодой поэтессы, лауреата областного конкурса «Серебряное перышко», и ряд про-
изведений других талантливых авторов, проживающих в районе. Надеемся, что и красочные 
иллюстрации, выполненные профессиональными художниками, выпускниками Долгодере-
венской детской школы искусств, также не оставят почитателей художественного творчества 
равнодушными,

Участники литературного объединения «У камина» выражают сердечную благодарность 
администрации Сосновского района за постоянную поддержку творческого начала среди жи-
телей района и помощь в издании данного сборника.

В 2008 году в Сосновском районе состоялась межрегиональная творческая конференция, 
посвященная творчеству молодых авторов, с участием писателей Челябинской области и Баш-
кортостана. Ежегодно проводится праздник башкирской литературы, посвященный вручению 
премии имени Галимова Саляма.

Праздник приобрел статус межрегионального мероприятия. Лауреатами премии стали 
поэты, писатели, краеведы Аргаяшского, Кунашакского районов, городов Челябинска и Маг-
нитогорска.
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Урал Кулушев
Чудо-яблоня

Однажды утром просыпается Лиса и видит: под самым её окном выросла яблоня, вся усы-
панная наливными плодами. «Откуда она здесь взялась, а ведь вчера её не было?» — подумала 
лиса и решила опробовать сочных плодов.

И не успела она съесть яблоко, как превратилась в козу, попробовала другое, — тут же 
оказалась опять в своей лисьей шкуре. Обрадовалась она такому чуду и решила известить об 
этом всех жителей леса.

В те времена звери жили недружно, часто ссорились, завидовали друг другу. Обезьяна 
почему-то завидовала слону, его силе, ворона — голосу соловья… И так продолжалось, пока 
не появилась в лесу чудо-яблоня. Она волшебным образом смогла преобразить жизнь в лесу, 
сдружить всех жителей. Теперь все знали, что каждый мог превратиться в кого угодно из зве-
рей.

Откуда появилась яблоня, никто не знает. Может, это воплощенная мечта зверей, об этом 
знает только Аллах. Дерево, говорят, и ныне растет на том же месте. В том лесу до сих пор все 
живут дружно. Хотя плодов от дерева никто не ест.

Файза Магасумова
* * *

«Просыпайся, друг ты мой, —
Зайчику кричит Сова. —
Просыпайся, просыпайся:
Хитрый Лис к тебе домой
По следам идёт — спасайся!»!
«О, Сова, о вестник мудрый,
Видно, чуток взор твой, слух.
От врагов далёк я хитрых,
Ведь не зря я от природы
Быстроног и длинноух».

* * *
Спрятался Барый в сарай
Не от мамы, не от папы,
А от вьюги, от бурана.
Ну а ветер рассердился
И решил его найти.
Тут ворота заскрипели,
Закачалися деревья,
Разгулялась вдруг метель.
Это ветер мчится, свищет,
По дворам Барыя ищет.
Целый день искал, искал —
Нет Барыя-сорванца!
К вечеру уснул, устав —
Не нашёл он беглеца.

* * *
Нашу комнату украсив,
Расцвела герань опять.
Вновь лучатся и искрятся
Нынче глазки у Гельшат.
К маме с радостною вестью
Прибежала, вся светясь:
«Мамочка, мамуля, мам!
Наша комната, наверно,
Очень нравится цветам!»

* * *
На концерт для выступленья
Нарядилась Расиля,
И лицо у ней лучится,
Как у сказочной царицы.
Первый раз она со сцены
Будет нынче выступать.
От души сегодня зритель
Будет ей рукоплескать.

* * *
«“Мяу” да “мяу”, “мяу” да “мяу”
День за днём, день за днём…
Будто слов других не знает,
Песен новых не поёт», —
Говорят мне все друзья.
Я им просто отвечаю:

Литературное объединение «У камина» тесно сотрудничает с областным литературным 
объединением им. М. Акмуллы, участвует во всех совместных мероприятиях, конференци-
ях, проводимых в Челябинской области и Республике Башкортостан. Впервые в декабре 2014 
года в Аргаяшском районе проводится областной конкурс чтецов совместно с министерствами 
культуры и образования Челябинской области, посвященный 260-летию народного героя Са-
лавата Юлаева

Урал Фаляхович Кулушев, 
руководитель литературного объединения
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Райхана Бикмухаметова
Над селом опускается вечер

Над селом опускается вечер.
Вновь прохладой повеяло вдруг.
Происходит случайная встреча
Стародавних весёлых подруг.

Детство, юность с тоской вспоминая,
Мы пройдём по проулкам родным.

«Здравствуй, что ли, деревня родная», —
Ностальгически ей говорим.

И встречает нас наша деревня
Частым лаем и скрипом ворот.
Вдалеке лихо слышится песня,

Заливается мартовский кот.
Снова солнце за лесом заходит,

И в домах зажигается свет.
В каждом доме своё происходит,

Своя жизнь, свой быт, свой секрет.

Мы вернемся домой
Вновь в промозглую ночь нас куда-то забросят,

Как во сне, сквозь туман пролетает вагон
И слезинкой скользит запоздалая осень

По истёртому золоту наших погон.

Вдруг накроет туман и холодная слякоть,
Звёзды тонут во мгле, и не видно луны.

Тускло светит фонарь на промокшую карту,
Мы выходим на цель, мы с другой стороны.

А тропинка змеёй на болото свернула,
Продираемся мы сквозь вонючую топь,
Нас ещё не нашла чья-то верная пуля,
И холодным дождём размывается пот.

«Он в садочке не гуляет
И во двор ему нельзя.
Он же ведь ещё ребёнок,
Несмышлёный мой котёнок,
Потому и мало слов,
Мало песенок он знает:
Мяу, мяу, мяу!
Мяу, мяу, мяу!
Мы друг друга понимаем!
Даже песни сочиняем:
“Мяу, мяу, мяу!”»

Перевод с башкирского 
Урала Кулушева

Что ж ты голову низко склонила?
Много горя пришлось пережить.

Сколько лучших людей схоронила,
Им бы в доме своём жить да жить.

Несмотря на лихие утраты
Всё же наша деревня растёт.

Слышишь, голос вдали, как когда-то
Под гармонь кто-то песню поёт.
Ты прости, горемыка, деревня,

Мы порой забываем о том,
Что дороже всего и роднее

Может быть лишь родительский дом.

Вчера было хорошо…
Что такое? Вас ист дас?

В горле сохнет, нужен квас.
Холодильник далеко.

Мне идти, ох, нелегко.
Раз — шагнул я, два — упал,

Нос себе чуть не сломал.
Ну, вперёд же, два и три,
Всё огнём горит внутри.

Что ж вы, ноги, онемели?
Как теперь дойду до цели?
Голова, блин, к полу тянет,
Так и манит, манит, манит.

Нет, головка, голова,
Пусть ползу я и едва,

Будет тысяча преград,
Не свернёт е пути солдат!

…Что случилось? Вас ист лос? —
К холодильнику дополз.

Василий Удалов
Солдату проще, он на фронте

Цель накрыта огнём, бьёт под ноги усталость,
Опустилась на грудь мгла ночной тишины.
Отойти в темноте из «квадрата» осталось,

И печально висит диск безликой луны.

Ну а в синей дали, там, где милая мама,
Кружит в тёмном пруду звёзд ночной хоровод,
«Мы вернёмся домой», — шепчут губы упрямо,

А корявая смерть пусть ещё подождёт…

Атака
Страшнее нет ночной атаки
Кавалерийского полка
Под храп коней и русских матов.
Луна вползает в облака.



Гр
аф

ом
ан

 №
 1

(2
1)

 - 2
01

5
19

2

Взять высоту во тьме кромешной
Без подготовки огневой…
Свинец по веткам звучно хлещет,
Полк с разворота сразу в бой.

Прорвали первые окопы,
А мины рвутся здесь и там,
Мы гоним снизу вверх пехоту,
Смерть шла за нами по пятам.

Косили сверху пулемёты,
Трассирно виден пуль полёт,
Шли без разведки и расчёта…
Команда лишь одна: «Вперёд!»

Ах, высота, ты покорилась
Безумной смелости ребят,
Теперь они среди долины
Рядами ровными лежат.

Ещё роса не вся упала,
Дымилась густо высота,
А где же полк? Всего осталось
Кавалеристов меньше ста…

Блокада
70-летию освобождения г. Ленинграда 

от блокады. 27.01.1944 г.

Рвет память сердце и поныне
Холодных и кровавых дней,
Повсюду горький дым полыни,
Глаза голодных детей,

Тревоги гибельных бомбежек,
Их бесконечный гул постылый,
А мать замерзшего ребенка
Кладет в бездонную могилу.

Паек дневной ладони тоньше,
Блокадный ленинградский хлеб,
Кто месяц тянет, кто чуть дольше,
И тает человек, как снег.

Тем, что на фронте, им не легче,
В окопах грязь или вода,
А враг прицельно мины мечет.
Укрыться надо, но куда?

Никто укрытия ни ищет:
В боях привычно погибать,
В письме домой солдат напишет —
Фашистов скоро будем гнать.

Солдату проще, он на фронте,
Ему Россию защищать,
И душу вы его не троньте,
Он любит Родину, как Мать!

Вдруг небо осветилось вспышкой,
Солдаты ринулись вперёд,
Лишь только снег январский слышал:
Блокадный рушился хребёт.

Сейчас фонтаны на проспектах,
Прямой адмиралтейский шпиль,
Живут, как памятник приветствий
Тем, кто войну собой гасил…

с. Долгодеревенское

Владимир Бреднев
Не приведи господи! 

рассказ

— Вон ведь какой был, кровь с молоком, а как прихватило, так в один миг свернулся.
— Помер?
— Помер! Третий месяц пошел, как помер.
— Надо же. А всё вот тут в очереди сидел. Пошутит, бывало. Прибаутку какую-нибудь рас-

скажет. Не сдавался! Всегда молодцом выглядел. И не подумаешь, что так болел.
— Не приведи господи!
Это они все ко мне. Молодые, не очень, совсем старые. Мужчины, женщины, девчонки, 

парни, дети. Богатые и бедные — все в одной очереди. Они даже не знают меня в лицо, только 
имя и фамилию, потому что кто-то где-то сказал, что я могу чуть больше, чем другие.

Сейчас я войду в кабинет, сниму пальто, поставлю портфель в уголок, расчешу волосы, 
надену белый халат и ненадолго сделаюсь Богом. И не смейтесь! Я нисколечко не преувели-
чиваю. Что такое Бог? Это надежда. Вот эти люди, сидящие на кушетке, на диванчике, на двух 
колченогих стульях, стоящие у стены, облокотившиеся на подоконник, сейчас принесут мне 
свои медицинские карточки, рентгеновские снимки, исследования резонансной томографии, 
анализы, маркеры и будут ждать. И будут надеяться, что я, посмотрев на всё сразу, наморщу 
лоб, потом зажму в кулак подбородок, оторву глаза от бумаг, весело посмотрю на страждущего 
и так же весело скажу:
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— Не волнуйтесь, мы всё быстро поправим. Попьем таблеточки, проставим укольчики и 
еще будем долго и счастливо жить.

И хотя они все понимают, что дорога их привела не в самое лучшее место, у каждого те-
плится такая надежда. В это время они считают меня всемогущим, способным пусть и не на-
вечно избавить их от смерти, но как можно дальше отсрочить этот скорбный момент. Сидящие 
там, за дверью, знают, что их родственники, знакомые, друзья когда-то умерли от болезней, но 
сами они непременно хотели бы умереть от старости. А старые почему-то желают лечь в гроб 
здоровыми. И даже аргумент придумали:

— Знаете, доктор, уж если что, так сразу бы. Чтобы не намучить никого.
Я смотрю снимки, анализы, я расспрашиваю своих пациентов о жизни, о занятиях, увле-

чениях, о семье, я говорю им, что не нужно падать духом, но без операции не обойтись. Они 
тут же становятся бледными, на лбу почти у каждого выступает испарина. Женщины уродливо 
морщатся, шмыгают носами, натирают набухшие красные веки. Горючими слезами никто не 
плачет, а как-то сдержанно и некрасиво, как будто я во всем виноват. Действительно, я виноват. 
Не оправдал надежд. И мне приходится тут же говорить:

— Ну что вы, что вы! Не нужно так пугаться! Операция несложная. Их сейчас в каждой 
больнице десятками делают. У нас очень хорошие специалисты, хорошее оборудование. Через 
месяц уже обо всём забудете.

Тут я не вру. Почти.
Меняются имена, лица, дни. Утро, очередь, диагноз повторяются. Вот что-то новенькое. 

Открытка в косячок вставлена. Наверное, от благодарного пациента.
Открытку в руку, ключ в замок, провернул. Очередь не успела очнуться. Сейчас она загу-

дит, задвигается, взбудоражится на какое-то время. А дальше всё пойдет своим чередом. Порт-
фель в угол, причесался, шапочку на макушку, халат:

— Входите!
Вторая половина дня. Сегодня удалось пообедать. И организм чуть расслабился, проявил 

симптомы лени. Я до сих пор не был в палате у своих. А они ждут. Лежат на кроватях, нехотя 
разговаривают друг с другом, кто-то пытается читать, кто-то разгадывает кроссворд, дедушка 
на пятой койке обязательно что-нибудь ест. И все их занятия направлены только на то, чтобы 
скоротать время до моего прихода. После того, как я сделаю перевязку, потрогаю, послушаю, 
поговорю, начнется новый отрезок их жизни. В палате до следующего утра изменится атмос-
фера. Каждый, кому я одобрительно кивну, оживится. Обязательно расскажет еще раз всю 
историю своего заболевания и в конце подведет итог:

— А сегодня уже лучше. Николай Васильевич похвалил, сказал: скоро домой!
А тот, кого я пожурил за недостаточное стремление к выздоровлению, чуть зло заметит:
— Ой, чего сравнивать-то. Тебя вообще на второй день можно было уже выписывать. Тебе 

бы мою болячку. И ведь никто определить ничего толком не мог. Гоняли, гоняли от одного к 
другому. И ладно, тётка у нас одна встретила меня и говорит: «У меня вот так же вот было. Чо 
тут ходить? Поезжай! Я тебе точно скажу, куда надо!» Так я пока сюда попал. Дай Бог здоровья 
Николаю Васильевичу, сразу на него. А он говорит: «Э, батенька, да где же вы были-то?» — 
И давай меня сразу на анализы, на томографию. Всё в два дня. А у своих ходил да ходил. Не 
случись вот, так бы до ящика и доходил. Нет, молодец мужик.

Но на пути моем вырастает молодой парень в белом халате. На плече у него сумка, маска 
спущена на подбородок, шапочка неаккуратно завязана, отчего чуть съехала на ухо. Глаза, вос-
паленные долгим недосыпанием. За его широкой спиной прячутся две смазливые девчонки. 
Они улыбаются и прикрывают свои улыбки ладошкой. А парень делает вид, что ужасно оза-
бочен.

— Здрасьти, Николай Васильевич!
— Здравствуйте, Ершов! Сударыни, добрый день!
— Ой, здравствуйте, Николай Васильевич! Вы у нас зачет сегодня можете принять?
— Почему сегодня?
— Так, Николай Васильевич, — гудит Ершов, — сегодня комиссия, отчислят ещё, блин. 

У меня только ваш зачет остался.
— И вас, барышни?
— Да, Николай Васильевич. Вы прошлый раз велели выучить признаки…
— Хорошо, ждите. Сейчас схожу в палату. Ершов, пойдешь?
— М-м-м… Я их боюсь. Там дед один, как меня увидит, так крестится.
Мы идем с Ершовым в палату.
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— Ершов, а ты зачем пошел на врача учиться?
— Загнали! Ой! Блин! У меня эта… династия у меня.
— А вообще чем бы занимался?
— Деньги зарабатывал. Я хотел сразу в стоматологию идти. А дед: «Их уже и так как собак 

нерезаных». Сейчас по приколу в шоу бизнес. Ну там, «Наша Раша», «Камеди клаб», КВН, на 
худой конец. Ну уж теперь как-нибудь отмотаю. Этот курс да следующий. Там посмотрим. Но 
в провинцию не поеду.

— А я с провинции начинал. С районной больницы. Мне кабинет под комнату дали. Как 
только прознали, что я в больнице живу, днем и ночью шли. Со всем. Кашель — ко мне. Гры-
жа — ко мне. Я сначала отнекивался, а потом лечил всех подряд. Случай один помню. Приехал 
ко мне председатель колхоза. То ли уборка, то ли посевная, короче, на дворе ночь. А он: «Вот 
тут болит!» Я ему говорю: «Завтра на прием!» А он мне: «Ты что, враг народа? Какой прием, 
мне завтра чуть свет. Лечи, давай!» И я ему слабительного пару пакетиков дал. Через три дня 
в универмаге с ним столкнулись. Мужик он крепкий был. Думаю, накатит. А он по плечу хлоп-
нул: «Хорошо лечишь! Некомфортно, но надежно!» Теперь это у меня вроде девиза.

Ершов смеется. Мы входим в палату.
Зимний день давно погас.
Я убираю со стола папки с историями болезней. Ершов мямлит что-то про признаки эпи-

демии. Я думаю: зачем он выбрал мою специализацию? С горем пополам студент преодолевает 
еще одно препятствие на пути к будущей профессии. Странный он, этот Ершов. Вроде и не 
хочет врачом работать, теория ему очень трудно дается, а когда начинает что-то делать руками, 
делает это сноровисто и осмысленно. Может, попробовать взять его на операцию, пусть зажи-
мы подаёт?

С девчонками хуже. Признаки они выучили, тарабанят, аж от зубов отскакивает, но смысла 
сказанного не понимают. Я кручу в руках открытку. Забыл. С утра так на столе и пролежала.

«Уважаемый господин Родионов! Приглашаем Вас…»
Я смотрю на календарь, ищу указанное в приглашении число. Одновременно прокручи-

ваю в голове слово, которое как будто из другого мира ввалилось в нашу загнанную повседнев-
ность: «Ассамблея». Меня пригласили на ассамблею ведущих специалистов.

— Девчонки, вы откуда? — обращаюсь я к двум замолчавшим студенткам.
— С терапевтического.
— А что молчали? Давайте зачетки! Думаю, уж теперь… Но в первую очередь всегда смо-

трите на язык. Хороший язык — розовый, без налета, — я прищуриваю глаз, улыбаюсь и до-
бавляю: — И всегда берите телячий. Бесподобен.

Студентки смущенно улыбаются. Чувство радости написано на их лицах. Одна запускает 
руку в пакет:

— Николай Васильевич, мы вот вас поздравить хотели.
— Поздравьте! Я так понимаю, с удачно сданными зачётами! Других праздников что-то не 

припомню, — я киваю на большой шкаф. — Поздравления во-он туда поставьте.
День почти закончился. Удачно закончился. Никто не умер. И у самого у меня полный по-

рядок. Вот, книгу подарили. Аккуратно распаковываю оберточную бумагу. Пауло Коэльо. Ис-
панец. Нет, бразилец. Странно, почему наши люди не прекращают читать о забугорной жиз-
ни? Потому что своя не сахар.

Я выключаю настольную лампу, гашу верхний свет. В коридоре прощаюсь с дежурной мед-
сестрой и одиноким больным, который каждый вечер сидит на диванчике. Он ждет пригово-
ра, и я его понимаю. Стремительно сбегаю вниз, в вестибюле из-за стола привстает охранник, 
провожает меня взглядом, а я стремлюсь за стеклянную дверь, где морозен воздух, где под бо-
тинками слышен скрип снега, где громыхают трамваи и сигналят автомобили, где хаотично 
движутся потоки людей. И эти люди думают о том, что купить на ужин, куда пойти с красивой 
женщиной, как избежать скандала с женой, стоит брать билет на хоккей или лучше посидеть 
в клубе, где переночевать, как добыть хлеб насущный. Люди думают обо всём. И никак не об 
исцелении.

Ассамблея.
— Николай! Родионов!
Останавливаюсь и осматриваюсь. Странное дело, почему люди, с которыми не всегда хо-

тел бы видеться, очень часто попадаются тебе на глаза, при этом еще и думают, что ты безумно 
счастлив от встреч с ними. Вот сейчас меня зовет Слава Ложечкин, мой однокурсник по меди-
цинскому.
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— А я смотрю: ты — не ты? Но как только обернулся, тут уж никаких сомнений. — Ло-
жечкин сам пришел. — Ознакомился! Ознакомился! Когда только успеваешь? Говорят, прак-
тикуешь, преподаешь, пишешь, операции уникальные делаешь. Ну, это потом, потом. Это всё 
работа. А жизнь? Коля, как жизнь?

Он тянет меня к группе женщин, не имеющих к медицине никакого отношения. И я не 
успеваю ответить, что всё замечательно.

— Знакомьтесь, дамы! Знакомьтесь! Это Николай Васильевич Родионов! Хирург! Уникаль-
нейший человек! Я без всякого пафоса говорю: у Коли золотые руки. Он столько народу на ноги 
поставил. Эллочка! Запомни! Николай Васильевич Родионов! Коля! — Слава обращается уже ко 
мне, отводит в сторону и как-то интимно шепчет на ухо: — У Эллы большие проблемы. Боль-
шие!

— Но ты же…
— Коля, брось. Я людей лечу. А Эллу лечить не могу.
— Она не человек?
— Брось, Коля! Брось! Как будто не понимаешь. Это Верховцева. Ты что, не знал? Куда я 

её. В свой балаган?
— К Шустову.
— Ну, — Слава делает такое лицо, — Шустов в областном центре, по пять операций в день, 

очередь на два года вперед, поток, конвейер, Коля. Да и он всё топорно сейчас делает. Никаких 
сберегающих технологий не проповедует. Он кусками отрезает. А это Верховцева. Нет, Коля, я 
на полном серьёзе. Женщине надо помочь. Боюсь, что уже вторая стадия.

Весь день презентаций, докладов, встреч и фуршета я думаю над словами Ложечкина про 
людей. Для обычных простых смертных сойдет и Ложечкин. А для Эллочки я. И удивительно, 
и приятно.

Я ожидал увидеть перед собой этакую фифу с замашками, с претензиями, а увидел заму-
ченную и испуганную женщину. Снимки она привезла мне какие-то нечеткие.

— Вы недавно узнали о своём недуге? — Я пока отложил в сторону все бумаги.
— Знаете, всё было хорошо. А тут вдруг неотложку пришлось вызывать. Муж испугался. 

У нас ребенок. Девочка. Всего пять лет. Муж всё время занят на работе. И большую часть времени 
дочкой занималась я. Виктор, это муж, очень детей любит. Вот так случилось, что родили дочку 
уже не в первую молодость. Слава примчался по первому звонку. Я у Славы наблюдалась.

— Давно?
— Как дочку родила. В роддоме как-то неопределенно сказали. А Виктор знаком со Сла-

вой. Они вместе в школе учились…
На другой день я смотрел новые снимки. Еще более удручающую картину предполагал 

увидеть при операции. А в обед явился Слава. Он влетел в кабинет и, не поздоровавшись, 
объявил:

— Ничего поделать не мог. Говорит, покажи мне этого врача. Понял, да! Сам Верховцев к 
тебе приехал. Ну, ты меня уж совсем дураком не выставляй. Мы с Витькой из-за одной парты.

Меня всегда мучил этот жестокий вопрос: говорить пациенту правду или до последней 
минуты скрывать её? Не отнимать, пусть мизерной, но надежды на чудо, на провидение, на бо-
жий промысел, на отсрочку. Верховцев вошел в кабинет, окинул взглядом хозяина помещение, 
которое ему явно не понравилось. Видимо, он представлял мой офис немного иначе.

— Меня зовут Виктор Сергеевич, я муж Эллы. К вам по рекомендации Вячеслава, э-э…
— Юрьевича, — подсказал Ложечкин.
— Да! Вячеслава Юрьевича. Хотелось бы знать, — но Верховцев не договорил.
Не решился сказать о том, о чем подумал.
— А я вам сейчас ничего не скажу. Лучше ответьте, у вас жена капризная?
— В каком смысле?
— В прямом. Хочу это, не буду то.
— Нет! У меня нормальная жена. Без всяких там вот этих вот. Быт у неё, конечно, намного 

лучше, чем у простых женщин, но она не кукла. Вполне самостоятельная женщина. Мне хоте-
лось бы, — он не смог вспомнить, как меня зовут, — доктор, чтобы всё поскорее выяснилось. 
Меня очень часто не бывает дома, жена с ребенком. И хотя есть еще люди в доме, последний 
приступ матери очень напугал девочку. С ней, с девочкой, была истерика. Я бы попросил вас 
как-то ускорить весь процесс. И еще… Я улетаю в командировку, в Москву. Скажите, как обе-
спечить Элле комфорт?

Я предложил Виктору Сергеевичу несколько вариантов больничного быта для Эллы, он 
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немного подумал и остановил свой выбор на двухместной палате, чтобы жене не было совсем 
скучно. На том мы и расстались с Верховцевым. Ложечкин услужливо хотел проводить Виктора 
Сергеевича до машины, но я попросил его задержаться, на что Верховцев уже в дверях пони-
мающе кивнул.

— Ты что же, Вячеслав Юрьевич, делаешь? — спросил я Ложечкина, когда тот закрыл 
дверь в коридор.

— Коля! Коля, не горячись! Ничего не понятно было. Я следил. Всё время следил. Но ни-
чего не понятно было. А отпускать такого клиента, сам понимаешь… Да и с Витькой учились 
мы вместе. Он по старой дружбе, а я что ему скажу: «Не знаю, не умею…» Всё разом произошло. 
Неужели совсем плохо?

— И Витька по старой дружбе тебе денег на переоборудование клиники дал, помог уча-
сточек на Шершневском оформить, частную практику завести?

— А ты не так? — вспылил Ложечкин. — Ты ведь тоже частную практику имеешь. Всём 
выживать приходится в этом суровом мире. У моей знаешь запросы как выросли?

— Понятно, Слава. Иди отсюда, чтобы духу твоего рядом не было.
— Ты мне еще спасибо скажешь. — Ложечкин распахнул дверь, остановился на пороге, — 

Что же это вы все в херувимы-то метите?
Новый день. Портфель в угол, халат, причесал волосы, шапочка, взгляд в зеркало:
— Входите!
Вторые сутки не могу решить, как поступить с Эллой Игоревной. Вчера вечером я пригла-

сил её к себе в кабинет, мы немного поговорили. Я расспрашивал её о симптомах, о ситуациях, 
когда эти симптомы более сильно выражены, а она достаточно грамотно описывала разные 
случаи проявления одной и той же болезни. Как же Славка не мог заподозрить неладное, если 
все признаки были на лицо? Элла выговорилась, замолчала и смотрела на меня. За много-
много лет своей практики я не увидел в глазах этой женщины страха. Потом шел домой и ду-
мал: неужели она так наивна, что даже не предполагает, куда и зачем её привезли?

Вторая половина дня. Я только что вышел из операционной. Медсестра заботливо раз-
вязала фартук. И пока я стягивал перчатки, снимал костюм, мыл руки, успела сварить кофе и 
достала из стола плитку шоколада.

— Николай Васильевич, всё готово!
Я с удовольствием опустился в кресло, потянулся, забросил руки за голову, даже зевнул и 

придвинул к себе чашечку с кофе.
Марина, самая лучшая моя хирургическая сестра, присела на стул по другую сторону сто-

ла, подперла рукой голову и смотрит на меня. У Марины удивительные глаза, большие и до-
брые. А когда она улыбается, в них вспыхивают озорные огоньки. И от того, что эти глаза на 
тебя смотрят, хочется жить.

— Николай Васильевич, а эта женщина, что в третьей палате, она как?
— Верховцева. Что с ней?
— Я вчера дежурила. Так её соседка часа в четыре утра пришла и говорит, мол, не спит и 

всё время плачет. С десяти вечера и до утра. Не ревет белугой, а просто не спит, и слезы катятся, 
катятся. Я утром зашла. А подушка у неё вся мокрая. — Марина испытующе смотрит на меня.

А что я ей могу ответить? Пока ничего. Вообще ничего. Еще четыре дня, а там консилиум, 
который единогласно примет решение об облучении и химиотерапии. Потом пациентку спи-
шут в проценты потерь. Изменится ли мир вокруг меня? Нет! Эту пустоту быстро заполнит кто-
то другой. Поэтому вопрос жизни и смерти, по большому счету, даже не трагичен. Планета ведь 
не сожалеет об умерших муравьях или сгоревших травах. Трагична не смерть, её ожидание.

Я выключаю лампу на столе и останавливаюсь. Даже не знаю, почему это делаю. Кладу на 
стул пальто, заталкиваю в угол шкафа портфель, гляжусь в зеркало. И иду в третью палату.

— Элла Игоревна!
Она вздрагивает, отрывается от каких-то своих мыслей.
— Я думаю, что вам будет на пользу, если вы сейчас переоденетесь и пройдете со мной.
— Куда?
— К одному человеку. У вас найдется, что надеть для похода в одно интересное, но не 

злачное заведение?
Вторая пациентка с любопытством смотрит на меня. Я даже знаю, что она сейчас думает. 

Она думает, что вот к ней такого внимания не было и никогда не будет, потому что она совсем 
простая, случайно попавшая в руки хорошего доктора. А вот это жена Верховцева, перед ко-
торым все преклоняются, как-то от него зависят и, конечно, стремятся угодить. Она неправа. 
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Просто у второй пациентки нет таких показаний, чтобы гулять с лечащим врачом по ночному 
зимнему городу. Пока удивленная Элла прихорашивается, я достаю сотовый телефон и ищу 
нужную мне фамилию.

— Урал! Здравствуйте! Врач и красивая женщина желают посетить знаменитость.
— О, дорогой! — слышу я в трубке. — Почему только одна красивая женщина умирает от 

скуки?
Мы идем пешком. Город уже захвачен вечером. Сияет реклама, призывно светятся витри-

ны магазинов, из ночных кафешек, клубов и кабаре течет музыка, на огромном экране разво-
рачивается хоккейная баталия, и сотни две фанатов топчутся на площади, курят и пьют пиво.

— Николай Васильевич, зачем вы это сделали? У вас же жена, наверное, еще и дети дома. 
Насколько я понимаю, во врачебные обязанности это не входит.

— Почему вы плачете?
— От грусти.
— Вот мы и попытаемся сегодня избавиться от одного провоцирующего фактора. Прого-

ним грусть, а завтра я посмотрю на ваши анализы, и даю вам гарантию, что они будут гораздо 
лучше предыдущих.

— А вы со всеми пациентами так?
— С пациентками, — поправил я и пригласил Эллу Игоревну подняться на крыльцо одно-

го старинного здания, сохраненного в городе стараниями человека, к которому мы и шли сей-
час в гости.

У распахнутой двери Урал. Это дородный добродушный башкир, для которого не составля-
ет труда встречать гостей в любое время суток. Если на дворе глубокая ночь, вам всё равно от-
кроет дверь тщательно выбритый, облаченный в белую сорочку, улыбающийся почти до ушей 
Урал Махмудов. На плече у него обязательно будет полотенце, потому что по счастливому стече-
нию обстоятельств буквально три минуты назад он закончил жарить ребрышки барашка.

— Ой, Коля! Как будто знал! Как будто знал! Вот только что ребрышки пожарил. Из Баш-
кирии привезли бальзам. По пять капель. Всего по пять капель. Дух, Коля! Сударыня, давайте 
я вам помогу! — Он забирает пальто у Эллы, он движется, он обволакивает. — Вы не пред-
ставляете, какой дух! Вас ведь Элла зовут? Элла, бальзам Башкирии — это природный доктор. 
Там всё! Лучший башкирский мед, горные травы, сам воздух, солнце! Вы бывали в Башкирии 
осенью? Не бывали! Жаль! Выходишь за околицу, поднимаешься в гору и дышишь. Элла, я вас 
сегодня обязательно угощу национальным напитком. Колю не могу! Он доктор! Он должен 
крепко стоять на ногах, а мы с вами можем расслабиться, можем себе позволить выпить и за-
кусить. И еще я просто обязан вам показать анимашки.

Элла осматривается. Она не верит своим глазам. Оказывается, и доктора могут дружить с 
богемой. Не такие уж мы сухари, знающие только скальпели, зажимы, тампоны и спирт.

Мы пьем вино, пробуем бальзам, едим жареные ребрышки. Урал показывает несколько 
анимационных фильмов, сделанных на его студии. Элла заинтересована. Она спрашивает, как 
долго делаются такие вещи. И Урал седлает своего конька. В огромном помещении в сторону 
отъезжает целая стена и открывается современная мастерская, заполненная компьютерной 
техникой.

— Элла, вы станете созидательницей. Хватит уже терпеть общество этого сухого доктора. 
Доктора нас могут довести только до процедурного кабинета, дальше они дороги не знают.

Я облегченно выдыхаю, выпиваю залпом водку с бальзамом и сажусь к камину. Медленно 
колышутся языки пламени. Я смотрю, как разрушаются бревна, съедаемые огнем. Вот на белом 
теле полена появляется желтоватый пузырек, прорывается и вспыхивает. Волокна покрывают-
ся черной патиной. И эта чернота въедается все глубже и глубже. Крошечные уголки сыплются 
вниз. Они настолько горячи, что вокруг них какое-то время тлеет перегоревшая зола, и только 
потом всё окончательно превращается в тлен.

— Николай Васильевич, — голос Эллы отрывает меня от моих дум, — Урал так много по-
казал мне, и мы даже наметили линию сюжета. Это здорово. Но скоро полночь. Наверное, нам 
пора?

— Коля, что говорит эта женщина? Куда вам уже пора, когда трамваи не ходят.
— Да, Урал, большое спасибо! Извини, я как-то выпал. Засмотрелся на огонь.
Пока Элла поправляет свой туалет, художник останавливает меня и смотрит мне в глаза.
— Скажи, совсем плохо, да?
— С чего ты взял, Урал?
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— Ты засмотрелся на огонь на целых четыре часа. Коля, ты же можешь всё. Ты вспомни 
меня. Я был, как выразился один санитар, уже труп.

— Я постараюсь!
— Постарайся, пожалуйста!
Прошло две недели.
Виктор Сергеевич выглядит немного уставшим. Сегодня он уже ничего не рассказывает, 

он ждет, что скажу я.
—Виктор Сергеевич, — мой голос тверд и спокоен, — я не могу оперировать вашу жену.
На лице Верховцева выражается недоумение.
— Лучевая терапия, химиотерапия, возможно, приостановят процесс. Но в организме уже 

произошли необратимые изменения.
Я вижу, как глаза Верховцева наливаются яростью. Он ждал совершенно иного ответа. 

И прежде чем он взрывается, я успеваю подумать, что о чем-то я вовсе не имел никакого по-
нятия.

— А что же вы делали эти две недели? Что помешало? Средств не хватило? Желания? Чего 
не хватило? Почему две недели ничего не делали? Я спокойствия вашего не понимаю. Мотив? 
Объясните мне мотив вашего отказа. Если нужно, я добавлю к той сумме, что вы уже получили, 
еще столько же.

Я не успеваю задать вопроса о деньгах, которых и в глаза не видел. Верховцев сползает со 
стула. Этот непреклонный, железный мужик, знаменитый во всём городе своим неумолимым 
характером, бухается на колени передо мной.

— Почему же вы все не верите, что люблю я её. На самом деле люблю! Как вам не стыдно? 
Есть у меня всё. Но её-то я на деньги не куплю. Вам могу дать! Сколько хотите? Миллион? Будет 
вам миллион. В долларах будет. Только сделайте что-нибудь. Ну! — и он как будто прозрева-
ет, — Да мы в Израиль. Что же я с вами-то связался? А всё Славка! Хирург от Бога! Золотые 
руки! В Израиль!

Верховцев вскакивает, достает сотовый, набирает номер. Телефон не отвечает. И дорогой 
аппарат рассыпается у моих ног кусочками пластика.

— Знаете что, Виктор Сергеевич? Не порите горячку. Ни в Германии, ни в Израиле нам 
уже не помогут. Я отвечаю за свои слова. Элла неоперабельна. Химия её только измучит. По-
сле каждой дозы препарата головные боли, рвота, потеря ориентации. Потом будет еще хуже. 
Если вы любите жену, запомните её счастливой. В Башкирии есть одно замечательное место. 
Купите ей мольберт, краски, фотоаппарат. И постарайтесь устроить праздник. Всего на месяц. 
Раз у вас есть миллион, думаю, что получится. О средствах, притупляющих или усыпляющих 
боль, я позабочусь. И ещё. К вам приедет знахарь. Проследите, чтобы Элла пила настой так, 
как рекомендует этот человек. А теперь, извините, меня ждут другие пациенты. Вы задержи-
ваете людей.

Этим же вечером меня задержали за хулиганские действия в первой городской больнице. 
Ложечкин давал показания и демонстрировал майору приличный синяк под левым глазом. 
Но ни разу не обмолвился о том, за что он этот синяк заработал. Когда суматоха улеглась, меня 
привели в кабинет к этому самому майору.

— Николай Васильевич, без протокола, за что вы его так? Это ж светило. Да в нашем райо-
не к нему только самых-самых допускают. У меня тесть в прошлом году с камнями, так через 
два месяца только. И недорого.

— Вот за то, что недорого!
— А! Ну, я не знаю. Кого не убили, так сами умрут, — сделал заключение майор, достал из 

папки протокол, разорвал его на несколько частей и бросил в урну.
Уже весна мягко перешла в лето. Новое утро. Я поднимаюсь по лестнице и иду по коридо-

ру. На кушетке, на диванчике, на двух колченогих стульях, подперев стену, облокотившись на 
подоконник, люди ждут доктора. То есть, меня.

— Не намучилась. Говорят, он ей такую жизнь в последнее время устроил, только что пти-
чьего молока не было.

— Вот ведь как? Такие большие люди, не нам чета, а все равно два века жить не стала.
— С такой-то болезнью. Я-то в магазине слышала: один её лечил, лечил, витамины всё 

прописывал. Тот-то от мужа от её никак отстать не хотел. А на неё… Что, витаминов жалко? Так 
она, бедненькая, и извелась.

— Попадешь на такого, не приведи господи!
Сосновский район
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* * *
Мне кузнечик уселся на грудь,
Посмотрел безбоязненным взглядом…
Покосив, мы легли отдохнуть
И лежали как равные… Рядом!

И эти чудные мгновенья,
Что проводил среди детей,
Не отнимал у вдохновенья,
А черпал просто! Без затей!!!

У поговорки есть резон:
Не поклоняясь власти всякой;
Собака виляет хвостом,
Но хвост не виляет собакой!

Смеркалось. Быстро вечерело…
Буквально всё осточертело..

Сыну Антону
Вот, кажется, вчера
Сидели и налили…
Вот, кажется, вчера
О чём-то говорили…

Сегодня мы с тобой
О чём-то помолчали…
Такие, сын, дела,
Ни горя, ни печали…

А завтра говорить
И не о чём молчать…
Не хочется мне жить,
И рано умирать!

Ангелы в игре
Играют дети в городки,
Лапту и бадминтон.
И наблюдают старики
С улыбкой из окон…

И как-то радостно вокруг,
Когда играют дети,
Не телегибельный досуг,
Есть городки на свете!

Врачи сказали: полчаса
Сидеть вам у экрана,
И эти телечудеса
Состарят очень рано.

Идите на свои дворы,
Берите мячик смело.
Как хорошо для детворы,
Когда играет тело!

Играют дети во дворе…
Они в лапту играют,
И даже ангелы в игре,
За мячиком летают…

с. Долгодеревенское

* * *
Оживает природа от светлости.
Поднимается солнышко ввысь.
И вздрогнули деревья от свежести,
К их корням возвращается жизнь.
Где то там рыщут волки с волчицами,
Зачиная потомство своё.
Муж с женой с просветленными лицами
Молят Бога и пьют мумиё.
Продолжается жизнь кутеремная
На веселой планете Земля.
Не нужны нам миры иноземные.
К нам весна идет, нас веселя!

* * *
Как советчики мне надоели!
Лезут в душу и топчутся в ней.
Все считают, что с пользой, на деле —
Разбивают мне жизнь до нулей.
Чтобы вновь к единице добраться,
Нужно мне будет множество сил.
Разозлюсь, надорвусь, может статься.
Кто-то скажет: горел да остыл.
А по правде — отбили охотку.
Утешаюсь: не только ведь мне.
Сколько их теперь глушат водку,
В нашей бывшей советской стране.
Они в жизни своей ошиблись,
Не попали в свою колею,

Александр Дубровский
Играют дети во дворе

Алим Юрченко
Но я горжусь, что сочинил всё лично
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И мечты их, и цели разбились,
Искалечив на веки судьбу.
Так что вред от советов великий,
Но бывает и польза порой.
Не исправлюсь я, много раз битый.
Лишь замкнусь и останусь с собой.

* * *
Скажу вам честно: жалко Украину.
Как не жалеть? Ведь Родина моя!
Любовь к Отчизне передал и сыну.
Так что прости, уральская земля.

Я не умею драться. Мирный человек.
Мечтаю, чтоб и все такими были.
Вот так и кончу свой нелегкий век
С мечтой о том, чтоб люди в мире жили.

* * *
Моим желанием на праздник женский
Является доступным лишь одно,
Так поклониться, как это делал Ленский.
Все это было. Жалко, что давно…
Я много женщин видел. Знаю
За время своей жизни на земле,
Что женщин нехороших не бывает,
Как и цветов, растущих средь полей
И на лугах, и на опушках леса,
В садах, взращенных женскою рукой.
Что женщина живет, — проделки беса.
Иначе почему теряем мы покой.
Всех вас обнять, я даже не мечтаю,
А вот поздравить… Низкий вам поклон.
Поверьте, от души вас поздравляю,

Со всеми мужиками в один тон.
Всех бабушек, всех матерей, сестренок.
Мы все, мужчины, благодарны вам с пеленок.
Пусть этот праздник будет каждый день.
Нам поздравлять вас ну совсем не лень!

Пусть все написано не очень поэтично,
Но я горжусь, что сочинил всё лично!

* * *
Растет мой внук.
Уже два года.
Меня волнует сердца стук.
Видна, видна моя порода.
Ах, сколько в нем кипит кровей.
Россия с Украиной слиты.
Казахов кровь, друзей степей,
Да и татарской много влито.
В Союзе все родными были.
Мы это помним, не забыли.
Да и вовеки не забыть!
Умели очень дружно жить,
И было нечего делить.
Теперь вон стонет Украина,
А с ней страдает и Россия.
Да весь Советский наш Союз
Едва удерживает груз,
Что навалился от раздоров.
Американский кружит ворон
И жить спокойно не дает.
Могло быть все наоборот.
Мы б до сих пор спокойно жили,
Когда б Союз наш сохранили…
Эх близок, близок локоток,
Да не укусишь. Вот урок.

ст. Полетаево

Религия и вера
Религия — это устав
И набожный строгий порядок,
Вот кто, это познав,
Стремится создать распорядок,
И в правильной сей суете
Есть те, кто и Бога теряет.
Но вера — это одно, вера — это другое,
Есть я, он и всё, никого:
Ни паствы, ни зла, ни морали.
Заполнив мою пустоту,
Он даст мне надежду и веру,
Я все испытанья пройду,
Что он мне с любовью отмерил.

По правилам жить хорошо.
Я вовсе не против устава,
Но религия это одно,
Для веры этого мало…

Вопросы
Кто я, кто ты, кто мы?
И как рождаются стихи?
Где мы, зачем и почему?
Я нечего здесь не пойму.
Как мне узнать,
Что где чужое, где своё,
Когда вокруг
Полным-полно всего.

Марат Даутов
Солнце просится домой



201
Графом

ан №
 1(21) - 2015

Кого любить и уважать,
Для чего жить, за что страдать?
Кто даст мне руку, кто пинок?
Я как слепой беспомощный щенок.
Зачем боимся мы тебя,
Великая российская тоска?
И разбиваем в кровь мозги
О глупость времени
И бездушный вой попсы.

Зимний глюк
Столбик света, звёзды пыли
С моего окна струились.
Метит метка, лучик света,
И в глаза мне дерзко светит.

Мы
Я мечтаю иметь пару крыльев,
С неба ангел их мне подарил бы.

В детстве во сне
Мы умели летать,
Мы умели дружить,
Зло добром побеждать.

Хлебной коркой делились,
На вечерней сеанс торопились.
Не боялись чудес, приключившихся с нами,
Не лежали весь день напролет на диване.

Что же с нами случилось?
Постарели мы разве?
Жизнь и быт нас заели
В суете безобразной.
Окунемся в пучину.

Надо смыть с себя плесень.
Босиком по траве, по оврагу, по лесу.
Напитаем сосуды
Энергетикой мира.
Пусть поймут нас потомки:
Мы не бесимся с жиру.

Моя малая Родина
«Как пахнет яблоневый цвет?» —
Спросите у шмеля.
«Какого цвета утренний рассвет?» —
Спросите соловья.
«Мягки ли руки матери твоей?» —
Спросите у ребёнка:

«Суров ли твой отец?» —
Смолчит любой мальчонка.
«Сладки ли губы у твоей любимой?» —
Вам не ответит молодец,
Украдкой пряча взор стыдливый.
Марш Мендельсона в тихой ночи тает,

Счастливые часов не наблюдают.
Просторы широки,
И хлеб наш вкусен.
Народ талантлив, весел и искусен.
Прекрасны девушки и женщины мудры.
А юноши идут служить
На благо всей страны.

* * *
Два пятака поставила на жизнь,
Как строгий педагог.
Какое счастье!

А почтальон уже вступает на порог,
Придерживая сумочку
Своим запястьем.

Я у судьбы прошу лишь одного:
Чтоб солнцем осветился
День грядущий
И караваем красовался на столе,
Как божий дар,
Наш хлеб насущный.

С необычной теплотой
Солнце просится домой.
Глаза лениво протирая,
Всё, уже встаю с дивана.
Неужели пришло лето?
Я лечу, почти раздетый,
Издали мой слышан бег,
Я к окну, а там-то снег.
Вот блаженный идиот,
Праздник скоро — Новый год.
Странный бред, не может быть,
Кому расскажешь, засмеют.
Да, долго буду вспоминать
Этот странный зимний глюк.

Сосновский район

Галина Инжестойкова
Село мое родное
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Римма Абрамова
* * *

От петровских времен, от демидовских шахт
Взял ты, город родной, свой уральский размах.
С шалашей да бараков, с землянкой в траве
Появилась на карте Челяба в тайге.

Как, суровый Урал, быстротечен, кипуч,
Был твой лапотный люд духом русским могуч.
Искры здесь раздувал, свои цепи порвал,
И на площади в пятом костер запылал,

Собирал свою силу в мартенах, печах,
Собирал свою силу в рабочих руках.
Ты ковал для России и щит, и копье,
Стал надеждой державы, опорой ее.

Танкоградом прозвали в народе тебя,
Здесь твоими руками ковалась броня.
Отблеск прежних печей нынче в море огней.
Лучших марок металл из Челябы моей.

пос. Рощино

Наталья Давтян
Волшебные карандаши

Размечтался!
Знаете ли вы, кто такой Пётр Васильевич Чайников?! Нет? Очень хорошо. А если да, то 

тоже ничего страшного, потому что мой герой к вашему знакомому не имеет никакого отно-
шения.

Так вот, Пётр Васильевич Чайников — это обыкновенный человек, совершенно непри-
метной внешности, 40 лет отроду, женатый, имеющий двух ребятишек и живущий в неболь-
шом провинциальном городке. Каждое утро в 7 утра он выходит из своей «двушки», располо-
женной в хрущевской пятиэтажке и на двух транспортах добирается до офиса, где он является 
менеджером среднего звена. Ежемесячно за проделанную работу Пётр Васильевич получает 
25 тыс. руб. и считает свою жизнь вполне удавшейся и не требующей каких-либо корректи-
ровок, разве что квартирку бы побольше, машину получше и ещё пару не слишком больших 
желаний.

В это утро он так же, как и обычно, чмокнув в щёчку жену и с умилением посмотрев на 
спящих ребятишек, надел своё серое пальто и вышел из дома. Пройдя несколько шагов по мо-
крому от осеннего дождя асфальту, он обратил внимание на какой-то небольшой темный пред-
мет, издалека напоминающий кошелёк. Подойдя поближе, Пётр Васильевич убедился, что во-
ображение его не обмануло. Это действительно был кошелёк, но какой?! Толстый-претолстый, 
готовый лопнуть от своего содержимого.

Пётр Васильевич огляделся по сторонам и, убедившись, что никто не обращает на него 
внимания и не претендует предъявлять права на этот пузатый предмет, быстрым движением 
руки схватил кошелёк, сунул его в карман пальто и подумал: «Наконец-то повезло!»

Приехав на работу, «счастливчик» первым делом решил ознакомиться с содержимым на-
ходки, но, как назло, ему кто-нибудь мешал. В конце концов, Пётр Васильевич отказался от 
своей затеи и убрал кошелёк в тумбочку возле стола, но мыслями всё время возвращался к 
нему, думая: «Какая тут работа! Может, уже и работать не надо?»

Село мое родное
У Зюзелги, у речки,
Что мчится под мостом,
С утра щебечут птички
И рыба бьет хвостом.

Село мое родное,
Туманы поутру.
Березки молодые
Склонились на ветру.

Старушка на поляне
С утра пасет гусей,
Девчушка в сарафане
Бежит навстречу ей.

Здесь тепловоз тяжелый,
Притормозив, вздохнет.
И самолет, прощаясь,
Сквозь облако махнет!

пос. Есаульский
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Как назло, рабочий день тянулся очень долго, но вот, наконец, стрелки часов указали на 
полшестого, и Пётр Васильевич пулей вылетел с работы.

Всю дорогу он мечтал о том, как он купит трёхкомнатную квартиру в соседнем доме, «Форд 
Фокус», жене норковую шубу, а детям всё, что они попросят! Он мысленно представлял, как на 
новеньком форде подъедет к новому дому, как поможет выйти из машины жене в новой шубе 
и ребятишкам с подарками. От одной этой мысли ему стало так хорошо на душе, что на его 
лице невольно засияла улыбка, приведшая в недоумение пассажиров, ехавших рядом с ним в 
автобусе.

«А вдруг там десять или лучше двадцать тысяч долларов! — продолжал думать Пётр Васи-
льевич. — Наконец-то заживём!»

И вот настал долгожданный момент! Запыхавшийся, поскольку всё расстояние от оста-
новки до квартиры он не шёл, а бежал в нетерпении похвастаться находкой детям, Пётр Васи-
льевич открыл дверь и с порога крикнул:

— Галя, дети, идите скорее ко мне! Скоро мы переедем в трёхкомнатную квартиру, купим 
машину, шубу и много разных игрушек.

— Пётр, что случилось? — в недоумении спросила Галя, подходя к мужу, который держал 
в руках кошелёк.

— Вот, смотри, какой толстый. Здесь, наверное, очень много денег! Давай поскорее от-
кроем, мне с самого утра не терпится сделать это! —надрывисто произнёс Пётр Васильевич, 
дрожащими руками открывая кнопку.

Но вместо воображаемых миллионов там лежал… чупа-чупс, детская карамелька!!!
Что переживал в этот момент Пётр Васильевич… может понять только тот человек, кото-

рый в одночасье потерял все свои миллионы. Досада, разочарование, крушение всех надежд!
Минута молчания и кошелёк с заправленным в него чупа-чупсом уже летел из форточки 

прочь из жизни несчастного счастливчика. Как бы жена ни утешала его, всё-таки столько вре-
мени мечтал зря, Пётр Васильевич никак не мог прийти в себя.

На следующее утро, проходя мимо соседнего дома, он вновь увидел лежащий на асфальте 
туго набитый кошелёк. Если бы не произошедшее с ним накануне событие, Пётр Васильевич, 
конечно бы, его поднял и взял себе, но он со всего размаха пнул его ногой, вложив в этот пинок 
всю ненависть и злость за пережитое разочарование, и пошёл дальше.

Вечером, возвращаясь с работы и подходя к своему подъезду, он обратил внимание на то, 
как его ненавистный сосед снизу подъехал к подъезду на новеньком «форде», помог выйти из 
него жене в шикарной норковой шубе и, видя недоуменный взгляд Петра Васильевича, слёту 
выпалил:

— Представляешь, иду я сегодня на свою работу и вижу, как откуда-то с неба прямо на 
меня падает кошелёк. Открываю, а там, не поверишь… двадцать тысяч долларов! Ну, мы и по-
тратили их сразу, скоро будем переезжать в «трёшку» в соседнем доме. Вот так!

Пётр Васильевич побледнел так, что белый накрахмаленный воротничок рубашки стал 
казаться синим по сравнению с его лицом. Конечно, ведь это было такое потрясение, какое 
и представить невозможно разве, что в самом страшном сне, который на этом и закончился. 
Пётр Васильевич проснулся, вытер холодный пот со лба, перевернулся на другой бок и подумал: 
«Слава Богу, что это был сон. К чему бы это?!»

Волшебные карандаши
Одна маленькая девочка, которую звали Юля, мечтала о красивом бальном платье. Она 

каждый день воображала, как наденет его на себя и будет вальсировать в нём под музыку. Но, 
к сожалению, её родители не были столь богаты и не могли себе позволить такую роскошь. 
А впереди главный и самый любимый праздник встречи Нового года, и Юле уже заранее было 
сказано, что она будет его встречать в старом костюме.

Однажды, когда она с подружками гуляла во дворе своего дома, к девочкам подошла ста-
рушка и попросила уступить ей место на скамеечке, чтобы отдохнуть. Но ни одна девочка не 
откликнулась на помощь, только Юля тихонько встала и отошла в сторонку.

Старушка поблагодарила девочку и сказала ей, чтобы она загадала самое заветное жела-
ние, которое якобы должно было сбыться.

Юля, конечно, засомневалась, но все же вспомнила о своей главной мечте.
Придя, домой, она обнаружила в кармане своей курточки странные карандаши, по форме 

напоминающие волшебные палочки.
Она тут же села за стол, достала чистый лист бумаги и принялась рисовать ими платье.
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Юля взяла красный карандаш, представила розу и в одно мгновенье изобразила необык-
новенной красоты платье, по форме напоминающее этот цветок. Она долго смотрела на свой 
рисунок и думала: «Как жаль, что оно не настоящее!!!»

Время близилось к вечеру, и девочке нужно было идти спать.
Наутро Юля проснулась с ощущением какого-то чуда. Она еще не знала, что произошло, 

но яркий луч солнца, пробивавшийся сквозь шторы, извещал её о чем-то приятном. Девочка 
взглянула на стол, на котором остался лежать рисунок и карандаши, но, кроме чистого листа 
бумаги, ничего не увидела. Зато на стуле аккуратно висело точно такое же, но настоящее платье 
из красного атласа, расшитое мелким бисером и жемчужинами.

Она долго смотрела на него, не веря своим глазам, и только потом догадалась, что это её 
придуманное платье, о котором она так долго мечтала. Юля тут же его надела и стала кружить-
ся, кружиться в вальсе, представляя себя сказочной героиней. Её заветная мечта сбылась, как и 
обещала старушка, которая оказалась доброй волшебницей, незаметно вложившей в курточку 
чудесные карандаши.

Все девочки в детском саду были готовы к встрече Нового года и у каждой в шкафчике 
висели приготовленные наряды. Это были разноцветные платья, как у настоящих модниц. До 
праздника оставалось совсем немного времени.

И вот наконец-то праздник начался. Все ребятки по очереди стали входить в зал, посере-
дине которого стояла высокая елка, украшенная разноцветными игрушками, гирляндами и 
фонариками. Заиграла музыка, детишки встали в хоровод. Но тут в зал вошла Юля в том самом 
волшебном платье.

Все были очарованы такой красотой!!! Конечно, ведь перед ними стояла настоящая ска-
зочная принцесса!!!

Сосновский район

Я живу
Я живу на ветрах,

На холодных и теплых,
На сквозных и голодных.

Я живу на ветрах.

Я живу во снегах.
Тут, на снежной равнине,

Я как будто в пустыне.
Я живу во снегах.

Я живу в полуснах.
Я хочу быть любимым,
Но мечта тает дымом.

Я живу в полуснах.

Я живу на крылах.
Все исчезло в безбрежье,
Лишь осталась надежда
На чудесный их взмах…

Запах осени
Запах осени…

Чуть опрелые травы,
Дождь стекает в канавы,

И плащи снова носим мы.

Запах осени…
Листья падают в лужи,

Ветер дует натужно,
Поднимает и носит их.

Запах осени…
Солнце раньше садится,
Улетают вдаль птицы,

И хлеба всюду косим мы.

Запах осени…
Росы частыми стали,

Звезды в небе пропали —
Там осенние проседи.

Запах осени…

* * *
За окном — ветер.

Он опять весел.
Вновь он рвет шумно

Проводов струны.

Давит он в стекла.
Пыль поднял — блекло.
Так свистит — глушит,

Хоть заткни уши…

Сергей Яковлев
И здесь, у древнего камина
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Он гулять любит.
Грусть-тоску губит.
Так ревет-мечет —

Душу мне лечит.

Ты во всем, ты везде, ты всегда…
Я возьму сотню звезд — это ты,
Я возьму сотню грез — это ты.

Ты, как жизнь, поселилась во мне.
Ты прекраснее всех на Земле!

Тайна взгляда ночи — у тебя,
Нежность пламя свечи — у тебя.

Как березовый сок, ты чиста.
Для меня ты — сама Красота.

Шепчут волны реки — это ты,
И кружат мотыльки — это ты.

Осенний листопад
Люблю осенний листопад
И моросящую завесу.
И не бурлит в душе разлад,
И не трясет меня от стрессов.
Люблю цветов пьянящий звук,
Коров мычанье на рассвете…
Я не рыдаю от разлук.
Открыта каждому привету.

* * *
Не забуду тебя, не забуду.
Даже если в пространстве я буду.
Ранним утром на крыльях любви
Я к тебе прилечу, позови.
Позови, если душу щемит,
Когда друг твой от боли молчит.
Позови, если грусть и тоска
На душе твоей глубоки.
Позови, я к тебе прилечу,
И все раны твои залечу.

* * *
Светом луны
Озаряется тропка.
Снова рождается
Новая нотка.

Нотка за ноткой,
Строка за строкой,
Тьма опустилась.
Все на покой.

* * *
Первый день весны!
Мать-земля, проснись.
Солнце, снег топи,
Вдаль ручьи пусти.
Ветер, песню пой
Над землей родной.
Веселись, народ:
Вновь весна идет!

* * *
Так хочется ночной порой
Взлететь во мрак небесный.
Откинуть все, что связано с землей,
И лишь уста тревожить песней.

Увы, сумбурны мысли и слова.
Кровь в жилах теплится едва.
Остались лишь сомненье, страх…
Застыла песня на устах.

Пусть вокруг суета — города, —
Ты во всем, ты везде, ты всегда!

Счастье у камина
Седые космы серых туч

До края неба протянулись.
Они набухли и раздулись,

И в них исчез последний луч.

Сначала ветер дул уныло,
Потом забарабанил дождь…

А я все ждал, что ты придешь,
Ведь ты «прощай» не говорила…

Но вот открылась тихо дверь,
И ты вошла с цветком жасмина…

И здесь, у древнего камина,
Мы будем счастливы теперь.

Людмила Агаркова
Тобой живу, тобой дышу
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Зима
Зимним вечером,
Как в сказке,
На дворе полно чудес.
В жемчуга, парчу и бархат
Нарядился белый лес.

Накрахмаленную скатерть
Жалко валенком измять,
И стоишь завороженный,
Веришь в чудо, пока мать

Не откроет в доме двери,
Не нарушит тишину,
Позовет меня погреться
К печке, к жаркому огню.

Метели
Налетели вдруг метели,
Закружили и запели,
Замели крылечко, двор,
В белых шапочках забор.

Поревели, посвистели,
И в пуховые постели
Улеглись у старой ели.

Осенью
Золотой осенний сад:
С яблонь листики летят.
Папа в кучу их сгребает,
Осторожно поджигает,
А от курточки потом
Пахнет дымом и дождем.

Радуга
Увидала однажды, как радуга
Пролила свои краски в озерко,
Побегу по тропинке, радуясь,
За волшебной водицей с ведерком.

Я умоюсь волшебной водою
И любимую маму умою.
Вот увидите: чудо случится —
Как две радуги, ярко-ярко
Мы, счастливые, будем светиться!

Детям спички не игрушка!
В лесу густом
В дупле пустом
Белка устроила
Уютный дом.
Мамочка-белочка,
Бельчата:
Мальчик с девочкой —
Живут не тужат,
С соседями дружат.
Мама побежала
Грибы собирать,
Малышам запретила
Спичками играть.
Детки наказ позабыли,
Спички схватили,
Огонь запалили.
Вспыхнул дом,
Все горит кругом!
Шалуны убегают,
Огонь догоняет.
Вот-вот вспыхнут шубки —
Это вам не шутки!
Увидала туча:
Вот беда,
Надо воды
Побольше сюда!

Родной Урал!
Тебе несу и радости мои, и беды,
И тяжкие невзгоды, и победы.
Тобой живу, тобой дышу
И у тебя с надеждою прошу:
Ты помоги мне сохранить
 Покой души,
И слезы горя мои ты осуши.
Дай надышаться ароматом
 Твоих полей

И утренней росы в ладони
 Мне налей.
Пусть солнце лаской наградит.
Земля родная силу возвратит.

* * *
Зовет, зовет к себе сосна,
Ветвями, словно опахалом,
Окутывает тайной сна
И тенью — легким одеялом.

Ирина Баженова
Я умоюсь волшебной водою
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Потушила пожар,
Остудила жар.
Плачут бельчата —
Непослушные ребята.
В мокрых рубахах
Дрожат от страха.
Просят прощенья,
Благодарят за спасенье!

Стихи про детский сад

Сончас
Ох! Сончас! Хуже болезни:
Всех укладывают спать.
Кто сказал, что сон полезный?
Кто придумал отдыхать?
Кое-как нас уложили,
Баю-баю, детвора.

Воспитатель отлучилась,
Няня по делам ушла.
Долгожданная свобода!
Закричали все «ура!».
Можно делать все, что хочешь,
Радуется детвора.
Катя с Таней обнялись,
Дима с Сашей подрались,
Павлик с Машей хохотали,
Ксюша с Даней стрекотали.
Вот чудесно, вот бедлам,
Как без взрослых классно нам!
Вот подушки полетели,
Перепутались постели,
Пух да перышки кругом,
Дети ходят колесом.
Что за шум, что за гам?
Весь детсад сбежался к нам!
Люди в обморок упали,
Когда спальню увидали.
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Голоса молодых
Александр Кормухов

Как и сегодня
Ровно одиннадцать лет назад
Она мне сказала «нет».
Как и сегодня, была жара,
Как и сегодня — снег

Яблоневый летел в глаза,
Розовый и живой,

Как и сегодня, была гроза
С молнией шаровой.

Ровно одиннадцать лет прошло,
Уж ничего не жаль…
Что это вдруг на меня нашло?

…Это смеётся май…

Просто смеётся май…

Море
Задымлённое до горизонта, то бурое, то сиреневое,
Со вспышками орудийными от вражеских крейсеров —
Море моей любви.

Непрозрачное с первых метров, то бурное, то спокойное,
С базальтовой чёрной трещиной, скрывающейся на дне, —
Море моей любви.

Разговаривающее на литовском — языке колдуна Чюрлёниса,
С беззащитными городами на низменных берегах —
Море моей любви.

Я не выходил в море и в жизни его не видел:
Мой дом — за три тысячи миль, средь серых вороньих скал.
Море видел только во сне, что, впрочем, уже немало:
Зовущее и пугающее, взрывающееся от спички.

Море моей любви…
г. Копейск

В окне
В окне моём опять гостит луна,

Предвестница ночей моих бессонных.
И чашка чая выпита до дна,

А ночь полна воспоминаний теплых.

Хочу я вновь поверить в чудеса,
Послушай же о том, луна-подруга.
И взор опять стремится в небеса.

В глазах слеза: не поняли друг друга.

Л. от В.
Что было раньше — нам не знать.
Сотрет пусть память наши мысли.

Хочу тебе одно сказать:
«Храни в душе все эти письма».

В глазах родных сомненья тень,
Объятий робких ожиданье.
Я навсегда запомню день,

Когда ты вымолвил признанье.

Лишь мил и весел, но не груб.
Ты в этой битве — безоружен!
И каждый раз, коснувшись губ,

Я понимаю, как ты нужен!

Виктория Логвинова
Тот дом, который в сердце остается
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* * *
Пастью оскалены

Скалы —
Берег утерянной

Славы.
Море с пеной

У рта,
Струйкой солёной

Вода.

* * *
Тебе хочется, чтоб я осталась,

Опасаясь долгой разлуки?
От скитаний скрытых усталость,
От навязчивой совести — муки.

Только слово скажи — успокой меня,
Помоги эти беды предотвратить.

Нам с тобой ещё долго вдвоем дышать,
Еще долго друг друга любить.

Удержи меня силой: не дай уйти
И запри на засовы входную дверь.

Я уже не могу быть одна в пути,
Я одна не могу без тебя теперь.

Воспоминание
Осень, слезы, тоску утоплю в чашке кофе.

Так отчаянные уповают на морфий.
Разбуди свою память и медленно вспомни:

Твои холодные пальцы в моей теплой ладони.

* * *
Тысячи небесных фонарей

Ангел зажигает в полночь в небе
И, пытаясь раствориться в неге,

Смотрит из-за звезд на всех людей.

Среди всех обычный безнадега,
Коих много по миру живёт.

Хоть его давно никто не ждет,
Он стоит часами у порога.

Поезда умчатся в даль дорог,
Или самолет пройдет сквозь тучи.
Кто-то скажет, что он невезучий,
Но он сможет преступить порог.

Родному дому
На берегу, заросшем ковылем,

Среди дворов, сараев и колодцев
Я разгляжу родной до боли дом.

Тот дом, который в сердце остается.

Я разгляжу родной до боли двор,
Усеянный ромашкой и крапивой,
Услышу мне понятный разговор
С укором или ноткою игривой.

Мы в том дворе по травке босиком
После дождя уверено шагали,

А жарким днем с разбега прямиком
В стог сена с головою «загребали».

Года прошли, но добрый старый дом
От всех невзгод меня оберегает.
На берегу, заросшем ковылем,

Я своё детство с грустью вспоминаю.

Я — жива!
Мы — свободные, вольные птицы.

Нам полет не составит труда.
Тянет в небо нас, чтоб убедиться,

Что в полете беда не беда.

Что в холодные зимние ночи
Мы метели коснёмся крылом

И все ночи враз станут короче,
И цветы расцветут подо льдом.

От растаявшей зимней метели
Два остались свободных крыла.

Птицы в небо опять улетели.
Раньше я там жила. Я — жива!

Поздняя весна
Слишком поздняя весна.

Не до сна.
Разливается капель,

как свирель.
А в лесу стоит зеленой

сосна,
И по кругу мчится эта

метель.

Ведь пора пришла любить
и творить.

Только снегом все опять
замело,

Но вот некого уже
удивить,

Что весна и все вокруг
зацвело!

Розы красные, шипы,
а в них — лед.

Но когда, скажи, пройдут
холода?

В королевстве том никто
не живет.

Не вернусь туда и я
никогда.

Эта поздняя весна
не пройдет.

И не будет больше плакать
капель.

В моем сердце грусть-печаль
не пройдет.

В моем сердце будет вечной
метель.

г. Еманжелинск
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Опыты

Ты ушел навсегда
В этом мире огромном
Все бежит и спешит.
В этом мире огромном
Мое сердце дрожит.

Я не слышу твой голос
И не чувствую рук.
Ах, зачем же так рано
Ты покинул нас вдруг.

Не позвонишь оттуда
Не приедешь к нам в дом,
А для встречи с тобой
Я листаю альбом.

Под стук колес
Скорый поезд по рельсам бежит,
Аж поклажа на полках дрожит.
Набирает он километры.
Не страшны ни вьюги, ни ветры.

За окном мелькают, как года,
Лес, деревни, города.
Проплывают озера и реки.
Вон дороги, спешат человеки.

Так и жизнь спешит и бежит.
Год за годом мелькают года,
Как спешащие поезда.
Чуть замешкался и отстал,
Не поможет и то,
Что стоп-кран ты сорвал.

Эта истина в жизни известна:
Наша жизнь ведь так быстротечна.
И взгрустнув, не стыдись своих слез.
Их не слышно от стука колес.

Волнуется душа
Волнуется душа,
И сердце что-то просит,
Но мысли о былом
Назад уносят.

Того, что было
Не вернуть,
Оно уходит
Без возврата.

Лишь память
Сохраняет путь,
Что проходили
Мы когда-то.

Еще живем,
Еще поем,
Но, что ушло,
Уж не вернем.

Не сожалей о том,
Что испытал когда-то.
У каждого своя
Судьба, ребята.

Поздравление от внучки
Раз, и два, и три, и пять
Вышли дети погулять.
На площадке суета,
А я очень занята.
Не иду сейчас гулять,
Буду дома рисовать.

Хоть и снег еще лежит,
Месяц март уже спешит.
Он, как дедушка Мороз,
Женский праздник нам принес.

В этот день счастливый, яркий
Дарят женщинам подарки.
Так везде заведено —
Знают все давным-давно.

От того я хлопочу,
Что поздравить всех хочу:
Свою мамочку Наташу,
Бабу Эрику и бабу Галю нашу!

Всех я очень их люблю
И на праздник им на женский
Я рисунки подарю.
Рисовала я, старалась,
Целый день не отвлекалась.

г. Миасс

Галина Крестникова
Я не слышу твой голос
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Анатолий Серов
Не только вы 

для продолженья рода
Нам женщин создала природа,
Со мной согласно большинство мужчин.
Не только вы для продолженья рода —
Еще нужны по множеству причин…

Всегда вы были для мужиков опорой.
Когда набат их призывал в поход,
Желали вы для них победы скорой,
Умели ждать, как солнечный восход!

От ваших рук, и доброты, и ласки
Цвели сады, в песках текла вода,
И от работы вашей, словно в сказке,
В тайге, в степи вставали города!

Стремиться нужно жить без компроматов,
Ведь женщины что Родина моя,
Любили вас и Пушкин, и Гамзатов,
Есенин, Тютчев… и люблю вас я!..

г. Сим

Никита Поповский
Скучаю

Мой ненаглядный ангелочек.
Давно я тебе не писал, так как думал, что все главное я высказал тебе по телефону. Ан 

нет. Главное осталось несказанным, из-за чего я решил написать тебе письмо. Уже идет третий 
день, как ты легла в родильный дом, оставив меня одного на попечении толстого капризного 
кота и маленькой девочки, которая со своими винксами мне всю плешь проела.

То ли у меня таланта повара нет, то ли что, не знаю, однако сегодня эта сладкая парочка 
отказалась есть суп, который непонятным образом трансформировался в смесь жаренной кар-
тошки с макаронами. Хотя варил его я строго по рецепту.

Никак не могу отучить эту капризную девочку, дочь нашу, смотреть подолгу телевизор. 
Особенно когда идет футбол. А она в это время смотрит «Дом-2». Меня хватило на один про-
смотр этой программы. На мое несчастье, рядом был дробовик, который подарил мне на день 
рождения муж твоей сестры. Так что завтра пойду за новым телевизором.

Кот, закончив рейдерский захват, приступил к сбору дани. Если дань ему не дать, сразу 
ждет месть. Теперь мои любимые туфли, которые мы брали с тобой в «Центробуви», прове-
триваются на балконе, а твое платье, которое ты купила на свои декретные, пришлось отнести 
в пошив одежды.

А вчера, пока я был на работе, вызвали меня помочь, несмотря на то что я в отпуске, вот 
что учудила дочь. Привязали моего отца к стулу и играли с ним в индейцев. Слава богу, я при-
шел вовремя, когда она только собралась снимать скальп с дедушки.

Любимая, дорогая, рожай скорее мне наследника, если не врет УЗИ, то будет так. И по-
скорее возвращайся из роддома, чтобы вместо дома не застать меня в дурдоме.

Случай в общежитии

Действующие лица:
Студент
Охранник
Комендант

Студент заходит в общежитие 
с бутылкой водки.

Охранник. Стоять. С водкой в общежитие 
нельзя.
Студент (удивленно). Какая же это водка? Это 
вода.
Охранник. Здесь написано «Водка».
Студент. На стенах про вас тоже много что пи-
шут. Но вы-то женаты.

Охранник. Это водка!
Студент. Да это вода (делает вид, что отпи-
вает). Попробуйте.
Охранник (выпивает полбутылки). Обма-
нуть меня вздумал? Вот я сейчас твой пропуск 
заберу. Вот комендант-то тебя выселит.
Студент. Да вода это!

Охранник добивает и падает. 
Заходит комендант.

Комендант. Что тут у вас такое?
Студент. А вот. Охранник находится на рабочем 
месте в состоянии алкогольного опьянения.

г. Коркино
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Аня Елохина
Рождественская сказка

Это было в Рождество. Элла шла по незнакомой заснеженной улице и в который раз диви-
лась красоте зимней природы. Вся эта рождественская суета придавала ощущение необычай-
ного праздника, и в одно мгновение Элле захотелось каких-нибудь сказочных приключений. 
Вдруг, как по волшебству, перед ней возникла старинная и очень красивая дверь. Прямо по-
среди улицы. Элла, не задумываясь, вошла в неё, и очутилась в совершенно ином мире. Здесь 
кругом были эльфы, олени, феи и ещё какие-то сказочные существа. Их было очень много. 
Пока Элла оглядывалась по сторонам, она видела существ всех размеров: от самых крошеч-
ных фей, которые летали, до огромных медверогов, которые в длину были в два раза выше её. 
Все они были одеты в очень красивую и необычную одежду, которую не встретить в обычном 
мире. Элла догадалась, что эту одежду шили специально для каждого существа, учитывая их 
конечности и особенности тела. Эллу настолько заворожил и заинтересовал этот мир, что она 
забыла и про дверь, и про родителей, которые ждут её не позднее полудня дома за столом. 
Она просто шла вдоль по этой наполненной улице и не могла поверить своим глазам. Повсюду 
мигали яркие огоньки, но не такие, как Элла привыкла видеть у себя дома на праздничной 
ёлке. Все эти огоньки были самых невероятных цветов, размеров и даже форм. С обеих сторон 
Эллу окружали витрины волшебных магазинов, в которых продавались самые невероятные 
предметы: книги заклинаний, волшебная одежда и другие волшебные штучки, о применении 
которых Элла даже догадаться не могла, как ни старалась. Казалось, что в этом мире суще-
ствует лишь добро: все сказочные существа, все витрины магазинов, музыканты, играющие на 
улице, — все излучали какое-то тепло и ощущение дружбы и счастья. Все они, проходя мимо 
Эллы здоровались с ней, улыбались, желали счастливого Рождества. Только одно маленькое 
существо не радовалось предстоящему празднику. Его все звали Фестиком. А почему — никто 
не знал. Фестик врезался в Эллу, когда она стояла возле музыкантов и слушала их необычную 
музыку. Вместо извинений Фестик проворчал что-то наподобие: «Стоят тут, пробки только 
создают!» Признаться, Элла была жутко удивлена встретить такого грубияна в этом светлом 
и добром мире. Но тут же к ней в голову пришла и другая мысль: а что если он несчастен? Но 
этот новый мир был таким впечатляющим для Эллы, что вскоре она забыла о Фестике. Пока к 
вечеру она не потерялась и не зашла в первый попавшийся дом, чтобы попроситься переноче-
вать, — дом Фестика. Он долго ворчал и не хотел пускать Эллу, но вскоре сдался, и Элла оста-
лась у него на ночь. Несмотря на такой холодный приём, к вечеру Элле удалось разговорить 
Фестика. Оказывается, Фестик стал таким злым ворчуном потому, что у него совсем нет друзей. 
Раньше, когда он был маленьким и учился в школе, он всеми силами старался найти друзей, 
но безуспешно. У него нелёгкий характер, и поэтому все дети его сторонились. Они думали, 
что на самом деле Фестик злой, тем более что поводов для таких мыслей Фестик давал немало. 
Но только получалось так вовсе не со зла, а по незнанию, как нужно общаться с друзьями и 
со знакомыми. С тех пор Фестик вырос, а друзей так и не нашёл. Но он очень хотел найти их. 
Когда он рассказывал свою историю, Элла увидела, что в его глазах стоят слёзы. «Похоже, это 
действительно очень важно для него!» — думала Элла. И ведь правда! Даже в мире Эллы, если 
у тебя нет настоящих друзей — жить тебе не в радость! А как же важно иметь друзей в этом 
мире, где всё построено на дружбе, любви и добре. Где все доверяют друг другу. Очень важ-
но тоже уметь доверять всем и быть добрым, иначе ты станешь полной противоположностью 
всем существам в этом мире. Именно таким Фестик и стал. Элле было очень жаль Фестика, и 
она решила, что поможет ему завести настоящих друзей. В конце концов, дома, объяснив всё 
родителям, Эллу поймут. А Фестик может остаться навсегда одинок и несчастен. На следующее 
утро Элла рассказала Фестику о своём замысле, на что он, к немалому удивлению Эллы, даже 
ничего не сказал плохого. И началось. Каждую минуту Элла объясняла, как лучше себя вести, 
что можно, а что нельзя. Фестик очень старался, но у него никак не получалось. По ночам, когда 
Элла спала в другой комнате, он даже плакал: так уж хотелось ему завести друзей. После целой 
недели пребывания Эллы в этом сказочном мире она решила, что уже пора возвращаться до-
мой. Но ей было очень грустно от того, что она не смогла помочь Фестику. Она видела, что он 
очень старается, но, видимо, он слишком долго был один, и поэтому никогда больше не будет 
способен по-настоящему дружить. Эллу мучило сострадание к Фестику, а также она успела к 
нему очень сильно привязаться, и даже, возможно, он стал для неё другом. Но снаружи он был 
настолько чёрствый, что Элла даже не думала об этом.
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Попав к себе домой, Элла с удивлением обнаружила, что всё то время, которое она про-
вела в сказочной стране, в их мире равносильно минуте. Спустившись в гостиную, она первым 
делом рассказала родителям о своих приключениях. Она была так рада своими новыми впе-
чатлениями, что рассказывала обо всём, что видела до самого вечера. Но не у одной её жизнь 
поменялась после этих праздников. Оказывается, что, после того как Элла улетела из их мира, 
Фестик, не сразу, правда, но всё-таки нашёл себе друзей! А значит, Элла старалась не впустую! 
После праздников Фестик написал ей по специальной волшебной почте письмо, в котором со-
общил, что он нашёл настоящих друзей, а самый главный и первый его друг — это Элла.
Эти праздничные каникулы определённо запомнятся Элле на всю жизнь!

г. Карталы

Даша Никитина
Напёрсточек

Всё утро Даша крутилась перед зеркалом, примеряя свои наряды. Сегодня у неё бал-
маскарад в доме культуры. Ей очень хочется отличиться от подружек своей изящностью и не-
повторимостью. Глядя на дочку и её волнение, мама старалась помочь ей в выборе наряда, 
но Даша упорно отвергала помощь. Наконец остановила свой выбор на ярко-голубом платье. 
Декольте и плечики переливались сияющими стразами и придавали наряду необычайную 
красоту. Но, вот беда, на самом видном месте не хватало нескольких украшений, и это девочку 
беспокоило.

— Сходи к бабушке. У неё такого добра много найдётся, — посоветовала мама.
— Да, выход есть, — подтвердила Даша. — Сейчас же иду.
Она быстро добежала до бабушки. Приветствуя и целуя её, рассказала о своей проблеме.
— Посмотри в моей шкатулке. Там найдётся что-нибудь подходящее.
Шкатулка выглядела очень древней.
— Бабуля, тебе давно пора заменить потёртую шкатулку на новую! Эта совсем старая, — 

посоветовала внучка.
Татьяна Васильевна улыбнулась, погладила дорогую сердцу вещь и сказала:
— Это память от мамы. Ей больше лет, чем мне. — И прижала шкатулку к груди.
Высыпав содержимое шкатулки, Даша с интересом рассматривала любопытные предметы.
— Чего тут только нет! — её глаза разбегались. Пуговицы разной величины и цвета в виде 

бантиков, цветочков и бабочек. Бусы, брошки, колечки! Заклёпки и крючки, разноцветные 
нитки, разные иглы и напёрсток из потускневшего металла.

Стоя у зеркала, Даша прикладывала к платью то одну, то другую пуговицу. Ей нравились 
все. У неё горели глаза.

— Настоящий клад, бабуля! — с восхищением тараторила девочка.
— К твоему наряду пойдёт любая вещица, ты же у нас принцесса!
От таких похвал девочка смутилась.
— Ну что ты, бабушка, я обычная девочка, как и все.
— Ты моя скромница, — ласково поглаживала бабушка её пышные волосы.
Продолжая разглядывать сокровища из шкатулки, Даша чуть не опоздала на праздник. 

Наконец она нашла то, что нужно. Вставив нитку в иголку, она стала пришивать украшение к 
платью.

— Ой, — воскликнула она. — Я укололась!
На пальчике показалась кровь.
С укоризной глядя на внучку, бабушка сказала:
— А ведь он сам просится тебе на пальчик, — и подала ей напёрсточек.
Закончив работу, юная портниха сняла напёрсток и рассмотрела его. А потом натёрла его 

до блеска и сказала:
— Спасибо, что защитил меня от уколов.
Скидав содержимое обратно в шкатулку, она поспешила домой.
Целуя бабулю в щёку, поблагодарила за совет и заботу.
Татьяна Васильевна убрала шкатулку на место и занялась домашними делами, не подозре-

вая, что происходит с обитателями шкатулки.
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— Надо же! — воскликнул Напёрсток, лежащий на дне шкатулки. — Теперь и я пригодил-
ся! Как давно меня не надевали на пальчик!

Он радовался, что потрудился на славу. Его придавила тяжёлая Пуговица. Ворочаясь, На-
пёрсток сказал:

— Вы не могли бы подвинуться, мне нечем дышать!
Пуговица возмутилась:
— Ах, мне в бок упирается игла и царапает мою поверхность. Я не могу подвинуться.
Игла, услышав соседей, извинилась:
— Меня неаккуратно воткнула в шпульку ниток девочка, поэтому я причиняю вам боль. 

Простите меня!
— Наша хозяйка аккуратная, она нас любит и бережёт нас. Подождём, когда она коснётся 

нас своими мягкими и добрыми руками, чтобы уложить нас так, чтобы всем стало удобно.

…Даша на празднике была неотразима в пышном платье с блестящими украшениями. 
Подружки шептались за спиной, а она танцевала и веселилась, и мальчики приглашали её на 
танец один за другим.

Девочка была благодарна не только бабушке, но и очень древней шкатулке, в которой на-
шлись такие замечательные сокровища.

г. Карталы

* * *
А где тот мир? Да вот же ведь он, настоящий,
Среди квартир, среди домов там,

где почтовый ящик
Дорога здесь не гладка, да ну и черт с ним, 

ладно!
Весною здесь свежо, ну а в зиму прохладно.

Среди улиц родных, да по пустым просторам
Пройдусь пешком в ритме мальчишки босого,
Пока дома все спят, а звёзды всё сияют,
Пока луна под крышей неба тихо угасает.
Пока родные ждут меня у очага дома,
Останусь здесь, хотя и ненадолго.
Я написал вам строки, огни погасли в доме.
Последние штрихи в моем маленьком томе.

* * *
Бермуды, эх, мои Бермуды,
Тону в них, словно в серебре.
В глазах твоих младых, не мудрых,
В снежинках, в бурном январе.

Горю я, как огонь при ветре,
Стою я на мосту широком,
И шире нету, да не в метрах
Души твоей, я стал пророком.

Пророком стал я ненароком
И нынче быть им не хотел.

Любви твоей хочу в далеком,
Пророк не знает, где предел.

Обрывок глав не предусмотрен,
Прочесть не скоро мне тот том.
Я знаю: почерк мой неровен,
Но в жизни есть всему подъем.

* * *
Вечер томным мне казался,
Но повстречался мне рассвет,
Часто так я с ним встречался,
Ну а теперь желанья нет.

Время близится к утру,
А я чувствую нутром,
Что в ту знойную жару-у-у
Мы останемся вдвоем.

Ливнями накроет, часом,
А капюшон я не одел,
Когда уйдут мои ненастья,
Ведь я не знаю их предел.

И лишь воспоминанья сто�ят,
Чтоб я о них не забывал,
Ничто больше не расстроит,
Лишь этот меркнувший причал.

г. Карталы

Никита Шабовта
Бермуды, эх, мои Бермуды
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Янис Грантс
Наша сложная жизнь удивительно проста!

К 70-летию Валентины Сиволаповой

Валентина Сиволапова — невероятно красивая женщина. Статная. Харизматичная. Уве-
ренная в себе, своём таланте и своём ремесле. Наверное, так было всегда: и когда героиня этой 
заметки работала бетонщицей, мастером, а затем — главным технологом комбината крупно-
панельного домостроения; и когда воспитывала дочерей; и когда руководила отделом в прави-
тельстве области; и сейчас, когда полностью посвятила себя писательскому труду.

Валентина Алексеевна пришла в литературу зрелым человеком, но к тому времени ба-
гаж её рукописных черновиков уже вмещал в себя десятки готовых, сырых и едва намеченных 
книг. Не зря ведь сама героиня ведёт отсчёт писательства с… начальной школы. «Первый раз я 
возомнила себя настоящим талантом, когда написала сценку для своего звена. Сценку поста-
вили, и учителя хвалили меня взахлёб. Было это в третьем классе. Потом, под впечатлением, 
я рисовала обложки книг и украшала их своим именем. А первым опытом, заслуживающим 
упоминания, стал рассказ «Дядька Спиридон». Эти несколько страничек о своём дедушке я 
написала в восьмом классе», — говорит Валентина Сиволапова. Сегодня она — автор шестнад-
цати книг, писатель широчайшего жанрового диапазона: романы, повести, рассказы, очерки, 
сказки, стихи для детей и взрослых. Её герои живут здесь и сейчас. «Наша сложная жизнь уди-
вительно проста! Наши судьбы так схожи, что бессмысленно придумывать героев и вовлекать 
их в книжные события. Вот почему я пишу о реальных людях, зачастую не меняя реальных 
имён. И это нравится моим землякам-уральцам», — говорит писательница. Коллеги по перу 
высоко ценят работу Валентины Сиволаповой. «Писатель из человека получается тогда, когда 
у него накопилось достаточно любви… Автору удаётся выявить достоинство и мотивирован-
ную правоту своего героя. С таким взглядом на мир и человека у писателя есть все шансы стать 
народным», — так ещё в 2004 году откликнулась Наталья Рубинская на книгу Валентины Си-
волаповой «Иванами да Марьями». А вот заметки 2014 года, написанные Алевтиной Терпуго-
вой после прочтения повести «Слепой дождь»: «Автор транслирует… позитивные ценности: 
мужество в противостоянии жизненным перипетиям, верность в любви, ответственность за 
свои поступки, бережное отношение к чувствам любимых, открытость и честность… А глав-
ное — помнить, что жизнь человеческая — хрупкая вещь, её надо беречь».

Гражданская позиция Валентины Сиволаповой сродни взглядам большинства героев 
её произведений. «Я могу точно сказать, что счастье человеческое начинается с ощущения 
свободы, которая дает силы творческие, созидательные, которая раскрепощает ум, совесть и 
укрепляет ответственность перед Родиной, где живешь ты, твоя семья, твои родители и пред-
ки»,  — говорит писательница.

Если я правильно понял Валентину Сиволапову, то к приближающейся круглой дате 
она относится спокойно и философски: праздновать прожитое время — бессмысленно, надо 
праздновать писательские трудовые удачи. Стало быть, понимаю я, Валентина воплощает сей-
час какой-то масштабный замысел. «Не один, а два, — отвечает писательница. — Сейчас я 
работаю над романом «Судьба окаянная». В нём воплотится собирательная женская судьба от 
начала прошлого столетия до наших дней. А ещё я заканчиваю роман «Не хочу тебя терять». 
Так получилось, что сюжет его — криминальный. Эта тема мне не по душе, но остановиться не 
смогла: герои за собой потянули. Ещё я работаю над книгой детской прозы «Страна Зебрян-
дия». Ну, есть и ещё кое-что!»

Вот так! Остаётся пожелать Валентине Алексеевне воплощения всего задуманного 
в реальные книги. И, конечно, здоровья. А энтузиазма и оптимизма, работоспособности и та-
ланта у неё и без моих слов — хоть отбавляй.

г. Челябинск
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Галина Федорова-Косарева

В мастерской писателя 
Инструментарий создания художественного образа

Через века — к метаметафоре
Каждый пишущий прекрасно знает, что основу языка искусства составляют художествен-

ные образы. Это всеобщая категория творчества, форма осмысления окружающей нас дей-
ствительности.

Еще философ древней Греции Аристотель в своей «Поэтике» расшифровывает образ-троп 
как способ неточного, измененного отражения жизненного явления.

Эстетика романтизма делала упор на творческом осмыслении ситуации, явления  — так 
что отражение в зеркале-искусстве становилось «бесподобным», непохожим на само явление.

Социалистический реализм, напротив, требовал от художников, писателей фактографи-
ческого воссоздания жизненной правды — а это смертельно для художественного образа. Та-
кой подход обрекал и самые лучшие произведения той поры на быстрое забвение.

Люди искусства нашего времени написали на своем знамени слово «метаметафора». 
Метареализм — этот термин можно расшифровать как «метафизический реализм» или как 
«метафорический реализм». Вот как говорит об этом течении в искусстве поэт Константин 
Кедров:

«Метаметафора в живописи возникла как обратная перспектива, а в слове воплотилась в 
1960-м. Сам термин родился весной, в апреле 1983-го в Переделкино. Но дело вовсе не в хро-
нологии. Ведь и «Троицу» Рублёва можно к обратной перспективе пристегнуть, и “Божествен-
ную комедию” Данте, как гениально это сделал Павел Флоренский. 

На самом деле, и до XX века метаметафора присутствовала в культуре так же, как символ 
существовал задолго до символизма. Но правильно восклицал Андрей Белый: “Если у Шекспи-
ра символизм, то зачем тогда символизм?” Всё присутствовало, всё было, но не всё доминиро-
вало. 

Разница между обратной перспективой и метаметафорой весьма существенная. В обрат-
ной перспективе мир выворачивается наизнанку навстречу взору. В метаметафоре взор выво-
рачивается наизнанку навстречу миру. 

Метаметафора — это бесконечное приближение цветка к солнцу и не менее бесконечное 
приближение солнца к цветку… Вернее, их бесконечное сближение — это просто метафора. 
Метаметафора — это встреча цветка и солнца».

То есть метаметафора являет собой прямую передачу сути явления, очищенного от всего 
случайного. Кристалл, который концентрирует в себе свет мира.

Естественно, в том случае, когда искусство служит доброму и вечному.
Если же мастера культуры оказываются на противоборствующей стороне, то и их масте-

ровитое перо начинает служить злу.

Собственно, на всех этапах своего развития искусство стремилось запечатлеть явление — 
в красках, в строчках — очищенным от всего случайного, наносного.

При этом всеобщее наиболее ярко раскрывается в индивидуальном.
Процитируем Гегеля:
«Об искусстве можно утверждать, что оно выявляет дух и превращает любой образ во всех 

точках его видимой поверхности в глаз, образующий вместилище души <…> Оно превращает 
в глаз не только телесную форму, выражение лица, жесты и манеру держаться, но точно так же 
поступки и события, модуляции голоса, речи и звука на всем протяжении и всех условиях их 
проявления…»

Обратимся же к великой русской литературе. «У истинного таланта каждое лицо — тип, и 
каждый тип для читателя есть знакомый незнакомец», — писал Виссарион Белинский.

А вот как размышлял Иван Гончаров. «И что такое ум в искусстве? Это уменье создать 
образ. <…> Одним умом в десяти томах не скажешь того, что сказано десятком лиц в каком-
нибудь “Ревизоре”!»

Учеба
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И еще одна цитата, из Александра Блока:

Сотри случайные черты —
И ты увидишь: мир прекрасен.

Художественный образ всегда, во-первых, типичен.
Во-вторых, экспрессивен! Иначе он не будет восприниматься читателем, слушателем, 

зрителем… Скука, серость — главный враг искусства.
В-третьих, самодостаточен и многозначен. Возможно, что и спустя века одно и то же ли-

тературное произведение люди будут читать, но интерпретировать его будут совсем не так, 
как в свое время задумывал автор. Как мы сегодня читаем о приключениях Дон-Кихота или 
Гулливера…

Средства выразительности
Для писателя материальным носителем образности выступает само cлово. Речь.
Слово в художественном тексте — это особый мир. Художественное слово — зеркало 

индивидуально-авторского отношения к действительности, особенного восприятия окру-
жающего мира. В художественном тексте своя точность — метафорическая, свои истины — 
художественные откровения; меняются целые функции слова, которые задаются контекстом: 
«хотел бы в единое слово / Я слить мою грусть и печаль…» (Г. Гейне). 

Метафорические высказывания в художественном тексте связаны с выражением индиви-
дуального восприятия окружающего мира.

Для того чтобы создать яркий художественный образ, автор использует особые средства 
выразительности.

Их можно разделить на несколько видов: фонетические, синтаксические, фразеологиче-
ские, лексические. Рассмотрим их подробнее.

Фразеологические средства выразительности
Русский язык накопил огромное количество поговорок, устойчивых словосочетаний, 

имеющих смысл, отличный от смысла входящих в него слов. Литераторы активно используют 
эти дары из народной копилки.

«Набрать в рот воды», «пан или пропал», «гордиев узел»…

Море уходит вспять,
Море уходит спать…

Как говорят, инцедент исперчен
Любовная лодка разбилась о быт…

(Владимир Маяковский)

Но сказка о воде живой и мертвой
Вне времени и в самый корень зрит.
Забыта мудрость старая, затерта:
«Сухая пашня хлеба не родит» .

(Алевтина Терпугова)

Фонетика на службе писателя
Вспомним слова Михайлы Ломоносова из его труда «Риторика» о различных оттенках 

звучания слов русского языка:
«В российском языке, как кажется, частое повторение письмена А способствовать может 

к изображению великолепия, великого пространства, глубина и вышины; учащение письмен 
И, Е, Ю — к изображению нежности, ласкательности, плачевных или малых вещей; через 
Я можно показать приятность, увеселение, нежность и склонность; через О, У, Ы — страшные 
и сильные вещи: гнев, зависть, боль и печаль».

Многократное повторение одинаковых гласных звуков, усиливающее выразительность 
художественной речи, принято называть ассонансом.



Гр
аф

ом
ан

 №
 1

(2
1)

 - 2
01

5
21

8

…Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела…

(Борис Пастернак)

Аллитерация — это повторение в речи одинаковых согласных звуков с целью усиления 
ее выразительности.

Волшебные волны весеннего света
Вздыхают и веют. Всесилие света.
Внутри и вовне восхожденье движенья,
Вальсирует воздух, влеченье, волненье…

(Галина Федорова-Косарева).

Звукоподражание — имитация средствами языка звуков окружающей реальности.

Трах-так-так! — И только эхо
Откликается в домах.

(Александр Блок)

И такая дребедень
Целый день:
Динь-ди-лень,
Динь-ди-лень!
То тюлень позвонит, то олень!

(Корней Чуковский)

Синтаксические средства выразительности речи
Такие приемы усиления воздействия авторского текста иногда еще называют фигурами 

речи. Рассмотрим их. Причем сразу следует сказать, что автор может использовать сразу не-
сколько способов воздействия на читателя, слушателя. Мы же пока поверим алгеброй гармо-
нию и отделим неотделимое.

Анафора. Это одинаковое начало нескольких предложений.

Август — астры,
Август — звезды,
Август — грозди
Винограда и рябины
Ржавой — август!

(Марина Цветаева)

Говорите слова,
Говорите России.
Говорите России:
— Да будет Россия жива!

(Константин Скворцов)

Эпифора. Одинаковая концовка нескольких предложений или строф.

В уединенье чуждых стран,
На лоне скучного покоя,
В тревоге пламенного боя
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Храни меня, мой талисман.
Когда подымет океан
Вокруг меня валы ревучи,
Когда грозою грянут тучи,
Храни меня, мой талисман.

(Александр Пушкин)

Повторы. Как лексические, так и стилистические. Рефрен. Ряды однородных чле-
нов предложения. Усиливают эмоциональное воздействие сказанного. Придают тексту рит-
мичность. Экспрессию.

Деревянный сруб,
деревянный друг,
пальцы свел в кулак
деревянных рук…

(Андрей Вознесенский)

Какая мгла, какая нега,
Какие очи в белой мгле.
Едва мерцая, в виде снега
Зимует небо на земле.

(Юрий Казарин)

Бессоюзие. Или многосоюзие. Позволяют показать движение, скорость смены картин. 
Создают эффект кинематографичности. Многосоюзие — аналог легато в музыке, плавность 
переходов.

Швед, русский — колет, рубит, режет.
Бой барабанный, клики, скрежет,
Гром пушек, топот, ржанье, стон,
И смерть, и ад со всех сторон.

(Александр Пушкин)

И волны теснятся, и мчатся назад,
И снова приходят и о берег бьют…

(Михаил Лермонтов)

Вводные слова и вставные конструкции. Выражают личное отношение автора.

И каждый вечер, в час назначенный
(Иль это только снится мне?)
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне.

(Александр Блок)

Вопросительные, восклицательные предложения. Выражение прерывистости речи, 
передача эмоциональной атмосферы.

Что-то разочаровало?
Мелковато генерала
Я рисую? Или мало
Вам героики войны?
Вы не этого хотели?
Раздражают, в самом деле,
Грандиозные потери
Победившей стороны!

(Ирина Аргутина)

(Окончание следует)
г. Челябинск
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ДУХОВНЫЕ СТИХИ́ («словеса золотые») — нравоучительный жанр древнерусской на-

родной поэзии, поэмы и стихотворения на темы о благочестивой жизни, о раскаянии в пре-
грешениях, о страшном суде и т. д. К категории духовных стихов относятся такие народные 
произведения, как «Голубиная книга», «Алексей божий человек», «Хождение Павла по мукам», 
«О Егории сверххрабром», «О Марко богатом», «Об Иосифе прекрасном», «Об Анике-воине» 
и др. Форма духовных стихов — народный дисметрический стих, преимущественно акцент-
ный. Распевались духовные стихи каликами перехожими, бродячими сказителями, иногда под 
аккомпанемент бандуры или скрипицы. Примеры духовных стихов:

С трехсложной клаузулой:

Из под то́й страны́, из-под восто́чныя
Выстава́ла туча те́мная, гро́зная,
Да из той ту́чи, гро́зной, те́мныя
Выпада́ла кни́га голуби́ная,
На сла́вную она выпада́ла на Фаво́р-гору,
Ко чу́дну кресту́ к животворя́щему,
Ко тому́ ко ка́мню ко бела́тырю,
Ко честно́й главы́ ко ада́мовой…

(«Голубиная книга»)

С четырехсложной и даже пятисложной клаузулой:

Жи́л себе на земле́ сла́вен-богат:
Пи́л-ел бога́тый — саха́р воскушал,
Дороги́ оде́жды бога́т надевал.
По двору́ бога́тый поха́живает;
За ни́м выходи́ла свы́шняя раба,
В ру́цех выноси́ла ме́д и вино:
— «Испе́й, мой бога́тый, зелена́ вина!
— Заку́шай, бога́тый, сла́дкие меды»…

(«Лазарь убогий»)

ЖАНР (франц. genre — род, вид) — в русской поэтике под словом «жанр» разумеется 
определенный вид литературных произведений, принадлежащих одному и тому же роду. Раз-
личаются три рода художественной литературы: эпос, лирика и драма. К эпическим жанрам 
относятся эпопея, былина, сказка, поэма, роман, повесть, новелла, рассказ, басня, художе-
ственный очерк и т. п.; к лирическим жанрам: ода, баллада, элегия, послание, эклога, песня, 
небольшое стихотворение и т. д.; к драматическим жанрам — трагедия, комедия, драма, мело-
драма, водевиль и др. Для литературы XIX—XX вв. характерна тенденция к смешению жанров, 
особенно в лирике, и к развитию промежуточных жанров.

ЖАРГОН (франц. jargon) — своеобразный разговорный диалект, имеющий хождение 
в небольшой социальной группе и отличающийся от общенародного языка употреблением 
специфических выражений, понятных лишь тем, кто владеет этим диалектом; чаще это жар-
гон уличных торговцев, уголовных элементов: воров, проституток и др. В России жаргон  уго-
ловников называется «блатным языком» или «блатной музыкой». Вот начало стихотворения 
И. Сельвинского «Вор» с «блатными» выражениями:

Вышел на арапа. Канает буржуй.
А по пузу золотой бамбер.
— «Мусью, скольки время?» Легко подхожу —
Дзззызь промеж роги!! — и амба.
Только хотел было снять часы,
Чья-то шмара кричит: «Шестая!»

Александр Квятковский
Поэтический словарь
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Я, понятно, хода: за тюк, за весы!
А «крючков»-то — чортова стая!..

«Вышел на арапа. Канает буржуй» — Вышел на счастье. Идет богатый человек. «Золотой 
бамбер» — золотая цепочка от часов. «Дзззызь промеж роги!! и амба» — Быстро ударил про-
меж глаз и кончено. «Шмара» — проститутка. «Шестая» — берегись, удирай! «Крючки» — 
милиция.

ЖЕНСКАЯ РИФМА — рифма с ударением на предпоследнем от конца слоге. Вот начало 
хореического стихотворения, построенное целиком на женско рифме:

Засверкал огонь зарни́цы,
На гнезде умолкли пти́цы.
Тишина леса объе́млет,
Не качаясь, колос дре́млет;
День бледнеет понемно́гу,
Вышла жаба на доро́гу…

(А. Фет)

Или в дактиле:

Снова алтайские сте́пи —
Птичьи свистящие це́пи,
Колки — березок арте́ли,
Тропы — сплетенье арте́рий.

(С. Поделков)

ЗАУМЬ, или заумный язык, — термин, введенный футуристом А. Крученых. В «Деклара-
ции заумного языка» («Заумники», Баку, 1922) он писал: «Мысль и речь не успевают за пере-
живанием вдохновенного, поэтому художник волен выражаться не только общим языком (по-
нятия), но и личным (творец индивидуален) языком, не имеющим определенного значения 
(не застывшим), заумным. Общий язык связывает, свободный позволяет выразиться полнее 
(пример: го оснег кайд и т. д.)». Заканчивается эта декларация словами: «Заумные творения 
могут дать всемирный поэтический язык, рожденный органически, а не искусственно, как 
эсперанто».

Таким образом, заумники отрицали в литературе русский язык как средство общения и 
декларировали поэтический «язык, не имеющий определенного значения», т. е. «язык», не-
понятный даже самим его сочинителям. Для характеристики З. можно привести следующие 
строки В. Хлебникова:

Лельга, оньга, эхамчи!
Ричи чичи чичичи!
Лени нули эли али!
Бочикако никако.
Никакоко кукаке!
Кукарики кикику!
Папа пупи пигиги!
Мород, мород, миучали
Капа, капа, кап!
Эмч, амч, умч!
Думчи, дальчи, дольчи!

Или у В. Каменского:

Арымар-хары-мар,
Перегары-бар-быр,
Шпарь-да, жги-да,
Жарь-да, жри-да!
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И-эхыча да эхыча,
Приехал ча да ча,

Запевай!

Вот образец близкой к зауми прозы конструктивиста А. Чичерина из его книжки «Плафь» 
(М., 1922):

Кремль мерк. Крем вер мрел изо рва морем рваного рёва; кремнёвое, кроме мозгового 
мора — орало роем ёмких рокотов, безтравых травм, орав пролеточных боровов и трамвай-
ных Варавв. Соборов лококольные тики и́кали и калеными грецкими китонами грели грехи 
хилых — в 7 всем все́ношня. Веисённия сени, веисёлыя, лысыя, яркия, учуявшия кующаго ярь 
ярилу, ликовали о лицах весенних все; рыскали, жиреюще рея ярились, прокураты, к поюшкам 
сердечников и ниц.

Элементы зауми можно найти в песнопениях русских сектантов, которых высмеял 
в XVIII в. А. Сумароков в сатирических стихах «Хор ко гордости»:

Гордость и тщеславие выдумал бес.
Шерин да берин, лис тра фа,
Фар, фар, фар, фар, люди, ер, рцы,
Шинда шиндара,
Транду трандара.
Фар, фар, фар, фар, фар, фар, фар, фар, ферт.
Сатана за гордость низвержен с небес.
Шерин да берин, лис тра фа.

Элементы зауми как игрового начала в поэзии имеются в фольклоре, в детских считалках 
и дразнилках.

ЗВУКОВЫЕ ПОВТОРЫ — эвфонический прием, заключающийся в повторении внутри 
стиха и в соседних стихах группы одинаковых или похожих звуков. Назначение звуковых по-
второв — фонетическая выразительность стиха. Звуковые повторы образуются на базе аллите-
раций, поддержанных общей смысловой направленностью данного отрезка художественного 
произведения. Звуковых повторов встречаются в народном творчестве, например? в стихопо-
добных поговорках:

Тише едешь — дальше будешь.

Звуковые повторы обычны в стихах русских поэтов:

Мой юный слух напевами пленила
И меж пелен оставила свирель.

(А. Пушкин)

Одеты темные поляны
Широкой белой пеленой.

(М. Лермонтов)

У Черного моря чинара стоит молодая.
(Он же)

Термин «звуковые повторы» введен в русскую поэтику О. Бриком, который предложил 
соответствующую классификацию их. К звуковым повторам в широком значении относятся 
аллитерация, рифма, ассонанс, диссонанс.
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Фестиваль частушки

*
Моя милая подружка
Полюбила Интернет.
С ним она всегда «В Контакте»,
А со мной — контакта нет!

*
Я к милашке приезжаю.
За столом я пью компот.
Рядом милая садится.
Пирожки кладёт мне в рот.

*
Я к милашке прибегаю
И целую — аж взасос!
Мне она: «Ходи почаще.
Ты заменишь пылесос!»

*
По большим хожу я лужам
И мочу ботинки.
Повод есть остаться на ночь
У подружки Нинки.

*
Мой скупой сосед Иван
Покупал «девятку».
В третий день её разбил:
Я плясал вприсядку.

*
Тёмной ночью спал в машине.
Мимо вор мешок пронёс.
Утром вылез из авто я…
Есть машина — нет колёс.

*
На уста мои ложится
Милкина помада.
Я прошу: «Целуй ещё.
Кушать что-то надо!»

*
Как любимую подружку,
Я во сне раздел подушку.
Пух летал вокруг три дня…
Все ругали так меня.

*
Возбудить решил жену.
Помогла мне грелка.
Сунул грелку под нее —
Прыгала, как белка!

*
Обнимались в огороде
С милой без оглядки.
Поломали старый клён,
Пропахали грядки.

*
Часто милка ревновала
И в ответ всё «нукала».

Как-то вечером пришла
И с котом застукала.

*
Я милашку провожал
И за талию держал.
А она за плечи —
Чаще будут встречи!

*
Нынче в бане выходной.
Я с утра хожу грязной.
«Не грязной, а грязный!»
Главно — не заразный!

*
С одного с тобой мы года.
Значит, мы ровесники.
Любишь жизни ты учить,
Я учу лишь песенки!

*
Мне разлука предстоит
И дорога дальняя.
Значит, с милой будет ночь
Супергормональная!

*
Я к подружке приезжал
В день её рождения.
Отрабатывали с ней
Технику вождения.

*
Я на улице прохожим
«Бацал» на гармошке.
Громко каркали вороны
И орали кошки!

*
Я с подружкою сижу
Вечером на лавочке.
Не в чем с милой мне гулять:
На ногах лишь тапочки!

*
У меня подружки три,
Как и полагается.
Одна полная, худая,
Третья заикается.

*
Ты назначила мне встречу
Возле дома на углу.
Полчаса вокруг я бегал.
Где тот угол — не пойму?

*
Так пришлось вчера напиться —
Начало в глазах двоиться.
Стало вдвое больше денег.
Покупать пошёл я «велик».

Сергей Граждан
Нынче в бане выходной
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*
На картину я гляжу.
Вижу «Мону Лизу».
Как же выглядит она,
Интересно, снизу?

*
Чудо-моечное средство
Я купил, домой принёс.
Голову помыл и вижу:
Перхоть есть, но нет волос.

*
Женщины сейчас не ищут
Ни любви, ни ласки…
Ждут, когда волшебный джинн
К ним придёт из сказки.

*
Моя милка так упряма.
Кто ей только не твердит,
Что, мол, слева — это лево.
Она: «право» — говорит.

*
Я пришёл к тебе на час.
Помоги согреться.
Чай ты мне не наливай —
Предложи раздеться.

*
Говорю по телефону
И хочу тебя обнять.
Жаль, что руки так коротки.
Где же длинные достать!

*
Вечером я задержался
У своей милашки.
Ей три годика, мне пять.
Мы играли в шашки.

*
Что-то милая не зво �нит,
А вернее, не звони �т.
Может, просто потеряла
Сексуальный аппетит!

*
Чтобы скрыть кривые ноги,
Надевал я брюки.
Что на плечи мне надеть?
Ведь кривые руки.

*
А надену я пиджак,
В гости покажусь я так.
Не сниму всё, хоть убей,
Чтобы не пугать людей.

*
Ходит Дед Мороз на праздник,
Надевая латы.
Дети требуют конфет,
А взрослые — зарплаты.

*
Повстречался гуманоид,
Он бейсболку подарил.
Наверху у ней — антенна,
Чтоб на связь с ним выходил.

*
На гитаре я играю
И пою немножко.
Не Газманов я Олег —
Граждан я Серёжка!

*
В гости Гена-крокодил
Чебурашку пригласил.
Не позвал он Шапокляк:
Дядя Гена не дурак!

*
Я уже три дня не ел.
Похудел без кашки!
На обед я напрошусь
К дорогой Наташке.

*
Плыли мы на лодочке.
Как она качалася!
Ты мне сразу отдалась,
Не сопротивлялася!

*
Вечером жена открыла
Два окна, две форточки.
Чтоб меня не сдуло ветром,
Я упал на корточки.

*
Покупал я на базаре
Жареного гуся.
Будет чем заняться ночью —
Жди меня, Маруся!

*
Отучал себя курить:
В рот воткнул я соску.
Эту вредную привычку
Бросу понемноску.

*
За столом один сижу,
Жду звонок от милки.
Пересохло всё во рту —
Хочется горилки!

*
Милке я кричу: «Привет!»
Зубки скалит та в ответ.
«Вижу, ты их починила.
Раньше без зубов ходила».

*
Затопили батареи —
Стало веселее.
В спальню к милке не хожу:
С ними ей теплее.

*
Моя новая подружка
С речью что-то мается.
Говорит мне: «Дорогой»!
Дальше — заикается.

г. Коркино
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Конкурс «Я русский бы выучил…»
Анатолий Кухтурский

Дулеб
— Стой, стой, дулеб окаянный! — несётся из подворотни. Маленькая старушка сердито 

грозит сухоньким кулачком улепётывающему сорванцу.
— Я те покажу по чужим огородам шастать… — негодует бабуся. Мимолётная сценка вы-

зывает улыбку. Как это старушка-то? Дулеб.
Странное слово.
Интересно, что же оно означает? Как всегда, выручает В. И. Даль. В словаре находится 

«дулеб». Оказывается, это невежда, бестолочь, простофиля и даже остолоп. Ай да бабуся! Ведь 
удумала слово-то какое, чтобы выразить свой праведный гнев. А словечко-то, судя по Далю, 
нездешнее. Курское хождение имеет.

Как же оно закатилось в нашу глубинку? А закатилось оно в начале XIX века, когда курские 
крестьяне переселялись на Урал в поисках лучшей жизни.

Марок
Мары — это степные курганы, насыпанные древними кочевниками. Это коротенькое сло-

во мне запомнилось с детства. Было в нём что-то таинственное, недоступное и даже мистиче-
ское. Оно вошло в мой мир из книги талантливого писателя-исследователя С. А. Попова «Тай-
ны пятимаров». Помню, я перечитывал её много раз. Скромная книга во многом определила 
мой жизненный путь.

Романтика археологического поиска и вольная степная жизнь в студенческие годы уси-
лили интерес к этим древним сооружениям скифов и сарматов. Названия «Одинокий Мар», 
«Семиглавый Мар» рождали в воображении мифические существа

В наших приуйских степях слово было неизвестно, но именно это и вызывало недоуме-
ние. Почему же? Вон какие курганы возвышаются близ озера Деньгино. Должно же где-то и 
слово прозвучать. Но слово не звучало, сколько я не вслушивался в местные речи, сколько не 
рассматривал с пристрастием карты-километровки.

Всю жизнь я проработал учителем в Октябрьском районе. Моя педагогическая карьера 
приближалась к закату, тем не менее я не оставлял своё любимое занятие — краеведение.

Однажды в очередной поездке мне посоветовали зайти к 90-летней долгожительнице в 
Берёзово. Встретили хорошо. Старушка оказалась бодрой и на редкость разговорчивой. Мы 
пили чай со свежей клубникой, и Анна Петровна (так звали хозяйку) рассказывала о своей 
жизни в казачьей станице.

— Какая ароматная клубника, — не удержался я, похвалив ягоды.
— Дочка собирала. После работы. За марком глубянки-то полным-полно.
— Где-где? — переспросил я. Видимо вопрос прозвучал с неподдельным интересом, что 

старушка удивлённо посмотрела на меня.
— Да за бугром у речки. Марок по-нашему.
— Не может быть, — проговорил я, думая о своём.
— Да, там, там. Знамо, ягодные места, — убеждала меня старушка, не обращая внимания 

на моё состояние. — Да dы пейте, пейте чаёк-то, — угощала она меня.
«Марок, марок, — вертелось в голове. — Маленький мар».
Наскоро допив чай и узнав, где находится марок, я распрощался с гостеприимной хозяй-

кой и поспешил на улицу.
— Знать, понравились ягодки-то, — лукаво посматривая мне вслед, посмеивалась старуш-

ка. — Не зря про марок расспрашивал. Видать, туда подался.

Всклень
— Алёна, — слышится с огорода. — Дрова прогорают, подвинь на жар горшок всклень.
Алёна, кудрявая симпатичная пятиклассница, спешит на кухню. На шестке матово побле-

скивают два горшка. Алёна в недоумении: какой же горшок подвинуть?
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— Бабушка, какой горшок-то на жар поставить?
— Всклень, всклень, — доносится с огорода.
— Это какой же? — хнычет Алёна. Смеясь, показывается бабушка:
— Да тот, что полным-полнёшенек. У нас на тамбовщине «всклень» раньше говаривали.

Иваново поле
Давно это было. У проворной вертлявой речки жил землепашец Иван. Жил он честным тру-

дом: землю пахал, хлеб растил, детей воспитывал. В праздники весел был, в беде не унывал.
Тяжел труд земледельца. Кругом леса дремучие, деревья в них вековые. Только Ивану это 

нипочем. Он деревья валит, пни корчует, пашню заводит. Еще при жизни легенда о нем по-
шла, будто он самого лешего из леса выжил и на том месте поле засеял. Стали поле с тех пор 
Ивановым называть.

Много за свою жизнь Иван полей засеял. Незаметно старость подошла. Дети выросли, 
разлетелись кто куда. Устроились. Жить бы да радоваться, да занемог Иван. Много силушки за 
жизнь потратил. Умер. Через полгода, не выдержав одиночества, и жена ушла. Из детей домой 
никто не возвратился. Так и стоял одиноко немудрящий домишко да три ивы подле него.

Прошли годы. Дом обветшал и разрушился. Об Иване-землепашце помнили лишь глубо-
кие старики, да дряхлые ивы указывали, что когда-то здесь было человеческое жилье. И только 
луг у речки люди по-прежнему называли «Иваново поле».

А время идет. Вот и новое тысячелетие наступило. Стремительно меняется жизнь. На 
речке построили плотину. На десятки километров раскинулось водохранилище. Иваново поле 
ушло под воду. Но странное дело: водную гладь по-прежнему люди именуют «Иваново поле». 
Нередко можно в этих местах услышать такой разговор:

— Ты куда на рыбалку-то собрался?
— Да на Иваново поле, там клев отменный.
Бывало, приезжий человек спросит:
— А почему Иваново поле? Где оно? И кто такой Иван?
На что местный житель лишь руками разведет: неведомо это и ему. Вот ведь как бывает. 

Человека давно уже нет, а его имя сохранил язык. И еще долго будет жить доброе имя человека 
в его родном языке.

Питкатумар
Помню, как в конце восьмидесятых годов в наш район приехала группа студентов в экс-

педицию по изучению местных топонимов. Руководитель, симпатичный молодой человек, но 
уже кандидат наук, Гиляз Камалович обратился ко мне с выбором маршрута. Мы сидели за 
чаем, и он, глядя в карту района, уверенно комментировал названия с точки зрения филоло-
гической науки:

— Буланово — притяжательное прилагательное.
— Зарека — префиксальное с чистой основой.
— Займище — суффиксальное с обозначением места.
— Крутоярка — составное из двух основ
Далее шли вообще непонятные «кальки», «катахрезы», «деминутивы»…
Как я и предполагал, Гиляз Камалович заинтересовался тюркизмами. С легкостью пере-

водил он башкирские названия на русский язык: Каракуль — черное озеро, Алтагыр — шесть 
жеребцов, Бешкаин — пять берез. Неожиданно, словно споткнувшись, молодой ученый за-
молчал. Он с удивлением рассматривал очередной топоним, как рассматривают незнакомую 
вещь.

— Странно, — произнес он наконец. — Не пойму, что за зверь такой? Питкатумар, — про-
читал он по слогам.

— Туловище, точно, башкирское. «Тумар» — это «кочка», в широком смысле — «болото». 
А вот голова чья?

Поразмыслив и высказав вслух несколько версий, молодой ученый остановился на одной 
из них.

— Всего скорее, «питка» из финноугорских языков. — Среди топонимов двуязычие не 
редкость.

Порывшись в словарях, он радостно воскликнул:
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— Ну конечно. «Питка» у финноугров — «длинный». Вот городок Питкяранта — «длин-
ный берег». А Питкатумар получается «длинное болото». Это же здорово, теперь мы можем 
определить, как далеко на юг опускается ареал распространения этих народов, — с радужным 
настроением молодой ученый отправился в гостиницу к студентам. Рано утром предстояла 
поездка по маршруту.

На другой день к вечеру, еще издали увидев меня, Гиляз Камалович весело разулыбался.
— Ну как, научная версия подтвердилась? — спросил я, протягивая руку.
— Да куда там! Местный пастух напрочь разрушил мою угорскую гипотезу. В языках 

он оказался проворней, — рассмеялся кандидат наук. — Питкатумар — это всего-то Петь-
кино болото. Стоял у болотца когда-то домик егеря Петра, местные жители звали его Питка, 
т. е. Петька. Вот и пошло с тех пор — Петькино болото. Так что открытие не состоялось.

с. Чудиново

Рашида Тимакова
В начале было слово

На каждом перекрестке нашей необъятной страны я слышу дурную речь. Редко кто ценит 
язык Отечества и осознает степень важности слова для себя, для России и всего человечества 
в целом.

Живая речь — это непрерывная магия слов. Удачно созданным словом я проникаю глубже 
в сущность происходящего. Творя слово — творю мир. Слово — великий дар. Я думаю, раз-
гадав его тайну, мне удастся изменить не только свое существование, но и окружающий мир. 
Ведь оно не просто звук, а полная смысла и реальности картинка, которая способна творить чу-
деса. Завоевывать умы и сердца, объединять людей. Энергия слова способна преобразоваться  
из негативной в позитивную, зло превратить в добро. Но есть и другая сторона. Слово может 
нести не только покой и свет, но и холод, разложение и даже смерть.

Мне зябко, я дрожу, но это не простуда.
Я об одном тебя прошу:  словами не сквози, иуда!

Хотелось мне сказать людям, безответственно относящимся к словам. Слово, оно, как 
часть айсберга, находящаяся под водой, невидима, но сила и мощь его велика. Вот бы найти 
мне слово слов, обладающее безграничной силой и питающее собой, похожее на самый суще-
ственный сгущенный сок, способное привести в порядок мое сознание и сознание собеседни-
ка. Такое слово, видимо, существует. Ведь не зря говорится: «В начале было слово…»

Свое слово ищет и профессор Плыкин. Он отрицает материальное начало Вселенной. 
Считает, что основой мира являются информационно-энергетические потоки, а человек — это 
микровселенная. Люди не знают об этом и поэтому ведут себя бездарно, ставя на первый план 
товарно-денежные отношения, а не любовь и братство. Наступил кризис кризисов — духов-
ный. Если бы мышление не было поражено материализмом, сейчас было бы другое общество 
и даже другая наука и техника. Давайте искать слово…

с. Агаповка

Вячеслав Тюнькин
Глаголъ

1. Слово
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».
Когда-то Я было Богом…
Слово.
Пращур твой Человеком стал, когда Слово обрёл.
У всякого — своё Слово.
Слово было Богом…
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Было…
Павел замыслил ко всем народам и весям единое Слово разослать. Да только Он — един, 

а Слово — разное.
И у твоих предков было своё Слово. Потому и осознавали себя Словенами. И Его своим 

Словом величали: «Род». От Него и Родина. Уразумел?
Привнесли чуждое. А ноне ещё и мамону почитать удумали.
Да мудрено, знамо, родное осилить. Своим Словом и доныне на Руси молитву творят.
Вот и ярятся недруги всякие. И плетут тенёта свои окрест…
Так лепо ли тебе, Русич, сквернить язык свой чужесловием?
Помни Слово своё.
Почитай.
На том стояла Русь и стоять будет!
«В начале было Слово…».

2. Язык
Язык —
Не только, что во рту
Хоронится по-за зубами.
Одолевая немоту
На Языке
Глаголем с вами.

Язык
Хранит и дух, и плоть,
Язык —
Твоя первооснова,
И — упаси тебя Господь —
Не помнить вкус
Родного Слова.

Живи, как можешь, как привык:
Героем можешь быть и трусом,
Но,
Потерявши свой
Язык,
Теряешь право зваться
Русским.

г. Коркино

Елена Васильева, Пётр Минеев
О современном русском языке и не только

Язык любого народа создаётся в течение многих веков. Позабыт и испорчен может быть 
в течение нескольких десятилетий. Существуют народы, которые до сих пор не имеют своей 
письменной речи и пользуются одним или несколькими языками других народностей. К тако-
му этносу относится этнос нагайбаков, который относительно недавно был признан коренным 
малочисленным народом. И до сих пор не имеет своего национального языка, хотя существо-
вание этноса по данным учёных, длится более трёх тысяч двухсот лет. По теории пассионар-
ности Л. Н. Гумилёва, продолжительность существования этноса длится от 800 до 1600 лет.

Нагайбакский язык находится в состоянии устной речи. Делаются попытки создания пер-
вых, примитивных словарей языка. О несовершенстве языка нагайбаков, татар, башкир, армян и 
т. д. можно судить по наличию одного рода («ул» — вместо «он», «она», «оно» в русском языке).

Во французском языке используется мужской и женский род, различаются они по соот-
ветствующим артиклям:

Le — существительное мужского рода;
La — существительное женского рода;
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Les — существительное множественного числа.
В русском языке наблюдаются все три рода.
Языки различаются составом звуков алфавита. В основном это 26 знаков, в русском — 

33 буквы. О значении каждой фонемы подробно описал в своих работах Андрей Александро-
вич Свиридов. Кроме того, словарный запас многих национальных языков весьма ограничен. 
Например в современном русско-татарском словаре многие слова переводятся множеством 
различных понятий, порой занимающих до страницы текста, не всегда соответствующие зна-
чению слова на русском языке. В работе А. Драгункина показано, что многие европейские язы-
ки и языки тюркского происхождения считаются испорченным русским языком.

Словарный запас нагайбакского языка весьма ограничен. Нам удалось из огромного 
татарско-русского словаря обнаружить не более десяти тысяч слов нагайбакских. 2015 год 
объявлен годом русского языка. В настоящее время появляются работы, в которых отражаются 
искажения и засорения современного русского языка иностранными выражениями неоправ-
данно. Хотя в нашем языке существуют более глубокие, образные выражения, отражающие 
сущность процессов и художественных образов.

Выполняя поручение Н. И. Годины о современном русском языке, я обратился к своей кол-
леге, преподавателю русского языка и литературы Андреевой Валентине Николаевне, так как 
я по своей специальности физик, математик и спектроскопист. Валентина Николаевна пере-
поручила мою просьбу своей дочери Елене Васильевой. Прилагаю её статью «Русский язык — 
наша святыня».

Русский язык — наша святыня
Русский язык является богатейшим как по количеству слов, так и по смыслам, заложен-

ным в словах и выражениях. Во всем мире знают, что он самый сложный в изучении. Любой из 
европейских языков можно быстро выучить и весьма неплохо изъясняться, при этом понимая 
и несколько родственных ему. Чтобы выучить наш язык, понять все правила, смысл пословиц и 
поговорок, юмора и произведений культуры, необходимы долгие годы и серьезные усилия.

Кроме основных функций, которые присущи каждому языку, русский язык имеет еще одно 
очень важное назначение: он является объединяющим звеном многих народов и наций. Рос-
сия — многонациональная страна, каждая этническая группа имеет свой собственный язык, 
но зачастую каждый из них предоставляет возможность общения с определенной группой лю-
дей.

По общему количеству говорящих на русском языке людей он занимает 6 место в мире. 
Более 200 миллионов человек считает его родным языком, а число владеющим им достигает 
360 миллионов. В более чем 10 странах русский язык имеет статус официального, среди них — 
Россия, Беларусь, Абхазия, Таджикистан, Казахстан.

У нас, русскоговорящих, разъехавшихся по всему миру: россиян, американцев, израиль-
тян, австралийцев, канадцев, германцев — язык — единственное общее наследие. Напрасно 
искать общности на каких-то политических платформах или в культурных программах: здесь 
нас разделяют возраст, воспитание, вкусы, место жительства и т. д. Но язык, знаковая система, 
культурный генофонд у нас один, и значит, первейшая забота и точка схождения — не дать 
вымереть языку.

В настоящий момент русский язык переживает своеобразный кризис: он насыщен ненор-
мативной лексикой, американизмами и многочисленными жаргонами. Кризис также пережи-
вает и современная русская музыка популярного жанра, на которую ориентируются незрелые 
подрастающие поколения. Бессмысленный набор слов, присущий многим песням, становится 
нормой общения молодежи.

У русского языка есть большой внутренний потенциал для дальнейшего развития и бога-
тое культурное наследие. Тем не менее, русский является единственным из 10—12 ведущих ми-
ровых языков, который на протяжении последних 15 лет неуклонно утрачивал свои позиции 
во всех основных регионах мира, и в ближайшие 20 лет эта негативная тенденция сохранится, 
если не будут приняты соответствующие меры по эффективной поддержке русского языка и 
культуры внутри страны, в ближнем и дальнем зарубежье. В последнее десятилетие происхо-
дит, конечно, быстрое обновление словарного состава, но в основном за счет двух источников: 
(1) заимствование огромного количества слов из английского языка и (2) вхождение, можно 
даже сказать, «наезд» на язык уголовно-бандитской лексики и фразеологии, жаргонных и про-
сторечных низов языка, которые «въехали» в публицистику, журналистику, литературу, сде-
лав себе такую же «златоустую» карьеру, как и их «златозубые» носители.
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Не раз в истории России были моменты, когда возникала опасность для языка, его бу-
дущего, а вместе с тем и будущего всей страны. Самый характерный пример этого — XVIII—
XIX века, когда вся интеллигенция государства говорила на французском языке, носила фран-
цузские вещи и употребляла французскую пищу. Дворяне перестали говорить на одном языке 
с народом, оторвались от своих корней, в их жизни появились новые идеи, философские тече-
ния, основы и традиции. Россия могла оказаться на грани гибели, сначала культурной, нрав-
ственной, а затем и физической. Русский язык сохранился и в дальнейшем развивался бла-
годаря М. В. Ломоносову, Н. М. Карамзину, И. С. Тургеневу, Ф. М. Достоевскому и, конечно, 
А. С. Пушкину, который несмотря, на великолепное знание французского, являлся истинным 
патриотом своей страны, своей Родины.

Когда речь заходит о русском языке, нельзя не вспомнить высказывания известных людей 
о нем.

«Язык — это история народа. Язык — это путь цивилизации и культуры. Поэтому-то из-
учение и сбережение русского языка является не праздным занятием от нечего делать, но на-
сущной необходимостью», — А. И. Куприн.

«Берегите чистоту языка как святыню! Никогда не употребляйте иностранных слов. Рус-
ский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас», — И. С. Тургенев.

Достаточно часто можно встретить фразу о том, что современная молодежь мало чита-
ет. Этот упрек можно отнести к людям любого возраста. Классиков русской литературы недо-
статочно прочитать «когда-то в школе в кратком изложении». Эти произведения необходимо 
перечитывать, при каждом обращении к книгам находить что-то новое, важное, что непре-
менно пригодится. Без народной мудрости, выраженной в русской литературе, невозможно 
проникнуться любовью, понять и улучшить свою страну. Каждый человек должен понимать, 
что русская культура, русский язык, русское самосознание и русский народ нераздельны, они 
интегрированы и представляют единое целое.

В современном мире большинство молодых (и не очень молодых) людей пользуется Ин-
тернетом и всевозможными социальными сетями, что неминуемо ведет к исключению из речи 
литературного языка. Ведь при наборе текста на компьютере пользователи стараются как мож-
но компактнее подать текст, вследствие чего происходят сокращения. Так, например, вместо 
«спокойной ночи» — «споки», «день рождения» — «Д. Р.», а то и вовсе обходятся смайликами 
или готовыми шаблонами.

Все это ведет к тому, что многие забывают, как правильно пишутся те или иные слова. Ухо-
дит на задний план правописание. Предложения становятся все короче и короче. Мало кто хо-
чет обременять себя составлением полноценных предложений. Ведь гораздо проще написать 
«Поздр. мня сёня ДР» вместо «Поздравь меня. У меня сегодня день рождения». Конечно, в том, 
что человек будет уметь сокращать предложения до удобного минимума, нет ничего плохого, 
но плохо, когда человек не будет знать, как слова пишутся в правильной форме. Плохо, когда 
человек не будет знать, в каком моменте следует поставить запятую, а в каком — тире.

Я и многие мои коллеги видим путь решения проблемы в следующем: следует увеличить 
объем часов на уроки русского языка, а именно, на прохождение орфографии и пунктуации.

Только от нас зависит будущее русского языка. Продолжит ли он быть одним из самых 
могущественных и насыщенных языков мира или пополнит ряды исчезающих.

При написании данной статьи использовались цитаты из блога ОЛЕГА ГРИГОРЬЕВА
с. Фершампенуаз
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Владимир Черноземцев и иже с ним
Корабли вышли из берегов, 

или Извлечения из архивов идейного отца репунсизма

Ради жизни
Все началось с того, что Проша Букашкин, трудновоспитуемый из 1 «Я» класса школы 

№ 374/875 попал из рогатки во всеобщего любимца дома № 1999 173-й линии тринадцатого 
микрорайона воробья Чичирика. Возмущенные жильцы послали в редакцию газеты «Впе ред 
к природе» коллективное письмо за двумя тысячами подписей, в котором спрашивали: «Куда 
смотрит отделение общества охраны жизни?» Редакция задала этот вопрос отделению. Меры 
были приняты без промедления.

Свиристели свиристели, пищали комары, порхали бабочки и бабочки-коробочки, хрю-
кали поросята, кудахтали куры. Воробей Чичирик, оправившись после контузии, таскал под 
крышу недостающий для строительства гнезда материал. А члены общества охраны жизни 
собирались в доме культуры на экстренное заседание, чтобы выра ботать свое отношение к по-
ступку Букашкина.

Проша в это время сидел на уроке природоведения.
Открыли заседание вставанием — приветствовали председателя отделения общества Чи-

риковокого.
Потом актеры местного драматического театра по очереди оглашали описок членов пре-

зидума.
Первыми в президиум направились представители объединения воробьистов секции 

пер натых отделения общества охраны жизни, и зал огласился их песней: «Воробей, воробей 
пташечка, канареечка жалобно поет…» Сам Чириковокий поприветствовал их ладошками: он 
вырос до своего поста из их рядов. За воробьистами двинулись соловьисты: «Соловей, соло-
вей пташечка, канареечка…» За ними: «Журавель, журавель пташечка…» На следующий день 
стали подниматься посланцы всех развитых и развивающихся стран: «Какаду, какаду…» И зал 
вдохновенно подхватывал песни о страусах, колибри и даже мухе цеце.

Через неделю слово для доклада взял Чириковский. Преклонные лета не дали ему возмож-
ности высказаться полностью и осветить все аспекты современного движения за процветание 
воробьизма, но верные последователи его концепции не дали прерваться отчетному докладу: 
они по очереди сменяли друг друга на этом важном посту, пока не пришел тот момент, когда 
на трибуне под гром рукоплесканий не появился седобо родый, окрепший в боях с антиво-
робьизмом Пров Бенедиктович Букашкин. Выпав шую на его долю часть доклада он посвятил 
столетию со дня рождения воробьиста Чириковского.

Когда приступили к прениям, почтив память Букашкина, в зал явились делегаты защит-
ников жизни с Венеры.

В прениях выступали посланцы Нептуна, Сатурна, Юпитера, всех естественных и искус-
ственных спутников Солнца.

Обращение к населению всех созвездий, галактик и туманностей читал руководи тель де-
легации Млечного пути.

Когда председательствующий объявил об окончании официальной части и желаю щие по-
кинули зал, на улице уже не свиристели свиристели, не пищали комары, не порхали бабочки и 
бабочки-коробочки, не хрюкали поросята, не кудахтали куры, не прыгали кенгуру, не тянули к 
небу свои шеи жирафы: на Земле уже не было жизни.



Графоман № 1(21)/2015
Литературный альманах

Редактор Н. И. Година

Корректор Е. С. Меньшенина
Верстка В. Б. Феркель

Подписано в печать 24.02.15 г. Гарнитура «Constantia». 
Бумага «Гознак». Печать офсетная. 
Формат 70×100/16. Усл. печ. л. 18,85.

Заказ № 28. 
Тираж 200 экз. 

Цена договорная.

Отпечатано с готового оригинал-макета
в ООО «Фотохудожник»

454091, г. Челябинск, ул. Свободы, 155/1.

Электронная версия альманаха размещена по адресу
www.zenon74.ru/projects


